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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО�ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЯСНЕНИЯ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Рассматриваются особенности получения объяснения в ходе проверки по заявлениям, сообщениям о пре-
ступлении. Освещаются проблемные направления криминалистических и уголовно-процессуальных исследова-
ний в данной сфере. Предлагается научный подход к изложению видов и содержания задач при получении объ-
яснения. Приводятся примеры объективных и субъективных факторов, влияющих на получение объяснений.
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До возбуждения уголовного дела, особенно в исходных следственных ситуациях, когда лицо, 
совершившее преступление, не задержано, особое значение имеет получение в кратчайшие сро-
ки полных, объективных, достоверных сведений о нем и иной информации, свидетельствующей 
об обстоятельствах совершенного преступления, а также связанных с ним других правонару-
шений. При этом следует учесть, что свидетели, очевидцы криминального события обычно не 
знают, какая информация является значимой для расследования преступлений. Если их подроб-
но и детально не опрашивать и не фиксировать в установленном законом порядке полученные 
сведения, то эта информация в одних случаях может быть безвозвратно утрачена, в других – 
получена на более поздних этапах расследования, когда утрачена ее актуальность. В качестве 
процессуальной формы получения и фиксации данной информации в исходных следственных 
ситуациях выступает объяснение.

В уголовно-процессуальном законодательстве вопросы, связанные с получением объясне-
ния в рамках материалов проверки, регламентируются ч. 2 ст. 173 УПК Республики Беларусь «до 
возбуждения уголовного дела могут быть получены объяснения» и иными статьями: ч. 4 ст. 10 
УПК «никто не должен понуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов 
своей семьи, близких родственников»; ч. 3 ст. 18 УПК «запрещается принуждение к даче пока-
заний и объяснений путем насилия, угроз и иных незаконных мер»; ч. 2 ст. 21 УПК «лицам, не 
владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется уголовный процесс, обе-
спечивается право устно или письменно делать заявления, давать объяснения».

Получение объяснения, как одно из процессуальных действий, на практике фактически 
реализуется с учетом основных процессуальных требований и правил, закрепленных в ста-
тьях УПК, регламентирующих допрос (ст. 215 «Место и время проведения допроса», ст. 216 
«Порядок вызова на допрос», ст. 217 «Общие правила проведения допроса», ст. 218 «Протокол 
допроса», ст. 219 «Применение звуко- и видеозаписи при допросе», ст. 220 «Порядок допроса 
потерпевшего и свидетеля» и др.).

В криминалистике имеются определенные рекомендации относительно получения от лица, 
дающего объяснение, сведений об известных ему фактах и обстоятельствах, имеющих значе-
ние для правильного принятия в последующем одного из уголовно-процессуальных решений: 
о возбуждении уголовного дела; отказе в возбуждении уголовного дела; передаче заявления, 
сообщения по подследственности, компетенции; прекращении проверки. 

Наибольшую практическую ценность среди них имеют: общие положения организации и 
тактики допроса; тактические приемы допроса свидетеля, потерпевшего, подозреваемого (об-
виняемого), эксперта; тактические приемы допроса в конфликтной и бесконфликтной ситуа-
ции; тактические приемы установления психологического контакта; тактические приемы изо-
бличения во лжи; тактические приемы допроса малолетних, несовершеннолетних; тактические 
приемы, связанные с постановкой вопросов в различной последовательности, и пр.

