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щественными аспектами, на которые должен обращать специалист пе-
ред выездом на место происшествия, является владение особенностями 
обнаружения, фиксации и изъятия различных объектов, а также необхо-
димым техническим оснащением.

Непосредственно на месте преступления локализация волокон от 
одежды преступника наиболее вероятна: на предметах, которые он мог 
передвигать; на предметах, на которых он мог сидеть, лежать и т. д.; 
в узких проходах между предметами обстановки; на лестницах, подстав-
ках и других предметах, использованных преступником; на предметах, 
которые он открывал, взламывал. Особое внимание следует обращать 
на места, где преступник был вынужден применять физическое усилие. 

На одежде и теле потерпевшего наслоения волокон могут встречаться 
практически на всех участках – это зависит от механизма контакта с из-
делиями из волокнистых материалов. При борьбе преступника с жертвой 
волокна от одежды часто обнаруживаются на застежках, в области рука-
вов, под ногтями, между пальцами, в области шеи; в случае нападения на 
жертву сзади – в области спины, иногда на плечах. В карманах одежды 
потерпевшего, сумке, портфеле могут быть найдены волокна от одеж-
ды подозреваемого, если он их осматривал или доставал что-либо из 
них. Если потерпевшего несли, то волокна обнаруживаются на рукавах, 
спине, под коленями, в области плеч. Если рот потерпевшего закрывают 
повязкой или кляпом, волокна встречаются в области рта, между зубов. 
При связывании рук на них также могут оказаться наслоения волокон.

На одежде и теле преступника волокна локализуются аналогично их 
расположению на потерпевшем.

На месте преступлений лица, их совершившие, нередко садятся, 
встают ногами на ковры, обивку мебели. Поэтому на спине, брюках, 
подошве обуви можно обнаружить волокна от материи обивки, ковра 
и т. д. Таким же образом остаются волокна на одежде лиц, угнавших 
автомобиль (волокна от сидений и от одежды владельца транспортного 
средства). При осмотре места происшествия следует позаботиться об 
изъятии образцов волокон с учетом возможности их обнаружения на 
одежде и теле преступника. 

На орудиях преступления могут остаться волокна от одежды жертвы 
и преступника, материала, использованного для маскировки и упаковки 
орудия, от других волокнистых материалов, в контакте с которыми оно 
находилось. 

При поиске волокон на предметах обстановки места происшествия 
необходимо обращать внимание на участки, представляющие собой 
различные препятствия, вблизи места преступления, изгороди, стены, 

информации, т. е. использование системы условных знаков, символов 
и обозначений, предназначенных для наглядного представления инфор-
мации; 3) структурирование и систематизирование представляемой ин-
формации, т. е. организация различных данных и их представление в 
виде схем, графиков и диаграмм; 4) контрастирование визуализируемой 
информации; 5) сравнение и совмещение визуализируемой информа-
ции; 6) уменьшение шокирующего эффекта, т. е. снижение негативного 
психоэмоционального воздействия зафиксированных на фотографии 
телесных повреждений трупа (зияющие раны, признаки разложения 
и т. д.) посредством их маскировки; 7) визуализация анимированной 
3D-мо дели события преступления (виртуальный следственный 
эксперимент) с помощью программ 3D EyeWitness (3D Очевидец или 
3D Глаза свидетеля). 

Таким образом, криминалистические технологии обеспечения на-
глядности в уголовном судопроизводстве представляют собой систему 
организационно-управленческих мер, научно-технических средств, опе-
раций, приемов, методов, процессов, устройств и материалов, исполь-
зуемых в процессах фиксации и представления (демонстрации и визуа-
лизации) доказательственной информации на стадии предварительного 
следствия и судебного разбирательства.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ,
ФИКСАЦИИ И ИЗЪЯТИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ВОЛОКОН

ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
Эффективность деятельности следственно-оперативной группы на 

месте происшествия зависит, в том числе, и от грамотного и всесторон-
него изучения самого места происшествия, обнаружения, фиксации и 
изъятия различных объектов, их предварительного исследования. Су-
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этом должны удостовериться понятые. Следует предоставить им, если 
это необходимо, соответствующие технические средства, которые ис-
пользовались специалистом при поиске волокон. Факт применения тех-
нических средств и его результаты отражаются в протоколе осмотра. 

