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В данной научной статье автором 
рассматриваются вопросы применения 
специальных знаний сведущих лиц (экспертов, 
специалистов, специалистов-криминалистов) в 
современной правоохранительной деятельности в 
различных формах: процессуальной и 
непроцессуальной. Развитие разнообразных 
информационных технологий, технических 
средств и устройств собирания 
доказательственной информации, а также 
применения их в повседневной деятельности 
органов дознания (следствия) и оперативных-
подразделений являются на сегодняшний день 
достаточно действенной деятельностью. В связи с 
чем, появилась необходимость в изменении и 
дополнении действующих нормативных актов 
МВД России, некотором упорядочивании 
процесса обращения документов в рамках 
предварительного расследования в целом. 
Автором в работе более структурировано 
обозначаются обязанности сотрудников 
экспертно-криминалистических подразделений 
органов внутренних дел, как при проведении 
следственных действий, так и оперативно-
розыскной деятельности. В заключении статьи, 
автором предлагается электронная форма справки 
об исследовании специалиста-криминалиста в 
которой находят свое отражение вопросы 
применения технических средств в ходе 
проведения исследования, права и обязанности, а 
также ответственность специалиста-
криминалиста, которая предусматривается 
современным уголовно-процессуальным и 
уголовным законодательством РФ, однако не 
имеющая до сих пор своего отражения в 
действующих нормативных актах МВД России 
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Некоторые вопросы разработки электронной справки об 

исследовании специалиста-криминалиста 

 

Привлечение сведущих лиц и использование их знаний при 

проведении оперативных мероприятий и следственных действий стало 

нормой в современной правоохранительной деятельности, а действенность 

этой меры невозможно недооценить. 

Как известно, форма применения специальных знаний может быть, 

как процессуальной, правовыми основаниями использования этих знаний 

являются нормативные правовые акты (законы и подзаконные акты), так и 

в непроцессуальной форме, которая не регламентируется в частности 

нормами уголовно-процессуального законодательства, сюда относится 

регулируется ведомственными нормативными актами МВД России 

(приказы, инструкции и т.п.). 

Процессуальная форма участия лиц обладающих специальными 

знаниями следующая: 

а) участие специалистов в следственных действиях; 

б) производство судебных экспертиз; 

в) привлечение специалистов для проведения ими исследований с 

составлением на их основе (результатам) заключений; 

г) допрос специалиста либо эксперта. 

Применение же непроцессуальной формы проявляется в следующей 

деятельности: 

а) регистрационно-криминалистическая; 

б) справочная и консультационная; 

в) исследовательская, то есть проведение исследований на стадии до 

возбуждения уголовного дела, по материалам предварительных 

проверок; 

г) участие в составе следственно-оперативных групп; 
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д) участие в оперативно-розыскных мероприятиях и другая. 

На основе изложенного приходим к следующему выводу, что 

область применения специальных знаний сведущих лиц и их возможности 

достаточно обширны и разнообразны. Непроцессуальная форма – это 

информация, помогающая (ориентирующая, содействующая, 

способствующая) в оперативно-розыскной деятельности и расследовании 

противоправных деяний. Использовать в служебной деятельности их могут 

различные участники правоохранительных органов и не только: 

сотрудники оперативных подразделений и органов дознания (следствия), 

прокурорские работки и другие. Самым важным критерием в данном 

случае является то, что данная форма применения специальных знаний на 

момент их получения доказательствами не признаются, а также не 

регламентируются нормами УПК как было обозначено выше. Она должна 

помочь в подборе участников для процессуального мероприятия, 

определении методов, видов и технических средств, выбора тактических 

приемов, времени и места для их проведения и т.п. 

Процессуальная же форма следующая, согласимся с А.Ф. Соколовым 

и М.В. Ремизовым, что это «…закрепленная в уголовно-процессуальном 

законе система случаев и правил применения в предварительном 

расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел специальных 

знаний сведущих лиц определенным образом» [1, с.15]. Таким образом, 

отличительной чертой использования данной разновидности специальных 

знаний является то, что они закрепляются в УПК РФ, применяются на его 

основе и имеют доказательственное значение. 

