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Вместе с тем планируемое в 2017 г. увеличение числа исследуемых 
генов до 200 единиц позволяет прогнозировать повышение точности 
генетического портрета так, что его можно будет активно использовать 
в расследовании преступлений. Такие изображения могут оказаться по-
лезными при проведении поисковых оперативно-розыскных мероприя-
тий, а сама методика исследования – при назначении и проведении 
портретной экспертизы. 

С удешевлением процесса расшифровки генетического кода и по-
становкой методики создания электронного портрета по ДНК «на по-
ток» молекулярный фотофиттинг может рассматриваться в качестве 
перспективного направления развития отечественной криминалистики и 
судебной экспертизы. 

Кирвель В. К. 
 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

С 28 по 30 сентября 2016 г. в Варшавском университете (Польша) 
прошел Международный фестиваль криминалистики. В рамках Фести-
валя криминалистики состоялся IX Конгресс кафедр криминалистики и 
XII Международная научно-практическая конференция «Криминали-
стика и судебная экспертология: наука, обучение, практика». 

В контексте рассматриваемой нами темы наиболее интересным на 
Конгрессе был доклад профессора Академии им. Леона Козьминского 
(Варшава) Моники Цалкевич «Современные методы обучения в праве и 
криминалистике». Доклад М. Цалкевич был посвящен использованию 
инновационных образовательных технологий при подготовке кадров 
для правоохранительных органов Республики Польша. На практических 
занятиях по осмотру места происшествия профессор М. Цалкевич пред-
лагает применять новый дидактический метод «Виртуальная кримина-
листика». В данном методе используются интерактивные симуляторы 
(виртуальные тренажеры) для повышения эффективности деятельности 
сотрудников правоохранительных органов по осмотру места происше-
ствия, которые позволяют не просто «присутствовать» в виртуальном 
«криминальном» пространстве, а «участвовать» в качестве специалиста 
в виртуальном осмотре места происшествия, получать, применять и со-
вершенствовать практические умения по обнаружению, выявлению, 
фиксации, предварительному исследованию и изъятию следов преступ-
ления и работы с криминалистической техникой на месте происшествия. 

Наиболее интересными на Конференции были доклады профессора 
Варшавского университета Т. Томашевского «Как исправить кримина-
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листику?», профессора Варминьско-Мазурского университета (Польша) 
Я. Мощиньского «Отказ от категорических заключений в криминали-
стических экспертизах – объективизация исследований или ее види-
мость?» и сотрудника Школы полиции в г. Пила (Польша) магистра 
П. Лесневского «Обнаружение и фиксация энтомологических следов». 

Доклады Т. Томашевского и Я. Мощиньского посвящены актуальной 
проблеме допустимости и достоверности вещественных доказательств, 
используемых в уголовном процессе, использования идентификацион-
ных методов в криминалистике и судебной экспертизе, их научной 
обоснованности, надежности и верификации, вероятностным выводам и 
статистической погрешности. Профессор Т. Томашевский в своем док-
ладе ссылается на отчет Консультативного совета по вопросам науки и 
технологии при Президенте США (далее – PCAST) «Судебная наука в 
уголовных судах: обеспечение научной обоснованности характеристик 
сравнительных методов» от 20.09.2016 г. Согласно пресс-релизу Адми-
нистрации Президента США проведенное исследование PCAST призва-
но помочь исключить пробелы в научной обоснованности ряда иденти-
фикационных методов, применяемых при расследовании преступлений, 
в частности, идентификационных методов, используемых при проведе-
нии генотипоскопической экспертизы ДНК, дактилоскопической экс-
пертизы, трасологической экспертизы следов зубов, обуви и транспорт-
ных средств, баллистической экспертизы огнестрельного оружия, по-
черковедческой экспертизы и микроскопического исследования волос. 

По результатам проведенного исследования PCAST пришел к вы-
воду, что только идентификационные методы, используемые при про-
ведении генотипоскопической экспертизы ДНК из единственного ис-
точника (образец ДНК только одного человека) и простой смеси образ-
цов ДНК (ДНК от двух человек, например, ДНК насильника и жертвы), 
а также дактилоскопической экспертизы следов пальцев рук, соответст-
вуют современным критериям научной обоснованности. 

Далее, PCAST приходит к выводу, что идентификационные мето-
ды, используемые при проведении трасологической экспертизы следов 
зубов, обуви и транспортных средств, баллистической экспертизы огне-
стрельного оружия, почерковедческой экспертизы и микроскопического 
исследования волос, не соответствуют современным критериям научной 
обоснованности. 

В отчете PCAST объясняются критерии, по которым можно судить 
о научной обоснованности идентификационных методов и предлагаются 
рекомендации федеральным ведомствам, которые необходимо принять 
для укрепления правовой системы страны. Рекомендации PCAST были 
направлены в Национальный институт стандартов и технологий (NIST), 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


22 

Управление по науке и технологиям Белого дома (OSTP), Федеральное 
бюро расследований, Генеральному прокурору и в Верховный суд. 

