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МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНцИИ

Проблемы криминалистики 
на современном этапе

19–20 октября 2009 г. в Москве состоялась Всерос-
сийская научно-практическая конференция «Проблемы 
криминалистики на современном этапе», посвященная 
55-летию со дня образования службы криминалистики в 
системе органов прокуратуры.

В работе конференции приняли участие замести-
тель председателя Комитета Государственной Думы по 
безопасности В.И. Колесников, начальник Института 
криминалистики цСТ ФСБ России В.М. Богданов, ди-
ректор Российского центра судебно-медицинской экс-
пертизы В.В. Колкутин, заместитель начальника управ-
ления Департамента уголовного розыска МВД России 
А.Ю. Кучерявый, директор Российского федерально-
го центра судебной экспертизы при Минюсте России 
Н.Н. Лобанов, заместитель начальника Экспертно-
криминалистического центра МВД России А.Ю. Семе-
нов, сотрудники Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Академии управления МВД 
России, Военного университета Минобороны России, 
руководители и работники структурных подразделений 
центрального аппарата Следственного комитета, терри-
ториальных следственных управлений, ветераны след-
ственных органов.

На конференции обсуждались проблемы криминали-
стического сопровождения следствия, вопросы взаимо-
действия следственных органов с органами внутренних 
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дел и экспертными учреждениями. Участники обменя-
лись опытом применения современных криминалисти-
ческих средств при раскрытии и расследовании престу-
плений.

Предлагаем вашему вниманию выступления участ-
ников конференции.
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55 лет службе криминалистики  
органов прокуратуры

Ю.И. Леканов,
руководитель Главного

управления криминалистики
Следственного комитета

при прокуратуре  
Российской Федерации,

государственный советник
юстиции 2 класса

Все 55 лет криминалистическая служба является 
очень востребованной. За эти годы ее числен-

ность увеличилась в 10 раз. Только в Главном управ-
лении криминалистики работают 70 человек (в начале 
80-х гг. нас было семеро), в целом по России – около 
800: прокуроры-криминалисты, референты, другие спе-
циалисты.

А как шагнули вперед в обеспечении криминалисти-
ческой техникой: от лупы и фотоаппаратов «Смена» про-
рвались к цифровым технологиям, освоили водолазное 
дело и прыжки с парашютом.

Но какой бы совершенной ни была криминалисти-
ческая техника, все решают люди, их отношение к ис-
полнению служебного долга. В приказе Генерального 
прокурора СССР и Инструкции о работе прокуроров-
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криминалистов, изданных в 1954 г., были определены 
принципы комплектования криминалистических ка-
дров: из числа опытных следователей с организацион-
ной жилкой и склонностью к новаторству. В 60-е гг. в 
службу криминалистики пришли не только следователи-
профессионалы, но и в большинстве своем фронтовики 
с обостренным чувством справедливости и высокой от-
ветственностью за порученную работу. Именно они за-
ложили традиции, которые мы пытаемся культивировать 
сегодня.

Вспоминаю прокурора-криминалиста Куйбышевской 
(ныне Самарской) области, фронтовика Василия Нико-
лаевича Якимова. Чего стоит хотя бы его идея о «мозго-
вой атаке» по уголовному делу о преступлении, которое 
никак не могли раскрыть. Собираются интеллектуалы 
из числа экспертов, оперативников, следователей и вме-
сте прокручивают ситуацию: что еще можно сделать по 
имеющимся вещественным доказательствам, какие экс-
пертные исследования, следственные действия или опе-
ративные комбинации можно провести. Я несколько лет 
наблюдал Василия Николаевича в работе, но, что он на 
войне потерял ногу, узнал, лишь когда отдыхал у него на 
родине. Вместе парились в бане, и там он снял свой про-
тез…

Хочу вспомнить и одного из первых прокуроров-
криминалистов Чувашии, тоже фронтовика Тимофея 
Кондратьевича Кондратьева. Суд возвратил дело об 
убийстве на дополнительное расследование, обвиняе-
мый был освобожден из-под стражи. Дело поручили 
Тимофею Кондратьевичу. Он внимательно изучил мате-
риалы, пришел к выводу о том, что содержавшийся под 
стражей обвиняемый непричастен к преступлению, и 
сделал неординарный ход: выписал недельную команди-
ровку в село, в котором произошло убийство. Устроился 
временно работать плотником, а вечером за чаем в доме, 
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где остановился на постой, как бы из любопытства завел 
речь о «старом» убийстве. А люди в деревне знают, что у 
них было вчера и что творится сегодня. И так, плотничая 
днем, а вечером чаевничая с деревенскими жителями, он 
за неделю раскрыл преступление.

Можно сказать: зачем перенимать его опыт? Он не 
опер. Но в этом примере наглядно видны неравнодушие 
и творческий подход к своей работе.

И таких неравнодушных у нас большинство.
В Калуге уже 20 лет трудится на криминалистической 

ниве Лариса Леонтьевна Гриценко. Еще 10 лет назад со-
лидным юридическим форумом она признана лучшей в 
своей профессии.

А Ольга Петровна Шабалина из Воронежской области! 
Не один десяток лет она отдала профессии прокурора-
криминалиста. Сейчас там же не менее азартно трудится 
Алла Владимировна Хмелева.

У нас есть на кого равняться.
В зале присутствует ветеран из Калининграда Григо-

рий Алексеевич Яланский. Он первым в России, да и в 
Советском Союзе, использовал компьютер для обучения 
следователей. Прокуратура тогда не имела денег на при-
обретение компьютерной техники. Что придумал Ялан-
ский? Он нашел в Калининграде центр по обучению со-
трудников газовой отрасли, договорился с руководством 
центра о подготовке обучающих программ и осуществил 
настоящий прорыв в системе обучения. Его опыт актуа-
лен и сегодня.

Число «55» должно заряжать нас энергией: что еще 
можно сделать для повышения качества следствия? Ка-
кие резервы задействовать для улучшения раскрываемо-
сти преступлений? Сложный период становления След-
ственного комитета мы прошли с полной отдачей, не 
считаясь с личным временем. И результаты говорят сами 
за себя.
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Помимо ответственности за состояние работы по пре-
ступлениям прошлых лет, немаловажная задача сейчас – 
соблюдение закона при расследовании преступлений. 
Если по конкретным делам допускаются нарушения – 
это и наш недосмотр: не так обучили следователя, не су-
мели искоренить причины, порождающие беззаконие.

Мы должны сделать акцент на усилении криминали-
стической составляющей и в борьбе с коррупцией. Здесь 
достаточно направлений, где мы обязаны и можем при-
ложить усилия. Это разработка методических рекомен-
даций, специализация и обучение следователей, исполь-
зование тех же полиграфов для очищения своих рядов.

Наша конференция – это прежде всего переосмысле-
ние криминалистических возможностей на современном 
этапе. Давайте сверим стрелки часов, исходя из сегод-
няшних реалий. Через какое-то время мы будем назы-
ваться следователями-криминалистами. Надо быть гото-
выми завоевать авторитет на новой должности.

И еще одна важная составляющая.
На работе мы проводим большую часть своей жизни. 

И от каждого из нас зависит общая атмосфера на «след-
ственном производстве». На днях от батюшки Дмитрия 
из Московской патриархии услышал простые и мудрые 
слова: «Насколько воспитана мать – настолько будут 
воспитаны ее дети». И если наши следователи невоспи-
танные – это упрек нам, прокурорам-криминалистам! 
Нужно не только учить молодых следователей ремеслу, 
но и культивировать у них совестливость, трудолюбие, 
уважение к людям. И начинать надо с себя. 

В этом может помочь профсоюзная компонента. В 
Ивановской, Псковской областях, Краснодарском крае, 
Москве и ряде других регионов лидерами профсоюзных 
комитетов являются руководители криминалистических 
служб.
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Два штриха о культуре в работе, не только внешней, 
но и внутренней.

Если приехали в район и видим, что в очереди к сле-
дователю сидят и маются люди, значит, мы не научили 
следователя культуре в работе.

Если следователь груб и проявляет неуважение, в том 
числе к обвиняемым, значит, мы не научили следователя 
культуре в работе.

Если следователь «клюет» на подставного «фигуран-
та», хотя не все ладится с доказательствами, значит, мы 
не научили следователя культуре в работе.

От нас с вами зависит, чтобы мы шли на работу, как 
на праздник, а по окончании службы торопились к се-
мейному очагу.
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В.М. Богданов,
начальник Института 

криминалистики
центра специальной техники 

ФСБ России,
генерал-майор,

кандидат юридических наук

Состояние и перспективы 
криминалистического обеспечения борьбы  

с терроризмом, экстремизмом 
и экономическими преступлениями

Криминалистические подразделения органов про-
куратуры и центра специальной техники ФСБ 

России объединяет многолетняя совместная работа. Эф-
фективное противодействие терроризму, экстремизму 
и экономическим преступлениям на современном эта-
пе возможно только при условии  взаимодействия всех 
правоохранительных органов.

В настоящее время криминалистические подраз-
деления наших ведомств представляют собой крупные 
исследовательские центры, оснащенные новейшей тех-
никой и располагающие высококлассными специали-
стами.

Назначением Института криминалистики является 
криминалистическое обеспечение противодействия всем 
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видам преступлений, представляющих опасность для го-
сударства. 

Одно из важных направлений деятельности – крими-
налистическая взрывотехника, в задачи которой  входит 
обезвреживание взрывных устройств и их криминали-
стическая экспертиза, а также участие специалистов в 
осмотре места происшествия по факту взрыва.

От квалифицированного проведения осмотра места про-
исшествия зависит успех последующих экспертных иссле-
дований. Осмотр осуществляет оперативно-следственная 
группа под руководством следователя, в состав которой 
обязательно входят специалисты-взрывотехники.

Сегодня в большинстве (более 50) территориальных 
органов ФСБ России имеются оснащенные техническими 
средствами взрывотехнические подразделения, в кото-
рых  работают специалисты-взрывотехники, прошедшие 
обучение в Межведомственном учебно-методическом 
центре ФСБ России.

В последнее время участились случаи использования 
второго (дублирующего) взрывного устройства, которое 
закладывается недалеко от первого и предназначено для 
уничтожения членов следственной группы. Поэтому гра-
мотная организация осмотра места происшествия, с точ-
ки зрения безопасности, также входит в компетенцию 
специалиста-взрывотехника.

На Институт криминалистики также возложена зада-
ча криминалистического обеспечения противодействия 
актам химического и биологического терроризма.

В Институте проводятся комплексные криминалисти-
ческие экспертизы и исследования по идентификации, 
дифференциации и диагностике лиц. Это исследования 
устной и письменной речи, отпечатков пальцев рук, фо-
топортретов, следов биологического происхождения.

Очень востребованы фонографические исследования. 
Заключения экспертов по результатам таких исследова-
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ний во многих случаях имели решающее значение при 
вынесении приговоров по многочисленным «террори-
стическим звонкам», т.е. заведомо ложным сообщени-
ям об актах терроризма, а также по фактам дачи взятки, 
шпионажа и других противоправных действий.

Начиная с 2008 г. резко возросло количество экс-
пертиз, в которых объектами исследования являются 
исполненные на высоком профессиональном уровне 
поддельные подписи и записи. Для их выявления раз-
работаны принципиально новые методы. В частности, 
стало возможным устанавливать исполнителей под-
дельных подписей, выполненных с помощью пере-
рисовки, а также достоверно дифференцировать под-
дельную подпись и автоподлог. До последнего времени 
указанные задачи считались неразрешимыми. Вместе с 
тем экспертные исследования в этой области трудоемки 
и длительны.

Активно развивается лингвистическая экспертиза, 
в рамках которой определяется смысл высказываний – 
как объективный (исходя из языковых норм), так и 
субъективный (оценка понимания автором смысла вы-
сказываний). Установление наличия в высказываниях 
призывов к противоправной деятельности является ре-
шающим для квалификации действий автора по соот-
ветствующим статьям Уголовного кодекса. Эта задача 
требует комплексного подхода с привлечением познаний 
из области филологии, психологии, права, политологии, 
истории, культуры и религии.

Надо отметить, что по текстам экстремистской на-
правленности следователи назначают социально-психо-
логические или психолингвистические экспертизы. Од-
нако таких экспертиз не существует. В настоящее время 
производятся лингвистические и психологические экс-
пертизы, так как в большинстве случаев вопросы, под-
лежащие разрешению, относятся исключительно к пред-
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мету этих экспертиз. Подобное несоответствие должно 
быть устранено.

По уголовным делам о преступлениях в сфере экономи-
ки широко востребованы технико-криминалистические 
исследования документов.

Одним из сложных направлений работы является 
установление давности исполнения рукописных тек-
стов. По решению Федерального межведомственного 
координационно-методического совета по судебной экс-
пертизе и экспертным исследованиям создана рабочая 
группа, в которую входят представители семи кримина-
листических подразделений различных ведомств. Плани-
руется провести тестирование известных методик с целью 
установления граничных условий их использования.

Еще одно направление криминалистических исследо-
ваний – анализ фото- и видеоизображений. Возросшее во 
много раз количество компактных фото- и видеозаписы-
вающих устройств, камер наружного наблюдения привело 
к росту числа изображений, поступающих на экспертизу. 
Поскольку традиционные криминалистические методики 
предъявляют жесткие требования к условиям получения 
изображения (по ракурсу, разрешению, освещению, не-
подвижности объекта), сегодня идет работа по созданию 
новых методик, обеспечивающих максимальное извлече-
ние криминалистически значимой информации из изобра-
жений, полученных в нестандартных условиях. Необходи-
мо также разработать единые требования к видеокамерам 
и срокам хранения информации на носителях.

В заключение еще раз подчеркну, что бурное развитие 
науки и техники оказывает большое влияние на методы 
и средства производства экспертиз. ДНК-исследования, 
компьютерные и нанотехнологии – это лишь небольшой 
перечень направлений, которые могут изменить возмож-
ности криминалистики как науки по выявлению, рас-
крытию и расследованию преступлений.
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Особенности криминалистического 
обеспечения расследования преступлений 

в условиях ведения боевых действий

Е.Г. Дмитриев,
руководитель методико-

криминалистического отдела
военного следственного управления

Следственного комитета
при прокуратуре  

Российской Федерации,
полковник юстиции,

почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации

История расследования преступлений, совер-
шенных военнослужащими в районах воору-

женных конфликтов (так называемой военно-полевой 
криминалистики), по мнению некоторых авторов, на-
считывает около полутора столетий (с Русско-турецкой 
войны). Собственно технико-криминалистическое 
обеспечение работы следственного аппарата в усло-
виях ведения боевых действий имеет более короткую 
историю – с 40–50-х гг. прошлого столетия. Мы можем 
сейчас говорить лишь о некотором опыте внедрения 
достижений криминалистики на примерах расследо-
вания преступлений, совершенных на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, во время ведения боевых 
действий в Афганистане, на Северном Кавказе, в Юж-
ной Осетии.
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Чем же обусловлены особенности криминалистиче-
ского обеспечения в условиях ведения боевых действий? 
Исторически наиболее близко они проявились во время 
вооруженного конфликта на Северном Кавказе.

Правовые особенности вооруженного конфликта (в 
нашем случае немеждународного характера) определяют 
особые условия боевого применения воинских частей и 
подразделений – изменение форм ведения боевых дей-
ствий с полномасштабных с выраженной линией фронта 
на антитеррористическую, противодиверсионную войну 
в сочетании с повышенным общественным контролем к 
правоприменительной деятельности. Кроме того, на ор-
ганизацию криминалистического обеспечения, методи-
ку расследования преступлений в районе вооруженного 
конфликта воздействуют такие факторы, как:

быстрое изменение оперативной обстановки; 
частая передислокация частей и подразделений;
регулярная ротация (замена) военнослужащих;
гибель или ранение свидетелей, потерпевших, подо-

зреваемых;
изменение обстановки на месте происшествия вслед-

ствие ведения боевых действий;
опасность подрывов и обстрелов при производстве 

следственных действий вне пунктов дислокации и при 
передвижении между ними;

нередко противодействие следствию со стороны ко-
мандования.

Помимо этого, существует основная «психологи-
ческая» сложность в действиях войск, что необходимо 
учитывать при расследовании преступлений, совершен-
ных военнослужащими в отношении местного населения. 
Войска предназначены, как правило, для вооруженной 
борьбы с регулярными вооруженными силами против-
ника, на солдат которых не распространяется статус пре-
ступника. Военнослужащие (больше относится к под-
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разделениям специального назначения) психологически 
настроены на вооруженную борьбу на территории про-
тивника (действия разведывательно-диверсионного 
характера), при этом они часто не отличают мирных 
граждан от пособников бандитов. Особенно это касается 
специальных операций по выявлению и уничтожению 
террористов, когда умысел военнослужащих направлен 
на уничтожение вооруженного противника.

Анализ криминалистического обеспечения работы 
следователей в условиях ведения боевых действий пока-
зывает, что необходимо иметь в виду следующие стороны 
этой проблемы:

организационно-штатную структуру и организацию 
работы криминалистической службы;

технико-криминалистическое обеспечение работы 
следственного аппарата;

методико-криминалистическое обеспечение с учетом 
особенностей расследования отдельных видов преступле-
ний, совершенных непосредственно при ведении боевых 
действий, а также расследования актов терроризма;

организацию экспертного сопровождения следствия;
организацию оперативного сопровождения раскры-

тия преступлений;
обеспечение безопасности участников следственных 

действий.
1. Организационно-штатная структура. В 1994–

1996 гг. в штате военной прокуратуры Северо-Кавказского 
военного округа числился всего один военный прокурор-
криминалист, который от случая к случаю выезжал по 
конкретному уголовному делу в военную прокуратуру, 
дислоцированную в аэропорту Северный г. Грозного. 
Криминалистическое обеспечение сводилось, по сути, 
к направлению в указанную прокуратуру нескольких 
следственных портфелей, фотоаппаратов и видеокамер, 
десятка комплектов индивидуальных средств защиты. 
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Методики работы следственного аппарата в условиях ве-
дения современных боевых действий, особенно рассле-
дования преступлений в отношении местного населения, 
не разрабатывались. Показательно, что число нераскры-
тых преступлений в регионе в 1995–1996 гг. доходило до 
35 и 79 соответственно.

С началом контртеррористической операции в 1999 г. 
должное криминалистическое обеспечение налажено не 
было. То есть наступали на те же «грабли».

В 2001 г. в военной прокуратуре округа и 201 военной 
прокуратуре создали криминалистический отдел и след-
ственный отдел раскрытия тяжких преступлений. На 
них возложили:

криминалистическое сопровождение работы следова-
телей;

работу по всем уголовным делам о нераскрытых пре-
ступлениях до их раскрытия;

организацию розыска и учет похищенного и утрачен-
ного оружия;

организацию взаимодействия с органами, осущест-
вляющими оперативно-розыскную деятельность;

экспертное сопровождение следствия.
С созданием военной прокуратуры ОГВ(с) и в ее со-

ставе криминалистического отдела организационно-
штатная структура и организация работы криминали-
стических подразделений военных прокуратур в зоне 
проведения контртеррористической операции остались 
прежними. Это позволило достичь определенных резуль-
татов.

В первую очередь обеспечить на первоначальном эта-
пе расследования незамедлительное, с использованием 
криминалистических средств, выполнение следующих 
следственных и иных процессуальных действий:

осмотр места происшествия (с изъятием всех следов 
преступления, а также вещей и предметов, которые мо-
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гут иметь значение для установления истины по делу). 
Для отыскания материальных следов преступления (в 
особенности гильз, пуль и осколков) использовать ком-
плекты научно-технических средств;

фиксацию обстановки на месте происшествия и при-
легающей территории средствами фото- и видеосъемки 
с приложением карт и схем местности для установления 
путей подхода и отхода преступников;

своевременное изъятие и осмотр оружия, представ-
ляющего интерес для следствия;

назначение и проведение судебных экспертиз. В слу-
чае гибели граждан, учитывая специфику местного обы-
чая предавать тело земле в день смерти, принимать ис-
черпывающие меры к проведению судебно-медицинских 
экспертиз трупов. При необходимости привлекать пред-
ставителей общественности и духовенства для разъяс-
нительной работы с родственниками и близкими погиб-
ших;

выемку либо осмотр служебно-боевой документации 
о выполнявшихся в день преступления служебно-боевых 
задачах и прочих специальных мероприятиях;

выемку либо осмотр книги выдачи оружия, а также 
книги закрепления оружия (с целью установления лич-
ности военнослужащих, которые в день преступления 
имели «на руках» конкретные единицы оружия);

выемку либо осмотр документации, фиксирующей 
выход автомобильной и бронетанковой техники за пре-
делы части;

выемку либо осмотр документации, фиксирующей 
выдачу и списание боеприпасов.

