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ражения с «перчаток смерти». Наружный слой 
эпидермиса определенно разрыхлен, валики и 
бороздки допустимо четки, рельеф их слегка 
сглажен. Внутренняя поверхность эпидермиса 
не нарушена. В этих случаях для получения 
отображения узора может быть использована 
наружная поверхность эпидермиса. С нее могут 
быть сняты слепки, получены фотоизображе
ния и изготовлены отпечатки.

Названия приемов, как правило, соответ
ствует содержанию самих приемов. Их коли
чество не является исчерпывающим.

Какие приемы выбрать в каждом конкрет 
ном случае, зависит от степени трупного вы 
сыхания и навыков дактилоскопирующего 
что скажется на качестве отображения па 
пиллярной поверхности.
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О тактике проведения проверки 
показаний на месте малолетних 

и несовершеннолетних

Групповая преступность несовершенно
летних -  одна из ключевых проблем совре
менного общества. Борьба с ней, наряду с 
расширением профилактической работы, 
требует своевременного, полного и объек
тивного расследования уголовных дел при 
строгом соблюдении норм уголовно
процессуального законодательства. Для это
го необходимо владение современными ме
тодами расследования преступлений, со
вершаемых подростками, тактическими 
приемами организации и проведения след
ственных действий [1, с. 3].

Так, например, трудно представить рас
следование уголовных дел о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними и в от

ношении них, без широкого применения тако 
го следственного действия, как проверка по 
казаний на месте, проводимого для выясне 
ния значимых для уголовного дела обстоя 
тельств совершенного преступления.

При проведении проверки показаний ш 
месте с участием несовершеннолетней 
участника уголовного с удо производств: 
следователь обязан понимать, что Смыслова; 
нагрузка проводимого следственного дей 
ствия заключается как в сборе данных, ране* 
неизвестных следствию, так и проверке до 
стоверности ранее полученных доказа 
тельств, их последующей сверке и оценке 
Особенность проверки показаний на мест* 
заключается в том, что она проводится ио 
ключительно добровольно и только прг 
наличии первоначальных показаний, кото 
рые нуждаются в проверке.

Следователю следует разъяснить несо 
вершеннолетнему необходимость давал 
правдивые показания, помимо порядка про 
изводства проверки показаний на месте 
Несовершеннолетний чаще, чем взрослый 
склонен к искажению своих показаний, и н* 
потому, что в силу своего возраста он зача 
стую не подлежит ответственности за дач; 
ложных показаний, имеются и другие причи 
ны. Ребенок часто подвержен влиянию взрос

Барнаульский юридический институт МВД России

http://www.zakonprost.ru/content/base/pai


Материалы криминалистических чтений

лых, руководствуется в своем поведении не
верно воспринимаемым чувством товарище
ства, нередко склонен к фантазированию и 
немотивированной лжи.

Следователь, выступая организатором и 
руководителем проверки показаний на месте, 
обязан создать соответствующую психоэмо
циональную среду. Для участия в проведении 
проверки показаний на месте несовершенно
летнего целесообразно привлечение специа
листов в области психологии и педагогики 
даже в тех случаях, когда такой обязанности у 
следователя нет исходя из положений уголов
но-процессуального законодательства. Спе
циалисты в указанных областях -  это помощ
ники следователя, в силах которых обеспе
чить надлежащее психологическое и воспита
тельное сопровождение следственного дей
ствия. Это поможет снять психологическое 
напряжение подростка, исключить нарушения 
законных интересов несовершеннолетнего, 
позволит ему преодолеть страх, беспокойство 
и замкнутость, расположить его к сотрудни
честву со следствием и пробудит в несовер
шеннолетнем чувство ответственности.

Проверка показаний на месте необходима 
и в тех случаях, когда несовершеннолетний в 
показаниях отрицает свою причастность к 
совершенному преступлению, ссылаясь на 
конкретные обстоятельства, доказывающие 
его невиновность. Следователю надлежит 
произвести проверку его показаний на месте 
с целью подтверждения либо опровержения 
версии несовершеннолетнего подозреваемого 
(обвиняемого). Согласимся с мнением уче- 
ных-криминалистов, согласно которому неза
висимо от выбранного способа оценки лож
ных сведений, сообщаемых несовершенно
летним, его применение не должно вызывать 
у допрашиваемого ощущения собственной 
интеллектуальной и эмоциональной неполно
ценности, предвзятости и нежелания следова
теля считаться с его внутренним миром [2, 
с. 648].

