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стояния используется световой модулированный сигнал. Благодаря не-
большому радиусу действия, расстояние измеряется с точностью до 
одного миллиметра. В данном виде сканера используется безопасная 
для глаз технология, а скорость измерения превосходит скорость им-
пульсного прибора в несколько сот раз. 

Высокоточные лазерные сканеры реализуют триангуляционный 
метод исследования. Особенностью таких устройств является то, что 
приемник и излучатель сигнала разнесены на определенное расстояние, 
а определение пространственного положения точек объекта, таким об-
разом, сводится к решению обычного треугольника, в котором известны 
два прилегающих угла и длина одной стороны. Лазерные триангуляци-
онные 3D сканеры выполняют измерения с точностью до сотых долей 
миллиметра, но обладают очень небольшим, в несколько метров, радиу-
сом действия. 

Специальное программное обеспечение, поставляемое в комплекте 
с лазерными сканерами, разработано именно для маркшейдерского и 
горного дела, поэтому совершенно не обременено никакими лишними 
функциями и имеет понятный интерфейс, практически ничем не отли-
чающийся от стандартного тахеометра. 

Таким образом, дополнение традиционных средств криминалисти-
ческой техники лазерными сканерами позволяет осуществлять полную 
и качественную фиксацию объектов при осуществлении осмотра места 
происшествия. Данные, собранные при помощи лазерного сканирова-
ния, являются гораздо более точными и совершенными по сравнению с 
данными, собранными с помощью рулетки или тахеометра. 

Гусева И. И. 
 

О ПЕРСПЕКТИВАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Проблемы криминалистического обеспечения достаточно широко 
освещаются в юридической литературе. Однако большая часть работ 
посвящена вопросам совершенствования тактико-криминалистических 
рекомендаций применительно к производству следственных, процессу-
альных действий, пресечению преступлений и методике расследования. 
На наш взгляд, такой подход ограничивает реальные возможности кри-
миналистики, которые уже давно вышли за рамки только получения 
доказательств. Существенное расширение научно-технических ресур-
сов, усовершенствование методик и положений в криминологии, опера-
тивно-розыскной деятельности, психологии и других науках, непосред-
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ственно взаимосвязанных с криминалистикой, позволяют глубже вне-
дрить в процесс расследования преступлений имеющийся потенциал.  

Перспективным в тактико-криминалистическом обеспечении рас-
следования преступлений должно стать направление, гарантирующее 
эффективный выбор и реализацию (исполнение) меры пресечения в от-
ношении конкретных лиц в определенных следственных ситуациях. 
Оно должно включать: исследование проблемы, разработку новых и 
совершенствование (приспособление) уже имеющихся рекомендаций по 
применению криминалистических средств, поиск наиболее целесооб-
разных приемов и тактических комбинаций при применении мер пресе-
чения. Особое внимание следует уделить мерам пресечения, не связан-
ным с заключением под стражу.  

По вопросу оптимизации применения мер пресечения, в особенно-
сти альтернативных заключению под стражу, проведено много научных 
исследований, затрагивающих, как правило, уголовно-процессуальный 
аспект. В то же время несовершенство уголовно-процессуального зако-
нодательства и отсутствие криминалистических разработок по данному 
вопросу не способствуют удовлетворению потребностей практики.  

Своевременность и правильный выбор меры пресечения, безусловно, 
способствуют предупреждению и пресечению противозаконных дейст-
вий подозреваемого, обвиняемого, обеспечивают его явку по вызовам. 
Вместе с тем использование криминалистических технологий при опре-
делении необходимости применения той или иной меры пресечения 
либо ее изменения, установлении оптимального срока ее избрания мо-
жет оказать содействие в раскрытии и расследовании преступления.  

Особое значение это имеет при применении мер пресечения, не 
связанных с изоляцией от общества. Результаты анкетирования, 
проведенные автором в ходе исследования проблемы, показали, что 
86 % опрошенных респондентов оценивают меры пресечения, не 
связанные с заключением под стражу, лишь как средство обеспечения 
явки к следователю (дознавателю), в суд либо предупреждение 
действий обвиняемого, направленных именно на уклонение от явки. 

В то же время верно подобранные технические средства, формы 
взаимодействия с различными службами, оперативно-криминалистиче-
ские методики позволят, кроме основных задач, решаемых при избра-
нии меры пресечения, выявить нежелательные контакты с соучастника-
ми преступления, установить места сокрытия доказательств или нахож-
дения скрывающегося сообщника, получить прочую доказательствен-
ную информацию, необходимую для скорейшего и более полного рас-
следования уголовного дела. 

В настоящее время провести такого рода тактическую комбинацию 
удается лишь сотрудникам, имеющим солидный практический опыт 
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расследования уголовных дел, и, как правило, во взаимодействии с опе-
ративными подразделениями и иными службами. 

Применение мер пресечения может достигнуть своей эффективно-
сти лишь при повсеместном распространении этого опыта, внедрении 
его в практику применения следователями, дознавателями, при обяза-
тельном технико-криминалистическом и информационном обеспечении, 
а также надлежащем правовом регулировании данного вопроса.  

Назрела необходимость разработки комплексных методико-
криминалистических рекомендаций для следователей (дознавателей), 
сотрудников оперативных служб и уголовно-исполнительных инспек-
ций. Кроме алгоритма действий каждого из сотрудников в ходе приме-
нения и организации исполнения мер пресечения, не связанных с за-
ключением под стражу, данные рекомендации должны содержать опи-
сание тактических приемов, комбинаций, криминалистических и иных 
технических средств, которые могут быть использованы в различных 
ситуациях. 

Следующим этапом совершенствования тактико-криминалистиче-
ского обеспечения должна стать подготовка высококвалифицированных 
кадров, не только освоивших теоретические знания правового регулиро-
вания вопросов применения мер пресечения, но и умеющих эти знания 
эффективно применять в конкретной ситуации по уголовному делу. 
Этого можно достичь путем пересмотра рабочих учебных планов в юри-
дических вузах, уделив больше аудиторных часов специальным дисцип-
линам, а также путем повышения квалификации кадрового аппарата. 

Достижение достаточного уровня тактико-криминалистического 
обеспечения деятельности сотрудников в ходе применения мер пресе-
чения, не связанных с изоляцией от общества, позволит одновременно 
разрешить несколько вопросов: своевременно установить и по возмож-
ности пресечь нарушения со стороны обвиняемого (подозреваемого), в 
некоторых случаях получить дополнительные сведения для производст-
ва следственных действий или разрешения уголовного дела. В то же 
время активная деятельность со стороны следователя (дознавателя) бу-
дет стимулировать обвиняемого (подозреваемого) на правомерное пове-
дение. 

Переосмысление роли и места мер пресечения в процессе рассле-
дования и предупреждения преступлений, выработка предложений по 
их тактико-криминалистическому обеспечению, внедрение в практику 
новых форм контроля за надлежащим поведением обвиняемых (подоз-
реваемых), в отношении которых применены меры пресечения, не свя-
занные с заключением под стражу, оптимизируют процесс расследова-
ния уголовных дел. 
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