Однако с уголовно-процессуальной точки зрения до настоящего времени остаются актуаль-
ными вопросы, связанные с получением объяснения в стадии возбуждения уголовного дела. 
Среди данных вопросов рассматриваются: оценка объяснения, как источника доказательств; по-
рядок получения объяснения; порядок вызова лица, у которого следует получить объяснение; 
использование привода лица для дачи объяснения; разъяснение прав и обязанностей участни-
ку проверки по заявлениям и сообщениям о преступлении; процессуальная форма закрепления 
сведений по результатам получения объяснения в рамках материалов проверки; возможность 
применения технических средств (звуко-, видеозапись и др.) при получении объяснения; при-
общение к протоколу объяснения приложений в виде схем, чертежей, рисунков, копий докумен-
тов; продолжительность времени, в течение которого получается объяснение; запрет на поста-
новку наводящих вопросов, допустимость применения тактических приемов; предъявление в 
ходе получения объяснения предметов, документов и др.; разъяснение лицу, в отношении кото-
рого проводится проверка, по какому заявлению, сообщению в отношении его проводится про-
верка; право пользоваться защитником; предупреждение пострадавших, очевидцев, иных лиц, 
которым известны обстоятельства в рамках материалов проверки (кроме лица, в отношении 
которого проводится проверка), об уголовной ответственности за заведомо ложные объясне-
ния, за отказ от дачи объяснений; участие переводчика; отказ или невозможность подписать 
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протокол объяснения; право на обжалование; получение объяснения у несовершеннолетнего; 
распространение гарантий подозреваемого на лицо, в отношении которого проводится про-
верка сообщения о преступлении; наделение лиц, участвующих в проверке по заявлениям, со-
общениям о преступлении, статусом участников уголовного процесса; неразглашение данных 
предварительного расследования; конфиденциальность; принятие мер безопасности; основные 
и факультативные участники получения объяснений и др. [1, с. 112–118; 2, с. 105–112; 3, с. 12–15; 
4, с. 33–37; 5, с. 28–30; 6, с. 31–34; 7, с. 35–39; 8, с. 83–87].

С криминалистической точки зрения получение объяснения в рамках проверки материалов 
по заявлениям, сообщениям о преступлении не являлось объектом специальных научных ис-
следований.

В целях решения указанных и иных научно-практических проблемных вопросов следует 
учитывать максимально возможный инструментарий, разработанный в уголовном процессе, 
криминалистике, научной организации труда (деятельности следователя), науке управления, 
психологии и др. 

Целесообразно отметить, что вопросы, которые необходимо решить следователю, лицу, про-
изводящему дознание, при получении объяснения в ходе производства по материалам, в итоге 
могут быть представлены в виде системы задач. Дальнейшая разработка данной проблемы мо-
жет способствовать появлению организационно-тактической системы задач, образующих про-
грамму деятельности.

Под задачей понимается «... то, что требует исполнения, разрешения ... упражнение, которое 
выполняется, решается посредством умозаключения, вычисления и т. п.» [9, с. 181]; «...сложный 
вопрос, проблема, требующие разрешения и исследования» [10, с. 98]; «...цель деятельности, ко-
торая должна быть достигнута преобразованием определенных условий согласно установлен-
ной процедуре» [11, с. 99].

Задача включает в себя требования (цель), условия (известное) и искомое (неизвестное), 
формулируемое в вопросе. Между этими элементами существуют определенные связи и зави-
симости, за счет которых осуществляются поиск и определение неизвестных элементов через 
известные [12, с. 38]. 

Задача (проблема) в узком смысле – цель деятельности, данная в определенных условиях и 
требующая для своего достижения использования адекватных этим условиям средств. Поиск, 
мобилизация и применение этих средств (способов, действий, операций) составляет процесс 
решения задачи. Задача в широком смысле представляет собой объект мыслительной деятель-
ности, содержащий требования некоторого практического преобразования или ответа на тео-
ретический вопрос посредством поиска условий, выявляющих отношения между известными и 
неизвестными элементами проблемной ситуации, связанными общими законами и категория-
ми [13, с. 109–110]. 

От правильного определения задач проверки по заявлениям, сообщениям о преступлениях 
и задач при получении объяснения в частности зависит выполнение задач уголовного процесса 
в целом, целенаправленность и эффективность всей практической деятельности по примене-
нию норм уголовного права. 

В процессе получения объяснения, фактически обусловленного на практике дефицитом ин-
формации об обстоятельствах конкретного криминального события, решается специфическая 
группа локальных задач. Функционально данная система ориентирована на то, чтобы получить 
новые сведения (новую информацию) об элементах состава преступления, предмете доказыва-
ния; дополнить имеющиеся сведения (например, о причастности конкретных лиц, совершенных 
ими действий и др.); перепроверить уже имеющиеся данные; опровергнуть имеющуюся инфор-
мацию о сокрытии отдельных признаков преступления; определить новые носители и источники 
информации, которые помогут установить элементы состава преступления, связи между ними.