Исходя из смысла такого следственного 
действия, как проверка показаний на месте, 
можно выделить следующие случаи, когда 
проведение данного следственного мероприя
тия необходимо. Во-первых, проверка пока
заний несовершеннолетнего на месте, как и в 
случаях с проверкой показаний взрослых,

должна проводиться для воспроизведения ре
альной первоначальной обстановки на месте 
преступления, поскольку до прибытия на ме
сто происшествия сотрудников правоохрани
тельных органов ее целостность была нару
шена, а точное восстановление обстановки 
необходимо для установления истины по де
лу. Во-вторых, в том случае, если обстоятель
ства, имеющие значение для расследования 
уголовного дела, не могут быть установлены 
без участия ранее допрошенного несовер
шеннолетнего. Кроме того, в том случае, если 
при даче показаний несовершеннолетним не 
были установлены индивидуальные признаки 
объекта, имеющего значение для уголовного 
дела.

На стадии подготовки к проведению про
верки показаний несовершеннолетнего на ме
сте следователь обязан вызвать потерпевшего; 
проверить и подготовить средства видеофик
сации, носители информации; предметы, 
имитирующие орудия преступления; позабо
титься об отсутствии посторонних лиц в ме
сте проведения следственного действия, если 
оно ему известно изначально. Представляет
ся, что использование видеозаписи при про
верке показаний на месте несовершеннолет
него участника уголовного судопроизводства 
является единственно возможным и допусти
мым средством объективной фиксации хода и 
результатов проводимого следственного дей
ствия, чего не могут обеспечить аудиозапись, 
фотосъемка и т.д. Полезным для правоприме
нителя является совет заблаговременно посе
тить место проведения проверки показаний 
на месте следователю и специалисту, что впо
следствии поможет быстро и правильно вы
брать точки видеосъемки, позиции эффектив
ного применения криминалистической техни
ки, разрешить практически любую ситуацию 
как организационного, так и тактического ха
рактера [3, с. 275].

Отдельно стоит остановиться на участии в 
проверке показаний на месте несовершенно
летнего понятых. Несмотря на то, что в соот
ветствии с требованиями действующего уго
ловно-процессуального законодательства 
необходимость привлечения понятых при ис
пользовании средств видеофиксации отсут
ствует, представляется, что привлекать поня
тых все-таки нужно, в т.ч. и для удостовере
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ния в дальнейшем хода и результатов прове
денного следственного действия в форме по
казаний участвующих лиц, а также для при
дания значимости проводимому следствен
ному действию в глазах подростка, чьи пока
зания подлежат проверке. Однако следовате
лю при подборе кандидатов на роль незаин
тересованных лиц стоит учитывать немало
важный психологический аспект. Подростку 
будет легче дать показания в присутствии 
представителей таких благородных профес
сий, как медики или учителя, немаловажен и 
вопрос пола понятых, выбор которого зависит 
не только от пола подростка, но и от катего
рии совершенного им или в отношении него 
преступления. Нельзя не согласиться с тем, 
что несовершеннолетнему будет легче сооб
щить об обстоятельствах совершения пре
ступления против половой зрелости в присут
ствии понятых женского пола.

Проверка показаний на месте должна 
производиться следователем с соблюдением 
общих требований к культуре поведения 
должностного лица. Внимательность, вежли
вость и сочувствие к несовершеннолетнему, 
чьи показания подлежат проверке, уважение 
его интересов и особенностей личности -  за
лог результативности проводимого след
ственного действия.

В дополнение к вышесказанному считаем 
своим долгом предостеречь следователей от 
проведения проверки показаний на месте в 
тех случаях, когда ее проведение будет прямо 
нарушать права и законные интересы несо
вершеннолетнего, причинять нравственные и 
моральные страдания ребенку. Речь пойдет о 
потерпевших, причем о потерпевших в 
первую очередь по уголовным делам, возбуж
денным по фактам совершения преступлений 
против половой свободы и половой непри
косновенности несовершеннолетних.

