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В криминалистике термин «обеспечение» рассматривается в достаточно распространенном значении «снабдить чем-либо 
в нужном количестве». Словосочетание «криминалистическое обеспечение» указывает через пригалательное «криминалистиче-
ское» на связь с данной наукой. 

Другие авторы, например: Е.Н. Асташкина, Н.А. Марочкин, В.Я. Решетников, Н.А. Селиванов, Н.И. Сорокотягин, А.А. Шмидт 
и др. – предлагают осуществлять расследование в рамках криминалистических комплексов, которые представляют сочетание 
тактических приемов в рамках одного следственного действия либо сочетание множества следственных, организационно-
проверочных, контрольно-ревизионных мероприятий, а также использование специальных знаний следователем и другими участ-
никами уголовного процесса с целью своевременного решения значимых задач. 

В.С. Бурданова, В.А. Гуляев, Г.А. Густов, С.В. Кузьмин, М.С. Шалумов и др. полагают целесообразным создание программ-
но-целевого метода расследования преступлений, который заключается в разработке специализированных программ и алгорит-
мов процесса расследования преступлений. 

Существуют и иные мнения о перспективе развития криминалистической методики. Так, например, В.А. Образцов предла-
гает моделировать процесс расследования преступлений. По его мнению, необходимо выделить в отдельную группу мыслитель-
ные модели, относящиеся к видам и этапам познавательно-поисковой деятельности (модели предварительной проверки, предва-
рительного расследования, первоначального этапа расследования и т. п.). 

Г.Н. Мухин полагает, что структура методики раскрытия и расследования преступлений может быть объединена в две 
большие группы: а) элементы, содержание которых должен знать следователь до начала процесса расследования; б) элементы, 
содержание которых предполагает наличие научно обоснованных, значимых для практики рекомендаций по раскрытию и рассле-
дованию преступлений. 

По нашему мнению, под криминалистическим обеспечением расследования преступлений, с учетом специфики каждого 
конкретного преступления, следует понимать систему взаимосвязанных информационных, организационно-тактических и совре-
менных технических положений, направленных на эффективное решение возникающих в ходе практической деятельности право-
охранительных органов задач, связанных с выявлением, расследованием и предупреждением преступлений. 

Придерживаясь подхода, предложенного Г.Н. Мухиным, считаем, что информационные аспекты криминалистического 
обеспечения расследования преступлений представляют собой систему научных положений по изучению исходной информации о 
факте совершения преступления, диагностированию складывающейся следственной ситуации, определению предмета доказыва-
ния по конкретному уголовному делу и направления расследования данного общественно опасного деяния. В случае неопреде-
ленности или недостаточности исходной информации криминалистическое обеспечение, содержащее научно обоснованные реко-
мендации по использованию данных, находящихся в криминалистической характеристике преступлений определенного вида или 
группы, призвано ее пополнить. Эти положения, обеспечивающие обобщение криминалистически значимой информации, полу-
ченной при анализе исходных сведений, должны быть направлены на формирование оснований для выдвижения общих и частных 
версий. Предмет доказывания и версии, в свою очередь, влияют на выбор направления расследования, которое предопределяет 
его задачи. Следственные ситуации, представляющие собой совокупность обстоятельств и условий, складывающихся на конкрет-
ный момент расследования, закономерно связаны с обстоятельствами, подлежащими доказыванию. Эта связь обусловлена тем, 
что каждая следственная ситуация содержит информацию о фактических данных, относящихся к тому или иному обстоятельству, 
подлежащему доказыванию, например: о способе преступления, времени и месте его совершения и т. д.  
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СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ  
В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

В конце ХIХ в. французский криминалист А. Бертильон создал методику описания признаков внешности человека, назван-
ную им словесным портретом, в некоторых переводах – устный портрет (portrait parle). 

Данный метод наряду с карточками антропометрических измерений и фотоснимками человека стал частью разработанной 
А. Бертильоном системы уголовной регистрации, называемой также бертильонажем. Несомненным достоинством словесного 
портрета явилось то, что описание внешности человека представлялось в виде системы, составленной с использованием специ-
альной терминологии. До А. Бертильона описание признаков внешности велось в произвольной форме. 

С появлением дактилоскопии использование бертильонажа как системы уголовной регистрации постепенно сошло на нет. 
Однако словесный портрет к тому времени доказал свою способность помогать не только в регистрации, но и в розыске преступ-
ников и поэтому получил право на самостоятельное существование. 

В своем первоначальном виде метод словесного портрета основывался на описании тех признаков внешности, которые 
сейчас именуются особыми приметами, и не требовал долгого времени для освоения. Впоследствии, в связи с детализацией при-
знаков внешности, методика его составления заметно усложнилась. 

Наибольший научный вклад в развитие метода внесли работы Р.А. Рейсса, С.Н. Трегубова, Н.С. Бокариуса, Н.В. Терзиева, 
А.А. Гусева, З.Г. Самошиной, В.А. Снеткова, А.М. Зинина, З.И. Кирсанова, А.Ю. Пересункина, М.М. Фисюка, Ю.П. Дубягина и др. 

В настоящее время в криминалистике под словесным портретом принято понимать метод описания внешности человека с 
использованием единых терминов, осуществляемый по определенной системе, в целях уголовной регистрации, розыска и ото-
ждествления живых лиц и трупов. Базируясь на достижениях анатомии, антропологии, физиологии, психологии и ряда других наук, 
словесный портрет разработан специально для целей раскрытия и расследования преступлений. Он является неотъемлемым 
элементом такой отрасли криминалистической техники, как криминалистическое учение о внешнем облике человека (называемой 
в некоторых источниках габитоскопией) и предназначен для собирания, фиксации и использования данных о признаках внешности. 
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По справедливому определению И.М. Лузгина и Ю.П. Дубягина, словесный портрет есть не что иное, как модель, прибли-
женность которой к оригиналу определяется точностью соблюдения его принципов – системности изложения и использования 
общепринятых терминов. В этом заключается его сущность. Сложность словесного портрета обусловлена тем, что он в значи-
тельной мере субъективен, так как в его основе лежит зрительный образ устанавливаемой личности, потому основная задача 
метода состоит в объективизации информации о признаках внешности человека независимо от ее источника. 