Задачи, решаемые лицом, производящим дознание, в процессе проверки по заявлениям, со-
общениям о преступлениях, можно дифференцировать: по сфере деятельности (процессуальные, 
организационные, тактические); на комбинационные; по этапам получения объяснения: задачи 
подготовительного, рабочего и заключительного этапов; по продолжительности решения (ло-
кальные, сквозные); по сложности решаемых задач (простые и сложные); по объему (основные 
и дополнительные); по последовательности решения (исходные, промежуточные, конечные); 
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по времени, необходимому для решения (решаемые незамедлительно, не требующие незамедли-
тельного решения); по направленности на получение информации (направленные на получение 
доказательственной информации, направленные на получение познавательной информации).

В качестве тактических задач можно выделить следующие: установить психологический 
контакт; преодолеть ложь в сведениях, сообщаемых лицами, у которых берется объяснение; 
преодолеть отказ от дачи объяснений, дачи ложных объяснений и др.

При отборе объяснения решаются и иные задачи: обеспечивается безопасность участников 
в рамках реализации материалов проверки по заявлениям и сообщениям; исключается возмож-
ность уклонения лица, в отношении которого ведется проверка, от проведения процессуальных 
действий и принятия процессуальных решений; не допускается уничтожение доказательств ли-
цами, у которых берется объяснение, и иными участниками.

При получении объяснения и проведении других процессуальных действий сквозной явля-
ется задача возмещения ущерба (вреда), причиненного преступлением. 

Особую актуальность при получении объяснения имеет решение локальной системы задач 
преодоления противодействия следствию в разнообразных формах сокрытия преступления. 

В процессе получения объяснения принципиально важным является решение задачи мак-
симально полной фиксации информации об обстоятельствах, по которым проводится провер-
ка, источниках информации и их носителях в протоколе данного процессуального действия. 
При этом целесообразно использовать современные электронные носители с функцией фото-, 
видео-, звукозаписи. 

Очень важно понимать, что после получения объяснения отмечаются случаи отказа от ранее 
данных сведений на практике имеют место заявления, данные под давлением, фальсифициро-
ванием следов, свидетельствующих о якобы примененном физическом насилии, и др. Особую 
актуальность это имеет при раскрытии и расследовании тяжких и особо тяжких преступлений. 

Задача фиксации процесса получения объяснения принципиально важна при получении по-
казаний от лиц с психическими аномалиями, наркоманов, токсикоманов, алкоголиков, лиц, упо-
требивших лекарственные средства по назначению врача, которые оказывают одурманивающее, 
затормаживающее и иное негативное воздействие на память, речь, поведение и иное. 

На практике отмечаются случаи, когда после дачи объяснения и составления протокола лица 
ставили под сомнение и отказывались от подтверждения данных ими объяснений из-за того, 
что они якобы перед данным процессуальным действием употребляли конкретные лекарствен-
ные препараты (снотворное, болеутоляющие и др.), исключающие возможность их адекватного 
реагирования в конкретной обстановке.

Нельзя обойти вниманием особенности, связанные с получением объяснения в исходной 
следственной ситуации. На практике лицо, у которого берут объяснение в рамках материалов 
проверки, может не учитывать (не понимать) различные факторы объективного и субъектив-
ного характера, которые бы ограничивали его в даче правдивых сведений об обстоятельствах 
криминального события. Знание данных факторов и учет их лицом, производящим дознание, 
при получении объяснения может гарантировать дачу полных, достоверных сведений и заинте-
ресованность лица, у которых берется объяснение, в установлении всех обстоятельств произо-
шедшего, возбуждении уголовного дела, участии в предварительном расследовании и судебном 
разбирательстве. В качестве факторов субъективного характера, влияющих на дачу объяснения 
в ходе проверки по материалам, являются:

вероятность совершения общественно опасных действий лицом, в отношении которого ве-
дется проверка по отношению к пострадавшему, очевидцу, иным участникам в рамках материа-
лов проверки;

возможность возникновения различных негативных последствий в отношении членов се-
мей лиц, которые дают объяснения;

возможность изменения отношения к лицу, дающему объяснение, на работе со стороны 
окружающих сотрудников и руководства с учетом существующего коллективного, ведомствен-
ного мнения, позиции;

