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Расследование преступлений представляет собой 
специфический вид государственной деятельности, 
требующий от следователя особых профессиональ-
ных, психологических и нравственных качеств, что 
обусловлено особенностями его задач и функций.

Юридическая этика – это вид профессиональной 
этики, представляющий собой совокупность правил 
поведения работников юридической профессии, обе-
спечивающих нравственный характер их трудовой 
деятельности и внеслужебного поведения, а также 
научная дисциплина, изучающая специфику реализа-
ций требований морали в этой области [1, с. 30].

Говоря об этике производства следственных дей-
ствий с применением научно-технических средств 
криминалистики, следует учитывать нравственные 
нормы уголовно-процессуальной деятельности. К 
сожалению, в следственной практике это не всегда 
соблюдается. По данным нашего исследования, про-
веденного в 2001 г., более половины опрошенных 
следователей высказывались в пользу принесения 

моральных соображений и ценностей в жертву рас-
крытия преступления. Каждый третий следователь 
заявил, что в своей следственной практике отступал 
от этических норм при производстве следственных 
действий. Более половины опрошенных считали явно 
полезными такие нарушения норм этики [2, с. 78]. Это 
– тревожные показатели, говорящие о далеко идущих 
последствиях. Так, например, в марте 2012 г. в Каза-
ни в отделе полиции «Дальний» был задержан некто 
С. Назаров. Основанием для задержания послужили 
материалы камеры видеонаблюдения в продуктовом 
магазине, где Назаров покупал продукты и незаметно 
взял чужой мобильный телефон. Был задержан в по-
рядке ч. 1 ст. 91 УПК РФ. Вину свою не признал, но 
материалы камеры видеонаблюдения говорили об об-
ратном. Чтобы получить признательные показания к 
Назарову были применены самые изощренные пытки 
и издевательства, в результате чего он умер. 

Основанием для «выбивания» признательных 
показаний были материалы видеокамеры наблю-
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дения. Отдел полиции «Дальний» был расформи-
рован, последовали отставка высокопоставленных 
должностных лиц МВД по Республике Татарстан 
и, как следствие, возбуждение уголовных дел в от-
ношении оперативных работников полиции и След-
ственного комитета. 

Проблема этики в деятельности органов и долж-
ностных лиц, занимающихся доследственной про-
веркой, предварительным расследованием, в насто-
ящее время приобретает особую значимость. Даже 
самый высокий профессионализм оперативного 
работника, следователя-криминалиста, имеющих в 
своем арсенале самые современные научно-техни-
ческие средства (далее НТС), теряет свою ценность, 
если он лишен нравственного смысла и содержания.

Обеспечение нравственных основ особо важно 
при производстве следственных действий с участи-
ем подозреваемого, обвиняемого, а также потер-
певшего, свидетелей и законных представителей. 
Именно при производстве оперативных меропри-
ятий, а в последующем – следственных действий 
закладываются своего рода основы нравственного 
воспитания участников процессуальных действий и 
оперативных мероприятий. Так, согласно результа-
там исследований сотрудников НИИ Генпрокурату-
ры РФ, доверяют отечественным правоохранитель-
ным органам лишь 21 % респондентов, не доверяют 
– 66 %. Только 16 % респондентов характеризуют их 
работу как хорошую или отличную, в то время как 
41 % называют ее неудовлетворительной. Степень 
доверия граждан к правоохранительным органам 
надежнее всего можно оценить по тому, насколько 
они готовы прибегнуть к их помощи: 15 % опрошен-
ных граждан заявили, что стали жертвами преступ-
ных посягательств, но только 30 % из них обрати-
лись за помощью в указанные структуры [3, с. 42].

Вышеизложенное говорит о том, что вопросы 
этики в качестве нравственной основы деятельности 
органов предварительного расследования нуждают-
ся в глубоком осмыслении и пропаганде среди сле-
дователей, дознавателей и оперативных работников. 
Необходимо воспитывать у сотрудников правоохра-
нительных служб корректность и уважительное об-
ращение к любому, кто обратится к ним за помощью, 
чтобы не вызывать у него раздражительность и нега-
тивное отношение к служителям правопорядка.

Обязательность подобного поведения регламен-
тирована рядом официальных документов, опреде-
ляющих и раскрывающих нравственно-этические 
принципы служебного поведения при выполнении 
профессиональных обязанностей государственны-
ми служащими, к которым относятся и сотрудники 
правоохранительных органов [4].

Научно-технические средства криминалистики – 
это приборы, аппаратура, оборудование, инструмен-
ты, приспособления, принадлежности и материалы, 
а также комплекты технических средств различного 

криминалистического назначения, которые приме-
няются для обнаружения, фиксации, изъятия и ис-
следования объектов, которые являются или могут 
быть доказательствами по уголовному делу в связи 
с расследованием преступления. К НТС относятся 
также информационно-поисковые системы и сети, 
позволяющие накапливать, систематизировать, из-
влекать и использовать криминалистически значи-
мую информацию.

