Интервью руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю
Игоря Иванова по случаю празднования годовщины
образования ведомственной криминалистики газете
"Вечерний Ставрополь"

В их руках все скрытое становится явным
День следователя-криминалиста
Сегодня следователи-криминалисты Следственного комитета Российской Федерации принимают
поздравления с 63-й годовщиной образования службы. Пожалуй, это единственное подразделение в системе
СК, имеющее свой отдельный профессиональный праздник и такую богатую историю. Кстати, текущий 2017
год тоже обещает войти в историю развития ведомственной криминалистики. Буквально два месяца назад
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председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным принято решение о создании
Криминалистического центра СК России на базе Главного управления криминалистики.

Обоснование простое и одновременно крайне актуальное. Необходимость повышения оперативности,
мобильности работы по раскрытию и расследованию преступлений, внедрение и использование новых
технологий наряду с уже не раз проверенными и хорошо себя зарекомендовавшими.
В преддверии профессионального праздника о работе ставропольских криминалистов нам рассказал
руководитель следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю генералмайор юстиции Игорь Иванов.
- Игорь Николаевич, расскажите, пожалуйста, в чем основное различие между просто следователем и
следователем-криминалистом? Чем именно они занимаются и какова их роль в расследовании
преступлений?
- Следователь - это должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по
уголовному делу, а следователь-криминалист – уже как бы следующий этап. Он может не только
осуществлять предварительное следствие, но и иные функции, связанные с расследованием преступлений,
участвовать в производстве следственных действий, оказывать практическую и методическую помощь
следователям, особенно молодым. В простом понимании, следователь-криминалист - это наставник
следователя.
Безусловно, приоритетная задача работы следователя-криминалиста - раскрытие преступления. Здесь его
роль достаточно обширна, от помощи следователям в производстве следственных действий до применения
новейших методик, тактик, последних достижений науки и техники. Кроме этого, на криминалистов
возложена и функция обучения следователей тонкостям раскрытия и расследования преступлений. Для этого
в следственном управлении создан Учебный кабинет криминалистики, а силами сотрудников отдела
криминалистики создан учебный полигон, позволяющий моделировать различные следственные ситуации
совершенных преступлений.
- За последнее время раскрывались ли «по горячим следам» какие-либо «громкие», резонансные
преступления именно благодаря работе криминалистов?
- Хочу отметить, что расследование так называемых резонансных преступлений всегда представляет
определенную сложность, и здесь без помощи следователей-криминалистов, имеющих в своем арсенале
современные технико-криминалистические средства, обойтись невозможно. Они привлекаются к работе в
обязательном порядке.
В частности, именно благодаря помощи следователей-криминалистов в кратчайшие сроки были раскрыты все
преступления, связанные с террористическими актами, совершенными на территории края за последние
годы, в том числе взрыв в 2010 году у Дворца культуры и спорта Ставрополя, теракты, совершенные в 2010 и
2013 годах в Пятигорске. Во многом благодаря работе криминалистов было раскрыто и множество других
преступлений, например, нашумевшее дело о «светлоградском маньяке» Панченко.
На самом деле, практически каждое особо тяжкое преступление имеет определенный общественный
резонанс, если не по всему краю или России, то на уровне города или села точно. Ни одно из таких
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преступлений не остается без внимания следователей-криминалистов.
- Если преступление не удалось раскрыть сразу, каковы шансы, что справедливость восторжествует? Вообще,
занимаются ли криминалисты расследованием преступлений прошлых лет, и если да, то каких успехов им
удалось добиться?
- Неотвратимость наказания — главный принцип всей уголовно-исполнительной системы нашей страны,
поэтому основной задачей следственных органов является привлечение к ответственности каждого лица,
совершившего преступление. Конечно, как я уже говорил, следователи-криминалисты делают все возможное,
чтобы раскрыть преступление «по горячим следам». К сожалению, не всегда это удается. Любое
преступление индивидуально, а преступники тоже стараются не отставать от научно-технического прогресса,
который позволяет им применять каждый раз все новые способы совершения преступлений. Именно задача
распутать такие преступления и стоит перед криминалистами.
