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С.Ю. Скобелин 

 

Следователи-криминалисты на службе  

Следственного комитета Российской Федерации 

 
Аннотация. Поднимается вопрос о роли следователей-криминалистов в системе След-

ственного комитета Российской Федерации и правоохранительных органах в целом, их зада-

чах и результатах работы в последние годы. Отражаются перспективы развития службы, про-

блемы, с которыми сталкиваются следователи-криминалисты.  

Ключевые слова: следователь-криминалист, криминалистическая техника, тактика. Мето-

дика расследования преступлений, повышение качества расследования.  

 

Следователь-криминалист – участник уголовно-правовых отношений, задачи кото-

рого довольно специфичны. На основании ст.5 п. 40.1 УПК РФ это должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а 

также участвовать по поручению руководителя следственного органа в производстве 

отдельных следственных и иных процессуальных действий или производить отдель-

ные следственные и иные процессуальные действия без принятия уголовного дела к 

своему производству. В уголовно-процессуальном законе данный участник уголовного 

процесса встречается в данном случае единственный раз. 

Следователи-криминалисты выполняют свои многочисленные функции лишь в 

структуре Следственного комитета Российской Федерации. В соответствии с Приказом 

Председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина № 53 

от 8 августа 2013 года старшие следователи-криминалисты и следователи-криминали-

сты осуществляют свою деятельность по четырем основным направлениям: 

- криминалистическое сопровождение производства предварительного расследова-

ния по уголовным делам, отнесенных к подследственности СК РФ (эффективное ис-

пользование технико-криминалистических средств, в том числе с целью отыскания 

орудий преступления, следов преступления и других объектов в различных средах; 

участие в организации работы по назначению судебных экспертиз; аналитическая ра-

бота, в том числе по преступлениям прошлых лет, серийных преступлений, преступле-

ний, связанных с безвестным исчезновением граждан, коррупционных, террористиче-

ских преступлений; формирование и использование федеральных и ведомственных 

учетов); 

- производство предварительного расследования; 

- выполнение отдельных функций процессуального контроля; 

- дополнительная профессиональная подготовка сотрудников ведомства по органи-

зации, тактики и методики расследования преступлений. 

Службе следователей –криминалистов 19 октября 2019 года исполнится 65 лет. В 

этот день в1954 году Генеральным Прокурором СССР Руденко Р.А. было издано Ука-

зание № 3/195 «О работе прокурора-криминалиста» и утверждена Инструкция о работе 

прокурора-криминалиста1. Специфично были определены принципы комплектования 

криминалистических кадров: из числа опытных следователей с организационной жил-

кой и склонностью к новаторству. Так, в прокуратурах республик, краев и областей 

                                                           
1 Сборник действующих приказов и инструкций Генерального Прокурора СССР / Сост.: Гольст Г.Р., 

Гуревич Н.Я., Козак Л.М., Королев А.А., Побежимова К.Г., Сильнов М.А. М.: Госюриздат, 1958. С. 116. 
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СССР появились должности прокуроров-криминалистов и созданы кабинеты кримина-

листики1. 

Задачами прокуроров-криминалистов являлось оказание помощи следователям в 

применении научно-технических средств и тактических приемов при расследовании 

уголовных дел, а также по проведению методической работы с ними2. 

За это время первое подразделение в количестве 42 человек выросло в Главное 

управление криминалистики (Криминалистический центр), управления (отделы) кри-

миналистики численностью около 2 тысяч сотрудников.  

Можно с уверенностью сказать, что прокуроры-криминалисты, а теперь следова-

тели-криминалисты, работающие в системе Следственного комитета, действительно 

стали элитой следствия. Председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин 

называет этих людей гвардейцами ведомства. Их роль неоценима при расследовании и 

раскрытии преступлений, проведении качественного предварительного следствия по 

уголовным делам.  