2. Технико-криминалистическое обеспечение. Для 
работы в условиях боевых действий был разработан и с 
2002 г. применяется следственный комплект на базе раз-
грузочного жилета. Необходимые средства размещены в 
нагрудных и боковых карманах, предусмотрен крепеж 
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для фонаря. Рабочий планшет располагается в клапане 
на спине, что позволяет передвигаться в жилете в любом 
транспорте. Для помощи при возможной эвакуации в 
случае ранения в верхней задней части жилета имеется 
ручка. Размеры жилета регулируются.

С учетом опыта работы военной прокуратуры, в том 
числе в условиях оказания интернациональной помощи 
на территории Афганистана, для обеспечения безопас-
ности прокурорско-следственного состава было принято 
решение направлять подвижные криминалистические 
лаборатории с маскировочной окраской, чтобы они, во-
первых, не походили на командно-штабные1 и другие 
автомобили федеральных войск и, во-вторых, не имели 
опознавательной раскраски и специальных сигналов ав-
томобилей правоохранительных органов.

Кроме того, в составе научно-технических средств име-
ется лазерный дальномер и шкала градусов на штативе, 
которые позволяют с одного места сделать необходимые 
замеры расстояния до объектов, углов между направле-
ниями и составить схему места происшествия в условиях 
минированной или труднодоступной местности.

Положительно зарекомендовал себя магнитный трал 
из комплекта магнитных систем «Поиск» для обнаруже-
ния и изъятия стреляных гильз, осколков и т.п. Так, по 
уголовному делу в отношении У. и других через несколь-
ко месяцев после совершения преступления в густой 
траве на большой площади удалось при дополнительном 
осмотре места происшествия обнаружить и изъять более 
20 гильз от оружия, из которого были убиты  местные 
жители.

Надо отметить, что у следователей есть возможность 
привлекать к производству следственных действий спе-

1  См.: Маликов С.В. Расследование преступлений, совершенных во-
еннослужащими в районах вооруженного конфликта: Монография. 
М., 2004. С.312.
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циалистов, имеющихся в войсках и обладающих спе-
циальными знаниями в области инженерной техники 
(различные миноискатели), измерительной аппаратуры 
(артиллерийские буссоли, дальномеры) и т.п.

3. Методико-криминалистическое обеспечение. На 
Северном Кавказе в первую очередь потребовалась раз-
работка методик расследования преступлений, совер-
шенных:

при проведении операций подразделениями специ-
ального назначения;

при авиационных налетах, действиях вертолетных 
поисково-штурмовых групп;

в результате артиллерийских обстрелов;
членами незаконных вооруженных формирований в 

отношении военнослужащих.
В связи с многочисленными обращениями жителей 

Чеченской Республики в Европейский Суд по правам 
человека о возмещении причиненного в ходе боевых 
действий ущерба при расследовании уголовных дел о 
применении авиационных и артиллерийских средств 
поражения необходимо тщательно устанавливать: 
обстоятельства, детали планирования, подготовки и 
проведения операции по блокированию противника 
(членов НВФ) в районах нанесения ударов для уни-
чтожения их членов, предотвращения подвоза им во-
енных грузов; каким образом, на основании какой 
информации определялась боевая задача и загрузка 
самолетов, артиллерии, калибр и тип снарядов; оправ-
данность и соразмерность применения указанных 
средств поражения (с учетом их поражающих свойств 
и необходимости минимизации потерь среди местного 
населения).

4. Экспертное обеспечение раскрытия и расследования 
преступлений. Очевидно, что в условиях ведения боевых 
действий имеются значительные трудности в обеспече-
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нии качества исследований, в решении идентификаци-
онных задач и т.д.

В период вооруженного конфликта в 1994–1996 гг. и с 
начала вооруженного конфликта в августе 1999 г. прика-
зом начальника Главного военно-медицинского управ-
ления Минобороны России в зону боевых действий были 
направлены штатные судебно-медицинские эксперты 
для организации работы с органами военной юстиции 
на территории Чеченской Республики. С декабря 1999 г., 
после создания 201 военной прокуратуры, экспертное со-
провождение осуществляли штатные эксперты судебно-
медицинских лабораторий округа, командировавшиеся в 
Ханкале.

Производство полноценной судебно-медицинской 
экспертизы трупов на территории Чеченской Республи-
ки долгое время было да и остается практически невоз-
можным. Это связано с отсутствием необходимого обо-
рудования и инфраструктуры инженерных сооружений. 
По сути, эксперты Министерства обороны РФ могут про-
водить лишь судебно-медицинскую экспертизу живых 
лиц и исследование по документам. Потребности же су-
дебных и следственных органов в судебно-медицинских 
и криминалистических экспертизах значительно боль-
ше.

Производство ряда судебных экспертиз поручалось 
экспертам оперативно-розыскной бригады МВД России 
и временных отделов внутренних дел. В основном это 
касалось взрывотехнических и баллистических экспер-
тиз. Вместе с тем технические возможности указанных 
экспертов были также ограничены. Органы внутренних 
дел республики тогда находились в стадии становле-
ния. Помимо этого, назначение экспертиз в экспертно-
криминалистические подразделения МВД Чеченской 
Республики могло повлечь утечку информации. В связи 
с этим  следователи назначали такого рода исследования 
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в экспертные учреждения соседних регионов, что суще-
ственно влияло на оперативность следствия.

Для экспертного сопровождения в таких условиях 
характерны следующие особенности:

внезапность возникновения экспертной задачи;
оперативность проведения исследований;
динамичность исследуемых событий при большом 

количестве участников;
дефицит источников информации;
комплексный характер задач;
ограниченность ресурсов и средств, в том числе не-

обходимого оборудования, справочной литературы, воз-
можности консультаций со специалистами;

разрозненность экспертных подразделений;
соблюдение конфиденциальности;
обеспечение сохранности объектов исследований.
Очевидно, что с учетом указанных особенностей 

при организации экспертного сопровождения в пер-
вую очередь надо обратить внимание на место прове-
дения исследований и их объем. При этом имеется два 
пути решения – либо создавать полноценное много-
профильное экспертное учреждение, что на практике 
маловероятно, либо проводить исследования раздельно. 
Соответственно, в каждом случае нужно решать, что из 
объектов необходимо и возможно исследовать на месте, 
а что отправлять «на большую землю». Проведение ка-
чественного исследования «на бруствере окопа» неэф-
фективно.

Наиболее оптимальной представляется следующая 
схема организации экспертного сопровождения рассле-
дования преступлений в условиях ведения боевых дей-
ствий:

принятие решения о проведении исследования, тре-
бующего специальных знаний, и установление контакта 
с экспертом (экспертным учреждением);
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сбор, с участием эксперта (специалиста), материалов 
для исследования, в том числе образцов для сравнитель-
ного исследования, предметов и орудий со следообразу-
ющими частями, подборка материалов уголовного дела;

принятие решения об объеме и месте проведения ис-
следования, консультации с экспертом по формулировке 
вопросов и постановке задач;

проведение следственных действий с участием экс-
перта (осмотров места происшествия и предметов, след-
ственного эксперимента, проверки показаний на месте и 
т.п.) с целью дополнительного сбора материалов для по-
следующего экспертного исследования;

вынесение постановления о назначении экспертизы и 
доставка материалов для исследования эксперту (в экс-
пертное учреждение);

поддержание контакта с экспертом с целью получе-
ния ориентирующей информации, представления ему 
дополнительных материалов для исследования;

получение и оценка заключения эксперта.

В качестве примера можно привести уголовное дело 
о гибели пяти местных жителей на одном из контрольно-
пропускных пунктов, которые были убиты военнослужа-
щими подразделения специального назначения в ходе 
оперативно-боевого мероприятия при попытке задержа-
ния двоих из них. В сложившейся следственной ситуации 
требовалось установить: местоположение каждого из по-
гибших внутри автомобиля и всех стрелявших; велся ли 
огонь из автомобиля, в котором ехали погибшие, и т.д. 
Расследование осложнялось тем, что во время осмотра 
места происшествия, который производили правоохра-
нительные органы Чеченской Республики, гильзы изыма-
лись «в куче», их положение на местности и маркиров-
ка не фиксировались. Помимо этого, следообразующие 
детали оружия военнослужащих подверглись обработке. 
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Трупы были осмотрены поверхностно и сразу захороне-
ны.

Совместно с экспертами подвижного отдела ГГЦ СМиКЭ 
Минобороны России был проведен ряд следственных экс-
периментов с военнослужащими, осмотр автомобиля и др. 
Было принято решение о проведении моделирования, бал-
листических, химических и других исследований в Москве. 
Это позволило в динамике точно установить местоположе-
ние всех погибших, расположение на местности стреляв-
ших, кто по кому вел огонь, обнаружить на обшивке крыши 
салона следы металлизации от двух стреляных гильз, до-
казать, что огонь велся также из автомобиля, а несколько 
изъятых на месте происшествия гильз стреляны из пистоле-
та, обнаруженного на теле одного из погибших.

Для продуктивной деятельности врача-эксперта 
в полевых условиях крайне необходима подвижная 
судебно-медицинская и патологоанатомическая лабо-
ратория типа «Поляна» на базе автомобильной техни-
ки. Подобная лаборатория разработана также на осно-
ве железнодорожного вагона в составе санитарного 
поезда.

Проблему отсутствия справочной литературы, ряда 
специалистов можно решить путем внедрения в прак-
тику работы эксперта в боевых условиях телекоммуни-
кационной системы с использованием возможностей 
спутниковой связи.

Так, во время учений «Рубеж-2001» в Красном Селе Ле-
нинградской области в полевых условиях  с использовани-
ем технологии интернет-конференции проведены:

идентификация трупа с помощью компьютерной базы 
данных для посмертной идентификации, разработанной 
специалистами ЦСМЛ Минобороны России в ходе выпол-
нения миротворческой миссии в Косово (СРЮ);
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идентификация костных останков путем фотосовмеще-
ния черепа с прижизненной фотографией.

В ходе аналогичной деловой игры в декабре 2002 г. про-
изведено опознание «свидетелем», находившимся в Мо-
скве, задержанного в Санкт-Петербурге «подозреваемого». 
Его дактилоскопировали, дактокарту направили в ЦСМЛ 
Минобороны России, где личность подозреваемого была 
установлена, заключение передано в Санкт-Петербург.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
Эксперт должен находиться в месте производства след-
ствия, т.е. в районе ведения боевых действий. При этом 
его основное назначение, помимо проведения не тре-
бующих сложного оборудования экспертиз, – оказание 
помощи следователю в сборе материалов для их после-
дующего исследования «на большой земле». В связи с 
этим представляется, что организация экспертного со-
провождения раскрытия и расследования преступлений 
в условиях ведения боевых действий нуждается в совер-
шенствовании по трем направлениям:

принятие принципиального решения о месте прове-
дения исследований;

развитие системы подвижных (мобильных) эксперт-
ных подразделений;

техническое перевооружение мобильных экспертных 
подразделений и использование современных систем 
коммуникаций.

С учетом накопленного опыта было организовано 
криминалистическое обеспечение работы следственной 
группы при расследовании событий в Южной Осетии. В 
республику направили 10 подвижных криминалисти-
ческих лабораторий на базе автомобилей повышенной 
проходимости. Организацией криминалистического со-
провождения занимались восемь военных прокуроров-
криминалистов. На местах происшествия, на путях эва-
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куации тел погибших, в лечебных учреждениях, куда 
поступали раненые военнослужащие, работали экс-
перты центров судебно-медицинских и криминалисти-
ческих экспертиз Северо-Кавказского, Ленинградско-
го, Приволжско-Уральского военных округов и ГГц  
СМиКЭ Минобороны России.
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Некоторые проблемы криминалистики 
на современном этапе

В.И. Колесников,
заместитель председателя

Комитета Государственной Думы
по безопасности,

доктор юридических наук

Анализируя судебно-экспертную деятельность в 
России, можно констатировать, что за послед-

ние годы произошли позитивные изменения в первую 
очередь в правовом ее регулировании. Одним из таких 
изменений, внесенных в Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ (ст. 57), стало отнесение эксперта к участникам 
уголовного судопроизводства. Ряд позитивных положе-
ний содержится в ст. 70, 80, в главе 27 «Производство 
судебной экспертизы». Сняты многие противоречия и 
учтены практически все аспекты судебно-экспертной 
деятельности в Федеральном законе «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в Российской Фе-
дерации». Получила нормативное оформление работа 
экспертно-криминалистических подразделений сило-
вых структур.
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55-летняя история криминалистической службы в 
системе органов прокуратуры России показывает, что 
прокуроры-криминалисты играют важную роль в орга-
низации раскрытия преступлений, совершенных в усло-
виях неочевидности, в техническом обеспечении след-
ственной деятельности, в повышении профессиональных 
знаний и навыков следователей.

Время диктует свои требования, ставит свои усло-
вия. Поэтому особо актуальной работа экспертно-
криминалистических служб выглядит на фоне активи-
зации криминала на новых направлениях, совершения 
преступлений с использованием передовых технологий. 
При этом эксперты порой являются единственной ниточ-
кой, которая ведет к раскрытию преступления.

С каждым годом расширяются возможности судебных 
экспертиз. В настоящее время в практику расследования 
внедряются цифровые технологии. Правоохранительные 
органы широко используют полиграф, метод гипноре-
продукции. Все большее значение приобретает фоноско-
пическая экспертиза – акустическая и лингвистическая 
расшифровка человеческой речи, а также экспертиза 
запаховых следов человека. С вступлением в силу Феде-
рального закона «О государственной геномной регистра-
ции в Российской Федерации» создается федеральная 
база данных геномной информации. Сегодня функцио-
нирует более 30 автоматизированных ДНК-лабораторий, 
позволяющих вести криминалистический учет данных 
ДНК биологических объектов. В жестких условиях борь-
бы с терроризмом созданы специальные лаборатории 
взрыво- и пожарно-технических экспертиз. У химиков 
основная часть экспертиз приходится на распознавание 
наркотиков, и в этом направлении также имеются свои 
достижения.

Тем не менее остается нерешенным ряд проблем. Тре-
буют организационно-правового урегулирования вопро-
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сы взаимодействия следственных органов с учрежде-
ниями (специалистами) судебно-медицинской службы. 
Судебно-медицинские учреждения Минздравсоцразви-
тия России не в полной мере справляются со своей основ-
ной задачей – содействие, в том числе следователям, в 
установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, 
требующих специальных знаний в области науки.

В большинстве регионов Российской Федерации воз-
никают серьезные проблемы с обеспечением своевре-
менного, что называется, «по горячим следам», выезда 
на место происшествия судебно-медицинского экспер-
та. Особенно остро стоит вопрос об участии судебно-
медицинского эксперта в следственных действиях в 
выходные (праздничные) дни, а также в ночное время. 
Нормативно работа экспертов в указанном режиме в до-
статочной мере не урегулирована.

Кроме того, отсутствует нормативное закрепление 
сроков проведения судебно-медицинских исследований 
и экспертиз, что влечет за собой массовое нарушение 
следователями процессуальных сроков, принятие неза-
конных решений как в рамках проверок сообщений о 
преступлении, так и по уголовным делам.

Насущной для следственных органов проблемой яв-
ляются систематические незаконные требования со сто-
роны экспертных учреждений Минздравсоцразвития 
России об оплате экспертиз, несмотря на то что Федераль-
ным законом «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» прямо опреде-
лен безвозмездный характер производства экспертиз в 
государственных экспертных учреждениях по уголов-
ным делам.

Требует разрешения еще один вопрос. Следственным 
органам, ввиду отсутствия необходимых специалистов 
по месту производства следствия, приходится назначать 
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судебную экспертизу в экспертное учреждение другого 
субъекта Российской Федерации. Региональные экс-
пертные учреждения отказываются проводить экспер-
тизы по таким постановлениям, ссылаясь на нецелевое 
использование бюджетных средств. Поэтому зачастую 
следственные органы вынуждены привлекать в каче-
стве судмедэкспертов врачей иной категории (как пра-
вило, врачей центральных районных больниц, врачей-
совместителей, фельдшеров), рискуя при этом качеством 
осмотра.

Ситуация обусловлена в том числе и тем, что до насто-
ящего времени Минздравсоцразвития России не реали-
зованы положения указанного Закона, предписывающие 
федеральному органу исполнительной власти закрепить 
за подведомственными государственными экспертными 
учреждениями территорию обслуживания.

Анализ, проведенный Главным управлением крими-
налистки, выявил и другие проблемные вопросы.

В связи с этим заслуживает внимания мировой 
опыт функционирования государственных учрежде-
ний судебно-медицинской экспертизы. В большинстве 
стран, включая США, Китай, Израиль и др., они дей-
ствуют в структуре судебно-экспертных служб право-
охранительных органов. Это не только позволяет опе-
ративно и эффективно привлекать их к расследованию 
преступлений, но и обеспечивает условия для заинте-
ресованного, целенаправленного и устойчивого их раз-
вития, основанного на потребностях уголовного судо-
производства.

Изложенное свидетельствует о необходимости центра-
лизованной системы организации судебно-медицинских 
экспертиз с подчинением нижестоящих подразделений 
головному учреждению в Москве при едином научно-
методическом подходе и материально-техническом обе-
спечении.
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В настоящее время ряд проблем назрел и в сфере 
профессиональной подготовки экспертов. Сегодня Ака-
демия Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, Научно-исследовательский институт Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, со-
средоточившись на надзорной деятельности, практиче-
ски оставили без внимания проблемы предварительного 
следствия и его криминалистического обеспечения. У 
Следственного комитета на сегодняшний день нет сво-
ей «кузницы кадров». Предоставленные Следственному 
комитету квоты подготовленных в специализированных 
вузах специалистов крайне низки и не покрывают реаль-
ную потребность в профессиональных следователях, не 
говоря уже о прокурорах-криминалистах.

Как известно, подготовка экспертов с высшим обра-
зованием в области традиционных криминалистических 
экспертиз осуществляется только в вузах МВД России: 
Волгоградской и Московской юридических академи-
ях, Саратовском юридическом институте. По окончании 
пятилетнего обучения выпускники получают диплом по 
специальности «Судебная экспертиза» с правом производ-
ства семи родов экспертиз: трасологических, дактилоско-
пических, баллистических, холодного оружия, портрет-
ных, почерковедческих, технико-криминалистических 
экспертиз документов.

Как показывает практика, выпускники на хорошем 
уровне знают теоретические разделы криминалистики, 
уголовного права, уголовного процесса, имеют отличные 
показатели в огневой и физической подготовке. Однако 
практические знания ограничиваются двумя-тремя из 
перечисленных родов экспертиз.

Аналогичное положение, но с противоположным 
уклоном, наблюдается в подготовке экспертов других спе-
циальностей. Вузы нашей страны не готовят экспертов-
химиков, экспертов-биологов, экспертов-экономистов и 
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т.д. В судебно-экспертные учреждения их набирают из 
выпускников гуманитарных и технических вузов. Поэто-
му они не знают даже основ криминалистики, уголовно-
го права, теории судебной экспертизы. Естественно, что 
навыки и знания, необходимые в практической эксперт-
ной деятельности, они приобретают лишь по прошествии 
нескольких лет работы.

Представляется необходимым пересмотреть про-
граммы подготовки экспертов и реализовать прин-
цип примерно равного соотношения гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин. Образование должно 
быть интегрированным и состоять из базовой и специ-
альной подготовки. И в этом плане имеется положитель-
ный опыт. Например, по такой программе на различных 
факультетах Московского государственного техническо-
го университета имени Н.Э. Баумана с 2001 г. осущест-
вляется, согласно лицензии, подготовка экспертов для 
проведения судебных инженерно-технических экспертиз 
(пожарно-технической, автотехнической, взрывотехни-
ческой).

Благоприятные условия подготовки экспертов име-
ются во многих профильных вузах страны. Уникальная 
техническая база, сильный преподавательский состав 
специализированных факультетов позволят слушателям 
в течение первых трех лет обучения получить базовую 
подготовку и знания естественно-научных методов ис-
следования. Затем преподаватели правоведческих инсти-
тутов с привлечением ведущих специалистов экспертно-
криминалистических центров могли бы в течение двух 
лет провести специальную подготовку, в которую долж-
ны быть включены основы уголовного права и процесса, 
криминалистики, теории судебной экспертизы, общеэк-
спертные методы исследования доказательств, методы и 
методики различных видов судебных экспертиз и т.д. В 
результате такого интегрированного обучения получим 
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высококвалифицированного эксперта-химика, эксперта-
биолога и др.