Однако, даже если преступление длительное время остается нераскрытым, это не означает, что оно
переходит в так называемую категорию «висяков» и о нем забывают. Криминалисты продолжают свою
ежедневную кропотливую работу.
В нашем управлении совместно с ГУ МВД России по Ставропольскому краю образована аналитическая
группа по раскрытию преступлений прошлых лет, в состав которой включены следователи-криминалисты. Их
задачей является изучение «старых» дел: опытные сотрудники выявляют возможные упущения, допущенные
ранее расследовавшим дело следователем, отмечают, какие новые методики можно применить для раскрытия
преступления, какие новейшие виды экспертных исследований помогут нам обнаружить следы, оставленные
преступником, и разоблачить его.
Благодаря этой работе, начиная с 2007 года, когда было образовано следственное управление СКР по
Ставропольскому краю, раскрыто свыше 1100 преступлений прошлых лет. Из них более 130 убийств,
которые были совершены задолго до образования Следственного комитета Российской Федерации, в том
числе «в лихие 90-е».
- Какое специальное оборудование есть в распоряжении ставропольских криминалистов, как оно помогает в
расследовании?
- В их распоряжении - широчайший спектр криминалистической, специальной техники и технических
средств, которые позволяют решать поставленные перед ними задачи. В первую очередь, криминалист всегда
имеет при себе такой «чемоданчик» — криминалистический набор, который содержит все возможные
средства и реактивы, позволяющие обнаружить практически любые следы преступления. И конечно, помимо
этого, есть современная техника, которую многие из наших соотечественников видели только в кино.
К примеру, криминалисты располагают нелинейным эхолокатором, который помогает находить различные
мобильные устройства и гаджеты, в том числе спрятанные под землей и в других укрытиях. Это может быть
даже не целое устройство, а лишь его часть, способная в дальнейшем помочь в раскрытии преступления.
Цианоакрилатная и нингидриновые камеры позволяют обнаружить следы рук даже на тех поверхностях, на
которых раньше их найти не удавалось. Активно нами применяется источник криминалистического света – в
зависимости от установленных светофильтров этот прибор может обнаруживать практически любые следы,
начиная от следов пальцев рук и заканчивая биологическими следами. Вообще биологические образцы очень
важны для раскрытия преступления. Имеющиеся в нашем распоряжении экспресс-тесты помогают уже на
месте происшествия оценить, есть ли на предметах такие следы.
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Нередко преступники при совершении преступления или после него пользуются мобильными средствами
коммуникации - планшеты, мобильные телефоны. Часто они используют не прямые звонки и СМСпереписку, а различные мессенджеры. Так вот, имеющаяся в отделе криминалистики техника позволяет
получить доступ к устройствам и скопировать переписку преступника, причем даже удаленную.
Нередко криминалистам приходится пользоваться георадаром - это прибор, позволяющий находить
спрятанные объекты или тела погибших людей не только под землей, но даже в бетоне и других средах.
Серьезно помочь в расследовании преступлений могут портативные тепловизоры - они выявляют следы
взрывчатых веществ; приборы для обнаружения скрытых видеокамер, эндоскопы.
Безусловно, очень важно, чтобы криминалист попал на место происшествия как можно быстрее для
скорейшего обнаружения и изъятия имеющихся следов. Для этого в следственном управлении есть
передвижные криминалистические лаборатории на базе современных автомашин, которые позволяют
следователю в кратчайший срок начать свою работу. Кстати, есть в их распоряжении даже мощная моторная
лодка, позволяющая работать на водной поверхности.
И, честно говоря, это лишь некоторые примеры техники, используемой криминалистами.
- Вы уже говорили о совместной работе с полицией. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как криминалисты
взаимодействуют с оперативными или экспертными службами.
