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НА У КО ВЕ ЖИТ ТЯ

РЕЦЕНЗІЇ

НОВОЕ СЛОВО 
В ИСТОРИИ КРИМИНАЛИСТИКИ

В последнее время и в Украине, и в России значительно возрос интерес к
историческим аспектам уголовной юстиции не только со стороны специалистов-
правоведов, но и более широких слоев общества. Это объясняется как познава-
тельной привлекательностью данной тематики, так и вполне понятным стремле-
нием отыскать в прошлом возможные ответы на актуальные вопросы
сов ременности. К таким злободневным проблемам, без сомнения, относятся
вопросы реформирования правоохранительной и судебной систем. Качествен -
ное, эффективное правосудие без соответствующего экспертно-криминалисти-
ческого обеспечения невозможно. Вот почему следует приветствовать выход в
свет издания по истории судебно-экспертных и регистрационно-справочных
учреждений Российской империи конца ХIХ — начала XX вв., посвященного 100-ле -
тию учреждения кабинетов научно-судебной экспертизы в Москве, Киеве и Одес -
се (закон от 4 июля 1913 г.)1.

Структурно работа состоит из двух книг, вступительного слова рецензента, 
7 разделов, именного указателя и библиографии. Первая книга посвящена исто-
рии становления и развития криминалистических регистрационно-справочных
учреждений Министерства внутренних дел: антропометрических станций (ка -
бинетов), регистрационных бюро сыскных отделений и Центрального регистра-
ционного бюро Департамента полиции (1890—1917 гг.), а также организации и 
деятельности Центрального дактилоскопического бюро главного тюремного уп -
рав  ления министерства юстиции Российской империи (1906—1917 гг.).

Во второй книге, состоящей из пяти разделов, освещаются основные этапы
ста новления и развития судебно-экспертных учреждений Министерства юсти -
ции — от первого в России судебно-экспертного учреждения — частной судебно-
фотографической лаборатории Е.Ф. Буринского (1889—1892 гг.) — до кабинетов
научно-судебной экспертизы (1912—1917 гг.).

Каждый раздел книги имеет подраздел — «Портреты», в котором размещены
биографические очерки о выдающихся отечественных и зарубежных ученых и

1 Криминалистические регистрационно-справочные и судебно-экспертные учреждения министерства
внутренних дел и министерства юстиции российской империи (1889—1917 гг.) : в 2-х кн. / [Вербен -
ский М.Г., Гирько С.И., Проценко Т.А., Чисников В.Н. и др.]. — К., 2013. — 662 с.
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криминалистах-практиках, внесших значительный вклад в развитие экспертно-
судебного и разыскного дела. Такое структурное расположение материалов дает
возможность комплексно осветить избранную тему исследования.

Целый ряд обстоятельств позволяют считать данный труд новаторским и по-
своему уникальным. Во-первых, издание стало плодом совместных усилий укра-
инских и российских специалистов (к сожалению, в последние два десятилетия
такое сотрудничество в науке наблюдается не часто), что дало возможность обес-
печить широкие географические рамки исследования, использовать материалы
крупнейших архивохранилищ, фонды лучших библиотек России и Украины.

Во-вторых, для издания вообще характерна новизна значительной части ма -
териала. Многие документы и материалы не публиковались более 100 лет, а неко-
торые документы, найденные в архивах, вводятся в научный оборот впервые
(например, Журнал заседаний Первого съезда управляющих кабинетами научно-
судебной экспертизы 1—9 июля 1915 г.).

Приятно отметить, что члены творческого коллектива издания проявили себя
приверженцами весьма перспективного, интересного направления в историко-
правовой науке — юридической биографистики (это направление сейчас активно
развивается усилиями представителей Международной ассоциации историков
права). Помимо нормативно-правового материала, архивных документов, выпи-
сок из книг и статей и т. п., издание содержит 30 биографических очерков. Сле -
дует особо отметить, что очерки об Э.Ф. Беллине, М.А. Жабчинском, А.А. Левен -
стиме, Н.Ф. Лучинском, А.Н. Малевинском, А.Н. Попове, А.П. Семенцове и др.,
написанные одним из ведущих историков криминалистики доцентом В.Н. Чис ни -
ковым, читатель увидит впервые. Новые страницы откроются в биографиях уче-
ных-криминалистов Р.А. Рейсса, В.И. Лебедева, Н.А. Оболонского, К.Г. Прохо -
рова, В.И. Фаворского, Е.С. Ельчанинова и др.

Следует сказать, что все документы и материалы публикуются на языке ори-
гинала (русском) и размещены в хронологическом порядке, что дает возможность
проследить эволюцию судебно-экспертных и регистрационно-справочных учреж-
дений в динамике. Все они имеют даты, редакционные заголовки, названия
источников, а при необходимости — примечания и комментарии. Издание про-
иллюстрировано фотографиями и рисунками, а также имеет обширную (более
400 наименований) библиографию. Выполнено оно в «подарочном варианте» —
книги вкладываются в тематически оформленный футляр (коробку).

Не сомневаюсь, что каждый, кто возьмет в руки эти книги, — и маститый спе-
циалист, и читатель, впервые прикасающийся к увлекательному миру криминали-
стики, — найдет в них немало полезного и интересного. Их материалы, несомнен-
но, станут источником для дальнейших историко-правовых и криминалистических
исследований.
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