Представляется, что с развитием коммерческих форм 
обучения некоторые выпускники, обучавшиеся в груп-
пах судебно-экспертной специализации, могут попол-
нить ряды сотрудников независимых негосударственных 
судебно-экспертных учреждений. Созданная таким обра-
зом разветвленная сеть судебно-экспертных учреждений 
могла бы стать в конечном счете дополнительным фак-
тором (в основном из-за конкуренции) для повышения 
качества производства судебных экспертиз.

В связи с этим хочу сказать о преждевременности 
реализации идеи выделить экспертные учреждения из 
различных ведомств и объединить их в самостоятельное 
учреждение – независимый центр.

Например, экспертно-криминалистические подраз-
деления МВД России выполняют, по нашим данным, 
до 80% всех экспертиз по уголовным делам. И полное 
отторжение этих подразделений от МВД может приве-
сти к нарушению взаимодействия, потере оперативно-
сти, своевременности производства экспертиз, разру-
шению системы сбора и исследования объектов и т.п. 
Это во-первых.

Во-вторых, экспертные учреждения нельзя объеди-
нить по причине различной сферы деятельности. Так, 
львиная доля материалов, находящихся в производстве 
ФСБ России, никоим образом не может быть направлена 
на экспертизу в гражданское экспертное учреждение и 
должна исследоваться только в стенах этого ведомства.

В-третьих, практика показывает, что монополиза-
ция производства судебных экспертиз ведет к сниже-
нию темпов развития судебно-экспертной деятельности, 
уменьшению количества видов, снижению качества экс-
пертиз. В то же время наличие экспертных учреждений 
в нескольких ведомствах позволяет производить узкие 
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специальные исследования для нужд соответствующих 
отраслей деятельности, обеспечить необходимую кон-
фиденциальность их результатов. И конечно же, состя-
зательность экспертных школ разных ведомств стиму-
лирует развитие новых научно-технических средств и 
методов исследования, судебно-экспертной деятельности 
в целом.
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Особенности производства судебной 
психофизиологической экспертизы 

с применением полиграфа

Я.В. Комиссарова,
доцент кафедры криминалистики

Московской государственной
юридической академии
имени О.Е. Кутафина,

эксперт Главного государственного
центра судебно-медицинских  

и криминалистических экспертиз
Министерства обороны 
Российской Федерации,

кандидат юридических наук, доцент

На первоначальном этапе расследования, в целях 
сужения круга лиц, подозреваемых в совершении 

преступления, следователь может прибегнуть к помощи 
специалиста-полиграфолога, руководствуясь требования-
ми ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности». В дальнейшем, закрепляя собранную по 
делу информацию, следователь по своей инициативе или 
по ходатайству кого-либо из участников процесса в соот-
ветствии с положениями главы 27 УПК РФ, а также Феде-
рального закона «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» может назначить 
судебную психофизиологическую экспертизу с примене-
нием полиграфа (СПФЭ).

Психофизиологическое исследование с использова-
нием полиграфа (ПФИ), независимо от того, в рамках 
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какой деятельности – оперативно-розыскной или же 
экспертной – оно проводится, представляет собой про-
цедуру применения специальных знаний, сопряженную 
с использованием технических средств, не наносящих 
ущерб жизни и здоровью людей, не причиняющих вреда 
окружающей среде, в ходе которой осуществляется ана-
лиз (оценка) динамики психофизиологических реакций 
обследуемого лица в ответ на предъявляемые стимулы, 
в определенном порядке подобранные и систематизиро-
ванные. целью исследования является проверка инфор-
мации, сообщаемой человеком.

Назначение и производство СПФЭ не противоречит 
действующему законодательству. В ст. 57 УПК РФ ука-
зывается, что эксперт – это «лицо, обладающее специаль-
ными знаниями, назначенное в установленном порядке 
для производства судебной экспертизы и дачи заклю-
чения». В ст. 195–207, 269, 282 и 283 УПК РФ, а так-
же в Федеральном законе «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» нет 
ограничений, касающихся их видового перечня. В каж-
дом ведомстве, в структуре которого есть экспертные 
подразделения, имеется перечень проводимых судебных 
экспертиз. Ведомственные документы не ограничивают 
возможности правоохранительных органов по назна-
чению экспертизы, не включенной в соответствующий 
перечень, с поручением ее производства лицу, обладаю-
щему, по мнению назначающего экспертизу, необходи-
мыми специальными знаниями.

Должностное лицо, желающее назначить экспертизу, 
не входящую в ведомственный перечень, прежде все-
го должно удостовериться в том, что эксперт, которому 
предполагается поручить ее производство, обладает соот-
ветствующими специальными знаниями. Для сотрудни-
ков государственных судебно-экспертных учреждений 
предусмотрена, согласно ст. 13 Федерального закона «О 
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государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации», ведомственная аттестация и пере-
аттестация каждые пять лет на право самостоятельного 
производства экспертиз, входящих в соответствующий 
ведомственный перечень. Специальные знания могут 
быть получены в рамках проводимой в стране образова-
тельной деятельности. При этом документы, выданные 
по линии Министерства образования и науки РФ, не 
утрачивают своей силы по истечении пятилетнего срока.

Изложенное свидетельствует о том, что эффектив-
ность использования полиграфа в отечественном судо-
производстве прежде всего зависит от качества подготов-
ки специалиста-полиграфолога.

В связи с этим под эгидой Учебно-методического 
объединения образовательных учреждений профессио-
нального образования в области судебной экспертизы, 
в состав Совета которого входят представители различ-
ных ведомств, в 2002 г. начата работа по повышению 
качества подготовки специалистов в области полигра-
фологии. Рабочей группой Совета разработаны Госу-
дарственные требования к минимуму содержания и 
уровню требований к специалистам для получения до-
полнительной квалификации «Судебный эксперт по 
проведению психофизиологического исследования с ис-
пользованием полиграфа», утвержденные и введенные в 
действие приказом Министерства образования РФ от 8 
апреля 2004 г. № 1547. Требования послужили основой 
при разработке программ переподготовки специалистов-
полиграфологов, реализуемых сегодня вузами России.

Расширение практики производства СПФЭ тесно свя-
зано с решением вопроса об унификации ведомственных 
методик проведения ПФИ.

Методики проведения тестирования на полиграфе, 
являющегося основным этапом ПФИ, наработанные ми-
ровой практикой, общеизвестны и апробированы в Рос-
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сии (речь идет о порядке использования специальных 
знаний их носителем при проведении исследования как 
такового). До недавнего времени отсутствовала методика 
производства ПФИ как система предписаний (категори-
ческих или альтернативных), регламентирующих выбор 
и порядок применения в определенной последовательно-
сти и в определенных (существующих или создаваемых) 
условиях способов и средств решения полиграфологом 
поставленных перед ним служебных задач.

В какой-то мере пробел был восполнен разработкой в 
2005 г. по инициативе сотрудников центра независимой 
комплексной экспертизы и сертификации систем и тех-
нологий (Москва) методических рекомендаций по про-
ведению ПФИ, составной частью которых стала Видовая 
экспертная методика производства психофизиологиче-
ского исследования с использованием полиграфа.

Более значительный шаг был сделан в 2008 г. По 
инициативе БСТМ МВД России сотрудниками Акаде-
мии управления МВД России с привлечением ведущих 
специалистов страны по использованию полиграфа в 
оперативно-розыскной деятельности, судопроизводстве 
и регулировании трудовых отношений была успешно 
проведена научно-исследовательская работа по созда-
нию Единых требований к проведению психофизиоло-
гических исследований с использованием полиграфа. 
Указанный документ можно считать солидной методиче-
ской основой обеспечения деятельности специалистов-
полиграфологов не только в рамках ОРД, но и при 
проведении ПФИ (СПФЭ) в ходе предварительного и 
судебного следствия.

В Главном государственном центре судебно-
медицинских и криминалистических экспертиз Минобо-
роны России СПФЭ производятся с 2004 г. В 2009 г. ПФИ 
начали проводить сотрудники управления организации 
экспертно-криминалистической деятельности Главного 
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управления криминалистики Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации. В связи с этим 
на повестку дня поставлен вопрос о разработке межве-
домственной методики проведения психофизиологиче-
ских исследований и экспертиз с применением полигра-
фа.

В компетенцию полиграфолога входит формулирова-
ние вывода о степени информированности обследуемого 
лица о событии или его деталях, обусловленной наличи-
ем (отсутствием) в памяти человека образов, сформиро-
вавшихся в связи со случившимся. По форме вывод мо-
жет быть категорическим, однозначным, безусловным. 
Поскольку его правильное истолкование без использо-
вания специальных знаний в области полиграфологии 
затруднительно, полиграфолог также должен вынести 
суждение об обстоятельствах получения обследуемым 
лицом информации о событии. Поскольку число воз-
можных вариантов расследуемого события не является 
конечным, а данные, содержащиеся в материалах дела, 
преимущественно нельзя считать доказанными, вывод 
об обстоятельствах формирования в памяти человека об-
разов, связанных с расследуемым событием, следует да-
вать в вероятной форме. При наличии достаточных дан-
ных может быть сформулирован категорический вывод 
о существовании (отсутствии) причинной связи между 
идеальными следами и обстоятельствами, повлекшими 
их образование, который в любом случае является услов-
ным и должен включать ссылку на то, что сделан он с 
учетом данных, содержащихся в материалах дела либо 
сообщенных полиграфологу обследуемым лицом.

Формулирование вывода о существовании события 
либо отдельных обстоятельств преступления в компе-
тенцию полиграфолога не входит, так как в соответствии 
со ст. 74 УПК РФ заключение специалиста (заключение 
эксперта) – это источник сведений, на основе которых 
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наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих до-
казыванию при производстве по уголовному делу, а так-
же иных обстоятельств, имеющих значение для уголов-
ного дела, устанавливают суд, прокурор, следователь, 
дознаватель в порядке, определенном УПК РФ.

Важно отметить, что правила проверки и оценки до-
казательств, закрепленные ст. 87 и 88 УПК РФ, не по-
зволяют придавать информации, полученной из какого 
бы то ни было источника, приоритетное значение. Окон-
чательная процессуальная оценка результатов СПФЭ 
может быть дана только уполномоченным на то лицом – 
дознавателем, следователем, прокурором или судом пу-
тем сопоставления их с другими данными, имеющимися 
в уголовном деле.
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Место и роль подразделения 
криминалистики в структуре  

 следственного управления по субъекту 
Российской Федерации

П.И. Куксов,
заместитель руководителя
следственного управления 

Следственного комитета
при прокуратуре  

Российской Федерации
по Липецкой области,

старший советник юстиции

Службе прокуроров-криминалистов 55 лет. За это 
время она доказала свою нужность и важность. 

Второе дыхание служба получила после создания След-
ственного комитета при прокуратуре Российской Фе-
дерации. Всего за год сложного становления раскрыто 
5 781 преступление прошлых лет, в том числе тысяча 
убийств.

Большую работу проводят прокуроры-криминалисты 
по организации раскрытия особо тяжких преступлений, 
обеспечению взаимодействия органов предварительно-
го следствия и оперативных служб, контролю за ходом 
расследования преступлений и проведением проверок 
сообщений о преступлении, внедрению в следственную 
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практику передовых технологий и повышению профес-
сионального мастерства следователей.

Понятно, что задача раскрытия преступлений была 
и остается одной из самых сложных. Системный подход 
и межведомственное взаимодействие должны пронизы-
вать весь процесс, начиная с сообщения о преступлении 
и завершая обвинительным приговором по уголовному 
делу.

Мониторинг оперативной обстановки в области по-
зволяет своевременно выявлять особо тяжкие престу-
пления против личности, подследственные следователям 
Следственного комитета. В следственном управлении 
по Липецкой области организовано круглосуточное де-
журство криминалистов для обеспечения выезда на ме-
сто происшествия. Всем известно: чем меньше времени 
проходит с момента совершения преступления до начала 
активной работы по его раскрытию, тем выше эффектив-
ность следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий.

Вовремя запустить следственный механизм помогает 
работа с оперативными сводками. Каждое утро суточная 
сводка УВД по Липецкой области поступает прокурорам-
криминалистам, которые по телефону уточняют у руково-
дителей следственных отделов обстоятельства обнаруже-
ния трупов, причины смерти, обстоятельства безвестного 
исчезновения и т.д. Получив посредством факсимильной 
связи копии протоколов осмотра места происшествия и 
других неотложных следственных действий, криминали-
сты оценивают их качество, оперативно разбирая со сле-
дователями недостатки и ошибки. Такая форма работы – 
это и упреждающий  процессуальный контроль, и один 
из действенных способов обучения молодых следовате-
лей. Сводки и собранные по ним сведения докладывают-
ся руководству следственного управления, заслуживаю-
щие внимания факты берутся на контроль.
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В результате за два года более 50 преступлений по-
ставлено на учет как убийство (покушение).

Так, в ходе изучения оперативных сводок прокурор-
криминалист обратил внимание на факт разбойного на-
падения на таксиста. От оперативных сотрудников была 
получена информация, что двое молодых людей, набро-
сив петлю водителю на шею, стали его душить, однако ему 
удалось вырваться. По нашей просьбе дело прокурором 
было передано нам. Действия виновных квалифицированы 
как покушение на убийство и разбой.

Положительные результаты дает и регулярная сверка 
с медицинскими учреждениями, а также с отделениями 
бюро судебно-медицинской экспертизы.

Еженедельно прокуроры-криминалисты выезжают в 
межрайонные следственные отделы для оказания прак-
тической помощи, контроля за расследованием уголов-
ных дел. Итоги выездов обсуждаются на совещаниях при 
руководителе управления.

Отделом криминалистики ведется большая работа 
по использованию экспертно-криминалистических и 
оперативно-справочных учетов. В настоящее время соз-
дается банк данных ДНК биологических объектов по 
нераскрытым преступлениям, в том числе прошлых лет, 
формируется база данных преступников, совершивших 
в период с 2000 г. по настоящее время преступления сек-
суального характера в отношении детей.

Во исполнение приказа Председателя Следственного 
комитета при прокуратуре РФ от 28 декабря 2007 г. № 47 
«Об организации работы по раскрытию преступлений, со-
вершенных в прошлые годы» прокуроры-криминалисты 
принимают активное участие в раскрытии преступлений 
прошлых лет. Была создана аналитическая группа, в ко-
торую вошли наиболее опытные сотрудники следствен-
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ного управления, отдела криминалистики, уголовного 
розыска, УФСБ, УФСИН России по области, а также 
ветераны областной прокуратуры. С момента создания 
группы окончено более 100 уголовных дел, среди кото-
рых половина дел об убийстве.

Примером может служить раскрытие серии убийств, 
сопряженных с изнасилованием, под условным названи-
ем «Лесополоса».

Жертвами всех преступлений являлись женщины в воз-
расте от 18 до 28 лет, не состоявшие в браке. Причина 
смерти – механическая асфиксия. В качестве орудия пре-
ступления использовались предметы одежды жертв. Почти 
у всех в содержимом влагалища и заднего прохода обна-
ружена сперма, которая согласно выводам молекулярно-
генетической экспертизы происходила от одного лица с 
IV группой крови. Это позволило своевременно соединить 
уголовные дела в одно производство. Однако до 2008 г. 
преступления оставались нераскрытыми.

Хотя уголовные дела об убийстве Анохиной, Бугаковой, 
Гулевской и Красновой находились в отдельных производ-
ствах, по мнению следствия, их совершило то же лицо, что 
и преступления по уголовному делу «Лесополоса».

Осмотры мест происшествия по всем преступлениям, 
вошедшим в серию, проводились с участием прокуроров-
криминалистов, судебно-медицинских экспертов и 
экспертов-криминалистов. Обнаженные трупы находили в 
лесу или лесополосе у дороги. Обстоятельства обнаруже-
ния трупов свидетельствовали о том, что преступник хоро-
шо ориентируется на местности, знает пути подъезда. Поч-
ти во всех случаях имелись следы транспортного средства.

Для раскрытия преступлений осуществлялись оперативно-
розыскные мероприятия – ловушки, засады, допрашива-
лись рыбаки, отдыхающие, лица, обнаружившие трупы, 
привлекались специалисты для составления психологиче-
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ского портрета предполагаемого преступника, а также 
психологи с опытом применения гипноза для детального 
допроса лиц, видевших преступника. Немного забегая 
вперед, отмечу, что характеристика, данная психологами 
после изучения материалов дела, на 90% совпала с ха-
рактеристикой реального преступника  (место жительства, 
возраст, профессия и т.д.).

По показаниям свидетелей, а также двух потерпевших, 
оставшихся живыми, составили фотороботы. Надо сказать, 
что женщины занимались проституцией и в момент совер-
шения преступления находились в состоянии алкогольного 
опьянения. Они описали преступника как высокого блон-
дина с голубыми глазами, а, по показаниям свидетелей, он 
был толстый, с залысинами, неопрятно одетый.

Из показаний всех допрошенных следовало, что пре-
ступник занимается частным извозом в позднее время 
суток на автомобиле «ВАЗ-2106». При опросе с уча-
стием специалиста в области гипнорепродукции лиц, 
видевших преступника, установили несколько цифр в 
номере автомобиля. В итоге был составлен список ав-
тотранспортных средств, в номер которых входили ука-
занные цифры.

В период с 1998 по 2008 г. были проверены более 
100 человек. В отношении них проводились оперативно-
розыскные мероприятия (наблюдение, прослушивание 
телефонных переговоров и т.д.) и следственные действия 
(допросы, обыски, осмотры, получение образцов для срав-
нительного исследования, экспертизы и т.д.), но результа-
тов это не дало.

4 марта 2008 г. после изучения материалов уголовно-
го дела «Лесополоса» было принято решение о возоб-
новлении предварительного следствия. В ходе изучения 
составили список лиц, в отношении которых проводились 
судебно-биологические экспертизы. Как показывает прак-
тика, биологические экспертизы не всегда могут дать точ-
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ный вывод о причастности (либо непричастности) лица к 
совершению преступления.

Так, на причастность к совершению преступления про-
верялся С., 1963 года рождения, житель г. Липецка. Он по-
пал в поле зрение правоохранительных органов в 2005 г., 
так как у него «заработал» мобильный телефон одной из 
жертв – Красновой. Версия С. о том, что телефон он при-
обрел у неизвестного, показалась сомнительной, так как 
сразу после убийства в телефон была вставлена его SIM-
карта. Кроме того, тогда же аналогичные убийства пре-
кратились. Однако по заключению судебно-биологической 
экспертизы сперма не могла происходить от С., потому что 
у него III группа крови. В отношении него была назначена 
молекулярно-генетическая экспертиза.

Конечно, в тот период не удалось избежать ошибок: не 
качественно провели обыски по месту жительства С., не 
изучили его личность и окружение в полном объеме. Это 
дало возможность виновному избежать уголовной ответ-
ственности в то время. Как уже говорилось, уголовное дело 
об убийстве Красновой не входило в серию «Лесополоса». 
Оно изучалось наряду с иными делами, схожими по обсто-
ятельствам обнаружения трупов.

По заключению молекулярно-генетической экспертизы 
от 4 июня 2008 г. сперма, обнаруженная в восьми трупах, 
происходит от С.

В ходе дальнейшего расследования обнаружили и изъя-
ли два мобильных телефона, принадлежащих двум жерт-
вам (Гулевской и Красновой), что послужило основанием 
соединения этих дел в одно производство с уголовным де-
лом «Лесополоса». В гаражах С. были обнаружены пусто-
ты в бетонном полу, при демонтаже которых нашли вещи 
убитых – бюстгальтеры, куртки, джинсы и т.д.

Под давлением собранных доказательств обвиняемый 
признал себя виновным и дал подробные показания об 
обстоятельствах совершения семи убийств. С целью кон-
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кретизации мест преступлений допросили лиц, которые 
обнаружили трупы, а также следователей, производивших 
осмотры мест происшествия. В ходе дополнительных осмо-
тров в местах обнаружения трупов заложили капсулы с по-
яснительными записками.

При проведении проверок показаний на месте С. точно 
показал места сокрытия трупов, что подтверждалось кап-
сулами с пояснительными записками. При этом он проявил 
знание прилегающей территории и иных деталей, которые 
могли быть известны только лицу, непосредственно совер-
шившему преступления.

