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ЗАДАЧИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ДЕЛАМ 

ОБ УБИЙСТВАХ  

 

Аннотация. В статье рассмотрены задачи криминалистического 

обеспечения по делам об убийствах, их особенности и отличие от задач по 

другим видам расследуемых преступлений. Рассмотрены особенности 

организационно-криминалистических, технико-криминалистических, 

тактико-криминалистических и конкретно-криминалистических задач. 

Последняя выделяемая в статье группа задач криминалистического 

обеспечения отличается своей новизной для криминалистической науки и 

требует широкого внедрения в теорию криминалистики. 
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Annotation: The article considers the tasks of forensic support in murder 

cases, their features and differences from the tasks of other types of crimes under 

investigation. The features of organizational-criminalistic, technical-criminalistic, 

tactical-criminalistic and specific-criminalistic tasks are considered. The last group 

of tasks of forensic support highlighted in the article is distinguished by its novelty 

for forensic science and requires widespread introduction into the theory of 

criminology. 
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Базовой, общей задачей криминалистического обеспечения является 

перманентное повышение научно-технического уровня деятельностной 

составляющей практики по выявлению, раскрытию, расследованию и 

пресечению преступлений1.  

Криминалистическое обеспечение, будучи сложным структурным 

явлением, обладает рядом специфических макрогрупп в своей структуре – 

функциональных задач, разрешение которых позволяет осуществлять 

деятельность по обеспечению расследования: 

1) Организационно-криминалистические задачи – направленные на 

создание условий расследования в контексте принятия управленческих 

решений, призванных структурировать расследование по уголовному делу. 

Криминалистическое обеспечение такого характера рассматривается в 

отдельном разделе криминалистической науки – организация выявления, 

раскрытия и расследования преступлений. Организационно-технические 

задачи криминалистического обеспечения обуславливаются местом, временем 

и обстоятельствами обнаружения трупа. В зависимости от указанных условий 

определяются необходимые для обеспечения сохранности места 

происшествия, изъятия следов, осмотра места происшествия, поиска 

ориентирующей информации лица.  

Например, к специалистам, участвующим в расследовании данной 

категории дел, будет предъявляться требование соответствия – необходимы 

лица, обладающие специальными медицинскими познаниями, способные 

установить по первичным признакам на месте происшествия такие 

ориентирующие признаки, как давность и причину наступления смерти. На 

                                           
1 Пацкевич А.П. Теоретические проблемы криминалистического обеспечения раскрытия и расследования 

преступлений // Вестник Полоцкого государственного университета. – 2013. – № 5. – С. 184-190. 
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основании выдвинутых версий специалиста до момента получения 

заключения эксперта полученная информация является основой для начала 

следственной деятельности в случаях неочевидных преступлений как с двумя, 

так и с тремя неизвестными (такими неизвестными элементами могут быть 

личность убитого, личность преступника, личность возможных свидетелей)2. 

Организационный аспект криминалистического обеспечения по делам о 

расследовании убийств по своей сути преследует главной целью обеспечить 

оптимальность первоначального этапа расследования, поскольку организация, 

а, значит, и управление, во многом определяют дальнейшую успешность 

следственной деятельности. 

2) Технико-криминалистические задачи – направленные на обеспечение 

использования технических средств, необходимых в следственной 

деятельности3. В рамках разрешения данных задач разрешается также вопрос 

о необходимых в конкретных условиях методиках использования 

специальных технических средств для оптимизации следственной 

деятельности. Их разрешению способствуют как материально-техническая 

база (технико-криминалистические и иные технические средства) 

правоохранительных органов, их отдельных подразделений и отделов, так и 

наличие специальных кадров, способных данную технику использовать на 

практике4. 

Технико-криминалистические задачи криминалистического 

обеспечения также обусловлены обстоятельствами произошедшего 

преступного события, а также способом совершения преступления. Подбор 

необходимых технико-криминалистических средств в некоторых случаях 

достаточно специфичен и требует сноровки, опыта и творческого мышления 

                                           
2 Махтаев, М.Ш. Проблемы криминалистического обеспечения предупреждения преступлений: дис. ... д-ра юрид. 

наук: 12.00.09 / М.Ш. Махтаев. – М., 2007. 
3 Гришин, П.Л. Правовые и организационные проблемы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и 

расследования преступлений в условиях сверхкрупного города: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.09 / П.Л. Гришин; 

Моск. акад. МВД Рос. Федерации. – М., 2007. 
4 Ищенко, Е.П. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений / Е.П. Ищенко. – 

М.: Былина, 2008. 
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для использования отдельных средств. Применение технико-

криминалистических средств при расследовании преступлений – это функция 

многих специалистов, а не только следователя и оперативного работника. 

