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Во-вторых, создать, например, в Следственном комитете Республики Беларусь или ОВД подразделения дознания, за-
нимающегося выполнением ускоренного производства, принятием решения по материалам проверки.

В-третьих, включить оперативные подразделения в состав Следственного комитета Республики Беларусь, а ОВД при 
этом будут выступать в роли муниципальной милиции, занимающейся охраной общественного порядка, реагированием на 
заявления (сообщения) граждан о совершенном преступлении.

В-четвертых, не включать в УПК негласные следственные действия, оставив возможность полноценного осуществления 
собственных функций. 

Все предложенные подходы связаны прежде всего со стратегическим изменением уголовной политики государства, 
норм уголовно-процессуального закона, что в дальнейшем вызовет и реорганизацию структурных подразделений правоохра-
нительных органов.
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Существующие способы подделки оттисков печатей и штампов с присущими каждому из них признаками, а также со-
ответствующие методики исследования достаточно подробно описаны в криминалистической литературе, а применяемые 
методы позволяют успешно решать большинство идентификационных и диагностических экспертных задач. При этом одним 
из наиболее сложных этапов экспертного исследования является определение условий нанесения подлежащего исследова-
нию оттиска, поскольку некоторые признаки в случае неправильной их оценки могут быть в дальнейшем неверно оценены 
экспертом, что может привести к ошибочным выводам. 

В специальной литературе, посвященной исследованию оттисков удостоверительных печатных форм, недостаточно внима-
ния уделяется рассмотрению факторов, влияющих на качество нанесения оттисков, а предлагаемые учеными критерии оценки 
условий их нанесения носят бессистемный характер. В первую очередь это касается печатей и штампов, снабженных автомати-
ческой оснасткой, повсеместное распространение которых детерминирует необходимость детального изучения особенностей ото-
бражения оттисков, получаемых с использованием таких механизмов. Кроме того, нередки случаи, когда при изложении методов 
(методик) исследования их разработчики ограничиваются только констатацией необходимости изучения тех или иных диагностиче-
ских факторов без должной конкретизации соответствующих признаков, что не способствует повышению эффективности судебно-
экспертной деятельности в рассматриваемой области и требует большей основательности при разработке данной проблемы.

В процессе экспертного исследования оттисков печатей и штампов, как правило, требуется установить ряд факторов, отра-
жающих диагностические особенности нанесения оттисков (наклон, нажим, скорость и т. д.), а также иные особенности (способ из-
готовления клише, используемые материалы, конструкция печати (штампа), структура поверхности бумаги, особенности подложки 
и пр.), влияющие на качество их отображения. Наличие тех или иных условий при нанесении непосредственно влияет на характер 
отображения в оттиске его цвето-тоновых параметров, а также индивидуальных признаков. Полагаем, что такие факторы образу-
ют единую систему, поскольку их влияние на отображение признаков в оттиске носит комплексный характер. Факторы, влияющие 
на качество отображения оттисков удостоверительных печатных форм, могут быть структурированы следующим образом:
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Каждой из приведенных групп факторов свойственны свои характерные признаки, которые в обязательном порядке 
должны учитываться экспертом при установлении условий нанесения оттисков печатей (штампов).

Отдельную группу образуют факторы, обусловленные технологией изготовления клише. При этом в контексте рассма-
триваемого предмета имеются в виду признаки, которые отражают общие особенности конкретного способа производства, а 
также физико-химические свойства материала, из которого изготовлено клише, т. е. носят диагностический характер. Такие 
признаки могут наблюдаться в оттисках с различной степенью выраженности, нестабильной частотой встречаемости и ха-
рактером отображения. В связи с этим при определении способа изготовления печатной формы необходимо выделять те 
признаки, которые не обладают достаточной идентификационной значимостью, а носят лишь диагностический характер. 