18 сентября 2009 г. уголовное дело по обвинению С. в 
совершении 12 убийств, 9 насильственных действий сексу-
ального характера, 8 изнасилований, 3 краж направлено 
в Липецкий областной суд.
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Взаимодействие со службой 
криминалистики  

Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации

А.Ю. Кучерявый,
заместитель начальника управления 

Департамента уголовного розыска
МВД России,

полковник милиции

Эффективность работы наших служб напрямую 
зависит от целенаправленности и качества мер, 

которые совместно вырабатываются и осуществляются с 
целью решения общих и ряда специальных вопросов.

В настоящее время неуклонно возрастает значение 
использования в уголовном процессе вещественных до-
казательств, заключений экспертов как важнейших объ-
ективных источников создания надежной доказатель-
ственной базы. Квалифицированное, эффективное и 
своевременное применение криминалистических средств 
и методов – неотъемлемая часть в раскрытии убийств и 
других тяжких преступлений против личности.

В связи с этим на совещаниях при руководстве МВД 
России и Департамента уголовного розыска регулярно 
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заслушиваются руководители региональных органов 
криминальной милиции и уголовного розыска о состоя-
нии указанной работы.

Взаимодействие Главного управления криминали-
стики Следственного комитета при прокуратуре РФ и 
Департамента уголовного розыска МВД России осущест-
вляется по следующим направлениям:

контроль за нераскрытыми убийствами, получивши-
ми широкий общественный резонанс;

заслушивание руководителей уголовного розыска и 
следственных органов Следственного комитета субъек-
тов РФ о ходе расследования таких преступлений;

совместные выезды в субъекты Российской Федера-
ции с целью оказания практической и методической по-
мощи в раскрытии резонансных преступлений;

проведение семинаров-совещаний, научно-практи-
ческих конференций, круглых столов и других совмест-
ных мероприятий.

Кроме того, систематически проводятся рабочие 
встречи с целью выработки мер по раскрытию убийств, 
находящихся на контроле у руководства Департамента 
и Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации.

В 2009 г. сотрудники Департамента и Главного управ-
ления криминалистики осуществили 10 совместных вы-
ездов с целью оказания помощи в раскрытии и расследо-
вании серийных убийств, убийств по найму.

Большое внимание уделяется раскрытию преступле-
ний прошлых лет. С учетом важности этого направления 
деятельности, при реорганизации Департамента уго-
ловного розыска в мае 2007 г. в структуре Оперативно-
розыскного бюро № 1 создан отдел по раскрытию престу-
плений прошлых лет штатной численностью 16 человек. 
В настоящее время в 57 регионах действуют специали-
зированные подразделения по раскрытию преступлений 
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прошлых лет, которые не только непосредственно за-
нимаются практической работой, но и организуют ее в 
горрайорганах внутренних дел при активном взаимодей-
ствии с криминалистами Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации.

В декабре 2008 г. в соответствии с распоряжением 
начальника Департамента уголовного розыска и руко-
водителя Главного управления криминалистики След-
ственного комитета для осуществления контроля, ко-
ординации, оказания практической и методической 
помощи в раскрытии и расследовании резонансных, се-
рийных преступлений прошлых лет создана межведом-
ственная рабочая группа.

Так, группа осуществляла контроль и оперативное 
сопровождение расследования серии преступлений сек-
суального характера, совершенных в отношении девочек 
в возрасте от 7 до 11 лет в Санкт-Петербурге с 2005 по 
2008 г. (условное название «Доктор»).

Преступник, как правило, заходил вместе с ребенком в 
подъезд, представлялся доктором и говорил, что ему надо 
произвести осмотр. При этом просил девочку раздеться, 
совершал с ней действия сексуального характера и фото-
графировал.

Преступления вызвали в городе широкий общественный 
резонанс, постоянно освещались в средствах массовой ин-
формации.

В ходе совместной работы была выявлена явная схо-
жесть внешности потерпевших, времени, способа и места 
нападения, поведения преступника. Кроме того, было уста-
новлено, что преступник пользовался метро. От мест про-
исшествия до ближайшей станции можно было добраться 
за 10–15 мин.

Через систему билетного сканирования выявили номер 
неименного единого проездного билета, которым в 2008 г. 
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ежедневно пользовался предполагаемый преступник при 
входе на станцию метро «Пионерская» с 9 до 9 час. 20 мин.

В июле 2009 г. на указанной станции был задержан Д., 
1966 года рождения, житель Санкт-Петербурга, несуди-
мый, который был изобличен в совершении насильствен-
ных действий сексуального характера в отношении 11 не-
совершеннолетних.

Другой пример совместной работы – раскрытие серии 
преступлений сексуального характера в отношении не-
совершеннолетних под условным названием «Лифтер», 
совершенных с 2001 по 2007 г.

Преступник поджидал ребенка возле подъезда, вместе с 
ним входил в лифт, представлялся ремонтником лифта и го-
ворил о необходимости доехать до последнего этажа. Под 
угрозой применения насилия выводил на «черную» лестни-
цу, приказывал раздеться и связывал. Уходя с места пре-
ступления, заставлял ребенка считать.

Длительное время преступления оставались нераскры-
тыми. Был проведен большой объем работы, составлен 
психологический портрет предполагаемого преступника. 
Использовались возможности подразделений специально-
технических мероприятий для установления мобильного 
телефона преступника с отслеживанием всех соединений 
по пути следования потерпевших (от школы до дома). В ре-
зультате установили 82 номера.

Так был выявлен Р., 1972 года рождения, житель Санкт-
Петербурга, несудимый, подпадающий под психологиче-
ский портрет предполагаемого преступника. В феврале 
2009 г. его задержали. Было установлено соответствие его 
генотипа биоматериалам, изъятым с мест происшествия.

Р. изобличен в совершении 14 насильственных дей-
ствий сексуального характера в отношении несовершен-
нолетних.
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Анализ уголовных дел о серийных убийствах показы-
вает, что они совершаются в том числе из корыстных по-
буждений и сопряжены с сексуальным насилием.

Для этих убийств характерны следующие кримина-
листические признаки: молодой возраст потерпевших 
(от 18 до 30 лет), их склонность к вступлению в беспоря-
дочные половые связи, обнаружение трупов в заброшен-
ных местах, совершение преступлений в темное время, 
как правило, путем удушения, с последующим сокрыти-
ем следов преступления.

Так, в 2006–2008 гг. на территории Тверской области 
был совершен ряд убийств женщин. Оперативно-розыскные 
мероприятия на первоначальном этапе результатов не 
дали. И только в феврале 2009 г. сотрудники уголовного 
розыска УВД по Тверской области при активном взаимо-
действии с отделом криминалистики следственного управ-
ления по Тверской области установили и задержали С., 
1985 года рождения, жителя Твери, который сознался в 
совершении четырех убийств с целью изнасилования и за-
владения имуществом жертв. Вина С. была полностью до-
казана.

Особое внимание, конечно же, уделяется убийству де-
тей. Сколько совместных усилий было приложено, чтобы 
раскрыть убийство двух девочек в Челябинской области 
в 2008 г., убийство двух девочек в Амурской области в 
2009 г.

Серьезную озабоченность вызывают убийства по най-
му. Большинство мотивов этих преступлений, при нали-
чии индивидуальных особенностей, имеют экономические 
корни, в частности, убийства по мотивам захвата собствен-
ности фирм, убийства должностных лиц, в том числе пра-
воохранительных органов, препятствующих неправомер-
ным действиям субъектов экономических отношений.
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Для раскрытия организованных преступлений требу-
ется привлекать в том числе подразделения по борьбе с 
экономическими преступлениями, которые должны не 
только активно работать в составе оперативных групп, 
но и владеть значимой информацией о возможных кон-
фликтах между конкурентами. При наличии информа-
ции о развитии «теневой экономики», сферах влияния 
и конфликтах в преступных группах легче просчитать 
криминальную цепочку – от заказчиков до исполните-
лей преступления.

В феврале 2008 г. был убит прокурор Саратовской об-
ласти Е.Ф. Григорьев. В ходе расследования установили, 
что заказчиком являлся генеральный директор Саратовско-
го металлургического завода, а мотивом преступления – 
конфликт с одним из соучредителей, который намеревался 
осуществить рейдерский захват завода.

Исполнители готовились к совершению преступле-
ния на протяжении месяца: наблюдали за Григорьевым, 
изучали образ его жизни, маршруты передвижения, за-
ранее сняли квартиру, в которой укрывались после пре-
ступления.

В день убийства один из соучастников находился возле 
здания прокуратуры. Когда прокурор вышел на улицу, он 
по телефону сообщил об этом непосредственному испол-
нителю. Тот занял место во дворе дома Григорьева, где и 
произвел в него выстрелы из пистолета.

Несколько дней преступники отсиживались в снятой 
квартире, после чего исполнитель вернулся к себе домой 
в Республику Мордовия. Его маршрут проходил через че-
тыре региона, и в каждом он менял мобильные телефоны, 
пытаясь создать себе алиби.

Все это говорит о тщательной подготовке заказных 
убийств и сложности их раскрытия.
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Анализ результатов совместной работы свидетель-
ствует, что необходимо совершенствовать организаци-
онные основы оперативно-розыскной деятельности, по-
вышать эффективность взаимодействия оперативных 
сотрудников, следователей и криминалистов, улучшать 
информационное и криминалистическое обеспечение, 
внедрять новые технологии.
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Проблема расследования нераскрытых 
преступлений прошлых лет 

и некоторые пути ее решения

В.П. Лавров,
профессор 

Академии управления 
МВД России,

доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки

Российской Федерации

Проблема раскрытия и расследования преступле-
ний, предварительное следствие по делам о ко-

торых приостановлено в связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, 
или нерозыском скрывшихся обвиняемых, является в 
настоящее время одной из наиболее острых в деятель-
ности правоохранительных органов России. Острота ее 
определяется неуклонным за последние 35 лет ростом 
количества уголовных дел о нераскрытых преступле-
ниях, предварительное следствие по которым приоста-
новлено, и крайне низкой, особенно в последние 10 лет, 
раскрываемостью этих преступлений.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что по боль-
шинству таких дел предусмотренные законом меры не 
принимаются, активная поисковая работа не ведется. 
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Исключение составляют дела об убийствах и некоторых 
других особо тяжких преступлениях, вызвавших боль-
шой общественный резонанс. 30 лет назад в одной из 
своих работ по рассматриваемой проблеме я написал: 
«Несмотря на принимаемые в соответствии с законом 
меры, а чаще в результате непринятия надлежащих мер, 
ежегодно приостанавливается за необнаружением вино-
вных от 4 до 6 % всех дел».

В настоящее время этот показатель на порядок выше. 
Так, в 2008 г. остались нераскрытыми около 46 % за-
регистрированных в этом году преступлений. Только 
следователями органов внутренних дел по указанным 
основаниям было приостановлено предварительное рас-
следование по 68,4 % уголовных дел, расследованных 
ими в 2008 г.

Если в первые годы после введения института прио-
становления (1961 – 1966) проблема накопления «старых 
дел» особой озабоченности у криминалистов, процессуа-
листов, а также у руководства правоохранительных орга-
нов Советского Союза не вызывала, то уже в 1968 – 1969 
гг. обнаружилось, что общее количество нераскрытых 
преступлений прошлых лет подходит к рубежу в 300 тыс. 
Свыше 90 % таких уголовных дел находилось в органах 
внутренних дел. Руководством МВД СССР в тот период 
были реализованы предложения группы ученых (крими-
налистов, представителей теории оперативно-розыскной 
деятельности и зарождавшейся тогда науки управле-
ния) о создании постоянно действующих следственно-
оперативных групп по раскрытию преступлений про-
шлых лет, об усилении ведомственного контроля за 
работой по уголовным делам, предварительное следствие 
по которым приостановлено, и некоторые иные меры. В 
результате рост количества нераскрытых преступлений в 
1973 – 1974 г. удалось приостановить. Однако, как ока-
залось, ненадолго.
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В силу ряда причин через несколько лет началось 
резкое увеличение общего остатка нераскрытых пре-
ступлений прошлых лет. Это было связано как с ростом 
преступности в стране, так и с отсутствием должного 
внимания к этой проблеме со стороны государства и ру-
ководства правоохранительных органов, особенно после 
смерти министра внутренних дел Н.А. Щелокова.

В 1982 г. Министерство внутренних дел возглавил 
В.В. Федорчук, полагавший, что раскрывать любые пре-
ступления (в том числе «старые») должны все сотруд-
ники органов внутренних дел и потому никакие особые 
группы для этого не нужны. Поэтому все попытки соз-
дать завершенную систему специализированных подраз-
делений по раскрытию преступлений прошлых лет были 
обречены на неудачу.

Состояние проблемы нераскрытых преступлений про-
шлых лет в то время характеризовали следующие основ-
ные тенденции:

1) последовательный рост общего количества нерас-
крытых преступлений прошлых лет (с 1968 по 1977 г. – 
более чем в два раза);

2) крайне низкий уровень ежегодной раскрываемо-
сти преступлений этой категории (в среднем – от 2 до 
4 %);

3) преобладание в этом массиве преступлений, учи-
тываемых по линии уголовного розыска (80 – 85 %), 
краж, грабежей и разбойных нападений;

4) ежегодное снятие с учета (в связи с истечением 
срока давности и т.п.) преступлений, фактически остав-
шихся нераскрытыми, количество которых в несколько 
раз превышало число раскрываемых за тот же период 
преступлений прошлых лет;

5) недостаточно высокая активность следователей и 
оперативных сотрудников после приостановления пред-
варительного следствия. Так, по 398 из 500 изученных 
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нами в 1970–1980 гг. уголовных дел о нераскрытых 
преступлениях прошлых лет (80 %) после вынесения 
постановления о приостановлении предварительного 
следствия следователи не принимали никаких мер к рас-
крытию преступления.

С тех пор прошло более четверти века. За это вре-
мя положение не только не улучшилось, но и, на наш 
взгляд, катастрофически ухудшилось. Перечисленные 
тенденции сохранились, наполнившись еще более тре-
вожным для общества и власти содержанием. Несмотря 
на ежегодное снятие с учета «за давностью» сотен тысяч 
преступлений, так и оставшихся нераскрытыми, общее 
количество уголовных дел, предварительное следствие 
по которым приостановлено, многократно увеличилось и 
приближается сегодня к 20 млн.

Естественно, если у следователя или дознавателя в 
производстве находится от 10 до 20 уголовных дел (о 
«новых» преступлениях), то эффективно заниматься еще 
и сотней накопившихся дел о нераскрытых преступлени-
ях прошлых лет, предварительное следствие по которым 
приостановлено, он не в состоянии. Это одна из причин 
по-прежнему крайне низкой раскрываемости преступле-
ний рассматриваемой категории. Если в 70-х годах этот 
показатель в среднем составлял от 2 до 4 % ежегодно (за 
100 % берется общее число нераскрытых преступлений 
прошлых лет на 31 декабря истекшего года), то в 2006–
2008 гг., по нашим подсчетам, – 0,5 – 0,6%.

Большинство нераскрытых преступлений прошлых 
лет, как и 30 лет назад, составляют кражи, грабежи и 
разбойные нападения. Вместе с тем увеличилось число 
убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, 
умышленного уничтожения или повреждения чужого 
имущества, угонов транспортного средства, а также мо-
шенничества, фальшивомонетничества и других престу-
плений в сфере экономики, и даже побоев.
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Следует отметить принадлежность к организованным 
преступным формированиям многих обвиняемых по 
«старым делам», раскрыть которые удалось за последнее 
десятилетие. Связь между нераскрытыми преступления-
ми прошлых лет и организованной преступной деятель-
ностью несомненна; она полностью доказана сегодняш-
ней следственной и судебной практикой. Раскрытие 
преступлений прошлых лет в современных условиях ры-
ночной экономики нередко позволяет установить факты 
смыкания чисто «уголовной» преступности с преступно-
стью в сфере экономики.

Результаты исследований (в том числе диссертацион-
ных), проведенных учеными научных центров Москвы, 
Краснодара, Воронежа и др. в 1990–2007 гг., позволяют 
сделать еще один важный вывод – о закономерной свя-
зи проблемы нераскрытых преступлений прошлых лет с 
резко усилившимся в последние десятилетия противо-
действием расследованию со стороны преступников и 
заинтересованных лиц.

Активное противодействие расследованию престу-
плений, во-первых, сильно влияет на рост общего ко-
личества нераскрытых преступлений; во-вторых, суще-
ственно осложняет следственную и оперативную работу 
по их раскрытию, а также процесс дальнейшего рассле-
дования.

В этих условиях каждая капля крови, каждый волос, 
оставленный преступником, каждый окурок (со слюной 
неустановленного преступника), находящиеся в мате-
риалах приостановленных дел, приобретают важнейшее 
значение как идентифицирующие объекты, идентифика-
ционная роль которых со временем не снижается, а нао-
борот, возрастает при условии их надлежащего хранения 
и правильного использования в поисковой работе.

Говоря о путях решения проблемы нераскрытых пре-
ступлений прошлых лет, следует подчеркнуть особую важ-
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ность трех крупных шагов, предпринятых в 2005–2008 гг. 
Правительством Российской Федерации и Министерством 
внутренних дел Российской Федерации, а именно:

1. Формирование Единой информационно-телеком-
муникационной системы МВД России, объединившей 
несколько криминалистических и иных учетов, уже обе-
спечивающей важной информацией раскрытие и рас-
следование преступлений в ряде субъектов Российской 
Федерации. В ближайшие годы система должна зарабо-
тать на всей территории России. По нашему мнению, у 
нее большое будущее.

2. Определение механизма реализации положений 
Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ 
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства».

Принятые Правительством Российской Федерации 
постановления от 10 апреля 2006 г. № 200 «Об утверж-
дении Государственной программы «Обеспечение безо-
пасности потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства на 2006–2008 годы» и от 
27 октября 2006 г. № 630 «Об утверждении Правил при-
менения отдельных мер безопасности в отношении по-
терпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства», а также изданные на основе этих 
нормативных актов приказы МВД России дают возмож-
ность существенно улучшить работу по предупреждению 
противодействия раскрытию и расследованию престу-
плений прошлых лет.

3. Создание со второй половины 2007 г. в системе 
МВД России и системе Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации специальных подраз-
делений по раскрытию преступлений с большим сроком 
давности, предварительное следствие по уголовным де-
лам о которых было приостановлено ввиду неустановле-
ния виновных.
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 Важную роль в повышении эффективности работы 
по раскрытию преступлений прошлых лет должен сы-
грать Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ 
«О государственной геномной регистрации в Российской 
Федерации», вступивший в силу с 1 января 2009 г. В со-
ответствии с п. 2 ч. 1 ст. 7 Закона неустановленные лица, 
биологический материал которых изъят в ходе произ-
водства следственных действий (в том числе по делам о 
нераскрытых преступлениях прошлых лет), подлежат 
обязательной государственной геномной регистрации 
(постановке на учет по биологическому материалу). От-
метим, что материал, содержащий геномную информа-
цию о неустановленных лицах, хранится до установле-
ния личности человека, но не более 70 лет. Указанный в 
Законе срок значительно больше, чем действующие сро-
ки давности, установленные Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Органам предварительного следствия, дознания, как 
и органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, предстоит большая работа как по прове-
дению обязательной геномной регистрации указанных в 
Законе лиц, так и по использованию собранной и систе-
матизированной геномной информации для идентифи-
кации личности преступников по делам о нераскрытых 
преступлениях, в том числе прошлых лет. Количество же 
последних, как уже отмечалось, во много раз больше, чем 
ежегодно регистрируемых и расследуемых преступле-
ний. К тому же значительная часть остающихся в конце 
года нераскрытыми «текущих» преступлений переходит 
в общий остаток нераскрытых преступлений прошлых 
лет, существенно пополняя его.

Успех деятельности по раскрытию преступлений про-
шлых лет во многом зависит от соблюдения рекомендаций 
ученых криминалистов по методике расследования пре-
ступлений. Эта методика в определенной мере уже была 
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разработана учеными в 70-х годах. Ее основные положе-
ния, адаптированные к современным условиям, вошли в 
конкретные и четкие, на наш взгляд, методические реко-
мендации, направленные во все подразделения Следствен-
ного комитета при прокуратуре Российской Федерации.

Полагаем, что методические рекомендации могут 
быть полезными и следователям Следственного комитета 
при МВД России, дознавателям органов внутренних дел, 
у которых находится значительная доля дел о нераскры-
тых преступлениях.