- Действительно, работа по раскрытию и расследованию преступлений немыслима без тесного
взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, с экспертными
учреждениями. Так, следователи-криминалисты поддерживают самые тесные взаимосвязи с экспертами и
четко понимают, какими возможностями обладают конкретные экспертные учреждения. Поэтому их задача
— помочь следователю выбрать правильное экспертное учреждение, сформулировать вопросы, определить
объем материалов, подлежащих исследованию.
Немаловажный аспект составляет и взаимодействие с органами, осуществляющими оперативно-разыскную
деятельность, работу которых следователь-криминалист должен досконально знать, понимать, какие
оперативно-разыскные мероприятия можно провести, какие результаты получить и как их проверить
следственным путем, что также невозможно без тесного взаимодействия.
- Сколько следователей-криминалистов трудится в крае, какова их нагрузка?
- В отделе криминалистики следственного управления трудятся 18 сотрудников, 12 из них следователикриминалисты. В основном они дислоцируются на территориях городов и районов края, чтобы при
поступлении сообщения о преступлении незамедлительно выехать на место его совершения, не затрачивая
время на дорогу из краевого центра, оказать необходимую помощь следователю на месте, обнаружить и
изъять следы преступления, способствующие изобличению виновных.
Помимо следователей-криминалистов в отделе трудятся эксперты, которые непосредственно проводят
судебные экспертизы. Два эксперта работают в экономическом профиле, они проводят бухгалтерские и
налоговые судебные экспертизы по преступлениям, связанным с невыплатой заработной платы, уклонению от
уплаты налогов, то есть по тем преступлениям, которые посягают на экономическую безопасность
государства.
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Старший эксперт проводит психофизиологические экспертизы и исследования с применением полиграфа,
или, говоря простым языком, «детектора лжи», в ходе которых может сказать, причастен ли конкретный
человек к совершению преступления и обладает ли он сведениями об обстоятельствах его совершения.
- Какими личными качествами должен обладать криминалист? Есть ли среди кадет подшефной вам гимназии
№24 старшеклассники, которые видят себя в будущем представителями именно этой профессии?
- На мой взгляд, в первую очередь следователь-криминалист должен обладать такими качествами, как
ответственность за порученное дело, трудолюбие, принципиальность, коммуникабельность, желание оказать
помощь следователям, ну и основное качество – это высокий профессионализм, постоянное саморазвитие.
Основной сложностью в работе следователя-криминалиста является необходимость полной самоотдачи,
поскольку работа связана с постоянными выездами на места происшествий. Становясь следователемкриминалистом, сотрудники понимают, что для того, чтобы посвятить себя этой работе, они должны будут
жертвовать своим личным временем, быть всегда готовыми выехать на место происшествия в любое время
дня и ночи, в выходные и праздничные дни.
Мне кажется, что среди кадет гимназии № 24 есть немало ребят, которые хотели бы посвятить себя службе
криминалистики, тем более что это самая старейшая служба в системе следственных органов Следственного
комитета Российской Федерации, имеющая свои традиции, устои. Криминалистов всегда называли элитой
следственного корпуса, так что эта работа насколько ответственна, настолько же и престижна, и претендовать
на нее могут только опытные следователи, уже показавшие положительные результаты в следственной
деятельности.
- Игорь Николаевич, что бы вы хотели пожелать коллегам в профессиональный праздник?
- Именно благодаря их профессионализму, мастерству и накопленному десятилетиями опыту раскрываются
даже самые «безнадежные дела», отыскиваются самые невидимые улики, распутываются самые запутанные
преступные схемы. Каждодневный вклад следователей-криминалистов в дело борьбы с преступностью
сегодня сложно переоценить. Я искренне поздравляю всех сотрудников отдела криминалистики
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю и
ветеранов этой службы с профессиональным праздником, желаю коллегам дальнейшей плодотворной работы,
профессионального роста, здоровья и семейного благополучия.
Беседовала Наталья Ардалина, "Вечерний Ставрополь" от 19 октября 2017 года

19 Октября 2017
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