В некоторых нормах УПК РФ требования морали 
выражены особенно отчетливо. Так, в ч. 3 ст. 9 го-
ворится о том, что никто из участников уголовного 
судопроизводства не может подвергаться насилию, 
пыткам, жестокому или унижающему человеческое 
достоинство обращению. В связи с этим, несомненно, 
нельзя использовать НТС криминалистики как сред-
ство обмана, угроз или шантажа, например, допра-
шиваемого. Известен случай, когда обвиняемому де-
монстрировали видеозапись другого обвиняемого, не 
признававшему себя виновным в убийстве. С целью 
обмана ему демонстрировали видеоизображение, а 
звук был выключен. При этом допрашиваемому было 
сказано, что его соучастник якобы признал себя ви-
новным и дает признательные показания. Недопусти-
мость подобного приема с использованием современ-
ных технических средств фиксации очевидна.

ДНК-идентификация – современный высокоэф-
фективный метод идентификации личности на ос-
нове исследования генетических свойств [5]. В то же 
время, следует отметить, что ДНК-идентификация 
требует самого внимательного отношения к тому, как 
она применяется на практике. Неправомерное, неза-
конное расшифровывание и использование этой ин-
формации может нанести моральный, социальный 
и иной вред ее носителю, повлечь существенное на-
рушение его конституционных и гражданских прав. 
Возможно использование полученной генетической 
информации и против биологических родственников, 
лиц, попавших в сферу уголовного судопроизводства.

Следует различать две стороны допустимости 
НТС при производстве предварительного рассле-
дования: а) процессуально-этическую, когда сбор 
доказательственной информации сопровождается 
ограничением прав и свобод либо нарушением не-
прикосновенности личности (например, при дак-
тилоскопировании отпечатков пальцев, отобрание 
образцов ДНК для экспертного исследования, об-
разцов подногтевого содержания, крови, спермы, 
волос и т.п. для криминалистического исследова-
ния); б) собственно-этическую, когда использова-
ние НТС не затрагивает права и свободы личности, 
но имеет большое значение для лица, вовлеченного 
в орбиту уголовно-процессуального расследования 
(например, специального исследования в порядке 
ч. 3 ст. 144 УПК РФ для принятия в последующем 
процессуального решения для возбуждения уголов-
ного дела или отказа в нем).
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В первом случае использование тех или иных 
НТС в неустановленном законом процессуальном 
порядке недопустимо и должно рассматриваться 
как нарушение законности. Во-втором случае все 
зависти от нравственной позиции специалиста, 
следователя-криминалиста, его профессионализма. 
Ведь речь идет не об экспертном исследовании, а о 
специальном исследовании, проводимом с примене-
нием НТС в качестве доследственной проверки по 
материалам расследования.

Нужно и следует обращать внимание на соот-
ветствие НТС криминалистики нравственным тре-
бованиям. Мы полагаем, что моральный критерий 
допустимости применения НТС в уголовном судо-
производстве предполагает: а) использование ука-
занных средств в нравственно-оправданных целях; 
б) полное соответствие процесса их применения 
нравственным принципам и правовым нормам. И, 
как справедливо отмечалось в криминалистической 
литературе, этичность использования НТС крими-
налистки в уголовном судопроизводстве должно на-
ходить свое конкретное выражение в следующем: 

1) морально-оправданных целях, которым они 
призваны служить;

2) прогрессивном и гуманном содержании таких 
средств;

3) применении их в условиях нравственного об-
условленного порядка применения, соответствия 
требованиям высокой культуры применения.

Приведенные суждения позволяют констатиро-
вать, что применение НТС должно основываться на 
моральных принципах. Как известно, мораль (нрав-
ственность) – это общественное явление, возника-
ющее и развивающееся в ответ на социально-исто-
рическую необходимость регулировать отношения 
людей в обществе. Мораль представляет собой слож-
ное единство нравственного сознания, нравственной 
практики и нравственных отношений. Понятие этики 
тесно связано с понятием морали. Термины «мораль» 
и «этика» довольно часто употребляются для обо-
значения одного и того же понятия – совокупности 
принципов и норм общественного поведения людей. 
Мы полагаем, что это – разные понятия. Этика – это 

наука о происхождении, сущности, законах развития 
и общественных функциях морали [6, с. 6].

Мораль следует трактовать как совокупность идей, 
принципов, взглядов, норм поведения, а нравствен-
ность – реальное поведение людей и степень соответ-
ствия этого поведения принципам и нормам морали.

Этические аспекты применения НТС тесно свя-
заны с вопросами правового характера. Вместе с 
тем этические аспекты не адекватны правовым. На 
наш взгляд, этические вопросы использования НТС 
в криминалистике следует рассматривать не только 
с позиции уголовно-процессуального законодатель-
ства, но и Конституции РФ, Всеобщей декларации 
прав и свобод человека, других международных 
пактов о правах человека.

Игнорирование моральных, уголовно-процес-
суальных норм действующего законодательства в 
части использования современных НТС кримина-
листики наносит непоправимый ущерб авторитету 
правоохранительных органов.
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The paper deals with the role and significance of ethics in the process of application of scientific 
and technical means of criminalistics in crime investigation. The attention is focused on moral basis of 
criminalistics techniques application. The authors suppose that ignoring of ethical and moral norms in 
the process of application of modern scientific and technical techniques of criminalistics has a negative 
impact on the image of law enforcement bodies and leads to prosecution of the crimeless.
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