На сегодняшний день перспективными направлениями работы криминалистической 

службы являются: 

- Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений с исполь-

зованием криминалистической и специальной техники. В настоящее время в службе 

эффективно функционируют группы специалистов-взрывотехников, криминалистов, 

применяющих специальную технику: поисковую, по извлечению данных с мобильных 

устройств и компьютеров, по анализу информации сетей сотовой связи, оценки радио-

электронной обстановки на месте происшествия.  

- Больших результатов достигли криминалисты в работе по улучшению видеоизоб-

ражений, извлечения и реконструкции видеоданных, технического улучшения и ана-

лиза фото- и видеоизображений, исследования снимков дистанционного зондирования 

Земли. Набирает обороты исследование и анализ Интернет-ресурсов, биллинговой ин-

формации. 

- Использование средств и методов прикладной психологии при расследовании пре-

ступлений – как с помощью гипнорепродукции, так и с применением когнитивного ин-

тервью. 

- Аналитическая и учетно-регистрационная работа. 

- Научно-исследовательская работа. 

- Организация и производство экспертиз и исследований (молекулярно-генетиче-

ские, компьютерно-технические, судебно-медицинские, психофизиологические, фоно-

скопические, строительно-технические и др.). 

Помимо уже ставших традиционными направлениями деятельности криминалистов, 

сотрудниками проводится активная работа по внедрению в следственную практику ин-

новационных средств расследования, позволяющих не только оставаться ведомству на 

передовых позициях среди других правоохранительных органов нашего государства, 

                                                           
1 Багмет А.М. Не стареют душой ветераны службы криминалистики // Криминалистика – прошлое, 

настоящее, будущее: достижения и перспективы развития: материалы Международной научно-прак-

тической конференции, приуроченной к 60-летию образования службы криминалистики (Москва, 16 

октября 2014 года). М: Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2014. С.17. 
2 Бастрыкин А.И. О роли следователя-криминалиста в раскрытии и расследовании преступлений // 

Криминалистика – прошлое, настоящее, будущее: достижения и перспективы развития: материалы 

Международной научно-практической конференции, приуроченной к 60-летию образования службы 

криминалистики (Москва, 16 октября 2014 года). М.: Академия Следственного комитета Российской 

Федерации, 2014. С.3. 
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но и зарубежных стран, сделать «прорыв» в технологиях криминалистического сопро-

вождения расследования преступлений и отечественной криминалистики.  

 Так, например, сегодня проводится апробация программного комплекса «Конструк-

тор места происшествия», который позволяет произвести осмотр места происшествия, 

используя специальное приложение для планшетного компьютера или смартфона. По-

лученные данные, занесенные с помощью данного программного обеспечения будут 

преобразовываться в готовые протоколы следственных следствий. Данный путь суще-

ственно повысит эффективность и качество продукта, облегчит работу следователя на 

месте происшествия и ускорит ее. 

Среди юридических профессий далеко не все нормативно обеспечены четкими про-

фессиональными требованиями. При содействии Московской академии Следственного 

комитета был подготовлен и зарегистрирован в Министерстве юстиции Приказ Мин-

труда России от 23 марта 2015 года № 183н «Об утверждении профессионального стан-

дарта «Следователь-криминалист», в котором раскрыты необходимые знания, умения, 

навыки, которыми должен обладать следователь-криминалист. И перечень этих компе-

тенций достаточно велик.  

В тоже время в стране до сих пор не было специальных программ высшего образо-

вания, нацеленных на подготовку таких специалистов. Как правило на должности сле-

дователей-криминалистов назначали опытных следователей, имеющих так называемое 

криминалистическое чутье, способных работать с криминалистической техникой, мыс-

лить масштабно и грамотно.  

Руководством ведомства принято решение о специализированной подготовке таких 

специалистов в Московской академии Следственного комитета РФ с сентября 2019 

года в рамках заочной магистратуры. Первыми обучаемыми станут следователи ведом-

ства, имеющие опыт работы не менее 2 лет и базовое юридическое образование по про-

граммам бакалавриата. 

 

Скобелин Сергей Юрьевич – заведующий кафедрой криминалистики Московской 

академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридиче-

ски наук, доцент, полковник юстиции. 
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