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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.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ФИКСАЦИИ СЛЕДОВ РУК
НА МНОГОЦВЕТНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

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 
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Рис. 2. Разновидности немагнитных
флуоресцентных дактилоскопических порошков

Помимо многоцветных поверхностей, флуоресцентными дактило-
скопическими порошками также хорошо выявляются следы на шерохо-
ватых, стеклянных, пористых поверхностях, кафельной плитке, метал-
ле, пластике, на поверхностях, покрытых краской и лаком, и т. д.

         

Рис. 3. Многоцветная поверхность (обложка журнала),
обработанная флуоресцентным дактилоскопическим порошком (слева),

применение УФ-осветителя для выявления невидимых следов рук (справа)

При обработке различных предметов флуоресцентными порошками 
усиливается контрастность папиллярных линий в УФ-свете (рис. 3). Для воз-
буждения флуоресценции используют УФ и синий спектр (254–525 нм).

Для обнаружения слабовидимых и невидимых следов рук после на-
несения флуоресцентных порошков необходимо направить УФ-осве ти-
тель и оранжевый светофильтр.

Фиксация данных следов рук, которые были обработаны с помощью 
флуоресцентных дактилоскопических порошков, производится с помо-
щью фотографирования.

дов рук различными дактилоскопическими порошками, выявление сле-
дов рук при помощи ультрафиолетового и инфракрасного света. 

Метод окрашивания дактилоскопическими порошками основан на 
прилипании порошка к потожировому веществу следа. Данный метод 
позволяет контрастировать слабовидимые и бесцветные следы рук на 
различных поверхностях объектов.

Данный метод довольно распространенный, так как в доступности 
различных дактилоскопических порошков (немагнитный, магнитный, не-
магнитный флуоресцентный, магнитный флуоресцентный, порошки для 
пневмокисти) на сегодня не возникает никаких трудностей и данные дак-
тилоскопические порошки можно использовать в выявлении следов рук 
практически на любых поверхностях (гладкие, шероховатые, относитель-
но сухие и т. д.). Преимущество обработки дактилоскопическими порош-
ками еще состоит в том, что ими можно обрабатывать поверхность как 
перед обработкой нингидрином, а также после обработки цианокрилатом.

Часто объектами исследования являются предметы с многоцветной 
поверхностью, на которых имеются невидимые или слабовидимые сле-
ды рук. Такими предметами исследования могут выступать: печатное 
издание (газеты, журналы, книги, рекламные буклеты и т. д.), различная 
бытовая химия и все то, что встречается в обиходе каждого человека. 

Существуют некоторые проблемы выявления слабовидимых и неви-
димых следов рук на многоцветных поверхностях:

в силу своей многогранности цветопередачи на том или ином объ-
екте эксперт не может обнаружить визуально на объекте исследования 
слабовидимые и невидимые следы рук;

при обработке не флуоресцентными порошками слабовидимые и не-
видимые следы рук не будут видны визуально из-за отсутствия контраста.

Поэтому для выявления слабовидимых и невидимых следов рук на 
предметах с многоцветной поверхностью рекомендовано выявлять сле-
ды рук флуоресцентными порошками. Флуоресцентные порошки бывают 
магнитные и немагнитные, а также различаются многообразием цветовой 
гаммой, в зависимости от контрастирующей поверхности (рис. 1, 2).

Рис. 1. Разновидности магнитных
флуоресцентных дактилоскопических порошков
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ходе досудебного производства от 26 декабря 2016 г. Эта форма является 
наиболее востребованной в правоприменительной практике и является 
непроцессуальной (организационной);

деятельность следователя по ознакомлению с материалами опе ра тивно-
розыскной деятельности, имеющими отношение к рассматриваемым им 
заявлениям (сообщениям) о преступлениях (ч. 7 ст. 36 УПК), в свою оче-
редь, необходимо отнести к процессуальной форме взаимодействия. 

Вместе с тем остается без должного внимания такая непроцессуаль-
ная (организационная) форма взаимодействия для отдельных субъек-
тов оперативно-розыскной деятельности, как возможность привлече-
ния следователя к производству следственных и иных процессуаль-
ных действий при реализации данных, полученных в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. Упомянутая инструкция, к сожа-
лению, адресует такую возможность только подразделениям Следствен-
ного комитета и Комитета государственной безопасности Республики 
Беларусь как следственным подразделениям, не конкретизируя субъек-
тов оперативно-розыскной деятельности.

Однако, по нашему глубокому убеждению, данная посылка этой 
инструкции не способствует разрешению проблемных ситуаций, свя-
занных с перечнем материалов, их содержанием и т. п., по результа-
там проведенных оперативно-розыскных мероприятий, передаваемым 
в следственные подразделения для дальнейшей объективной оценки и 
принятия законного процессуального решения. 

Не предпринимая попытку исследовать причины упомянутой кон-
струкции редакции в аспекте взаимодействия, соответствующих след-
ственных подразделений и органов дознания в рамках межведомствен-
ной Инструкции, полагаем целесообразным внести изменения, включив 
перечень субъектов оперативно-розыскной деятельности, полномоч-
ных привлекать следователя к реализации данных, полученных в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что применение флуорес-
центных дактилоскопических порошков значительно повышает уровень 
обнаружения слабовидимых и невидимых следов рук на предметах с 
многоцветной поверхностью, а также применять их на других различ-
ных поверхностях и предметах. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Актуальность организации деятельности органов уголовного пре-
следования в стадии возбуждения уголовного дела для установления 
оснований к его возбуждению и выявления обстоятельств, исключаю-
щих дальнейшее производство, не вызывает сомнения. Вместе с тем их 
деятельность в рамках проверки, по нашему мнению, представляет со-
бой совокупность организационных элементов (планирование работы, 
аналитическая деятельность, ведомственный контроль, взаимодействие 
и т. п.), позволяющих сотруднику органа дознания и предварительного 
следствия осуществить защиту личности, ее прав и свобод, интересов 
общества и государства в конкретной следственной ситуации.

Взаимодействие органов уголовного преследования в стадии воз-
буждения уголовного дела как элемент организации данной деятель-
ности согласно анализу современной правоприменительной практики, 
норм уголовно-процессуального законодательства, межведомственных 
нормативных правовых актов позволяет констатировать наличие ее двух 
устоявшихся форм, которые в теории уголовно-процессуальной науки 
принято условно классифицировать на процессуальную и непроцессу-
альную (организационную).

В аспекте рассматриваемой проблематики в стадии возбуждения 
уголовного дела наиболее распространенными из них являются:

взаимодействие органов внутренних дел, подразделений Следствен-
ного комитета и органов Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь при организации дежурств следователей и спе-
циалистов Государственного комитета судебных экспертиз при несении 
службы в составе следственно-оперативных групп согласно Инструк-
ции о порядке взаимодействия органов прокуратуры, предварительного 
следствия, дознания и Государственного комитета судебных экспертиз в 