Далее, в своем докладе профессор Т. Томашевский отмечает «факт 
создания прецедента в судебной системе США, когда судья при рас-
смотрении уголовного дела об убийстве 12-летнего ребенка отказал  
окружному прокурору в предоставлении результатов генотипоскопиче-
ской экспертизы в отношении обвиняемого, как не отвечающих стати-
стической погрешности метода». 

Доклад профессора Я. Мощиньского во многом был схож по со-
держанию с докладом профессора Т. Томашевского, так как он также 
ссылается на отчет PCAST (2016). Профессор Я. Мощиньский высказал 
суждение о том, что в мире произошло изменение парадигмы кримина-
листики: «Криминалистика переходит от качественных медов исследо-
вания к количественным методам, с их научной обоснованностью, на-
дежностью и верификацией, с вероятностными выводами и статистиче-
ской погрешностью». 

Доклад магистра П. Лесневского «Обнаружение и фиксация энто-
мологических следов» был посвящен актуальной проблеме использова-
ния специальных знаний в расследовании преступлений. Докладчик еще 
раз и очень ярко проиллюстрировал постулат о том, что криминалисти-
ка является наукой, которая активно интегрирует в себе знания из дру-
гих отраслей науки. П. Лесневским был приведен пример расследования 
убийства с расчленением трупа в жилом микрорайоне годичной давно-
сти. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
никами полиции была установлена квартира предполагаемого преступ-
ника и проведен первичный осмотр квартиры, который не дал никаких 
результатов. Через неделю провели повторный осмотр – результат так-
же отрицательный. Полицейские обратились за помощью к ученым-
криминалистам из Школы полиции. П. Лесневским был провозглашен 
тезис о том, что на месте происшествия «надо видеть», а «не смотреть». 
Ученые-криминалисты, создав ретроспективную модель совершенного 
преступления, с помощью знаний энтомологии (науки о насекомых) 
определили, где могли остаться следы преступления (следы крови по-
терпевшего), которые могли перенести насекомые (мухи), так как пер-
вичные следы преступления были тщательно, в течение месяца, унич-
тожаемы преступником (владельцем квартиры). Данные следы крови 
были успешно обнаружены, выявлены, зафиксированы, изъяты и иссле-
дованы. По результатам генотипоскопической экспертизы был выявлен 
генотип, который соответствовал генотипу потерпевшего. Под грузом 
неопровержимых доказательств, подозреваемый в совершении убийства 
дал правдивые показания, изобличающие его. 
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Таким образом, обобщая вышеизложенное, полагаем обоснованным 
и целесообразным обратить внимание руководителей и сотрудников 
правоохранительных органов Республики Беларусь на международный 
опыт криминалистического обеспечения расследования преступлений: 

1) для мирового и европейского криминалистического и судебно-
экспертного сообщества являются актуальными проблемами допусти-
мость и достоверность вещественных доказательств, используемых в 
уголовном процессе, использование научно обоснованных методов в 
криминалистике и судебной экспертизе, с их надежностью и верифика-
цией, вероятностными выводами и статистической погрешностью, а так-
же доступностью этой информации для общества и отдельных граждан; 

2) европейское криминалистическое сообщество констатирует факт 
изменения парадигмы криминалистики, т. е. начался процесс отказа от 
качественных методов исследования вещественных доказательств, в 
которых присутствует субъективизм исследователя и переход к количе-
ственным методам исследования, которые отвечают современным тре-
бованиям научной обоснованности, надежности и верификации; 

3) необходимо совершенствование методического обеспечения су-
дебно-экспертной деятельности в целом, и в частности: генотипоскопи-
ческой экспертизы сложных смесей образцов ДНК, трасологической 
экспертизы следов зубов, обуви и транспортных средств, баллистиче-
ской экспертизы огнестрельного оружия, почерковедческой экспертизы, 
микроскопического исследования волос, а также конкретизация науч-
ных стандартов достоверности и надежности идентификационных ме-
тодов, применяемых в судебно-экспертной деятельности; 

4) использование инновационных образовательных технологий 
(интерактивных методов и способов) в области подготовки кадров для 
правоохранительных органов; 

5) широкое использование специальных знаний на стадии предва-
рительного расследования из других отраслей науки, в том числе и та-
ких «экзотических», как энтомология и др. 

Исходя из убеждения, что наука интернациональна, в ней нет на-
циональной химии и биологии, физики и математики, криминалистики 
и судебной экспертизы, можно сформулировать вопрос: «Как, каким 
образом ответит криминалистическое и судебно-экспертное сообщество 
и правоохранительные органы Республики Беларусь на изменение пара-
дигмы криминалистики, провозглашенное американскими и европей-
скими криминалистами?», который является постановкой проблемы и 
первым шагом к ее решению в контексте современных проблем, пер-
спектив и инноваций в национальном криминалистическом обеспече-
нии расследования преступлений. 
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