Если волокна изымают вместе с предметом-носителем, то в протоко-
ле осмотра места происшествия необходимо указать: предмет, на кото-
ром имеются волокна и состояние его поверхности; количество волокон, 
их цвет, размеры и локализацию; способ фиксации волокон на поверх-
ности объекта-следоносителя при изъятии (оклеена липкой пленкой, за-
щищена полимерной пленкой, целлофаном и т. д.) и способ упаковки. 

Владение особенностями обнаружения, фиксации, изъятия, упаков-
ки текстильных волокон позволит как специалисту, так и следователю 
избежать технических и процессуальных ошибок и повысить эффектив-
ность их деятельности при осмотре места происшествия.
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ПОДГОТОВКА К ДОПРОСУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Допрос несовершеннолетних является одним из самых тяжелых 

следственных (розыскных) действий, поскольку обусловливает и уме-
ние своевременно сориентироваться в конкретной ситуации, правильно 
определять направления, задавать вопросы, используя при этом соответ-
ствующие тактические приемы, прогнозируя возможные результаты.

Допрос несовершеннолетних является интересным феноменом, ведь 
наделен собственной спецификой, которая определяется возрастными 
особенностями, а также своеобразной психологией. Именно поэтому 
в криминалистике разрабатываются особые тактические приемы, обу-
словленные дополнительными процессуальными гарантиями.

Поскольку рассматриваемая тематика не нова, она находит широ-
кое проявление среди достижений ученых, в частности: Р.С. Белкина, 
В.К. Весельского, В.Л. Васильева, А.В. Дулова, Н.И. Еникеевой, В.Е. Ко-
новаловой, В.В. Кошинец, В.Г. Лукашевича, Н.И. Порубова, М.В. Сал-
тевского, К.А. Чаплинского, В.Ю. Шепитько, Н.П. Яблокова и др.

Общепринятым мнением среди ученых определяется необходимость 
надлежащей подготовки к проведению следственных (розыскных) дей-
ствий, в том числе и допроса.

заросли растений, деревья, узкие проемы. Все встречающиеся на пути 
преступника препятствия и особенно их выступающие, заостренные 
части, края, углы следует осматривать как возможные носители тек-
стильных волокон. 

Около места преступления часто можно обнаружить различные 
предметы, которые потерял или выбросил преступник. При детальном 
осмотре данных предметов на них также можно обнаружить волокна. 

Охватить все возможные варианты локализации текстильных во-
локон на различных объектах невозможно. Успех в поиске волокон на 
месте происшествия во многом зависит от умения логически соотнести 
основные принципы следообразования с конкретной ситуацией.

Для обнаружения, фиксации и изъятия текстильных волокон могут 
использоваться имеющиеся на вооружении судебно-экспертных орга-
низаций технические средства и приборы, которые приспособлены для 
работы с микрообъектами. 

При поиске текстильных волокон необходимо иметь в наличии: ис-
точник яркого освещения (любые осветительные приборы, создающие 
бестеневую освещенность на осматриваемых объектах); увеличитель-
ные приборы (различные лупы и портативные микроскопы); УФ-освети-
тели и др. Для изъятия текстильных волокон наиболее эффективны ад-
гезионные пленочные материалы. Средства упаковки должны обеспе-
чивать защиту волокон от повреждений и дополнительных загрязнений. 
Например, полимерная пленка и стеклянная посуда. Волокна, непрочно 
держащиеся на поверхности (ножа, инструмента, обрывка ткани и т. д.), 
снимают и упаковывают отдельно или закрепляют аппликацией из по-
лимерного материала непосредственно на объекте. Предметы одежды 
и другие изделия из волокнистых материалов упаковывают каждый в 
отдельности в полиэтиленовые мешки или полимерную пленку. Пред-
меты, подлежащие упаковке, должны быть аккуратно свернуты, чтобы 
участки с волокнами находились внутри свертка. 

Хорошо зарекомендовали себя специально разработанные комплек-
ты для работы с микрообъектами, в том числе, и текстильными волок-
нами, являющиеся дополнением к унифицированному чемодану судеб-
ного эксперта.

Существует ряд особенностей процессуального оформления обна-
руженных текстильных волокон как разновидностей микрообъектов. 
При изъятии объектов, на которых волокна имеющимися средствами 
не обнаружены, но их наличие предполагается, данное обстоятельство 
фиксируется в протоколе с обоснованием целесообразности проведения 
экспертных исследований. В случае обнаружения наслоений волокон в 




