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Дело � в мелочах
«Невидимые улики»: эксперты�криминалисты рассказали журналисту «Тамбовского курьера» о тонкостях своей работы

Анна МЕЩЕРСКАЯ

Киноиндустрия � штука зрелищная. Когда нам по�
казывают неких "интеллектуалов в погонах", рас�
путывающих по одному "пальчику" клубок прес�
туплений, это кажется совсем уж невероятным.
Однако в жизни все гораздо интереснее, запутан�
нее и сложнее. Журналисты "ТК" побывали в свя�
тая святых следственного управления Следствен�
ного комитета России по Тамбовской области � от�
деле криминалистики � и узнали о некоторых "тай�
нах следствия". 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
В этом году служба криминалистики отметит свое
62�летие. Деятельность профессионального
опытного криминалиста и особенно следователя
нередко называют искусством. Оно и неудиви�
тельно, ведь разоблачить преступника может все�
го лишь одна деталь. Но найти именно ее � дело
ювелирной точности. Старший следователь�кри�
миналист отдела криминалистики СУ СК РФ по
Тамбовской области Олег Лоскутов подчеркивает,
что сравнение криминалистики с искусством нес�
лучайно, ибо криминалистика, изучающая практи�
ку совершения разных видов преступлений, ис�
следующая и обобщающая следственный опыт
борьбы с ними, разрабатывает на основе исполь�
зования данных естественных, технических и гу�
манитарных наук средства, приемы и методы
раскрытия, расследования и предупреждения лю�
бых преступлений. 

На вооружении следственных органов � новей�
шее оборудование. Если десяток лет назад следо�
вателям приходилось использовать в своей рабо�
те едва ли не подручный инвентарь: карандаши,
веревки, линейки, метры, то сегодня пришедшие
на помощь информационные технологии не прос�
то экономят время, но и в разы увеличивают точ�
ность исследования. Следовательно, оставляя
преступникам меньше шансов, чтобы скрыться.

Со стороны эти технические новшества больше
напоминают оборудование из шпионского блок�
бастера. 

� Современная криминалистика имеет на во�
оружении высокотехнологичные технические
средства, позволяющие оперативно раскрывать
тяжкие и особо тяжкие преступления, совершен�
ные в условиях неочевидности, � рассказывает
Олег Лоскутов.

Примечательно, что на счету каждого оборудо�
вания или комплекса � десятки раскрытых прес�
туплений. Например, отдел криминалистики след�
ственного управления оснащен источником экс�
пертного света SL�450, предназначенным для по�
иска и выявления следов различной природы, в
том числе биологического происхождения, рук,
обуви и микробов. Принцип действия основан на
улучшении видимости следов и улик путем ис�
пользования флуоресценции, селективного пог�
лощения и отражения световых лучей, излучаемых
светодиодными элементами прибора. 

Это мудреное устройство не раз выручало сле�
дователей. Оно помогло раскрыть убийство 66�
летнего пенсионера, тело которого было обнару�
жено неподалеку от села Иловай�Дмитриевское
Первомайского района. Преступники действовали
в перчатках, однако благодаря источнику эксперт�
ного света SL�450 и флуоресцентному порошку
были обнаружены следы пальцев рук. Дактилоско�
пическая судебная экспертиза была назначена не�
замедлительно. Среди изъятых следов один, ос�
тавленный на пачке из�под чая, оказался пригод�
ным для идентификации. Следствие установило,
что след принадлежит жителю Тамбова, ранее су�
димому за убийство. 

В результате убийца был задержан, а на следу�
ющий день задержали и его подельника. В сере�
дине прошлого года приговором Тамбовского об�
ластного суда одному из них назначено наказание
в виде восемнадцати лет лишения свободы, дру�
гой же в связи с наличием у него психического за�
болевания отправился на принудительное лече�
ние в специализированное медучреждение.

«НЕВИДИМЫЙ» СЛЕД
В особых случаях для обнаружения следов ис�
пользуется цианоакрилатовая камера. Это крими�
налистическое устройство позволяет обнаружи�
вать и фиксировать следы значительной давности
� до шести месяцев в таких случаях, когда обычные
методы обнаружения не позволяют этого сделать.
Показателен пример: в ходе осмотра дома, где
было обнаружено тело пенсионерки, эксперт�кри�
миналист установил, что в комнате лампа накали�

вания в патрон светильника вкручена не до конца.
Следователи предположили, что преступник не
желал, чтобы случайный прохожий увидел его, по�
этому и выкрутил лампочку. Дактилоскопическая
судебная экспертиза установила, что след пальца,
обнаруженный на лампе накаливания, принадле�
жит несовершеннолетнему внуку подруги убитой.
Используя данный прибор, обнаружили след. 

Как позже выяснилось, подросток убил пенсио�
нерку из�за того, что она не дала ему денег в долг
на спиртное. Сейчас юный убийца отбывает нака�
зание, ему назначено почти десять лет лишения
свободы.

