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нов и т.п.); имитация речи, подверженной влиянию интерференции кавказских 
языков и т.д.  
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Пацкевич А.П. 

Основная задача криминалистики, как и других наук уголовно-правового 
цикла (уголовного права, уголовного процесса и др.), заключается в содействии 
правоохранительным органам в борьбе с преступностью своими рекомендация-
ми. При этом обычно подчеркивается, что криминалистика не участвует в борь-
бе с преступностью непосредственно. Ее задача заключается именно в содейст-
вии этой борьбе своими положениями и рекомендациями. 

Криминалистические разработки, соответствующие современным реалиям, 
должны находить воплощение не только в науке, но и в следственно-
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оперативной и экспертной деятельности, и решать эту задачу необходимо ком-
плексно, посредством системного подхода. Это привело ученых к необходимо-
сти разработки новых способов решения данной проблемы, в результате чего в 
науке и на практике стали разрабатываться такие понятия, как «криминалисти-
ческое обеспечение правоохранительной деятельности», «информационно-

криминалистическое обеспечение», «технико-криминалистическое обеспече-
ние». 

Этот подход сформировался еще в 70 - 80 годы XX в. в рамках концепции 
криминалистического обеспечения деятельности ОВД. 

В рамках этого подхода, родоначальником которого выступил русский 
криминалист В.Г. Коломацкий, было предложено под криминалистическим 
обеспечением деятельности ОВД по расследованию преступлений, считать «сис-
тему внедрения в практическую деятельность должностных лиц подразделений, 
служб и ОВД по охране общественного порядка и борьбе с преступностью кри-
миналистических знаний, воплощенных в умение работников ОВД использовать 
научные, методические и тактические рекомендации в целях предотвращения, 
раскрытия и расследования преступлений» [1,с.62; 2, с. 21]. 

Идею В.Г. Коломацкого поддержал известный российский криминалист 
Р.С. Белкин, который под криминалистическим обеспечением деятельности ОВД 
понимал «систему криминалистических знаний и основанных на них навыков и 
умений сотрудников правоохранительных органов использовать научные кри-
миналистические рекомендации в целях предотвращения, выявления, раскрытия 
и расследования преступлений» [3 с. 64;]. 

Впоследствии эти идеи получили дальнейшее развитие в работах А.Ф. Во-
лынского, В.А. Жбанкова, С.И. Зернова, П.Т. Скорченко и др. [ 4, 5, 6,7]. В мо-
дернизированном виде эта концепция нашла отражение в работах В.Ф. Лугови-
ка, С.А. Ефимова, К.С.Егорова.[8.с 11-12.;9,с10-12. ;10,с.15]  

Вопросы сущности и развития института информационно-

криминалистического обеспечения является достаточно актуальным не только в 
криминалистике, но и в правоохранительной сфере в целом. 

Как известно, служебной функцией криминалистической науки служит 
оснащение практики борьбы с преступностью эффективными современными 
средствами и методами раскрытия и расследования преступлений и их преду-
преждения.  

Роль и значение этих криминалистических средств и методов таковы, что 
в настоящее время органы внутренних дел не могут удовлетворить предъяв-
ляемых к ним требований без надлежащих образом организованной и эффек-
тивно функционирующей системы информационно-криминалистического 
обеспечения их деятельности.  

Обеспечить, значит, снабдить чем-либо в достаточном количестве; 
создать все необходимые условия для осуществления чего-либо, 
гарантировать что-либо.  

Деятельность по раскрытию и расследованию преступлений по сути 
своей является криминалистической, однако, ее реальное криминалистическое 



P
o
lo
ts
k
S
U

278 

 

содержание определяется объемом практического использования 
криминалистических рекомендаций, направленных на её оптимизацию. 
Формирование у практических работников криминалистической готовности 
использовать в своей деятельности разрабатываемые криминалистикой 
рекомендации выступает в качестве фундаментального условия обеспечения 
эффективного решения ими возникающих криминалистических задач.  

Функционирование системы информационно-криминалистического 
обеспечения раскрытия и расследования преступлений носит 
вспомогательный, обслуживающий характер по отношению к 
урегулированной законом оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной 
деятельности, создавая предпосылки повышения эффективности 
процессуальных и иных действий посредством формирования готовности 
следователей к систематическому использованию на практике 
криминалистических рекомендаций и создания необходимых условий для её 
практической реализации.  

Целью этой системы является образование таких установок, опыта, 
мастерства и свойств работников Следственного комитета Республики 
Беларусь и иныхправоохранительных органов, которые обеспечивают им 
возможность сознательно и добросовестно применять имеющийся 
криминалистический арсенал средств борьбы с преступностью.Исследование 
системы информационно-криминалистического обеспечения раскрытия и 
расследования преступлений показала,что она полностью соответствует 
современным задачам криминалистики. 

В целом, если резюмировать проведенные нами исследования перечис-
ленных проблем, можно отметить, что: 

1.информационно-криминалистическое обеспечение расследования пре-
ступлений – это специфическая деятельность системного свойства (динамиче-
ская или функциональная система), которая связана с предоставлением зара-
нее сформированных (усовершенствованных) криминалистических знаний 
должностным лицам, принимающим участие в расследовании преступлений 
(следователь, сотрудник органа дознания, эксперт и т.п.). Кроме того, эти 
знания способствуют развитию навыков и умений соответствующих должно-
стных лиц; 

2.информационно-криминалистическое обеспечение расследования пре-
ступлений – это деятельность, прежде всего, по созданию условий (гарантий) 
для эффективного расследования преступлений, но она не включает ресурс-
ное обеспечение (материальное, кадровое, правовое и т.п.). Последнее харак-
теризует управленческую деятельность по расследованию преступлений; 

3.криминалистическое обеспечение расследования преступлений должно 
рассматриваться как подсистема системы более высокого уровня – системы 
управления деятельностью органов, осуществляющих борьбу с преступно-
стью, но подсистема, обладающая определенной степенью автономности. При  

этом система управления такими органами включает наряду с криминалисти-
ческим также правовое, организационное, информационное, научно-
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методическое, кадровое и техническое обеспечение. В свою очередь инфор-
мационно-криминалистическое обеспечениедеятельности следственных под-
разделений является элементом общей системы криминалистического обеспе-
чения правоохранительных органов в Республике Беларусь. 

