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правоохранительных органов в том числе с правоохранительными орга-
нами зарубежных стран; установление места нахождения жертвы; её осво-
бождения и задержания преступников обеспечиваются преимущественно 
оперативно-техническими и оперативно-розыскными мероприятиями, 
в ходе которых необходимы четкая организация и своевременность дей-
ствий оперативных работников, умение предвидеть развитие событий и 
принять правильные решения, что бы сохранить жизнь и здоровье удер-
живаемому преступниками потерпевшему.

Для предупреждения торговли людьми необходимо: исследовать 
состояние, причины, предпосылки распространения такого как явления, 
торговля людьми; повышать уровень осведомленности населения о причи-
нах и последствиях торговли людьми путем проведения информационных 
кампаний противодействию торговле людьми среди населения, в том 
числе среди детей; обеспечивать регулирования процессов внешней и 
внутренней трудовой миграции и т. п.; обеспечить создание и поддер-
жание «горячих линий», пунктов консультирования и распространения 
информационно-просветительских материалов по вопросам предупре-
ждения торговли людьми; реализовать мероприятия, способствующие 
искоренению предпосылок торговли людьми, в частности по предупре-
ждению насилия в семье и дискриминации по половому признаку; при-
нимать меры для повышения уровня осведомленности среди родителей и 
лиц, их заменяющих, по противодействию торговле детьми и лиц, посто-
янно контактирующих с детьми в сферах образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта, оздоровления и отдыха.
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ИСПОЛьЗОВАНИЕ СЛЕДОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

КРИМИНАЛьНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
среди множества следов, обнаруживаемых на местах происшествий, 

особую роль в силу специфики их возникновения и природы, доказа-
тельственного значения играют следы биологического происхождения, 
оставляемые людьми, т. е. производные от такой биологически сложной 
системы, как человеческий организм, понимаемой как совокупность мно-
жества взаимосвязанных элементов, обладающих целостной саморегули-
руемой структурой (аверьянова т. в. судебная экспертиза. 2006, с.45) 

подобные следы человека – функций его организма, следует отнести 
к предмету изучения судебной биологии. известный ученый B. C. митри-
чев характеризовал ее как развивающуюся и формирующуюся судебную 
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науку, раскрывающую на основе общих биологических закономерностей 
пути решения специальных вопросов судебной практики относительно 
живых организмов, их остатков, продуктов жизнедеятельности (митри-
чев в. с., хрусталев в. н. основы криминалистического исследования ма-
териалов, веществ и изделий из них. 2003, c.21)

общетеоретические вопросы работы со следами биологического про-
исхождения были и остаются в поле зрения известных юристов, медиков 
и других ученых. Эти вопросы в той или иной направленности изучались 
учеными т. в. аверьяновой, и. а. аистовым, р. с. Белкиным, а. и. вин-
бергом, и. л. каспер, с. е. кисляк, н. а. корниенко, Ю. г. коруховым, 
Д. п. косоротовым, и. Ф. крыловым, е. и. майоровой, н. а. оболонским, 
п. Б. панфиловым, н. в. поповым, е. р. россинской, а. в. саламатиным, 
м. в. салтевским, н. а. селивановым, в. и. старовойтовым, в. в. томи-
линым, с. н. трегубовым, Д. а. турчиным, т. н. Шамановой, в. и. Шика-
новым, а. р. Шляховым, а. а. Эйсманом. 

следы человека биологического происхождения очень разно-
образны. 

в основном, это следы продуктов жизнедеятельности организма 
человека: пот и потожировое вещество, волосы, слюна, моча, сперма, ва-
гинальные (влагалищные) выделения, кал, кровь и др. указанные следы 
несут существенную розыскную и доказательственную информацию. 
следы, оставленные на месте преступления, являются вещественными 
доказательствами, которые подлежат полному изучению для установле-
ния обстоятельств происшедшего события. так, следы, оставленные раз-
личными человеческими выделениями (кровь, слюна, сперма и т. д.), по-
зволяют определить их групповую принадлежность и тем самым сузить 
круг лиц, которые могли оставить такие следы. 

все названные выше объекты содержат генетически обусловленные 
признаки, которые передаются по наследству и сохраняются на протяже-
нии всей человеческой жизни. особенностью подобных следов является 
и то, что промедление в их выявлении и установлении источника проис-
хождения в силу объективных или субъективных причин (условия окру-
жающей среды и действия людей) ведет к утрате содержащейся в них 
информации о свойствах и признаках конкретного субъекта. Эти обстоя-
тельства нередко препятствуют полноценному использованию объектов 
биологической природы в доказывании в уголовном процессе, в частно-
сти, в разрешении идентификационных и диагностических задач при их 
судебно-биологическом исследовании (вандер Б. м. криминалистическая 
экспертиза материалов, веществ, изделий. 2001, с.46).

специфика следов преступления (объектов биологического харак-
тера жизнедеятельности человеческого организма) предполагает широ-
кое использование специальных знаний при их собирании. актуально 
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участие специалистов в проведении следственных действий по делам об 
убийствах, причинении вреда здоровью, изнасилованиях и других престу-
плениях против личности. Это связано с тем, что обнаружение и фикса-
ция целого ряда материальных следов, связанных с функционированием 
человеческого организма, при осмотре места происшествия, трупа, при 
освидетельствовании и т. п. невозможны без использования специальных 
знаний.

специфика следов биологического происхождения требует соблюде-
ния особых правил при их обнаружении. при подготовке к следственному 
осмотру следователь должен руководствоваться не только общими поло-
жениями тактико-технологического обеспечения указанного действия, но 
и применением справочных и специальных познаний, процессуальных 
положений, устанавливающих порядок собирания и хранения следов био-
логического происхождения, нормативных актов, предусматривающих 
особенности работы с этими следами, в том числе в ходе осмотра. помимо 
таких познаний для собирания соответствующей информации необходи-
ма специальная техника. 

Деятельность, направленная на собирание и исследование объектов 
биологического происхождения, как всякий другой процесс познания, 
предусматривает решение задач уголовного судопроизводства и име-
ет следующие особенности: любые биологические объекты изучаются в 
целях установления фактических данных, которые могут стать доказа-
тельственными по конкретному делу; изучение объектов биологического 
происхождения, а также характер их взаимодействия познаются в системе 
материальной обстановки события преступления; привлечение специали-
ста в области судебной медицины, биологии и других областей знаний 
в ходе обнаружения, фиксации и изъятия следов биологического проис-
хождения. 

Значение криминалистического анализа следов биологического про-
исхождения определяется возможностями установления различных об-
стоятельств расследуемого события. при этом так же, как и в других кри-
миналистических исследованиях, решаются задачи идентификационные 
и диагностические. установление по следам объекта, а также механизма 
образования следов весьма существенно. решение этих вопросов позво-
ляет получить сведения о субъекте, способе совершения преступления, 
позволяет доказать наличие связи между обнаруженными следами и пре-
ступными действиями конкретного лица. 

внедрение новых методов обнаружения, фиксации и изъятия следов 
биологического происхождения, а также дальнейшее исследование этих 
следов позволяет расширить возможности использования в судопроизвод-
стве извлекаемой из них доказательственной информации.