Поскольку у таких преступлений во мно
гом латентный характер, доказательств, нахо
дящихся в, распоряжении правоохранитель
ных органов, по ним минимально и, как пра
вило, позиция заподозренных лиц, отрицаю
щих свою причастность к совершенному пре
ступлению, однозначна, у следователя неми
нуемо возникает соблазн получения еще од
ного доказательства стороны обвинения -  
протокола проверки показаний на месте несо

вершеннолетнего потерпевшего. К решеник 
проведении такого следственного действ 
следует подходить очень взвешенно, исхо 
из психологического состояния ребенка, вс 
можного влияния на его сознание планиру 
мого следственного действия, т.к. в ходе пр 
ведения проверки показаний на месте с уч 
стием несовершеннолетнего по уголовнь 
делам указанной категории следовате. 
неминуемо воссоздает и повторяет псих 
травмирующую для потерпевшего ситуаци 
Характер совершенного в отношении поте 
певшего противоправного деяния подразум 
вает негативное восприятие подростком сл 
чившегося и наличие у него неприятных п 
реживаний по этому поводу. Ребенок в xoj 
проверки показаний на месте будет вынуждс 
не только в очередной раз вспомнить обсто 
тельства произошедшего, но и озвучить 
присутствии многочисленных взросль 
участников следственного действия. Факт! 
чески он будет вынужден заново пережит 
психотравмирующую ситуацию, да еще 
присутствии взрослых людей. Данные опао 
ния приводятся и в научной литературе: сл* 
дователя предостерегают от нанесения ребер 
ку повторной психологической травмы, пс 
скольку, задавая вопросы о случившемс; 
следователь невольно заставляет несовер 
шеннолетнего еще раз пережить весь ужа 
травмирующей ситуации [4, с. 27].

Однако не стоит полагать, что показани 
потерпевших о преступлениях, совершенны: 
против половой свободы и половой непри 
косновенности личности, не подлежат про 
верке на месте во всех случаях. Ярким при 
мером результативности и грамотности дан 
ного следственного действия является уго 
ловное дело, возбужденное Следственны** 
отделом по Октябрьскому АО г. Омска След 
ственного управления Следственного комите 
та Российской Федерации по Омской облает* 
по признакам преступления, предусмотрен 
ного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ по сообщению 
шестнадцатилетней К. о совершении в отно 
шении нее насильственных действий сексу 
ального характера взрослым гражданином III.

Сбор доказательств по уголовному дел) 
затруднялся тем обстоятельством, что пра 
ступление гражданином Ш. было совершено 
в июне 2015 г., когда потерпевшей К. было

Барнаульский юридический институт МВД России



Материалы криминалистических чтений

13 лет. Следователь принял решение о прове
дении проверки показаний К. на месте, учи
тывая уверенность и твердость К. в своих по
казаниях, тем более что с момента событий 
прошло много времени, как следствие, остро
та переживаний потерпевшей по поводу со
вершенного преступления прошла. В ходе 
проведения грамотно подготовленного след
ственного действия К. не только подтвердила 
данные ею на первоначальном допросе пока
зания, но и, оказавшись на месте происше
ствия, вспомнила о новых обстоятельствах 
совершенного преступления, которые под
твердились в ходе дальнейших следственных 
действий. В настоящее время уголовное дело 
по обвинению Ш. в совершении указанного 
преступления рассматривается по существу в 
Октябрьском районном суде г. Омска [5].

Приведенный пример свидетельствует о 
том, что следователям следует постоянно по
вышать свой уровень профессионализма, в 
т.ч. посредством обучения и переподготовки 
на курсах повышения квалификации, особен
но по вопросам подростковой психологии и 
педагогики. Делая вывод из приведенного

выше, следует заключить, что проверка пока
заний несовершеннолетнего на месте имеет 
важное доказательственное значение. Следо
вателям при проведении проверки показаний 
на месте надлежит учитывать возрастные и 
психологические особенности личности под
ростков.
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О взаимодействии следователя 
со специалистом в рамках 

предварительного исследования 
трасологических следов 
на месте происшествия

Осмотр места происшествия является 
наиболее распространенным и сложным 
следственным действием в практической дея
тельности сотрудников правоохранительных 
органов. Так, в ч. 1 ст. 176 УПК РФ сказано, 
что «осмотр места происшествия... произво
дится в целях обнаружения следов преступ

ления, выяснения других обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела». От 
того, насколько профессионально, грамотно и 
слаженно будут взаимодействовать участни
ки данного следственного действия, во мно
гом будет зависеть исход расследуемого со
бытия в целом.

Как показывает практическая деятель
ность, даже привлечение специалиста не все
гда обеспечивает полное, качественное и все
стороннее отражение в протоколе осмотра 
места происшествия обнаруженных следов и 
документов. Решению данной проблемы мо
гут способствовать разработка и внедрение в 
деятельность органов внутренних дел «Блан
ков предварительного исследования трасоло
гических следов», обнаруженных на местах 
происшествия как наиболее изымаемых. Так,
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