В учебных планах юридических вузов до сих пор не 
уделяется внимание изучению методики расследования 
нераскрытых преступлений прошлых лет. Да и в специ-
ализированных образовательных учреждениях МВД и 
прокуратуры на эту тему отводится всего несколько ау-
диторных часов.

Представляется целесообразным во всех вузах, го-
товящих следователей, дознавателей и оперативных со-
трудников, ввести междисциплинарные (межкафедраль-
ные) спецкурсы по методике раскрытия преступлений 
прошлых лет объемом не менее 60 часов, в том числе 30 
часов аудиторного времени. Спецкурс «Противодействие 
расследованию преступлений и криминалистические 
меры по его преодолению» в течение трех лет читается на 
юридическом факультете Поморского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск), в 
Уральском юридическом институте МВД России (г. Ека-
теринбург) и Академии управления МВД России.

При этом следует учитывать, что по структуре и со-
держанию такая методика существенно отличается от 
частных методик расследования преступлений, образую-
щих массив нераскрытых преступлений прошлых лет.

На первом месте находятся факторы, влияющие на 
расследование указанных преступлений:

фактор времени;
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наличие проведенного расследования со всеми его до-
стоинствами и недостатками;

особенности процессуальной регламентации работы 
по приостановленному делу;

факторы психологического порядка;
уровень организации работы по раскрытию престу-

плений прошлых лет в регионе.
Время, прошедшее после совершения преступления, 

с одной стороны, затрудняет расследование, а с дру-
гой – нередко создает дополнительные возможности для 
установления виновного.

Особое внимание при обучении следователей и повы-
шении их квалификации должно уделяться организации 
и осуществлению работы по «приостановленному» делу. 
Типичными действиями после приостановления предва-
рительного следствия являются:

поручение органу дознания о принятии мер к уста-
новлению лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого;

беседы с ранее допрошенными лицами с целью полу-
чения новой, дополнительной информации;

ознакомление следователя (нового) с местом проис-
шествия;

запросы в различные учреждения и организации с 
целью проверки отдельных обстоятельств дела;

проведение технико-криминалистических и иных ис-
следований;

проверка объектов, имеющих значение для уста-
новления преступника, по криминалистическим и дру-
гим учетам с использованием автоматизированных 
информационно-поисковых систем;

истребование и изучение архивных уголовных и иных 
дел;

использование возможностей расследования по дру-
гим делам.
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Перечень может быть дополнен.
Кроме того, надо отметить три группы поисковых 

версий, на основе которых строится план работы по уго-
ловному делу после приостановления предварительного 
следствия:

1) версии, выдвигавшиеся и проверявшиеся ранее, 
но по тем или иным причинам не проверенные до конца;

2) новые версии, выдвигающиеся на основе имев-
шихся материалов расследования, но ранее не выдвигав-
шиеся и не проверявшиеся;

3) новые версии, основанные на фактических дан-
ных, полученных после приостановления предваритель-
ного следствия.

Свои особенности имеет и расследование после воз-
обновления предварительного следствия. Прежде всего 
это относится к тактике таких следственных действий, 
как допрос, осмотр, обыск, предъявление для опознания, 
назначение экспертизы, проверка показаний на месте. 
Именно на них больше всего оказывают влияние фактор 
времени, а также достоинства и недостатки расследова-
ния до его приостановления.

Подробнее об этом, а также о рекомендациях по 
анализу материалов дела о нераскрытом преступле-
нии прошлых лет можно узнать в одном из последних 
учебников по криминалистике, рекомендованных Ми-
нистерством образования и науки Российской Феде-
рации и Министерством внутренних дел Российской 
Федерации для студентов высших учебных заведений 
и слушателей образовательных учреждений высшего 
профессионального образования МВД России (Крими-
налистика/ Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 
М., 2008. Гл. 48).

В заключение отметим, что ключ к решению пробле-
мы нераскрытых преступлений прошлых лет мы видим 
в улучшении организационно-управленческой работы в 
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этом направлении на всех уровнях, и в первую очередь 
в создании штатных специализированных следственно-
оперативных групп по раскрытию преступлений про-
шлых лет. И разумеется, проблему «старых дел» нельзя 
успешно решить без значительного улучшения работы 
по расследованию преступлений «по горячим следам».
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Современные возможности 
судебной экспертизы

Н.Н. Лобанов,
директор  

Российского федерального
центра судебной экспертизы

при Минюсте России,
кандидат 

физико-математических наук

Государственные судебно-экспертные учрежде-
ния системы Минюста России создавались для 

обеспечения потребностей следственного аппарата 
Прокуратуры СССР. У истоков стояли такие выдаю-
щиеся ученые-криминалисты, как А.Р. Шляхов, А.И 
Винберг, В.С. Митричев и многие другие, заложившие 
основы теории и практики судебной экспертизы в на-
шей стране.

В настоящее время судебно-экспертные учреждения 
Минюста России структурированы в 50 отдельных го-
сударственных судебно-экспертных учреждений, в том 
числе семь региональных центров и Российский феде-
ральный центр судебной экспертизы (РФцСЭ). Числен-
ность экспертного состава – 1 400 человек. Ежегодно 
производится 85 тыс. судебных экспертиз, из них 27% – 
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по постановлениям следователей Следственного комите-
та при прокуратуре Российской Федерации.

Результаты многих экспертиз были положены в 
основу  доказательственной базы, в том числе по ряду 
уголовных дел, получивших большой общественный 
резонанс.

Например, в ходе расследования убийства в дека-
бре 2008 г. мэра Владикавказа были изъяты фрагменты 
ствола снайперской винтовки Драгунова (длиной около 
2 см). Тем не менее работникам лаборатории судебно-
баллистических экспертиз РФЦСЭ удалось изготовить ма-
кет приспособления, позволяющий осуществлять выстрелы 
даже из такого, с позволения сказать, «ствола», что помог-
ло установить тождество.

Примеров можно привести много, однако остановлюсь 
не на положительных результатах, а на нерешенных за-
дачах в развитии некоторых родов и видов судебных экс-
пертиз, потребность в которых у следствия в ближайшее 
время значительно увеличится.

Во-первых, это комплексные судебные психолого-
лингвистические и видеофонографические экспертизы. 
В частности, выявление влияния на целевые установ-
ки и действия как отдельных лиц, так и определенных 
групп людей при помощи информации, передаваемой 
по каналам массовых коммуникаций, в том числе в сети 
Интернет.

Во-вторых, комплексные судебные почерковедче-
ские и технические экспертизы документов. В частности, 
установление имитации рукописных записей с исполь-
зованием новейших технических средств.

В-третьих, судебно-биологические экспертизы. В 
частности, установление факта пребывания лица в опре-
деленном месте путем исследования растительных ча-
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стиц на его одежде и обуви с применением методов ДНК-
анализа.

Рассмотрим эти задачи более подробно.
Одной из важнейших экспертных задач, прежде всего 

из-за  последствий для жизни и здоровья людей, является 
выявление фактов экстремистских высказываний. В по-
следнее время усилиями основных судебно-экспертных 
учреждений развивается методология производства экс-
пертиз устной и письменной речи, актуальных при рас-
следовании преступлений, связанных с возбуждением 
в обществе ненависти либо вражды. Однако работа еще 
далека от завершения.

На это указывает обобщение экспертной практи-
ки, которое выявило отсутствие четкого представления 
о предмете экспертизы, единого научно-методического 
подхода, методики, алгоритма и критериев экспертных 
оценок, размытость границ компетенции эксперта. И как 
результат –  противоречия в заключениях, в том числе 
в исследовательской части и выводах, выход за пределы 
компетенции эксперта.

У следствия и суда существует несколько проблем 
при назначении этих экспертиз:

какую назначить экспертизу (вид);
кому поручить (как выбрать экспертное учреждение 

или эксперта, в последнем случае требуется оценка ком-
петенции эксперта для решения именно таких задач);

как правильно оценить заключение эксперта.
Представляется более правильным поручать экспер-

тизу не академическим специалистам, периодически 
практикующим в сфере экспертной деятельности, а госу-
дарственным экспертам.

Дела об экстремизме относятся к категории особой 
сложности. По каждому делу проводится 3–4 эксперти-
зы, которые приходят к разным выводам. Причины за-
ключаются в следующем:
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законодатель должен определить, что является экс-
тремистским при выражении мнения, взглядов;

в законе имеются неопределенности, главная из них 
касается состава защищаемых групп. Прежде всего со-
циальных.

В современных общественных науках (социоло-
гии, социальной психологии, политологии) как в Рос-
сии, так и за рубежом имеется множество различаю-
щихся (порой существенно) точек зрения на понятие 
социальной группы. Основная проблема состоит в 
том, следует ли относить профессиональные груп-
пы к социальным. Во многих работах социальные и 
профессиональные группы противопоставляются. 
Между тем есть ряд исследований, в которых профес-
сиональные группы включаются в число социальных, 
на основании чего на них распространяется защита 
по ст. 282 УК РФ.

Мы разделяем точку зрения ученых Института со-
циологии РАН, которые четко противопоставляют про-
фессиональные и социальные группы.

Второй сложный вопрос – допустимый порог крити-
ки. Здесь существует два принципиально различающих-
ся подхода.

Первый – начальство резко критиковать нельзя, 
должна соблюдаться субординация, само же начальство 
может резко высказываться в адрес подчиненных. Таким 
образом, налицо большая вербальная свобода и меньшая 
ответственность у вышестоящих.

Второй подход предусматривает большую ответ-
ственность за высказывания лиц, наделенных властью 
или полномочиями, а порог их критикуемости призна-
ется более высоким. Такой подход закреплен в Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод и яв-
ляется неотъемлемой частью истинно демократического 
общества.
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У лингвистов нет также однозначного понимания 
того, что есть призыв. По этому вопросу проводятся спе-
циальные исследования (например, методика ФСБ). Как 
правило, удается определить круг случаев, когда можно 
однозначно говорить о призыве («Бей хачей!»). И всегда 
остается неопределенность («Смерть России!», «Россия 
для русских», «Свободу не дают – свободу берут»), когда 
нет прямого призыва, нет грамматической формы при-
зыва: обращения к адресату, повелительного наклонения 
и его эквивалентов. Чтобы доказать наличие призыва 
(побуждения), необходимо исследовать текстовую функ-
цию, ситуацию произнесения и т.д., но в первую очередь 
такие экспертизы должны назначаться как комплексные 
психолого-лингвистические.

Лингвистический анализ вскрывает коммуникатив-
ную цель автора, выявляет наличие призыва в тексте 
(выступлении). Однако только участие психолога де-
лает исследование полным и всесторонним, позволяет 
учесть психологические явления, раскрывающие на-
правленность публикации, ее потенциальное влияние на 
сложившиеся в обществе представления (стереотипы), 
использование приемов психологического воздействия 
на аудиторию и пр. Тот же самый призыв «Бей хачей», 
вброшенный во время футбольного матча цСКА–Арарат 
и произнесенный на заседании президиума Академии 
наук, имеет разные последствия.

Как показывает практика, наибольшего накала ме-
жэтнические и межконфессиональные конфликты до-
стигают на территориях со сложным этническим и кон-
фессиональным составом, а также на территориях с 
преобладанием какой-либо национальности, но являю-
щихся притягательными для трудовых мигрантов и ино-
странных студентов.

В таких случаях целесообразно участие специалиста 
в области этнической психологии, знания национально-
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го самосознания, психологии определенной этнической 
группы и специфики ее взаимодействия с другими этно-
сами.

В любом случае только при комплексной экспертизе 
могут быть вскрыты определяющие особенности текста, 
его содержания, смысла и влияния. Даже дела об оскор-
блении, о негативных оценках, особенно если они адре-
сованы представителям власти или политическим дея-
телям, вскрывают проблему объекта защиты и нередко 
требуют комплексного анализа.

Анализ судебной и экспертной практики (по стране в 
целом, с учетом деятельности государственных и негосу-
дарственных экспертов) показал, что по делам, связанным 
с проявлениями экстремизма, назначаются экспертизы 
разных видов и названий: лингвистическая, политолого-
лингвистическая, религиоведческо-лингвистическая, 
социолого-лингвистическая, социальная гуманитарная 
и т.п. Нередко фигурирует и психологическая в сочета-
нии со всеми прочими. 

В подавляющем большинстве случаев для полного и 
всестороннего исследования текста следует производить 
комплексную психолого-лингвистическую экспертизу 
(с возможным привлечением религиоведа для решения 
промежуточных задач по делам о религиозном экстре-
мизме).

целесообразность назначения экспертизы именно 
такого вида обоснована также учеными НИИ проблем 
укрепления законности и правопорядка Генеральной 
прокуратуры РФ (ныне – НИИ Академии Генеральной 
прокуратуры РФ).

Озабоченность ученых РФцСЭ при Минюсте Рос-
сии вызывает также появление в экспертной практике 
имитации рукописных записей, выполненных на вы-
сочайшем уровне, с помощью новейших технических 
средств.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ 2(8)/2010

74

Так, в 2007 г. в РФЦСЭ в рамках арбитражного дела 
поступил рукописный документ в форме заявления, отно-
сительно которого решался традиционный вопрос об ис-
полнителе. Документ, выполненный на стандартном листе 
бумаги пастой для шариковых ручек, содержал текст и под-
пись от имени Х.

Сравнительное исследование заявления и образцов – 
документов, выполненных Х., установило, что по общим и 
частным признакам почерк и подпись в заявлении практи-
чески не отличаются от почерка и подписи Х. Казалось, что 
вывод эксперта очевиден. Тем не менее настороженность 
вызвал слабо дифференцированный нажим пишущего при-
бора, который отразился в письменных штрихах.

В связи с этим было выдвинуто предположение о выпол-
нении исследуемого текста и подписи с использованием 
каких-то способов копирования, однако равномерный на-
жим и ряд других признаков указывали на то, что текст и 
подпись не могли быть сделаны рукописным способом с 
предварительной технической подготовкой, например, пу-
тем обводки на просвет.

Было заявлено ходатайство об изъятии в учрежде-
нии рукописных документов, выполненных Х. Благодаря 
счастливой случайности и настойчивости эксперт обнару-
жил документы, из которых путем масштабирования, по-
видимому, опытный почерковед с участием специалиста по 
обработке изображений выполнил компьютерный вариант 
документа. Вместе с тем оставался открытым вопрос о тех-
ническом средстве выполнения документа, и его нашли в 
том же учреждении. Им оказался режущий плоттер для из-
готовления рекламных трафаретов, в котором в качестве 
рабочего органа могла быть использована шариковая 
ручка. Механическое разрешение вывода изображений 
такого рода устройств составляет порядка 0,005 мм, что 
обеспечивает отсутствие ступенчатости в наклонных и 
овальных штрихах.
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Следует отметить, что между воспроизведением рек-
визитов рукописным способом и с использованием тех-
нических средств имеется различие, которое может су-
щественно затруднить решение экспертных задач.  При 
использовании технических средств существует возмож-
ность не только точного воспроизведения письменных 
знаков, но и редактирования изображения, изменения 
условий его воспроизведения для достижения наиболь-
шего сходства с оригиналом. Более того, в современных 
плоттерах можно изменять давление рабочего инстру-
мента, что, учитывая доступность этого оборудования, 
может поставить перед экспертами рукописных текстов 
практически неразрешимые задачи.

Третьим направлением является установление факта 
пребывания лица в определенном месте путем исследо-
вания растительных частиц на его одежде и обуви с при-
менением методов ДНК-анализа.

Так, по уголовному делу, возбужденному по факту об-
наружения в октябре 2007 г. в Москве трупа Николаева 
(шахматиста из Якутии), была назначена судебная экспер-
тиза. В рамках экспертизы у одного из участников нападе-
ния на шахматиста изъяли кроссовки с наслоениями почвы. 
Имелись также плотно внедрившиеся в почвенное вещество 
растительные частицы разной степени сохранности, в том 
числе хвоя бурого цвета, классифицированная как хвоя 
лиственницы, и фрагменты мха желтовато-зеленого цвета. 
Как известно, лиственница в Москве самостоятельно не 
произрастает и может быть только высажена.

В ходе дополнительного осмотра места происшествия 
обнаружили, что на пути следования преступной группы 
имеются деревья породы лиственница (всего 7 деревьев), 
образцы хвои которых были изъяты. В результате устано-
вили, что хвоя из наслоений с кроссовок обвиняемого при-
годна для исследования молекулярно-генетическими мето-
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дами с целью установления ее принадлежности конкретной 
особи дерева (одного из деревьев), произрастающего по 
пути следования преступной группы.

Приведенные примеры подтверждают непреходящее 
значение судебной экспертизы как одного из доказа-
тельств по делу, однако сложность решаемых вопросов 
требует объединения усилий экспертных подразделений 
различных ведомств.

В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос об 
объединяющей роли Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации в организации фор-
мирования целевых программ развития приоритетных 
направлений судебной экспертизы в области уголовного 
судопроизводства.
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Значение криминалистики в процессе 
подготовки следователей

С.В. Маликов,
начальник  

кафедры криминалистики
Военного университета
Министерства обороны  
Российской Федерации, 

полковник юстиции,
доктор юридических наук, 

профессор

Становление криминалистики в России обу-
словлено необходимостью внедрения научно-

технических средств в работу следователей и работников 
сыскной полиции, с целью повышения уровня рас-
крытия и расследования преступлений, эффективного 
противодействия преступности, и неразрывно связано с 
развитием уголовно-процессуальной науки. 

В конце XIX в. русский читатель получил возмож-
ность знакомиться с трудами основоположников за-
падноевропейской криминалистики, в первую очередь 
с работами Г. Гросса, А. Бертильона и Р.А. Рейсса, что 
способствовало распространению криминалистических 
знаний среди судебных следователей, чинов судебного 
ведомства, полиции и жандармерии.

Комментируя статьи, популяризирующие достижения 
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зарубежной криминалистики, отдельные русские авторы 
призывали организовать изучение криминалистики в 
России, т.е. выполнить рекомендации конгресса Между-
народного союза криминалистов, проходившего в 1897 г. 
в г. Линце, о введении спецкурса по криминалистике при 
обучении будущих юристов.

Так, в 1913 г. в «Журнале уголовного права и про-
цесса» в статье «Двадцатилетие криминалистики» было 
сказано, что «с того момента, как будущее поколение 
юристов уже на университетской скамье начнет знако-
миться с принципами криминалистики, начнется новая 
эра в истории расследования преступлений, новая эра 
уголовного процесса, опирающегося не на свидетель-
ские показания и не на сознание обвиняемого, а на ма-
териальные следы преступления, на реалии уголовного 
процесса». Этот призыв был поддержан Таубером, кото-
рый указывал, что «необходимо организовать препода-
вание криминалистики (только по книге не научишься) 
путем факультативных курсов с практическими заня-
тиями на юридических факультетах, организации спе-
циальных занятий с кандидатами на судебные должно-
сти в кабинетах научно-судебной экспертизы, а также с 
присяжными поверенными (адвокатами) и преподава-
телями уголовного права, уголовного судопроизводства, 
судебной медицины и химии в вузах».

26 сентября 1911 г. курс криминалистики в Военно-
юридической академии начал преподавать выдающий-
ся русский криминалист, экстраординарный профессор 
академии, тайный советник С.Н. Трегубов, написавший 
первые в России учебники по криминалистике: «Научная 
техника расследования преступлений» (1912 г.), «Основы 
уголовной техники. Научно-технические приемы рассле-
дования преступлений» (1915 г.).

В августе 1912 г. в Александровской военно-юриди-
ческой академии создана одна из первых криминалисти-
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ческих лабораторий (кабинет научно-судебной экспер-
тизы), заведующим которой был назначен коллежский 
советник С.М. Потапов, по совместительству помощ-
ник управляющего Петербургским кабинетом научно-
судебной экспертизы.

С тех пор прошло почти 100 лет, и сегодня уже не вы-
зывает сомнения необходимость преподавания кримина-
листики и то обстоятельство, что знание криминалисти-
ки и умение пользоваться ее рекомендациями является 
непременным условием успешного раскрытия и рассле-
дования преступлений. 

