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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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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 
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лицом в ходе расследования уголовных преступлений [4, с. 33]. При пла-
нировании проведения допроса несовершеннолетнего подозреваемого 
необходимо создать такие условия, чтобы допрашиваемый понимал, что 
он должен давать только правдивые показания.

Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что для успешной 
борьбы с преступностью необходимо качественно проводить следствен-
ные (розыскные) действия, среди которых центральное место занимает 
допрос. Эффективность его проведения заключается в неукоснительном 
соблюдении процессуальных норм, владении на высоком уровне знани-
ями психологии несовершеннолетних, арсеналом тактических приемов 
и т. п., надлежащей подготовке.

Указанное является необходимым условием для получения полных и 
объективных показаний несовершеннолетнего в соответствующем уго-
ловном производстве.

Список использованных источников

1. Орбан-Лембрик, Л.Е. Юридична психологія : навч. посібник / Л.Е. Орбан-
Лембрик, В.В. Кощинець. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2007. – 448 с.

2. Порубов, Н.И. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты : 
монография / Н.И. Порубов, А.Н. Порубов. – М. : Юрлитинформ, 2013. – 304 с.

3. Лукашевич, В.Г. Тактика общения следователя с участниками отдельных 
следственных действий : учеб. пособие / В.Г. Лукашевич. – Киев : НИиРИО 
КВШ МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского, 1989. – 88 с.

4. Плетенець, В.М. Можливості використання семіотики у виявленні та по-
доланні проявів протидії досудовому розслідуванню / В.М. Плетенець // East 
european scientifi c journal (Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe). – 2020. – 
№ 9 (61). – С. 32–35.

УДК 343.982.34

В.Н. Черниговский

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ФИКСАЦИИ СЛЕДОВ РУК
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При осмотре места происшествия и в качестве объектов исследова-
ния при производстве дактилоскопических экспертиз могут быть пред-
ставлены различные объекты исследования с различными поверхностя-
ми. Для каждой из поверхностей объекта со следами рук имеются свои 
методы. Одним из методов выявления следов рук является физический 
метод. Он основан на окрашивании бесцветных или слабовидимых сле-

Как отмечает Л.Е. Орбан-Лембрик, успех допроса определяется 
именно подготовительной работой следователя, важнейшими момен-
тами которой являются: создание информационной базы допроса (до-
скональное изучение материалов уголовного производства, изучение 
личности допрашиваемого, подготовка необходимых доказательств, 
получения консультаций у специалистов-экспертов; составление плана 
допроса (формирование цели допроса и совокупности вопросов, опре-
деление целесообразных приемов психологического взаимодействия с 
допрашиваемым, изучение возможных приемов психологического воз-
действия на допрашиваемого, определение места применения приемов 
психологического воздействия на допрашиваемого, определение време-
ни проведения допроса) [1, с. 275].

Говоря о планировании допроса несовершеннолетних, стоит обра-
тить внимание на процессуальный статус допрашиваемого. При этом 
будут значительно различаться между собой условия, место, время, так-
тические приемы, а также обстановка проведения такого допроса.

По этому поводу Н.И. Порубов отмечает, что несовершеннолетних 
желательно допрашивать в условиях, максимально приближенных к 
их повседневным, так как в помещении рабочего кабинета следова-
теля опрашиваемые лишаются смелости, доверия, иногда проявляют 
страх [2, с. 189].

Стоит отметить, что следователь при планировании допроса несо-
вершеннолетнего должен определять время проведения с учетом суточ-
ных биоритмов несовершеннолетнего допрашиваемого. Это обуслов-
лено прежде всего процессуальным статусом допрашиваемого лица, 
возрастом, жизненным опытом. Несовершеннолетнего подозреваемого 
целесообразно допрашивать безотлагательно. Это обусловлено тем, что 
несовершеннолетний не успеет под влиянием заинтересованных лиц в 
соответствующем уголовном производстве деформировать реальную 
картину совершения уголовного преступления.

Состояние эмоционального возбуждения допрашиваемого является 
приемлемым моментом для начала допроса. Сразу после совершенного 
противоправного деяния лица, его совершившие, очень часто пережи-
вают и не успевают разработать достаточно убедительные аргументы в 
свою защиту [3, с. 37]. Как следствие, вербальные и знаковые языки бу-
дут иметь ярко выраженный характер для их считывания следователем.

Возможность обнаружения знаков, как отмечает В.Н. Плетенец, 
предусматривает возможность сотрудников правоохранительных орга-
нов улавливать эти проявления, т. е. умение видеть, а не просто смо-
треть и правильная интерпретация знаков реализуется уполномоченным 