Есть особая категория преступников, которым
просто жизненно необходимо запечатлеть свое
злодеяние на видеокамеру или фотоаппарат. Не�
которые особенно коммуникабельные персонажи
свое творчество еще и в Интернет выкладывают.
Конечно, для следствия это большая находка, да�

же в том случае, если видео или фото было удале�
но с мобильного устройства или компьютера. При
расследовании преступлений незаменимым по�
мощником следователей является мобильный
комплекс по сбору и анализу цифровых данных
UFED. Он предназначен для считывания цифровой
информации с мобильных устройств, в том числе с
планшетных компьютеров на основе любой опера�
ционной системы, навигаторов, карт памяти,
флэш�карт. Благодаря этой системе с различных
устройств восстанавливали удаленные видео
преступлений, а насильники и убийцы получали
реальные сроки.

Между тем бывают случаи, когда прибегать к
техническим или информационным средствам
криминалистики просто нет надобности. Экспер�
ты рассказывают, что порой раскрытие преступле�
ния больше напоминает трагикомедию, нежели
привычный нам детективный сюжет. Например,

когда эксперты�криминалисты не находят никаких
улик и кажется, что дело зашло в тупик, но неожи�
данно обнаруживается забытый на месте преступ�
ления убийцей паспорт или справка об освобож�
дении из мест лишения свободы.

Так что работа криминалиста полна неожидан�
ностей и увлекательных исследований. И хотя их
работа обходится без стрельбы и погонь, слож�
ность профессии не подвергается сомнению.
Несмотря на то, что на службе у "Шерлоков Холм�
сов" не только дедукция, но и технические сред�
ства, поиск истины порой отнимает много вре�
мени и сил. Улики могут быть закапаны глубоко
под землю или находиться на дне реки. Однако
следователи отыщут их где угодно, поскольку от
этого зависит, понесет ли заслуженное наказание
преступник.

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

25 июля в России � День сотрудников органов
следствия. Праздник относительно новый и отме�
чается в новейшей истории нашего государства
всего лишь в третий раз. Дата празднования была
выбрана не случайно и приурочена к событию, ко�
торое явилось днем рождения независимых след�
ственных органов. Именно в этот день более трех�
сот лет назад, в 1713 году, Петром I была создана
первая следственная, или "майорская", канцеля�
рия как орган, в обязанности которого входило
проведение предварительного расследования со�
вершенных преступлений. Орган подчинялся нап�
рямую царю, и в его ведении находились рассле�
дования взяточничества, мошенничества, казнок�
радства и других опасных для государства катего�
рий преступлений. Находясь в подчинении царя,
канцелярия не зависела от высших чиновников, в
связи с чем могла проводить объективное рассле�
дование.

История становления следственных органов в
России длинна. Только в 2011 году произошел
окончательный возврат к петровской идее незави�
симых органов путем вывода следствия из струк�
туры органов прокуратуры и создания Следствен�
ного комитета Российской Федерации как феде�
рального государственного органа, осуществляю�
щего полномочия в сфере уголовного судопроиз�
водства. 

Исполняющий обязанности руководителя уп�
равления Вадим Муратов рассказывает, что ос�
новными задачами Следственного комитета Рос�
сии являются оперативное и качественное рас�
следование преступлений, обеспечение закон�
ности при приеме, регистрации и проверке сооб�
щений о преступлениях, а также защита прав и
свобод человека. Именно на решение этих и мно�
гих других задач была нацелена деятельность всех
сотрудников следственного управления по Тамбо�
вской области в первом полугодии текущего года.
По словам Вадима Михайловича, эти полгода сле�
дователи, следователи�криминалисты, руководи�
тели следственных подразделений и сотрудники,
на которых возложены функции ведомственного
процессуального контроля, работали в напряжен�
ном режиме, в условиях общего увеличения � поч�
ти на одиннадцать процентов зарегистрирован�
ных на территории Тамбовской области преступ�
лений (6845).

� Так, в следственные подразделения в первом
полугодии нынешнего года поступило 3326 сооб�
щений о преступлениях, что на 29 процентов боль�
ше, чем за аналогичный период прошлого года, �
отмечает Вадим Муратов. � Всего же в производ�
стве следователей находилось 848 уголовных дел,
что на 8,4 процента больше аналогичного периода
прошлого года.

Положительным моментом в работе следствен�
ного управления является снижение количества
дел, расследованных в сроки, свыше установлен�
ных УПК. Эффективно сработало управление по
возмещению на стадии предварительного след�
ствия ущерба, причиненного преступлениями.
Принятыми мерами удалось возместить ущерб на
сумму почти 63 миллиона рублей. Достойно сра�
ботало управление по расследованию коррупци�
онных преступлений � в первом полугодии рассле�
довано 59 таких преступлений. 

В целом, подытоживает Вадим Муратов, нес�
мотря на возросшую нагрузку, следователи и да�
лее будут стоять на страже закона. "ТК", в свою
очередь, поздравляет сотрудников СУ СК РФ по
Тамбовской области с профессиональным празд�
ником, желает терпения, благополучия и достой�
ного вознаграждения за доблестный и нелегкий
труд.
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