Между тем в настоящее время криминалистическая 
наука переживает кризис, который характеризуется сле-
дующими признаками:

развитие криминалистической науки замедлилось, не-
смотря на объективную востребованность ее достижений;

теоретический уровень и практическая значимость 
диссертационных исследований в области криминали-
стики неуклонно снижается;

непризнание криминалистики в качестве юридиче-
ской науки привело к уменьшению количества часов, 
выделяемых на ее изучение в госстандарте высшего про-
фессионального образования;

происходит «растаскивание» криминалистики как 
единой учебной дисциплины на усеченные структурные 
части («криминалистика для адвокатов», «криминали-
стика для банковских работников» и т.п.);

слабое внедрение предложений и рекомендаций кри-
миналистической науки в правоохранительную деятель-
ность;

отсутствие «официального представительства» кри-
миналистической науки;

издание малым тиражом на частные средства только 
одного криминалистического журнала «Вестник крими-
налистики»;
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отсутствие интернет-сайта;
отсутствие специализированного высшего учебного 

заведения.
Однако, несмотря ни на что, хочется верить, что кри-

миналистика останется профилирующей учебной дис-
циплиной в юриспруденции и продолжит свое развитие 
как наука в рамках специализированного учебного заве-
дения Следственного комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации.
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С.В. Мурзин,
руководитель отдела

криминалистики
следственного управления

Следственного комитета
при прокуратуре  

Российской Федерации
по Красноярскому краю,

старший советник юстиции

О.А. Котова,
старший референт

отдела криминалистики
следственного управления

Следственного комитета
при прокуратуре  

Российской Федерации
по Красноярскому краю,

младший советник юстиции

Опыт производства 
психофизиологической экспертизы  

с использованием полиграфа

Сегодня практика производства психофизиологи-
ческой экспертизы с использованием полигра-

фа уверенно набирает обороты. «Право полиграфа на 
жизнь» уже не оспаривается, хотя по поводу «прописки 
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полиграфа в уголовном судопроизводстве» в научно-
практической литературе ведутся дискуссии1. 

1 июня 2009 г. в отделе криминалистики следствен-
ного управления по Красноярскому краю появился 
специалист-полиграфолог. За небольшой промежуток 
времени накоплен некоторый опыт применения поли-
графа в рамках психофизиологической экспертизы.

Так, 13 октября 2003 г. в одном из домов в поселке Че-
ремушки Балахтинского р-на Красноярского края был об-
наружен труп Б. Преступление было совершено в условиях 
неочевидности, предварительное следствие приостановле-
но в связи с неустановлением лица, подлежащего привле-
чению в качестве обвиняемого.

В августе 2009 г. сожитель Б., уехавший из поселка сра-
зу после убийства, был доставлен в Красноярский край. 
Он категорически отрицал свою причастность к преступле-
нию, свой отъезд мотивировал срочными семейными об-
стоятельствами, дать показания отказался, воспользовав-
шись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

 В отношении С. назначили психофизиологическую экс-
пертизу с использованием полиграфа. При тестировании 
были выявлены реакции, свидетельствующие о том, что он 
знает о деталях случившегося, а именно: зачем Б. пошла в 
дом, где позднее нашли ее труп; что она умерла в резуль-
тате жестокого избиения; что тело, накрытое покрывалом, 
лежало на диване в спальне; что преступник обшарил все 
шкафы в доме. Полиграфолог сделал вывод, что информа-
ция, которой располагает С., вероятно, получена им на 
момент события в связи с личным участием в нанесении 
ударов Б.

1 См.: Комиссаров В.И., Комиссарова Я.В. Полиграф – детектор лжи 
или правды? // Прокурорская и следственная практика. 2005. № 1–2 
(32–33). С. 171.
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Ознакомившись с заключением эксперта, С. признал 
свою вину в совершении преступления и подтвердил свои 
показания в ходе проверки показаний на месте.

Суд Балахтинского района, исследовав и оценив пред-
ставленные доказательства в совокупности, пришел к вы-
воду о виновности подсудимого и назначил ему наказа-
ние в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в 
колонии строгого режима.  В приговоре, наряду с заклю-
чениями других экспертиз, суд сослался и на результаты 
психофизиологической экспертизы с использованием по-
лиграфа.

Эффективность производства психофизиологической 
экспертизы для определения роли соучастников иллю-
стрирует следующий пример.

В доме на улице Советской в г. Красноярске 4 октября 
2008 г. была убита К. Дом подожгли с целью сокрытия сле-
дов преступления. По подозрению в совершении престу-
пления задержали М. и П., которые обвиняли друг друга в 
убийстве. В отношении обоих назначили психофизиологи-
ческие экспертизы. М. отказался от проведения эксперти-
зы, а П. дала согласие.

Согласно выводам полиграфолога у П. отсутствуют 
реакции, которые могли бы свидетельствовать о том, что 
она располагает информацией о деталях убийства К., при 
условии совершения преступления ею самой. В то же вре-
мя выявлены реакции, отражающие наличие у П. инфор-
мации о том, кто причинил ножевые ранения. Информация 
могла быть получена на момент события в связи с тем, что 
М. наносил удары ножом К. в ее присутствии. Примеча-
тельно, что в процессе исследования П. назвала третьего 
участника преступления.

Еще один пример.
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На территории садового товарищества «Механизатор», 
расположенного в Свердловском районе г. Красноярска, 
26 апреля 2009 г. был обнаружен труп М. При отработке 
версий была назначена психофизиологическая экспертиза 
с использованием полиграфа в отношении И., владельца 
соседнего участка. Он категорически отрицал свою при-
частность к смерти М., настаивал на том, что в то время 
его на даче не было.

В ходе экспертизы были выявлены психофизиологиче-
ские реакции, свидетельствующие о том, что И. приезжал в 
тот день на дачу и располагает информацией о деталях со-
бытия, в частности, знает мотив, способ и орудие убийства. 
Информация могла быть получена в связи с личным участи-
ем в причинении М. тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть.

Ознакомившись с результатами экспертизы, И. сознался 
в убийстве и подтвердил свои показания при проверке на 
месте.

Говоря о положительном опыте производства психо-
физиологической экспертизы, нельзя закрывать глаза на 
имеющиеся проблемы.

Прежде всего, недопонимание задач, разрешаемых 
экспертизой. Укоренившееся мнение об использовании 
полиграфа исключительно в оперативных целях поро-
дило стереотип – следователи забывают, что цель любой 
экспертизы не только в установлении обстоятельств, вхо-
дящих в предмет доказывания, но и в установлении всех 
имеющих значение для дела обстоятельств.

Назначение экспертизы на начальном этапе рассле-
дования, как правило, нецелесообразно. При подготовке 
к экспертизе специалист опирается преимущественно на 
установленные (к примеру, в ходе осмотра места про-
исшествия) факты, а не осуществляет «преследование» 
заподозренного «по горячим следам» или «фильтрацию» 
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неопределенно широкого круга лиц, которые могут быть 
причастны к случившемуся.

Кроме того, инициаторы экспертизы зачастую не 
учитывают состояние субъекта – носителя информации, 
в отношении которого назначается экспертиза, того са-
мого человека, которого приводят в кабинет полигра-
фолога. Нередко следователи настаивают на проведе-
нии психофизиологического исследования в отношении 
лица, признанного вменяемым в результате судебно-
психиатрической экспертизы, несмотря на наличие 
определенных отклонений, исключающих возможность 
его проведения.

Представляется необходимым знакомить следова-
телей с имеющимися на этот счет методическими ука-
заниями. Регулярные занятия со следователями долж-
ны стать неотъемлемой частью повседневной работы 
специалистов-полиграфологов на местах. Обширный 
информационный материал, который доводится до ра-
ботников Следственного комитета в общем порядке, сле-
дователи из-за высокой загруженности самостоятельно 
освоить просто не успевают.
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Средства повышения  
эффективности первоначального этапа 

расследования убийств

С.К. Питерцев,
старший советник юстиции 

в отставке,
кандидат юридических наук

Анализ практики расследования убийств на про-
тяжении многих десятилетий приводит к одному 

выводу: основной причиной неудач является некаче-
ственное проведение осмотра места происшествия и как 
результат – других следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий на первоначальном этапе рас-
следования. Но тогда закономерно возникает вопрос: 
почему же десятилетиями ничего не меняется, почему 
деятельность следователя на этом этапе часто не содер-
жит требуемого качества?

Одна из главных проблем, на наш взгляд, состоит в 
том, что, начиная расследование, следователь не пред-
ставляет себе в полном объеме тот комплекс конкретных 
задач, которые он должен начать решать уже при осмо-
тре места происшествия. Иными словами, он не имеет 
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в своем стереотипе стержневого элемента – программы 
расследования убийства в целом и осмотра места проис-
шествия, в частности.

Практика показывает, что, осматривая место обнару-
жения трупа с признаками насильственной смерти, сле-
дователь пытается решить 6–7 частных задач – устано-
вить личность погибшего, место, время, способ и мотив 
убийства, найти следы борьбы и орудие преступления. 
Одним словом, привычно изучается собственно крими-
нал, тогда как требуется исследовать более сложное яв-
ление – все аспекты поведения преступника и жертвы 
на месте происшествия. Именно они дают возможность 
получить при осмотре богатый доказательственный ма-
териал, чтобы сразу использовать его для установления 
и задержания преступника.

Решению указанной комплексной задачи может су-
щественно помочь типовая программа расследования 
убийств, а также метод мысленного моделирования.

Предлагаем краткую типовую программу расследо-
вания убийств, представляющую собой полный рабочий 
перечень вопросов, всесторонне раскрывающих предмет 
доказывания по делу:

1. Кто потерпевший? Помимо обычных социально-
демографических сведений, устанавливают данные о 
росте, силе, спортивной подготовке, свойствах характе-
ра, склонностях, особенностях образа жизни и поведе-
ния, связях, степени конфликтности и т.п.

2. Какова причина смерти, когда и как быстро она 
наступила?

3. Что произошло? Версии о сущности случившего-
ся:

убийство; 
самоубийство; 
несчастный случай; 
транспортное происшествие.
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4. Где совершено преступление:
на месте обнаружения трупа; 
в другом месте. Если в другом, то откуда, когда, каким 

способом труп доставлен на место его обнаружения?
5. Когда совершено преступление?
6. Каким способом и каким орудием совершено убий-

ство?
7. Предшествовала ли убийству борьба, драка? Было 

ли посягательство неожиданным?
8. В каком положении находился потерпевший в мо-

мент причинения ему телесных повреждений, повлек-
ших смерть?

9. В каких отношениях находились погибший и пре-
ступник?

10. Когда, откуда, с какой целью, каким образом они 
прибыли на место происшествия, что делали перед пре-
ступлением?

11. Какие вещи, предметы исчезли с места происше-
ствия?

12. Не появились ли на месте происшествия новые 
предметы? Если появились, то какие и кому могут при-
надлежать?

13. Не применял ли преступник меры по сокрытию 
преступления и своих следов? Если применял, то какие 
именно; какие орудия либо предметы использовал; где 
взял?

14. Как долго находился преступник на месте проис-
шествия?

15. Когда, каким образом, в каком направлении 
скрылся с места происшествия?

16. Сколько человек участвовали в убийстве?
17. Было ли преступление подготовленным либо со-

вершено неожиданно?
18. С прямым или косвенным умыслом совершено 

убийство?
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19. Каков мотив убийства?
20. Кто находился в районе места происшествия с 

момента прибытия туда преступника и погибшего и до 
ухода преступника?

22. Кто совершил убийство?
Глубокая проработка вопросов дает возможность 

уже при осмотре места происшествия выдвинуть версию 
об убийце. Разумеется, в каждом конкретном случае ак-
туальными будут и иные вопросы, отражающие особен-
ности расследуемого преступления.

В криминалистике давно стало аксиомой – чем богаче 
исходная информация, тем меньше версий о виновном 
будет ей соответствовать и тем скорее будет выдвинута 
и подтверждена истинная версия. Типовая программа 
помогает собрать большой объем информации о престу-
плении, анализ которой позволяет логическим путем, 
без следственной проверки (что разумно экономит время 
и силы следователя) исключить умозрительные версии 
и сконцентрировать усилия на поиске дополнительных 
данных по одной-двум наиболее реальным версиям.

Кроме того, программа дисциплинирует мышление 
следователя, улучшает его поисковую и организатор-
скую деятельность, дает возможность четко формулиро-
вать задания своим помощникам. Взаимодействие с опе-
ративными сотрудниками и специалистами становится 
более предметным, целенаправленным и, как правило, 
результативным.

Существуют и специальные программы расследова-
ния убийств, например, сопряженных с расчленением 
трупа, инсценировкой исчезновения потерпевшего, из-
насилованием, использованием огнестрельного оружия 
и т.п.1 Применение этих программ в равной мере спо-

1  Специальные программы расследования убийств разработаны про-
фессором Г.А. Густовым в 70–80 гг. Они блестяще подтверждают свою 
практическую эффективность на протяжении нескольких десятилетий. 
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собствует повышению результативности осмотра места 
происшествия, планирования расследования, а с учетом 
этого – существенному сокращению срока расследова-
ния.

Метод моделирования является одним из общих ме-
тодов познания. На практике применяются оба извест-
ных вида моделирования – материальное (предметное) 
и идеальное (мысленное). Остановимся на мысленном 
моделировании, которое представляет собой особую 
форму отражения в сознании следователя объективных 
признаков события преступления. Мысленная модель 
преступления – это образ, с различной степенью под-
робности воспроизводящий фрагмент в развитии кри-
минального события во времени и пространстве либо 
все событие в целом. 

В мысленном моделировании выделяют три этапа:  
а) построение модели, б) изучение модели, в) проверка 
модели (сличение с оригиналом). Все эти этапы прохо-
дит и процесс криминалистического моделирования.

При расследовании убийства необходимо использо-
вать общую динамическую модель преступления, кото-
рая складывается из всех сведений об убийстве, полу-
чаемых в ходе расследования, в том числе с помощью 
общей и дополнительных типовых программ.

Общая модель убийства – это его характеристика как 
целостного динамического процесса, включающая опи-
сание действий участников преступления на всех этапах 
его совершения – подготовки, исполнения, сокрытия 
следов. Модель желательно фиксировать письменно.

К сожалению, современные молодые следователи (в силу отсутствия 
на местах программ и комментариев к ним) их почти не используют.  
См., например: Густов Г.А. Моделирование в работе следователя: Учеб. 
пособие. Л., 1980; Густов Г.А. Комплексный подход к раскрытию 
убийств: Учеб. пособие. СПб., 1988; Густов Г.А. Программно-целевой 
метод организации раскрытия убийств: Учеб. пособие. СПб., 1993.
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В начале расследования общая модель, разумеется, 
схематична, небогата по содержанию. Однако и непол-
ная, она указывает конкретные направления поиска 
нужной информации. По мере получения новых данных 
общая модель убийства становится все более содержа-
тельной и к окончанию расследования обычно всесто-
ронне и полно характеризует преступление.

В начале расследования на основе общей модели 
убийства делается важный шаг: строится информаци-
онная модель личности неустановленного преступника. 
В ней отражаются признаки личности, проявившиеся 
в его действиях при совершении убийства. Это, напри-
мер, данные о физической силе, ловкости, спортивной 
подготовке, степени предусмотрительности при подго-
товке и совершении преступления, о тонкости способов 
его сокрытия, а отсюда – об уровне интеллекта, волевых 
качествах, свойствах характера (жестокость, извращен-
ность, жадность и т.д.). Важные данные – степень ори-
ентированности преступника на месте происшествия, 
осведомленность о малоизвестных обстоятельствах, свя-
занных с убийством, и т.д. Если модель будет зафикси-
рована письменно, это даст возможность неоднократно 
обращаться к ней, осмысливать, пополнять новыми све-
дениями для изобличения виновного.

Метод моделирования позволяет глубже проникнуть 
в сущность изучаемого преступления, привлечь для рас-
следования информацию, на практике ускользающую 
от внимания следователя, немедленно проверить версии 
о каких-либо обстоятельствах убийства и о личности ви-
новного, а также делает работу следователя по собира-
нию доказательств более организованной.

В заключение отметим, что программно-целевой ме-
тод (типовые программы познания события убийства) и 
метод мысленного моделирования прекрасно дополня-
ют друг друга. Если первый, как четкая система целей 
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расследования, указывает на то, что нужно узнать (и 
доказать), то второй выступает средством обнаружения 
скрытых источников информации по каждому вопросу 
типовой программы, т.е. показывает – как можно полу-
чить искомые сведения.
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Обеспечение безопасности 
участников уголовного процесса

А.В. Полуев,
руководитель отдела криминалистики 

следственного управления
Следственного комитета

при прокуратуре  
Российской Федерации

по Ярославской области,
старший советник юстиции

Хочу поделиться положительным опытом, нако-
пленным отделом криминалистики следственно-

го управления по Ярославской области, по применению 
специальной техники для обеспечения безопасности 
участников уголовного процесса.

Угрозы и насильственные действия в отношении по-
терпевших и свидетелей, иных участников уголовного 
судопроизводства служат существенным препятствием 
для производства предварительного следствия и судеб-
ного разбирательства. Именно поэтому правоохрани-
тельные органы обязаны принимать меры к защите лиц, 
сотрудничающих со следствием. Это позволяет не только 
привлечь к уголовной ответственности виновных, но и 
повысить авторитет правоохранительных органов в гла-
зах населения.
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Согласно п. 24 ст. 10 Закона РСФСР от 18 апре-
ля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» милиция обязана при-
менять меры безопасности в отношении судей, народных 
заседателей, присяжных заседателей, прокуроров, сле-
дователей, судебных исполнителей, должностных лиц 
контролирующих органов и органов внутренних дел, а 
также их близких; применять меры по охране потерпев-
ших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовно-
му судопроизводству, их близких, жизнь, здоровье или 
имущество которых находятся в опасности.

В Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» в качестве 
одного из оснований для проведения оперативно-
розыскных мероприятий предусмотрено постановле-
ние о применении мер безопасности в отношении за-
щищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными 
на то государственными органами в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации 
(п. 5 ст. 7). Однако порядок применения мер безопас-
ности в отношении защищаемых лиц законодатель-
ством Российской Федерации подробно регламентиро-
ван не был.

Положение стало меняться с вступлением в за-
конную силу с 1 июля 2002 г. УПК РФ, предусматри-
вающего в качестве одного из принципов уголовного 
судопроизводства «охрану прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном судопроизводстве» путем при-
нятия судом, прокурором, следователем, органом до-
знания и дознавателем в пределах своей компетенции 
мер безопасности в отношении свидетеля, потерпевше-
го и иных лиц.

20 августа 2004 г. Президент Российской Федерации 
подписал Федеральный закон № 119-ФЗ «О государ-
ственной защите потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства», который устанав-
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ливает систему мер государственной защиты участников 
уголовного судопроизводства, включающую меры безо-
пасности и социальной поддержки, определяет основа-
ния и порядок их применения.

Под государственной защитой потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного судопроизводства 
понимается осуществление предусмотренных мер безо-
пасности, направленных на защиту их жизни, здоровья 
и (или) имущества, а также мер социальной поддержки 
указанных лиц в связи с их участием в уголовном судо-
производстве уполномоченными на то государственны-
ми органами.

Остановлюсь на широко используемой в уголовном 
судопроизводстве мере по защите свидетелей и потер-
певших, предусмотренной ч. 9 ст. 166 УПК РФ, – непри-
ведение в протоколе следственного действия данных о 
личности допрашиваемого лица, а также на применении 
специальных технических средств, обеспечивающих из-
менение голоса.

Использование псевдонима ограничивают следую-
щие обстоятельства:

совершение преступления в кругу знакомых (типич-
но для сельской местности), должностного преступления 
либо преступления, связанного с нарушением правил 
охраны труда, эксплуатации транспорта, преступления 
против военной службы (когда обвиняемые, потерпев-
шие и свидетели – члены одного коллектива, которым 
известно, кто и какой имеющей значение для уголовного 
дела информацией обладает);

совершение иных преступлений, когда сведения о по-
терпевшем были известны преступнику до совершения 
преступления (например, при похищении человека, не-
законном лишении свободы и других деяниях органи-
зованных преступных групп, деятельность которых ха-
рактеризуется тщательной подготовкой к совершению 
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преступлений, в том числе сбором информации о буду-
щих жертвах);

необходимость указания в постановлении о привле-
чении обвиняемого, в обвинительном заключении об-
стоятельств преступления, исключающих возможность 
использования псевдонима, например, адреса квартиры 
потерпевшего, в которой совершено преступление;

возбуждение уголовного дела после отмены постанов-
ления об отказе в его возбуждении либо после админи-
стративного производства, когда подлинные сведения о 
подлежащем защите гражданине уже известны другим 
лицам (вследствие их уведомления в установленном за-
коном порядке о принятых ранее процессуальных реше-
ниях);

возбуждение уголовного дела по результатам прове-
рочной закупки либо контролируемой поставки, в ко-
торых гражданин (будущий свидетель) участвовал под 
своими настоящими данными, вследствие чего стал из-
вестен преступникам.