В качестве специалистов, могут выступать сотрудники экспертных 

учреждений, а также иные лица, обладающие знаниями в самых 

разнообразных областях науки, техники, искусства или ремесла. 

Согласно п. 1 ст. 58 УПК РФ: «специалист – лицо, обладающее 

специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных 
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действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия 

в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 

применении технических средств в исследовании материалов уголовного 

дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам 

и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию» [2]. 

В словаре-справочнике по криминалистике имеется более 

развернутое определение указанного термина: «…лицо, обладающее 

специальными знаниями, которые привлекаются к участию в 

процессуальных действиях для содействия в обнаружении, закреплении и 

изъятии предметов и документов, применении технических средств при 

исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов 

эксперту, а также для разъяснения сторонами и суду вопросов, входящих в 

профессиональную компетенцию специалиста» [3, с.73-74]. 

Специалисты-криминалисты же представляются как специфические 

лица в процессе проведения следственных действий и иных мероприятий. 

Они могут назначаться из числа сотрудников экспертно-

криминалистических подразделений органов внутренних дел, однако их 

выводы по результатам следственных действий доказательственного 

значения не имеют, но вносятся в протокол проведенного процессуального 

мероприятия. 

Указанная категория лиц может привлекаться к участию в 

следующих следственных действиях: осмотры: места происшествия, 

личности, жилища, иных помещений, предметов и документов (ст. 176 

УПК РФ); допросы (ст. 187-191 УПК РФ); освидетельствование (ст. 179 

УПК РФ); осмотр трупов (ст. 178 УПК РФ); обыски и выемки (ст. 182-184 

УПК РФ) [2] и других. 

Если рассматривать обозначенную деятельность подробнее, то роль 

специалиста-криминалиста экспертно-криминалистических подразделений 

органов внутренних дел, состоит в следующем объеме обязанностей: 
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а) оказывать содействие следователю в обнаружении, изъятии, 

упаковке и сохранении следов и иных вещественных доказательств, 

отборе сравнительных и контрольных образцов, а также другую 

помощь, требующую специальных знаний; 

б) содействовать полному и правильному отражению в протоколе 

осмотра полученной криминалистической информации, а также 

данных о применении криминалистических средств и методов; 

в) по согласованию с руководителем следственно-оперативной группы 

определять наиболее целесообразные приемы применения 

криминалистической техники и использовать их в работе на месте 

происшествия; 

г) по указанию следователя осуществлять предварительное 

исследование следов и иных вещественных доказательств на месте 

происшествия для получения розыскной информации о лицах, 

совершивших преступление, и других фактах, подлежащих 

восстановлению; 

д) с учетом результатов осмотра участвовать в разработке рабочих 

версий совершения преступления [4, с.16]. 

А также в соответствии с требованиями приказа МВД России от 

11.01.2009 № 7 «Об утверждении Наставления по организации экспертно-

криминалистической деятельности в системе МВД России» сотрудники 

экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел 

могут привлекаться к участию в оперативно-розыскной деятельности. К 

основным видам участия сотрудников экспертно-криминалистических 

подразделений органов внутренних дел в данной деятельности можно 

отнести: 

1) участие в проведении исследований предметов (веществ) и 

документов в целях выявления преступлений; 
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2) оказание помощи в установлении (отождествлении) личности 

неопознанных трупов; 

3) изготовление субъективных портретов; 

4) изготовление розыскных таблиц, содержащих криминалистически 

значимую информацию о лицах, предметах, орудиях преступлений; 

5) использование в пределах компетенции экспериментально-

криминалистических  учетов в порядке, установленном МВД России; 

6) участие в обследовании помещений, знаний, сооружений, участков 

местности и транспортных средств; 

7) применение фотосъемки, видео- и аудиозаписи, иных экспертно-

криминалистических средств при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий; 

8) оказание помощи в отборе образцов для сравнительного 

исследования [5]. 