Факторы, отражающие динамику нанесения оттиска, обусловлены силой нажима на печатную форму, скоростью и углом 
наклона печати (штампа). От силы нажима во многом зависит интенсивность окраски оттиска печати (штампа). Кроме того, 
поскольку при изготовлении клише печатей и штампов применяются эластичные материалы (резина и фотополимер), то при 
увеличении нажима в оттиске могут отобразиться те его зоны, которые находятся ниже плоскости печатающих элементов 
(отдельные фрагменты подложки, различные образования на пробельных участках и пр.), а также могут изменяться формы 
деталей знаков. При высокой скорости нанесения оттисков печатей (штампов), как правило, наблюдаются признаки, которые 
характерны для сильного нажима, с той особенностью, что сдвоенность штрихов и деформация знаков (элементов) оттиска 
носят наиболее выраженный характер. В случае нанесения оттисков с некоторым перекосом (наклоном) печати (штампа) 
могут отсутствовать части изображения либо обнаруживаться нечитаемые, плохо пропечатанные зоны, смещенные к одному 
краю; неравномерное распределение насыщенности окраски на всей площади оттиска с плавным изменением концентрации 
красителя от менее насыщенных штрихов к более насыщенным; нарушение формы, размеров и начертания штрихов знаков, 
особенно концентрических окружностей (рамок); сдвоенность штрихов в элементах оттиска. 

При изучении признаков, отражающих свойства используемых материалов, необходимо обращать внимание на вязкость 
штемпельной краски, пористость штемпельной подушки, качество бумаги. Указанные факторы как по отдельности, так и в 
совокупности могут существенным образом влиять на качество отображения оттиска и поэтому должны в обязательном по-
рядке учитываться экспертом.

Использование печати (штампа) сопряжено и с ее непосредственным обслуживанием, особенности которого также мо-
гут влиять на качество отображения оттиска. Одним из определяющих обстоятельств является процесс ручной заправки 
штемпельной подушки, который характеризуется количеством заправляемой краски, а также характером ее распределения 
по всей площади подушки. На степень распределения краски в штрихах оттиска также может влиять равномерность пропитки 
штемпельной подушки при заправке. Хотя свойства материалов, из которых изготавливают современные штемпельные по-
душки, и призваны обеспечить одинаковое распределение краски по всей площади подушки, однако на практике при ручном 
режиме заправки подушка пропитывается, как правило, неравномерно, в результате чего некоторые зоны клише могут про-
мокаться краской с разной степенью насыщенности, о чем свидетельствуют соответствующие характерные признаки распре-
деления красящего вещества в штрихах.

Таким образом, знание всех характерных признаков, отражающих условия нанесения оттисков печатей (штампов), а так-
же верная их оценка являются значимым условием успешного решения идентификационных и диагностических экспертных 
задач при исследовании оттисков удостоверительных печатных форм, что позволит повысить качество выводов эксперта и, 
как результат, достоверность заключения эксперта как источника доказательств.

УДК 343.9

И.Н. Саковец

ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ 
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При расследовании нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии порядка под-
чиненности (далее – НУПВ) допрос является наиболее распространенным самостоятельным следственным действием. В совре-
менной юридической литературе особенности тактики допроса свидетеля при расследовании НУПВ отражены фрагментарно.

Наряду с повышением образовательного уровня растет степень осведомленности военнослужащих об уголовном судопро-
изводстве, методах работы следственных органов. В связи с этим оказываемое расследованию противодействие может носить 
организованный, устойчивый характер, что требует применения новых тактических приемов для достижения целей допроса.

Первостепенное значение для следователя имеет определение круга свидетелей. В качестве свидетеля при рассле-
довании НУПВ может быть вызвано любое лицо (в том числе должностное), располагающее значимыми для расследования 
НУПВ сведениями.

Повышение эффективности допроса свидетелей при расследовании НУПВ достигается путем разработки перечня ти-
пичных вопросов. Данный перечень должен быть подчинен предмету доказывания с учетом задач расследования, особен-
ностей способов подготовки, совершения и сокрытия, места и времени НУПВ. Содержание и сочетание вопросов в форме 
тактических приемов представляет собой тактическую комбинацию в рамках сложившейся следственной ситуации.

При подготовке к допросу свидетеля следователю необходимо изучить штатно-должностную книгу воинского под-
разделения (является ли свидетель подчиненным или начальником по отношению к подозреваемому и т. п.); личность 
свидетеля (служебную характеристику, листы индивидуальных бесед, дневник индивидуально-воспитательной работы, 