УПК РФ не предусматривает применение псевдони-
ма на стадии возбуждения уголовного дела. Согласно 
ч. 2 и 3 ст. 141 УПК РФ письменное заявление о престу-
плении должно быть подписано заявителем, а устное – 
занесено в протокол, содержащий данные о заявителе, 
а также о документах, удостоверяющих его личность. 
Не может использоваться псевдоним и в объяснениях 
граждан, в постановлении о возбуждении уголовного 
дела. Поэтому при наличии иных данных, указываю-
щих на признаки преступления (т.е. при наличии осно-
вания для возбуждения уголовного дела), нужно пере-
носить первый контакт с лицом, обладающим важной 
доказательственной информацией, в следующую ста-
дию предварительного расследования и при наличии 
оснований своевременно принимать решение о предо-
ставлении ему псевдонима.
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Необходимо также принимать во внимание, что сведе-
ния о потерпевших и иных лицах, сообщивших о престу-
плении, содержатся в журналах учета и регистрации пра-
воохранительных органов и лечебных учреждений, куда 
поступают потерпевшие, и потому могут быть доступны 
иным лицам. Представляется, что для исключения этого 
возможна выемка соответствующих документов согласно 
ст. 183 УПК РФ. Как отмечают практические работники, 
существующая система регистрации сообщений о пре-
ступлении не способствует в случае необходимости со-
хранению в тайне сведений о потерпевших и заявителях, 
создает предпосылки утечки информации, поскольку до-
ступ к ней имеет широкий круг лиц. На законодательном 
уровне этот аспект обеспечения безопасности заявителей 
не решен.

Допустимо применение к защищаемому лицу услов-
ных имени и фамилии другого пола, так как в некоторых 
случаях псевдоним, соответствующий полу защищаемо-
го, может позволить стороне защиты идентифицировать 
его. Запись в протоколе ведется в соответствии с выбран-
ным мужским или женским псевдонимом. Выбор может 
ограничиваться лишь обстоятельствами конкретного 
уголовного дела, обусловливающими объективную не-
возможность использования псевдонима мужского либо 
женского рода.

В выборе псевдонима может участвовать сам защи-
щаемый. Другие вымышленные данные (дату и место 
рождения, место жительства и пр.) в протоколах след-
ственных действий с его участием указывать не следует, 
чтобы исключить возможное совпадение с настоящими 
данными другого человека.

Однако надо учитывать и судебную стадию. Когда 
лицо допрашивается в ходе судебного заседания и «пре-
доставлено само себе», возможно непроизвольное изме-
нение в окончаниях глаголов (пришел – пришла).
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Постановление, в котором указаны подлинные дан-
ные лица, участвующего в процессе под псевдонимом, 
помещается в конверт, опечатывается и приобщается к 
уголовному делу согласно ч. 9 ст. 166 УПК РФ. Сведения, 
содержащиеся в уголовном деле, имеют конфиденциаль-
ный характер.

Представляется, что в необходимых случаях, напри-
мер, если существует угроза жизни защищаемого лица, 
наряду с изложенным порядком хранения, постановле-
ние может храниться в осуществляющем расследование 
органе, пересылаться и храниться в суде по правилам 
секретного делопроизводства. Во всяком случае, должны 
приниматься организационные меры для сокращения 
круга лиц, имеющих доступ к постановлению.

Надлежит по возможности ограничить проведение с 
защищаемым следственных действий, которые требуют 
участия иных лиц – понятых, специалистов, экспертов и 
др.; исключить не обусловленные объективными обстоя-
тельствами его контакты с сотрудниками оперативных и 
других подразделений правоохранительных органов.

При производстве в суде первой инстанции суд без 
оглашения подлинных данных о личности потерпевшего 
или свидетеля вправе допросить его в условиях, исклю-
чающих визуальное наблюдение другими участниками 
процесса (ч. 1 ст. 277, ч. 5 ст. 278 УПК РФ). Представ-
ляется, что если потерпевший или свидетель был допро-
шен под псевдонимом в стадии предварительного рас-
следования, то в суде он в обязательном порядке должен 
допрашиваться под псевдонимом в условиях, предусмо-
тренных ч.  5 ст. 278 УПК РФ. Исключением являются 
случаи, когда угроза посткриминального воздействия 
отпала, вследствие чего применение меры безопасности 
в виде псевдонима прекращено мотивированным поста-
новлением лица, осуществлявшего предварительное рас-
следование.
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Если гражданин участвует в уголовном процессе под 
псевдонимом, то все действия, возможные с его участием 
в стадии судебного разбирательства: следственный экспе-
римент, предъявление для опознания и другие – должны 
осуществляться таким образом, чтобы была сохранена 
анонимность защищаемого.

Безопасность защищаемого лица может быть обе-
спечена при условии, если маршруты его доставки в су-
дебное заседание и удаления из суда не станут известны 
посторонним. Очевидно, что в решении этого вопроса 
должны принимать участие судья, в производстве ко-
торого находится уголовное дело, судебные приставы и 
представители органа, которым было проведено предва-
рительное расследование, а при необходимости сотруд-
ники иных подразделений правоохранительных органов, 
в том числе осуществляющих ОРД.

Законодатель не предусмотрел конкретный способ, 
исключающий визуальное наблюдение допрашиваемо-
го другими участниками процесса, поэтому возможны, 
в частности: допрос защищаемого судьей (судьями) вне 
зала судебного заседания (в другом помещении, кото-
рое может находиться как в здании суда, так и вне этого 
здания); допрос с использованием средств прямой видео- 
связи (видеотрансляции). В последнем случае судья будет 
находиться в зале судебного заседания, а защищаемый – 
в другом помещении, при этом должны применяться ви-
део- и аудиопомехи, исключающие возможность узнава-
ния лица, скрываемого под псевдонимом, находящимися 
в зале суда. Судья же может удостовериться в его лично-
сти до начала допроса.

В Ярославской области с 2003 г. используется аппа-
ратура, позволяющая изменять голос допрашиваемого: 
две акустические системы «Euro Sound», звуковой уси-
литель «Euro Sound» D-600, микшерный пульт «ATTR-
MS-8», процессор эффектов «Alesis», комплект микро-
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фонов, а также комплект камуфляжной одежды и маска 
для маскировки допрашиваемого.

Допрос осуществляется в следующем порядке. До-
прашиваемый составляет на имя следователя или руко-
водителя следственного органа заявление о сохранении 
в тайне данных о его личности, после чего заявление по-
вторяется на видеокамеру. При этом и в тексте заявле-
ния, и на видеокамеру лицо сообщает, что желает дать 
показания по существу дела под псевдонимом, основа-
ния использования псевдонима и коротко суть показа-
ний. Заявление и видеокассета вместе с постановлением 
о сохранении в тайне данных о личности помещаются в 
конверт, который упаковывается, опечатывается и при-
общается к материалам уголовного дела.

В случае отказа допрошенного лица от своих по-
казаний и принятия в соответствии с требованиями 
ч. 6 ст. 278 УПК РФ решения о раскрытии подлинных 
сведений о лице, дающем показания, оглашение заявле-
ния и просмотр видеокассеты существенно укрепят до-
казательственную базу.

После вынесения постановления о сохранении в 
тайне данных о личности лицо допрашивается. При 
необходимости возможно применение видеозаписи. В 
этом случае допрашиваемый одевается в камуфляжную 
одежду, маску, голос изменяется с помощью звукового 
комплекса.

В судебном заседании допрашиваемое лицо находится 
в отдельной от участников уголовного процесса комнате. 
Возможность давать показания, сохраняя в тайне дан-
ные о личности, обеспечивается при помощи звукового 
комплекса. Кроме того, допрашиваемому целесообразно 
транслировать видеоизображение участников судебного 
процесса. (Можно использовать видеокамеру и мони-
тор.) Видеокамера устанавливается в зале судебного за-
седания и соединяется при помощи кабеля с монитором 
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или телевизором в комнате допрашиваемого лица. В ходе 
допроса лицу показывают подсудимого, устанавливают, 
в отношении этого ли лица даются показания.

Звуковой комплекс получил высокую оценку феде-
ральных судей Ярославской области.
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Внедрение новых методов 
экспертных исследований

А.Ю. Семенов,
заместитель начальника

Экспертно-криминалистического 
центра МВД России,
полковник милиции

Использование криминалистических средств и 
методов является одной из результативных форм 

борьбы с преступностью. В МВД России экспертно-
криминалистическое обеспечение раскрытия и рассле-
дования преступлений осуществляет система структурно 
самостоятельных подразделений, независимых в своей 
деятельности от сторон уголовного судопроизводства. В 
их число входят Экспертно-криминалистический центр 
МВД России, 82 региональных центра в составе МВД, 
ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, вклю-
чающих около 2,4 тыс. подразделений горрайлинор-
ганов внутренних дел, а также подразделения УВД на 
транспорте и УВД (ОВД) в закрытых административно-
территориальных образованиях, на особо важных и ре-
жимных объектах.
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В настоящее время численность экспертно-
криминалистических подразделений органов внутрен-
них дел России составляет более 16 тыс. человек.

Наши эксперты осуществляют свою деятельность в 
интересах основных служб и подразделений органов вну-
тренних дел, выполняют подавляющую часть экспертно-
криминалистической работы правоохранительных 
органов. Ежегодно результаты проверок по экспертно-
криминалистическим учетам помогают раскрыть более 
полумиллиона преступлений.

В современных условиях дефицита штатной числен-
ности новые возможности использования экспертно-
криминалистических средств и методов открываются по 
следующим направлениям:

концентрация усилий на решении приоритетных за-
дач борьбы с преступностью;

внедрение и развитие новых направлений эксперт-
ных исследований, в первую очередь идентификацион-
ных и следовых;

создание и внедрение в практику эффективных мето-
дик осмотра места происшествия, обнаружения, фикса-
ции и изъятия вещественных доказательств, их предва-
рительного исследования;

оснащение экспертно-криминалистических подраз-
делений современными высокоэффективными техниче-
скими средствами;

расширение спектра и совершенствование техно-
логии автоматизированных систем ведения картотек 
следов и объектов, изъятых с мест нераскрытых прес-
туплений.

Решение этой сложной комплексной задачи не-
мыслимо без укрепления взаимодействия экспертно-
криминалистических подразделений и органов след-
ствия, дознания, розыска, дежурной службы органов 
внутренних дел, без подбора грамотных специалистов, 
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повышения их квалификации, создания нормальных 
условий труда.

Сегодня в органах внутренних дел производится 27 
видов экспертиз (или по 48 специальностям), из них 18 
(по 40 специальностям) – относится к специальным, го-
довые объемы работ по которым постоянно растут.

Наряду с традиционными криминалистическими 
экспертизами в последние годы развиваются новые 
специальные виды экспертиз, потребность в кото-
рых вызвана меняющимся характером преступности, 
большим числом таких преступлений, как похище-
ние людей, терроризм, криминальные взрывы, вымо-
гательство, незаконный оборот оружия и наркотиков, 
подделка и изготовление вредных для здоровья про-
дуктов питания, коррупция, преступления в сфере 
экономики, в области компьютерных технологий и др. 
В первую очередь это генотипоскопические, эксперти-
зы запаховых следов человека, фоноскопические, ком-
пьютерные, экономические, взрывотехнические и ряд 
других экспертиз. Большинство специальных видов 
экспертиз объединяет трудность подбора квалифици-
рованных кадров.

Задача внедрения новых экспертных направлений 
остается актуальной. В ЭКц МВД России, пока в рамках 
взрывотехнической экспертизы, двумя экспертами, спе-
циализирующимися на исследовании радиоэлектрон-
ных исполнительных механизмов взрывных устройств, 
организовано производство экспертных исследований 
технических средств для негласного получения инфор-
мации. Органы следствия требуют развития товаровед-
ческих, инженерно-строительных экспертиз, экспертиз 
детской порнографии, психофизиологических экспертиз 
с использованием полиграфа.

В отдельных регионах такие экспертизы организу-
ются, однако, к сожалению, возможности экспертно-
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криминалистических подразделений органов внутрен-
них дел не безграничны.

В последние годы штатная численность ЭКц уве-
личивалась за счет перераспределения кадров орга-
нов внутренних дел субъектов Российской Федерации 
в основном для укрепления экспертных подразделений, 
обеспечивающих деятельность ГРОВД. В 2009 г. орга-
ны внутренних дел смогли выделить лишь 68 штатных 
единиц на обеспечение выполнения Федерального зако-
на «О геномной регистрации в Российской Федерации» 
вместо 525 необходимых. В централизованном целевом 
выделении штатных единиц МВД России было отказано.

Штатная численность среднего ЭКц составляет 140 
человек, в том числе на направлении специальных экс-
пертиз и исследований – 35–40, которые перегружены. 
В таком ЭКц выполняются экспертизы по 24–32 экс-
пертным специальностям, причем на каждом направле-
нии необходимо иметь минимум двух экспертов. Многие 
эксперты владеют рядом родственных экспертных специ-
альностей, особенно это характерно для специальностей, 
основанных на физико-химических методах исследова-
ния. К сожалению, не все понимают, что фоноскопист 
не может исследовать ДНК и наркотики, а почвовед не 
может выполнять судебно-экономические экспертизы. 
Отсутствие свободных площадей составляет отдельную 
проблему, характерную для большинства ЭКц органов 
внутренних дел.

Благодаря заботе руководства МВД России и глубо-
кому пониманию проблем, стоящих перед экспертно-
криминалистической службой, в техническом оснаще-
нии, улучшении условий труда экспертов в последнее 
время произошли коренные сдвиги, внушающие опти-
мизм и в немалой степени способствующие удержанию 
квалифицированных кадров. Внедрение современных 
технических средств, в том числе сложного аналитиче-
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ского оборудования, не только кардинально влияет на эф-
фективность применения криминалистических средств 
и методов, но и пробуждает в экспертах интерес к работе. 
С другой стороны, это предъявляет повышенные требо-
вания к качеству стажировок, уровню квалификации 
сотрудников центров, требует своевременного создания 
эффективных экспертных методик.

Рост государственного оборонного заказа (ГОЗ) в 
2005–2008 гг., финансирование в рамках Федераль-
ной программы по борьбе с наркотиками в 2005–2006 
гг. и, конечно же, финансирование по программе соз-
дания Единой информационной телекоммуникаци-
онной системы (ЕИТКС) органов внутренних дел 
позволили повысить уровень технической оснащен-
ности экспертной службы с 32% в 2005 г. до 54% в 
2009 г. Впервые закуплены и поставлены на места 
новейшие технические средства, в том числе сред-
ства автоматизации экспертной деятельности и ве-
дения криминалистических учетов: 1400 комплектов 
автоматизированных рабочих мест (АРМ) эксперта-
криминалиста, АРМ «Портрет-Поиск», стенды для 
проведения компьютерных экспертиз. Только в рам-
ках Программы МВД России «Создание ЕИТКС 
ОВД» закуплены 18 дорогостоящих комплексов 
ДНК-анализа, 31 автоматизированная баллистиче-
ская система, 52 комплекса фоноскопического учета, 
70 станций АДИС «Папилон» регионального уровня 
и 715 рабочих мест АДИС.

В 2008 г. по дактилоскопическим учетам проверено 
более 600 тыс. следов рук. Количество положительных 
идентификаций в режиме «след-дактокарта» составило 
106 тыс., в режиме «след-след» – 814, установлена лич-
ность свыше 12 тыс. неопознанных трупов. Всего с по-
мощью АДИС в 2008 г. установлены лица по 70 тыс. пре-
ступлений.
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С использованием АБИС проверено 1 695 экземпля-
ров оружия, пули и гильзы которых изъяты с мест проис-
шествия, а также 4 082 экземпляра выявленного оружия. 
При этом объединено 326 преступлений, в том числе 71 
преступление прошлых лет. Установлено 222 конкрет-
ных экземпляра оружия, использованного при соверше-
нии преступлений, в том числе 39 – по преступлениям 
прошлых лет.

Эффективность применения автоматизированных 
комплексов регионального фоноучета доказана в про-
цессе их эксплуатации. В 2006 г. в средствах массовой 
информации освещались результаты их апробации – 
приводились примеры выявления лиц, осуществлявших 
звонки о заложенных взрывных устройствах, а также со-
общалось об оснащении региональных экспертных под-
разделений такими комплексами. Уже в 2006 г. на треть 
снизилось количество зарегистрированных преступле-
ний и повысился процент выявленных лиц (до 22 %). К 
началу 2009 г. количество зарегистрированных престу-
плений уменьшилось на 66 %, выявлено более 72% лиц.

В 32 экспертно-криминалистических подразделени-
ях, имеющих ДНК-лаборатории, создаются региональ-
ные базы данных ДНК биологических следов, изъятых с 
мест происшествия, а в ЭКц МВД России – федеральная 
база данных ДНК. В 2008 г. выполнено 8 365 проверок, 
установлено 441 лицо, причастное к совершению престу-
плений («след-лицо»), выявлено 292 совпадения («след-
след»). В первом полугодии 2009 г. – 9 762 проверки, 233 
совпадения «след-лицо», 210 совпадений «след-след».

За 9 месяцев 2009 г. выполнено 14 411 экспертных 
исследований ДНК – в 2,4 раза больше, чем за аналогич-
ный период 2008 г., исследовано в 2,6 раза больше био-
логических объектов (52 тыс.).

Большинство судебно-генетических экспертиз и ис-
следований произведено по преступлениям против жиз-
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ни и здоровья, половой неприкосновенности, а также 
против собственности.

В 2008 г. в 30 экспертно-криминалистических цен-
трах создано 40 новых лабораторий специальных видов 
экспертиз, в том числе 7 ботанических, 6 биологических, 
5 компьютерных, 5 пожарно-технических, 3 медико-
криминалистических и др. Активно осуществляются ме-
роприятия по укрупнению имеющихся лабораторий.

Из специальных видов экспертиз на физико-
химических методах базируется 11 специальностей КЭМ-
ВИ, 2 – по пищевым продуктам и спиртосодержащим 
жидкостям. Без физико-химических методов исследо-
вания нельзя производить большинство взрывотехниче-
ских, пожарно-технических, почвоведческих экспертиз, 
исследований материалов письма и документов. 

Для таких экспертиз требуется сложная аналити-
ческая техника и лабораторное оборудование, которые 
дают возможность исследовать новые для экспертной 
практики объекты, в том числе на микро- и наноуровне. 
Благодаря созданной приборной базе в 2008 г. увеличи-
лось количество экспертиз физико-химической направ-
ленности. Их результативность повысилась на 7%.

С 2006 г. осуществляются поставки современных по-
ляризационных микроскопов, позволяющих выполнять 
экспертизы всех видов микроволокон.

Поставлено 23 ИК-микроскопа, с использованием ко-
торых проводятся экспертизы частиц размером несколь-
ко микрон, при этом время на пробоподготовку сокраща-
ется в несколько раз. Экспертизы металлов, исследование 
микроэлементного состава наркотических средств, сле-
дов выстрела, металлизации и других микрообъектов 
стали возможны благодаря внедрению многоканальных 
анализаторов атомно-эмиссионных спектров, шести 
электронных сканирующих микроскопов с микрозондом, 
рентгенофлуоресцентных анализаторов «Реном».
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Это оборудование направлялось в базовые межрегио-
нальные подразделения, МВД, УВД со сложной опера-
тивной обстановкой и экспертно-криминалистические 
подразделения, в которых имеются подготовленные спе-
циалисты.

В 2007 г. для центра приобретен дорогостоящий жид-
костной хроматограф с времяпролетным масс-детектором, 
на 2010 г. запланирована покупка Раман-спектрометра с 
конфокальным микроскопом. Основная задача – разра-
ботка достоверной методики установления давности на-
писания текста.

Современные методы и средства экспертных иссле-
дований могут обеспечить положительные результаты в 
борьбе с преступностью только при условии совместных 
слаженных действий оперативных, следственных и экс-
пертных служб.
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Применение психологических методов 
активизации памяти при расследовании 

преступлений

А.И. Скрыпников,
старший референт

отдела по внедрению
средств и методов криминалистики

технико-криминалистического
управления

Главного управления криминалистики
Следственного комитета

при прокуратуре  
Российской Федерации,  

старший советник юстиции,
кандидат медицинских наук, доцент

За последнее десятилетие накоплен большой опыт 
использования методов прикладной психологии в 

раскрытии и расследовании преступлений.
Преступление (преступная деятельность) составляет 

комплекс причинно связанных явлений, оставляющих 
материальные и идеальные следы. Материальные следы 
преступления выявляются, фиксируются и использу-
ются в ходе раскрытия и расследования преступлений. 
Идеальные следы отображаются и сохраняются в памяти 
человека (преступника, потерпевшего, свидетеля), в его 
субъективных переживаниях.