4.информационно-криминалистическое обеспечение правоохранительной 
деятельности как институт криминалистики получил широкое распространение с 
начала второй половины XX века. Потребность в указанном институте была 
обусловлена постепенно увеличивавшейся проблемой борьбы с преступностью, 
которая в условиях научно-технической революции получила преимущества пе-
ред правоохранительными органами, что подвигло исследователей и практиков к 
выстраиванию новой системы обеспечения правоохранительных органов зна-
ниями и средствами для получения положительного результата в борьбе с пре-
ступностью. 

5.с содержательной же точки зрения информационно-

криминалистическое обеспечение структурируется с учетом предмета и на-
правленности деятельности, связанной с разработкой, внедрением и исполь-
зованием криминалистических методов, средств и рекомендаций в практике 
раскрытия и расследования преступлений. При этом различают теоретические 
основы обеспечения; правовое обеспечение; организационное обеспечение; 
научно-техническое и научно-методическое обеспечение; учебно-

методическое обеспечение; материально-техническое обеспечение. 
В целом, характеризуя роль информации и информационного обеспечения 

в системе криминалистического обеспечения предварительного расследования 
на основе приведенных данных, следует отметить важность постоянного расши-
рения информационно-аналитического обеспечения правоохранительных орга-
нов как дополнительной возможности совершенствования их деятельности. 

Информационно-криминалистическое обеспечение предварительного рас-
следования - это разновидность криминалистического обеспечения, направлен-
ная на предоставление правоохранительным органам криминалистических зна-
ний о средствах и методах работы с информацией для установления истины по 
уголовным делам. В качестве предложений по совершенствованию информаци-
онно-криминалистического обеспечения предлагается следующее: 

Анализ генезиса информационно-криминалистического обеспечения пра-
воохранительной деятельностипозволяет определить следующие этапыего раз-
вития:  

1) зарождение понятия криминалистического обеспечения правоохрани-
тельной деятельности (60-е годы XX века);  

2) определение криминалистического обеспечения правоохранительной 
деятельности как специфической деятельности в виде технико-

криминалистического обеспечения этой деятельности (70-80-е годы XX века);  
3) систематизация криминалистического обеспечения как вида деятельно-

сти правоохранительных органов (90-е годы XX века);  



P
o
lo
ts
k
S
U

280 

 

4) современный этап развития, предполагающий исследование криминали-
стического обеспечения правоохранительной деятельности по противодействию 
преступности. 

Четкое определение этапов развития учения о криминалистическом обеспе-
чении правоохранительной деятельности, с учетом исторического опыта, накоп-
ленного исследователями, является базисом для отработки не столько теорети-
ческих положений о криминалистическом обеспечении, сколько практических 
аспектов применения криминалистического обеспечения при осуществлении 
экспертами-криминалистами своей профессиональной деятельности. 

Мы рассматриваем информационно-криминалистическое обеспечение 
борьбы с преступностью как решение прикладных задач криминалистики, со-
стоящих в разработке и предоставлении судебно-следственным, оперативно-

розыскным и другим правоохранительным органам криминалистических 
средств и методик получения, оценки и использования криминалистической 
информации, необходимой для выявления, предотвращения и раскрытия пре-
ступлений, и как решение дидактической функции, заключающейся в разра-
ботке проблем обучения практических работников криминалистическим ме-
тодикам, в вооружении их криминалистическими знаниями.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕТЕКТОРА ЛЖИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Порубов А.Н. 

Слово «полиграф» (от греческого – «много» и «пишу») в переводе означает 
«множество записей». Это устройство еще называют «лай-детектор», «варио-
граф», чаще «детектор лжи». 

По мере развития науки и техники стало возможным использовать прибор-
ную базу в экспериментальной психологии вообще и при допросе — в частно-
сти. Так, работавший в лаборатории экспериментальной психологии, созданной 
в 1927г. при Московской губернской прокуратуре, А. Р. Лурия (впоследствии 
известный психолог) предложил использовать на допросах специальный аппа-
рат, регистрирующий реакцию допрашиваемого на слова-раздражители. Позже 
идею инструментальной диагностики развили и перевели в практическую плос-
кость американские ученые. По свидетельству Пола Экмана, методу тестирова-
ния с помощью полиграфа в Америке посвящено более 4000 статей и книг. От-
ношение к детектору лжи противоречивое — от полного неприятия до безогово-
рочного применения. 

Детектор лжи сравнительно широко используется в США при приеме на 
работу (в том числе в полицию), для выявления правонарушений среди сотруд-
ников фирм, с целью проверки лояльности служащих, при расследовании пре-
ступлений, в разведке и контрразведке. Точность детектора лжи зависит от при-
роды лжи, самого лжеца, оператора, тактики постановки вопросов и от того, как 
отлажена аппаратура. 

Полиграф представляет собой многоцелевой прибор, предназначенный для 
одновременной регистрации от 4 до 16 физиологических процессов, связанных с 
возникновением эмоций: дыхания, кровяного давления, биотоков (мозга, сердца, 
скелетной и гладкой мускулатуры и т. п.). Приборы этого вида широко исполь-
зуются в клинической медицине (особенно в реанимационных целях), в медико-