Так, для извлечения трупа, забетонированного в полу или заложенного 

кладкой в нише, необходимо использование перфоратора под контролем 

специалиста, который сможет проконтролировать отсутствие повреждений на 

трупе в результате его извлечения. В случае обнаружения трупа на водном 

объекте, привлекаются к участию в осмотре места происшествия водолазы, 

чьи костюмы и оборудование также будут являться специальными 

техническими средствами поиска и обнаружения следовой информации в 

данном конкретном уголовном деле (начиная от извлечения из воды тела и 

заканчивая поиском орудия убийства). В случае привлечения кинологической 

службы для определения наличия одорологических следов, собака условно 

также будет считаться технико-криминалистическим средством, 

инструментом, с помощью которого специалист-кинолог обнаружит 

криминалистическую информацию. 

Средства и методы, используемые для разрешения технико-

криминалистических задач обусловлены исключительно спецификой каждого 

конкретного уголовного дела, поскольку разнообразие возможных способов 

убийств, инсценировок и мест захоронения трупа невообразимо велико. 

3) Тактико-криминалистические задачи – разрешаемые посредством 

тактико-специальной подготовки кадров. Разрешение данных задач 

обеспечивает готовность к осуществлению и само осуществление 

следственных действий. В контексте расследования разрешение данных задач 

обусловлено как знаниями и умениями следователей и дознавателей, так и 

знаниями и умениями лиц, которые участвуют в осуществлении конкретного 

следственного действия. 

Тактико-криминалистические задачи криминалистического 

обеспечения призваны разрешать вопросы оптимального производства 
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следственных действий при расследовании убийств, поскольку данная 

категория дел требует особенной подготовки и знаний в том числе и методики 

расследования данного вида преступлений5.  

Тактико-специальными знаниями обладает как следователь, так и 

специалист, которого он привлекает к участию в следственных действиях, 

поскольку, например, при допросе несовершеннолетних свидетелей по делам 

об убийствах, педагог, участвующий в допросе, должен обладать специальной 

подготовкой или как минимум быть проинструктирован следователем касаемо 

хода допроса и особенностей задаваемых ребенку вопросов. Тактика 

производства следственных действий по делам об убийствах специфична в 

том числе и ввиду особенностей личности лиц, которые подозреваются в 

совершении таких преступлений.  

Значительный отпечаток на расследование откладывают не только пред- 

и посткриминальное поведение преступника, но и способность следователя к 

выявлению в следовом информационном поле характеристики его личности, а 

также прогнозированию поведения подозреваемого. 

4) Конкретно-криминалистические задачи, основная цель которых – 

обеспечение индивидуального подхода к каждой конкретной 

криминалистической ситуации. По нашему мнению, данные задачи носят 

корректирующий и дополняющий характер, позволяя выделить частные 

особенности конкретного расследования и оптимизировать необходимые для 

успешного расследования уголовного дела ресурсы (как знаниевые, так и 

материально-технические и специальные). 

Конкретно-криминалистические задачи криминалистического 

обеспечения по делам об убийствах позволяют адаптировать имеющиеся 

кадровые, ресурсные, материально-технические данные под актуальное 

                                           
5 Ландау, И.Л. Ситуационный подход в технико-криминалистическом обеспечении предварительного расследования 

и судебного следствия: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / И.Л. Ландау; Калинингр. юрид. ин-т МВД Рос. 

Федерации. – Калининград, 2009. 
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состояние расследования, сохраняя при этом его уровень в оптимальном 

состоянии.  

В отличие от всех предыдущих функциональных задач, выделение 

данного вида позволяет отнести к ним все те разрешаемые в процессе 

расследования вопросы, которые возникают в ходе расследования как 

побочные. Они касаются отдельных корректировок плана расследования, 

таких как, например, использование вместо отобранных оперативных 

сотрудников более опытных (или более подходящих по комплекции, 

физическим, психическим особенностям) оперативников для поиска 

ориентирующей и следовой информации в условиях, требующих большей 

внимательности, скорости реакций, способности проникнуть в ограниченное 

пространство и т.д. (речь идет о перераспределении кадрового ресурса, в 

котором полноценного разрешения организационно-технических задач не 

происходит ввиду непредсказуемости возникновения таких ситуаций).  

То есть разрешение конкретно-криминалистических задач занимает 

мало времени и требует лишь использования уже задействованных ресурсов в 

целях минимизации рисков, потерь, оптимизации затрачиваемого времени и 

материальных средств. 

Таким образом, задачи криминалистического обеспечения по делам об 

убийствах сводятся как к общей задаче (перманентное повышения научно-

технического уровня деятельностной составляющей практики по выявлению, 

раскрытию, расследованию и пресечению преступлений), так и к четырем 

макрогруппам функциональных задачам (организационно-технические, 

технико-криминалистические, тактико-криминалистические и предлагаемые 

нами к использованию в данной классификации – конкретно-

криминалистические). 
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