вероятность получить широкую огласку, стать известным большому кругу лиц в связи с да-
чей объяснения и участием на стадии возбуждения уголовного дела; 
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незнание лицами, дающими объяснение, что будут вскрыты отдельные обстоятельства их 
семейно-бытовых, производственных отношений. Кроме того, могут быть вскрыты незначи-
тельные нарушения трудовой, технологической, воинской, финансовой и иной дисциплины, 
которые неизвестны, но при расследовании закономерно будут установлены (например, в от-
ношении тех лиц, которые являются примером для других, уважаемыми, заслуженными людьми 
(священник, директор школы и др.));

вероятность того, что в ходе производства по материалам и в дальнейшем во время пред-
варительного расследования работа на предприятии будет приостановлена или прекращена, 
будут «утеряны» поставщики продукции, рынок сбыта продукции будет замещен другими то-
варами, услугами, «устареет» реклама и иные маркетинговые решения, продукция станет не-
конкурентоспособной и иное.

К объективным факторам, влияющим на дачу объяснения в ходе проверки по материалам, 
относятся: слабое зрение, слух лиц, у которых берется объяснение; дождь, снег, туман в момент 
происшествия; быстротечность происходящих событий (дорожно-транспортное происшествие), 
краткосрочность наблюдения и др.

Изложенное обусловливает то, что в дальнейшем необходимо более активно, полно и все-
сторонне подходить к изучению теоретических, правовых, организационно-тактических и прак-
тических проблем, связанных с получением объяснения при проверке заявлений, сообщений о 
преступлении, и все передовые разработки интегрировать в отечественную науку и практику.
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МАТРИЧНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ
ТЕОРИИ ОПЕРАТИВНО�РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С КРИМИНАЛИСТИКОЙ И УГОЛОВНЫМ ПРАВОМ

Проведен анализ количественных характеристик междисциплинарных связей в системе уголовно-
правовых наук. Использован матричный метод на примере связей теории ОРД с криминалистикой и уголов-
ным правом. Предлагается усовершенствованный вариант данного метода, позволяющий рассматривать 
междисциплинарные связи на уровне тематических разделов научных дисциплин и на уровне отдельных 
элементов их содержания. Акцентируется внимание на различиях в характере проявления связей между 
теорией ОРД и криминалистикой и между теорией ОРД и уголовным правом. 

Ключевые слова: матричный метод, исследование, междисциплинарная связь, научная дисциплина, 
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Одним из эффективных направлений развития уголовно-правовых наук является учет и ис-
пользование междисциплинарных связей (МД-связей), посредством которых одни науки могут под-
вергаться влиянию других наук [1, с. 88–89; 2]. Такое влияние выражается в том, что каждая отдель-
но взятая наука заимствует определенные элементы содержания других наук (научные положения, 
методики научных исследований и т. п.), благодаря чему происходит ее совершенствование. 

В последние годы при исследовании МД-связей все большее распространение получает ма-
тричный метод. Преимуществом матричного представления данных о МД-связях является воз-
можность отражать эти связи в наглядной, удобной для изучения форме, а также (что особенно 
важно подчеркнуть) возможность описывать количественные характеристики данных связей. 
До сих пор этот метод применялся в основном при исследовании связей между учебными дис-
циплинами [3, с. 25].

Автором статьи впервые в теории ОРД рассматриваются особенности применения матрич-
ного метода при исследовании связей между уголовно-правовыми научными дисциплинами, 
а именно: между теорией ОРД и криминалистикой и между теорией ОРД и уголовным правом. 

Объект изучения представляет собой односторонние МД-связи, проявляющиеся во влиянии 
криминалистики и уголовного права на теорию ОРД – соответственно МД-связи типа К-ТОРД и 
типа УП-ТОРД. 

МД-связи могут проявляться на разных уровнях иерархической структуры научных дисци-
плин. Чем выше иерархический уровень, тем большее количество МД-связей может быть на нем 
представлено. Так, сравнительно крупный тематический раздел дисциплины может быть пред-
ставлен рядом МД-связей, каждая из которых соответствует какому-либо элементу содержания 
данного раздела. В нашем случае представляют интерес особенности проявления МД-связей на 
уровне тематических разделов и уровне элементов содержания изучаемых разделов.

Первым объектом для исследования выбраны МД-связи типа К-ТОРД.
На рис. 1 представлены основные тематические разделы теории ОРД (ТРТОРД) и криминали-

стики (ТРК); с учетом общности их содержания схемы соответствия между настоящими раздела-
ми [4–6]. 