Память человека – уникальная информационная 
база, которая до последнего времени недостаточно ис-
пользовалась в следственной практике. Результаты по-
следних психологических исследований говорят о том, 
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что объем хранящейся в памяти человека информации 
многократно превышает объем произвольно воспроиз-
водимой информации, а субъективная оценка  проис-
ходящих событий лишь на 70% соответствует действи-
тельности.

Применяемые в настоящее время психологические 
методы направлены на активизацию процессов припо-
минания воспринятой ранее информации у лиц, испыты-
вающих серьезные затруднения при ее воспроизведении 
вследствие некоторых дефектов восприятия (кратковре-
менность, наличие помех), развития посттравматических 
и стрессогенных амнезий или же в результате проявле-
ния естественных процессов забывания.

Опыт показывает, что для активизации процессов 
припоминания участников уголовного процесса наи-
более приемлемыми являются метод гипнорепродукции 
(активизация памяти в поверхностной фазе гипноза) и 
нейролингвистическое программирование как вариант 
«мягкой» активизации памяти при наличии противопо-
казаний или невозможности проведения гипнорепро-
дукции.

Авторская методика активизации памяти участников 
уголовного процесса с использованием приемов гипно-
репродукции пережитых состояний и нейролингвистиче-
ского программирования разработана Л.П. Гримаком и 
А.И. Скрыпниковым. Указанные методы должны приме-
няться только специалистами, имеющими соответствую-
щую подготовку (врачи и психологи), поэтому изложим 
лишь основные принципы и условия их использования.

В основе активизации памяти методом гипнорепро-
дукции лежит одно из важнейших свойств центральной 
нервной системы – закрепление временной последова-
тельности протекающих в ней процессов и сохранение 
способности к их воспроизведению по прошествии дли-
тельного периода. В гипнотическом состоянии, при не-
обходимости, можно сформировать гипермнезию (сверх-
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память) – повышенную способность к припоминанию 
событий, свидетелем или участником которых был чело-
век, в том числе при развитии амнезий различного про-
исхождения.

Состояние гипнотической релаксации, на фоне ко-
торой пресекаются все ассоциации, не связанные непо-
средственно с припоминаемыми событиями, формиру-
ется специалистом-гипнологом с помощью вербального 
(словесного) воздействия. Это вариант лечебного гипно-
за, безвредный и безопасный для человека. В гипноти-
ческом состоянии человек остается дееспособным субъ-
ектом уголовного процесса, а не объектом эксперимента 
или исследования. Все происходящее в состоянии гип-
нотической релаксации человек помнит и после выведе-
ния из гипнотического состояния.

В основе нейролингвистического программирова-
ния лежит моделирование внутреннего опыта и опыта 
межличностного общения человека. Руководствуясь 
принципом кодирования жизненного опыта человека в 
подсознании в виде образов, звуков и ощущений, а не 
в виде логических рассуждений, специалист позволяет 
участнику криминального события восстановить по-
следовательность образов, звуков и ощущений, имев-
ших место в реальной ситуации. На основе восстанов-
ленной последовательности легко строятся логические 
рассуждения.

Для принятия решения о проведении гипнорепро-
дукции инициатор (следователь) должен:

убедиться, что лицо действительно может обладать 
искомой информацией, для чего составить схемы вза-
имного расположения лица и объектов (субъектов), в 
отношении которых необходимо получить информа-
цию;

убедиться в том, что другие способы получения кри-
миналистически значимой информации исчерпаны;
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получить заявление о добровольном согласии на ак-
тивизацию памяти методом гипнорепродукции, разъяс-
нив безвредность и безопасность процедуры;

убедиться в том, что специалист (гипнолог) имеет на-
выки и опыт гипнорепродукции;

представить специалисту в письменном виде фабулу 
события и перечень вопросов, подлежащих выяснению, 
согласовать принципиальную возможность их выясне-
ния;

организовать и подготовить помещение и оборудова-
ние;

обеспечить, при необходимости, присутствие закон-
ного представителя лица, в отношении которого прово-
дится гипнорепродукция;

убедиться в отсутствии у субъекта абсолютных про-
тивопоказаний (наркотическое или алкогольное опьяне-
ние, аффективное психическое состояние, высокая тем-
пература);

обеспечить непрерывную видеорегистрацию проце-
дуры;

лично присутствовать при гипнорепродукции, при 
необходимости уточнения каких-либо данных переда-
вать вопросы специалисту в письменном виде;

получить от специалиста справку, в которой должно 
быть отражено: кто проводил активизацию памяти; дата, 
время, место и основание проведения; краткое описание 
обстоятельств дела, особенностей проводимого меропри-
ятия; полученные результаты; выводы, предложения и 
рекомендации;

в случае проведения активизации памяти лиц, на-
ходящихся под стражей, организовать их доставку и 
охрану.

Окончательное решение о целесообразности активи-
зации памяти в каждом конкретном случае принимает 
специалист, как правило, после предварительной беседы 
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с лицом, в отношении которого предполагается проведе-
ние гипнорепродукции.

При активизации памяти не представляется возмож-
ным ЗАСТАВИТЬ человека вспомнить то, что он хочет 
скрыть, т.е. требуется положительная мотивация на со-
трудничество со следствием.

Категорически запрещается проводить процедуру в 
спешном порядке и при дефиците времени. Проведение 
гипнорепродукции «по горячим следам» не дает каких-
либо преимуществ, так как давность события в преде-
лах годичного промежутка, по имеющимся данным, не 
сказывается на полноте воспроизводимой информации. 
При необходимости допускается проведение повторной 
гипнорепродукции.

Активизация памяти методом гипнорепродукции не-
возможна в отношении лиц моложе 15 лет, беременных 
женщин во второй половине беременности, лиц, страда-
ющих различными формами хронических психических 
заболеваний, лиц, не имеющих положительной моти-
вации на сотрудничество со следствием или проявляю-
щих выраженное установочное поведение. В отношении 
таких лиц может быть проведена активизация памяти с 
использованием приемов нейролингвистического про-
граммирования.
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Организация работы по раскрытию  
и расследованию преступлений  

против личности

В.В. Хан,
руководитель отдела криминалистики

следственного управления
Следственного комитета

при прокуратуре  
Российской Федерации

по Краснодарскому краю,
старший советник юстиции

Ежегодный рост количества тяжких и особо тяж-
ких преступлений в 40–50-е гг. прошлого века, 

все более изощренные способы их совершения в сово-
купности с ошибками, допускаемыми следователями, 
обусловили создание в органах прокуратуры кримина-
листической службы. Прошло более полувека, и сегодня 
мы можем подвести определенные итоги.

У истоков образования службы прокуроров-
криминалистов на Кубани стояли такие прокуроры-
криминалисты, как Д.В. Гольберг, Г.К. Смык., В.П. 
Нагорный. В разные годы на должностях прокуроров-
криминалистов работали: В.П. Таран, В.В. Маслов, 
В.В.Хан, Г.В. Артюх, С.Д. Баранов, П.В. Гарибян, А.А. 
Романов, В.И. Брагин, Л.И. Барсуков, М.А. Дмитриев, 
С.В. Лапин, А.В. Петренко, А.Н. Ермаков, В.Ю. Артемов, 
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А.Б. Голубицкий, С.Н. Омельченко, П.В. Попруженко, 
К.С. Леснов, Г.Г. Васюнин и др.

При непосредственном участии прокуроров-
криминалистов был раскрыт ряд особо тяжких престу-
плений.

В 1998–2002 гг. в Краснодаре, Северском и Абинском 
районах края были обнаружены трупы четырех женщин с 
признаками насильственной смерти. Криминалистический 
анализ преступлений дал основания предположить, что 
убийства могло совершить одно лицо.

Прокуроры-криминалисты тщательно изучили все уго-
ловные и оперативные дела, а также отказные материа-
лы об изнасиловании и безвестном исчезновении женщин, 
дела прошлых лет о нераскрытых убийствах, изнасилова-
ниях в крае.

Результатом работы стал арест Арояна, который сознал-
ся в убийстве женщин. В дальнейшем была установлена его 
причастность к другим преступлениям, совершенным им 
в 1999–2000 гг. в соучастии с иными лицами. Уголовное 
дело было направлено в суд. Арояну вынесен обвинитель-
ный приговор.

Примером четкой и слаженной работы может служить 
раскрытие убийства семьи Балацких в г. Тимашевске.

Трупы супругов Балацких, их дочери и внучки были об-
наружены в скромном домовладении, которое достраивал 
глава семьи. После тщательного осмотра места происше-
ствия с применением технико-криминалистических средств 
прокуроры-криминалисты выдвинули ряд версий и присту-
пили к их проверке.

Было налажено четкое взаимодействие с оперативными 
сотрудниками, проведена широкомасштабная проверка 
связей погибших, назначены медицинские, биологические, 
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дактилоскопические и другие судебные экспертизы, десят-
ки лиц опрошены с применением полиграфа.

В результате кропотливой работы установили Рудзинс-
кого и Корчуганова, которые под давлением собранных 
доказательств сознались в содеянном и были осуждены к 
пожизненному лишению свободы.

Оказание практической помощи на местах в раскры-
тии и расследовании особо тяжких и серийных престу-
плений остается приоритетным направлением работы 
отдела и сегодня.

В настоящее время в отдел криминалистики (на 
правах управления) следственного управления по 
Краснодарскому краю входят руководитель отдела и 
его заместитель, 4 старших прокурора-криминалиста, 
10 прокуроров-криминалистов, старший референт-
полиграфолог, специалист первой категории.

В соответствии с распределением обязанностей 9 
прокуроров-криминалистов выполняют свои должност-
ные обязанности на местах: в городах Армавир, Ейск, 
Краснодар, Новороссийск, Сочи, Туапсе, Тихорецк, где 
регистрируется  наибольшее количество преступлений и 
отмечается нестабильная криминогенная обстановка.

На одного из прокуроров-криминалистов возложе-
ны обязанности по повышению профессионального ма-
стерства следователей. Еще один занимается анализом 
и обобщением работы следственных отделов по заявле-
ниям о безвестном исчезновении граждан, по установ-
лению личности неопознанных трупов, по раскрытию и 
расследованию убийств и других тяжких преступлений 
против личности с целью выявления серийных престу-
плений, раскрытия преступлений прошлых лет. Дру-
гие оказывают практическую и методическую помощь 
следователям следственных отделов по зональному 
принципу. В то же время в отделе действует принцип 
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взаимозаменяемости, что позволяет своевременно конт-
ролировать ситуацию.

Прокуроры-криминалисты оказывают помощь не 
только по нераскрытым, но и по раскрытым преступле-
ниям, контролируя ход расследования вплоть до направ-
ления дела в суд.

Не реже одного раза в неделю проводятся межведом-
ственные совещания с участием руководства следствен-
ного управления, прокуратуры и ГУВД по краю, на ко-
торых рассматриваются результаты расследования по 
конкретным уголовным делам, вырабатываются согласо-
ванные меры по раскрытию преступлений.

Совместно с УУР ГУВД по краю организовано изуче-
ние уголовных, оперативно-поисковых и розыскных дел 
для выявления серийных преступлений, а также рас-
крытия убийств прошлых лет.

Для оперативного выезда на место происшествия, ор-
ганизации и производства первоначальных следствен-
ных действий, составления плана расследования, назна-
чения криминалистических экспертиз и т.п. по делам о 
неочевидных убийствах и преступлениях, вызвавших 
большой общественный резонанс, организовано кругло-
суточное дежурство прокуроров-криминалистов. На ме-
сте происшествия эффективно используется современ-
ная криминалистическая техника.

Так, 20 марта 2007 г. в Камышеватском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов загорелся двухэтажный спаль-
ный корпус. В результате пожара погибли 62 человека.

Наряду с другими на первоначальном этапе проверя-
лась версия о возникновении пожара в результате взрыва. 
В связи с этим в ходе осмотра места происшествия работ-
ники отдела криминалистики применяли газоанализатор 
паров – детектор паров взрывчатых веществ «Пилот М» в 
целях обнаружения зарядов и следов взрывчатых веществ.
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Георадар «ОКО-2» находит свое применение при про-
изводстве следственных действий  по уголовным делам, 
возбужденным в связи с безвестным исчезновением 
граждан, в целях отыскания трупов, а также обнаруже-
ния вещественных доказательств по другим категориям 
дел. 

Так, в ходе следствия по уголовному делу, возбужденному 
по факту безвестного исчезновения Н.П. Кудря, В.И. Кудря 
и Н.В. Кудря, было установлено, что убийство родителей 
и родной сестры совершила заявительница – Стрельцо-
ва – совместно со своим мужем. С применением георада-
ра осмотрели дачный участок, принадлежащий погибшим, 
и определили место, на которое в последующем указала 
Стрельцова как на место сокрытия трупов.

В ходе осмотра места происшествия по уголовному делу 
об убийстве Антоняна в г. Краснодаре использовались по-
исковый комплект «Кондор-7252» и комплект поисковых 
магнитов. Место происшествия представляло собой боль-
шой участок местности с густой травой. Кроме того, на-
кануне прошел дождь, территория была покрыта водой. 
Благодаря применению поискового комплекта и магнитов 
обнаружили три гильзы от автоматического оружия.

В 2009 г. недельную стажировку в кабинете крими-
налистики прошли 27 следователей. В процессе обуче-
ния читается курс лекций по методике расследования 
отдельных видов преступлений и тактике производства 
следственных действий, закрепляются навыки работы 
со средствами криминалистической техники, а также 
навыки обнаружения и фиксации следов при осмотре 
инсценированного места происшествия. Состав групп 
сокращен до 5–6 человек, что способствует хорошему 
усвоению теоретического и практического материала.
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Кроме того, учебно-методической группой отдела по-
стоянно готовятся и направляются на места методические 
рекомендации и памятки по расследованию отдельных 
видов преступлений, например, фактов взяточничества, 
оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих 
требованиям безопасности, нарушений правил охраны 
труда.
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Использование 
компьютерно-полиграфного комплекса 

при расследовании преступлений

В.Ю. Эккерт,
руководитель отдела криминалистики

следственного управления
Следственного комитета

при прокуратуре  
Российской Федерации

по Пермскому краю,
старший советник юстиции

Новым словом в российской криминалистике яв-
ляется психофизиологическое исследование с 

применением компьютерно-полиграфного комплекса.
В конце XIX в. профессор Чезаре Ламброзо заметил, 

что при допросе подозреваемого о совершенном престу-
плении у него изменяется частота сердцебиения, кровя-
ное давление, увеличивается потоотделение, сужаются и 
расширяются зрачки глаз.

Широко применять полиграф начали спецслужбы в 
годы Второй мировой войны для выявления иностран-
ных шпионов. Сегодня его используют при расследова-
нии преступлений в США, Канаде, Японии, Индии, Бра-
зилии и в ряде других стран.

Вплоть до недавнего времени полиграф в России 
применялся только в рамках оперативно-розыскной дея-
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тельности, а результаты опроса носили ориентирующий 
характер.

С 2006 г. в Пермском крае результаты психофизио-
логического тестирования с применением компьютерно-
полиграфного комплекса используются в уголовном про-
цессе. Сначала по единичным делам, по которым были 
исчерпаны другие возможности поиска доказательств. В 
2007 г. мы приняли решение ввести в штат отдела кри-
миналистики специалиста-полиграфолога.

За время работы им проведено более 150 исследова-
ний, в 2008–2009 гг. – по каждому восьмому уголовному 
делу.

За 9 месяцев 2009 г. раскрываемость убийств соста-
вила 94,9%. Это самый высокий показатель за последние 
12 лет. Считаем, что большой вклад внесло применение 
современных методик раскрытия преступлений, в том 
числе компьютерно-полиграфного комплекса.

В отдельных случаях психофизиологические иссле-
дования проводятся и при проверке сообщений о пре-
ступлении, что помогает принять законное и обосно-
ванное решение. В основном это сообщения о фактах 
коррупции, злоупотребления должностными полномо-
чиями.

Так, в 2009 г. совместно с УФСБ России по Пермскому 
краю пресечена преступная деятельность руководителя и 
ряда оперативных сотрудников одного из подразделений 
УБОП, которые «находили» материалы с составами пре-
ступлений в отношении предпринимателей, а затем выби-
вали (в прямом смысле) признательные показания. Резуль-
таты психофизиологического тестирования, подтвердившие 
правдивость показаний пострадавших, в конечном итоге 
стали одним из оснований для принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела.
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Не менее интересен материал проверки заявления об 
изнасиловании жительницы г. Перми. В заявлении девушка 
указала, что ее изнасиловал сотрудник управления нарко-
контроля, с которым она познакомилась, когда была при-
влечена в качестве понятой. В силу особенности обстоя-
тельств и личности преступника она обратилась в милицию 
лишь через неделю после преступления.

Свидетелей не было. Сотрудник управления наркокон-
троля характеризовался положительно.

С учетом того, что биологические исследования ре-
зультата не дали, казалось, перед нами был материал, не 
имеющий судебной перспективы. Но мы пошли по другому 
пути. В отношении заявительницы и лиц, которым она рас-
сказала об изнасиловании, было проведено тестирование 
с использованием полиграфа. У всех выявлена положи-
тельная реакция на событие преступления. В отношении 
оперативного сотрудника возбуждено уголовное дело. В 
ходе следствия были собраны другие доказательства, изо-
бличающие его в совершении изнасилования.

Хочу подчеркнуть, что полиграф – это не просто спо-
соб выявления лжи, а инструмент доказывания на пред-
варительном следствии и в суде.

В феврале 2008 г. расследовалось убийство в г. Ку-
дымкар Пермского края. Свидетели назвали лицо, совер-
шившее преступление. Во время следственных действий 
подозреваемый вел себя нелогично, путался в своих пока-
заниях. Ему предложили пройти психофизиологическое ис-
следование с использованием компьютерно-полиграфного 
комплекса. Такое же исследование провели в отношении 
одного из ключевых свидетелей. В результате выяснили, что 
подозреваемый сознался в убийстве под угрозой физиче-
ской расправы со стороны так называемого очевидца пре-
ступления.
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Судом постановлен обвинительный приговор, в основа-
ние которого наряду с другими доказательствами положе-
но заключение по результатам психофизиологического ис-
следования.

Принцип действия полиграфа, как уже указывалось, 
основан на физиологической реакции организма на раз-
дражитель. В ходе тестирования применяются методики 
с повторяющимися вопросами с целью исключения слу-
чайных реакций организма.

Конечно, не нужно забывать о необходимости оцен-
ки всех доказательств в совокупности, а также о том, что 
никакое доказательство не имеет заранее установленной 
силы.

Законодатель определил заключение специалиста как 
представленное в письменном виде суждение по вопро-
сам, поставленным перед специалистом сторонами (ч.  3 
ст. 80 УПК РФ). Вместе с тем осталось неурегулирован-
ным, в какой форме должны быть поставлены вопросы, 
каким требованиям должно соответствовать заключение 
специалиста для признания его допустимым доказатель-
ством.

Чтобы заключение специалиста было признано судом 
полноценным доказательством по уголовному делу, не-
обходимо допросить подозреваемого (обвиняемого), по-
лучить добровольное согласие на проведение психофи-
зиологического исследования, допросить специалиста и 
получить у него заключение, на стадии судебного разби-
рательства – допросить специалиста в судебном заседа-
нии с целью разъяснения представленного заключения.

Для проведения психофизиологического исследова-
ния специалист знакомится с материалами уголовного 
дела, проводит подробный предварительный опрос те-
стируемого. Это требуется для точной формулировки 
вопросов. В заключении специалист делает отметку, на 
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какой из вопросов получена положительная реакция 
опрашиваемого.

Во время исследования тестируемый может замкнуть-
ся, испугаться как аппаратуры, так и самого процесса. 
Чтобы избежать этого, специалист в ходе предваритель-
ной беседы устанавливает с тестируемым психологиче-
ский контакт.

Специалист оценивает не только характер и психо-
логические особенности тестируемого, но и умственный 
уровень его развития. От этого зависит качество иссле-
дования, а в некоторых случаях и целесообразность его 
проведения.

После исследования специалист изготавливает за-
ключение, которое оформляется в соответствии с требо-
ваниями ст. 204 УПК РФ.

Полагаем, что внедрение в практику современных 
научно обоснованных методик раскрытия преступлений 
является одним из основных направлений деятельности 
подразделений криминалистики.
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