Сегодня словесный портрет широко применяется в оперативно-розыскной, следственной и экспертной практике. Данный 
метод помогает следователям и оперативным сотрудникам в розыске преступников и лиц, пропавших без вести, при опознании 
трупа, в установлении личности подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и потерпевших.  

Помимо обозначенных направлений метод словесного портрета используется при регистрации без вести пропавших, осуж-
денных, лиц, содержащихся под стражей, неопознанных трупов; составлении субъективных портретов; проведении допроса и 
иных следственных действий; осуществлении оперативно-розыскных мероприятий; составлении розыскных ориентировок; произ-
водстве криминалистических портретных экспертиз; разработке компьютерных программ и технологий, направленных на исполь-
зование данных о внешнем облике человека в криминалистических целях. Трудно переоценить значение словесного портрета при 
выдвижении версий и оценке следственных ситуаций. 

Использование метода словесного портрета при раскрытии и расследовании преступлений не только способствуют полу-
чению более точной и подробной информации о признаках внешности человека, но позволяет также проводить ее анализ, систе-
матизацию и сравнение. 

Однако, несмотря на широкий спектр реализации, метод словесного портрета еще недостаточно эффективно используется 
в раскрытии и расследовании преступлений. Подобная ситуация обусловлена рядом причин.  

Одной из них является то, что методика словесного портрета претерпевает постоянные изменения. С момента создания 
она беспрестанно детализируется и пополняется. Сегодня только в отношении черт лица можно насчитать свыше 100 видов при-
знаков. Данное обстоятельство, с одной стороны, способствует конкретизации метода, а с другой – существенно осложняет его 
применение. Более того, в стремлении уточнить метод словесного портрета многие авторы часто отходят от единой терминоло-
гии, что само по себе противоречит сути метода и никак не способствует его действенности. 

Также фактором, влияющим на продуктивность использования словесного портрета, является неготовность, а порой и не-
желание сотрудников правоохранительных органов максимально использовать данный метод при раскрытии и расследовании 
преступлений. Следует отметить, что нередко работа, связанная с методом словесного портрета, поручается сотрудникам, не 
прошедшим даже базовой подготовки по его использованию. В то время как для применения данного метода необходимо иметь 
представление о том, из чего складывается внешний облик человека, знать, какие признаки внешности являются доминирующими, 
как выразить эти признаки посредством слов. 

Думается, что решением обозначенных проблем могут стать следующие меры: во-первых, стандартизация правил описа-
ния признаков внешности человека, в том числе их правовое закрепление; во-вторых, разработка методических рекомендаций по 
описанию признаков внешности человека и их внедрение в практическую деятельность; в-третьих, подготовка специалистов, кото-
рые занимались бы исключительно вопросами криминалистического учения о внешнем облике человека. Указанные меры способ-
ны не только разрешить ряд существующих проблем применения метода словесного портрета, но и поднять его реализацию на 
качественно новый уровень. 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ БИЛЕТОВ США 

Среди поддельных денежных билетов США самую большую сложность в выявлении представляют поддельные билеты, 
изготовленные по технологии изготовления подлинных денежных билетов США – так называемые суперподделки. Данные под-
дельные билеты содержат комплекс элементов защиты (технологической, полиграфической, физико-химической), присущих под-
линным денежным билетам США. Главным критерием, по которому удается экспертам выявлять данные билеты, являются при-
знаки печатных форм, для определения которых необходимо иметь соответствующую специальную (экспертную) подготовку и 
приборы увеличения не менее 10 крат (например, лупа 10х). Кроме того преступники постоянно совершенствуют свои подделки. 
Сейчас количество признаков суперподделок, которые необходимо знать эксперту, – более 40. Естественно, это существенно 
затрудняет работу экспертов при проверке денежных банкнотов. Особенно это сказывается на работе экспертов – кассиров об-
менных валютных пунктов банков.  

В целях решения задачи по выявлению поддельных денежных билетов среди проверяемых банкнотов применяются раз-
личные физические и химические методы и приборы. Сейчас существует множество детекторов определения состава бумаги, 
приборы проверки подлинности банкнотов, но они в своем большинстве по-прежнему бессильны в вопросах определения супер-
подделок. 

Предлагаемый метод основан на использовании особого физико-химического свойства защитных волокон, применяемых 
как элемент технологической защиты в долларах США. Суть метода заключается в способности излучения оптического квантового 
генератора возбуждать люминесценцию (свечение) защитных волокон у подлинных денежных билетов США при отсутствии такого 
свечения у всех суперподделок. 

В качестве источника излучения впервые был применен лазер «Лазекс-1», предназначенный для генерации мощных им-
пульсов лазерного излучения с длиной волны 532 нм. Электропитание лазера осуществляется от однофазной сети переменного 
тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Энергия импульса лазерного излучения на длине волны 532 нм – не менее 30 мДж. Час-
тота повторения импульсов лазерного излучения: в режиме внутренней синхронизации – (25 ± 5) Гц, в режиме внешней синхрони-
зации – до 30 Гц. Длительность импульсов лазерного излучения по уровню 0,5 амплитуды – (15 ± 5) нс. 