По результатам применения экспертно-криминалистических средств 

и методов сотрудником экспертно-криминалистического подразделения 

составляется справка, которая совместно с материалами передается в 

оперативные подразделения и органы дознания (следствия). 

Согласно требованиям приказа МВД России от 11.01.2009 № 7 «Об 

утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической 

деятельности в системе МВД России» в обозначенной выше справке 

указываются: описание упаковки объектов, перечень и описание объектов, 

представленных на исследование; сведения о разрешении на 

использование в ходе предварительного исследования видоизменяющих 

(разрушающих) методов; вопросы, поставленные перед специалистом; 

ответы на поставленные вопросы; должность, фамилия и инициалы 

специалиста, проводившего предварительное исследование [5]. 

В настоящее время отсутствует обобщенная справка либо 

формализованный бланк об исследовании специалиста-криминалиста. 
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Различные подразделения ОВД в регионах Российской Федерации 

составляют собственные документы, то есть в так называемой - 

«свободной форме». Нами же предлагается следующий вариант справки об 

исследовании в электронной форме: 

 
СПРАВКА 

об исследовании специалиста-криминалиста 
 
_______________  «___» __________ 20 __ г. 
    (город исследования)       

  
На основании указания _______________________________________ 

                                                                                  (наименование органа предварительного следствия или дознания,  
________________________________________________________________,  

специальное звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя)) 
полученного «___» _____________20___ г., ___________________________ 

(наименование экспертно-криминалистического 

________________________________________________________________ 
подразделения, должность, образование, опыт работы в экспертных учреждениях, звание,  

________________________________________________________________, 
фамилия, инициалы лица производящего исследование) 

произвел исследование по материалу, зарегистрированному в Книге учета 
сообщений о происшествиях / уголовному делу № 
_____________________. 
 

Права и обязанности, предусмотренные ст. 58, 161 УПК РФ мне 
разъяснены, и я предупрежден об уголовной ответственности по ст. 310 
УК РФ. 

________________________ 
 

Перечень объектов, представленных на исследование, а также 
описание их упаковки: 

1. ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________; 

2. ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________; 

3. ___________________________________________________________ 
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________________________________________________________________. 

 
Разрешение на использование в ходе предварительного исследования 

видоизменяющих (разрушающих) методов предоставлено: ______________ 
(наименование органа 

________________________________________________________________ 
предварительного следствия или дознания, специальное звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя)) 

________________________________________________________________. 
 
Поставленные перед специалистом-криминалистом вопросы: 

1. ___________________________________________________________ 
(формулировка вопросов) 

________________________________________________________________; 

2. ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________; 

3. ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

 
Технические средства применяемые в ходе исследования __________ 

________________________________________________________________. 
 
Ответы на поставленные вопросы: 

1.  ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________; 

2. ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________; 

3. ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

 
К справке об исследовании прилагаются 

_________________________ 
________________________________________________________________. 
 
 
 
Специалист-криминалист          _________________ 
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Предлагаемый вариант «Справки об исследовании специалиста-

криминалиста» разработан по всем «правилам» составления 

процессуальных и иных видов документов, а также в соответствии с 

требованиями приказа МВД России от 11.01.2009 № 7 «Об утверждении 

Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности 

в системе МВД России». В ней так же учтены такие моменты, которые не 

находят свое отражение в выше обозначенном приказе, а именно: 

применяемые при проведении исследования технические средства, права и 

обязанности специалиста-криминалиста, предусмотренные уголовно-

правовым законодательством Российской Федерации, а также 

ответственность, в соответствии с Уголовным Кодексом РФ. 

Предложенный вариант справки возможно адаптировать к целям и 

задачам следователя (дознавателя) по собиранию и исследованию 

материальных следов преступлений, то есть криминалистически значимой 

информации. Соответственно, как представляется, процесс обращения 

документов в рамках предварительного расследования в указанном 

направлении будет несколько упорядочен. 
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