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Ïðåäèñëîâèå

Предлагаемое издание предназначено для студентов, обучающихся 
по программам академического бакалавриата, сотрудников правоохра-
нительных органов, преподавателей, соответствует актуальным требо-
ваниям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования.

Курс криминалистики состоит из трех модулей: «Криминалистиче-
ская техника», «Криминалистическая тактика», «Криминалистическая 
методика».

Данный модуль «Криминалистическая техника» включает девять 
глав, в которых исследуются технико-криминалистические вопросы 
из арсенала следователя, а также основные аспекты учетно-информаци-
онного обеспечения деятельности правоохранительных органов. Рассмо-
трена техника выявления и фиксации различных следов, оставленных 
преступниками, потерпевшими и очевидцами преступлений.

В результате изучения материала данного модуля обучающийся дол-
жен:

знать
• перечень технико-криминалистических и других технических 

средств и устройств, которые используются для поиска следов и иной 
информации о преступлении и его участниках;

• исследовательские и фиксирующие возможности технических 
и иных средств, применяемых в следственной и оперативно-разыскной 
деятельности;

• структуру и содержание криминалистических, разыскных и иных 
учетов, а также их информационные возможности;

• структуру и возможности трасологических, баллистических, по-
черковедческих исследований, а также технико-криминалистического 
анализа документов;

уметь
• использовать криминалистическую и вспомогательную технику 

в процессе проведения следственных действий и иных мероприятий;
• анализировать полученные в результате применения технических 

средств доказательства и другие сведения;
• применять эти доказательства и тактическую информацию в про-

цессе расследования;
• получать информацию из криминалистических и разыскных уче-

тов, а также из архивов различных организаций и учреждений;



• использовать полученную учетно-регистрационную информацию 
в ходе расследования преступлений;

• активно использовать помощь специалистов и экспертов в полу-
чении и последующем применении информации о следах и других при-
знаках преступления и его участниках;

владеть
• навыками выдвижения мотивированных версий для целенаправ-

ленного обнаружения следов преступления и вещественных доказа-
тельств в процессе применения криминалистической техники;

• навыками составления постановлений, запросов и других докумен-
тов, направляемых в информационно-аналитические центры, экспертно-
криминалистические подразделения МВД России для получения следо-
вателем необходимой по уголовному делу информации;

• навыками составления различных запросов и поручений с целью 
получения информации, необходимой для расследования преступлений, 
в различных ведомствах (военкоматы, органы ЗАГС, транспортные орга-
низации, лечебные учреждения и т.д.);

• средствами криминалистической и вспомогательной техники с це-
лью обнаружения, фиксации следов и вещественных доказательств и их 
использования в качестве доказательств и иной информации по уголов-
ным делам.
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Ãëàâà 1. .
ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ 

ÒÅÕÍÈÊÈ

1.1. Ïîíÿòèå è ñòðóêòóðà êðèìèíàëèñòè÷åñêîé òåõíèêè

Термин «криминалистическая техника» используется для обо-
значения одноименного раздела науки криминалистики, а также 
совокупности специальных технических средств, применяемых 
для собирания, исследования и использования доказательствен-
ной информации.

Криминалистическая техника как структурный элемент кри-
миналистической науки представляет собой систему научных 
положений и разрабатываемых на этой основе технико-кримина-
листических приемов, методов и рекомендаций по их применению 
в процессе собирания, исследования и использования доказатель-
ственной информации в целях установления действительных 
обстоятельств, участников и характера расследуемого события.

Некоторыми авторами в понятие криминалистической тех-
ники как части науки криминалистики включаются разрабаты-
ваемые научно-технические средства. Следует заметить, что это 
не совсем верно, поскольку любая наука представляет собой 
систему знаний, теоретических положений, а не материальных 
средств, которые являются результатом изысканий или приме-
няются при проведении исследований. Допустим, ЭВМ были 
созданы в результате проведения теоретических и эксперимен-
тальных исследований, но они не являются частью науки кибер-
нетики. В современных условиях ЭВМ используются для прове-
дения изысканий в различных отраслях науки, но тем не менее 
не становятся от этого их частью.

Предметом криминалистической техники являются зако-
номерности возникновения доказательственной информации, 
в основном отражающейся на материальных носителях. В част-
ности, в судебной трасологии изучаются закономерности обра-
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зования материальных следов; в разделе судебной баллистики — 
закономерности выстрела и возникновения его следов и т.д.

Криминалистическая техника изучает не только следы престу-
плений, но и закономерности неследовой информации, отражаю-
щейся на материальных носителях. Например, в разделе видеоза-
писи изучаются закономерности фиксации показаний, процесса 
проведения следственного эксперимента, предъявления для опоз-
нания и других следственных действий. 

Научные положения, являющиеся содержанием криминали-
стической техники, одновременно рассматриваются в качестве 
элементов частных криминалистических учений. Так, научные 
основы трасологии, включающие в себя сведения о закономер-
ностях образования следов, базируются на концепции теории 
криминалистической идентификации и в известной степени 
являются ее частью. Практически во всех разделах криминали-
стической техники применяются положения криминалистиче-
ского учения о признаках, которые дополняются и развиваются 
в результате проведения исследований в области дактилоскопии, 
габитологии, одорологии, судебной баллистики, почерковедения 
и т.п. В криминалистической технике широко используются дан-
ные естественных и технических наук.

Необходимо подчеркнуть, что результаты исследований раз-
личных наук не механически переносятся в структуру крими-
налистической техники, а адаптируются к функциям и задачам 
правоохранительной практики. Естественно, что при проведении 
исследований в области криминалистической техники не может 
не учитываться научно-технический прогресс. В то же время 
результаты технико-криминалистических исследований исполь-
зуются при проведении изысканий в отдельных отраслях науки 
и техники. Например, средства ЭВМ достаточно широко приме-
няются для изготовления поддельных документов. Закономерно-
сти следообразования таких действий стали предметом технико-
криминалистических исследований, при проведении которых, 
конечно же, учитываются принципы действия названной тех-
ники. В то же время выявляемые недостатки защиты подделы-
ваемых документов обобщаются и в дальнейшем устраняются 
выпускающими организациями.

В рассматриваемом разделе криминалистики используются 
методики и технологии исследований отдельных объектов и их 
отражений, конкретные технические средства, вновь конструи-
руемая и усовершенствованная аппаратура, а также природные 
и искусственные материалы, применяемые для выявления мате-
риальных отражений. В результате такой интеграции содержание 
криминалистической техники постоянно расширяется, а разраба-
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тываемые рекомендации становятся более эффективными. При-
мер положительного взаимодействия научного знания с иссле-
дуемым разделом криминалистики — появление новых видов 
экспертиз, таких как фоноскопическая и лингвистическая, широ-
кое внедрение в практику расследования ЭВМ, компьютерных 
программ, постоянное обновление препаратов, предназначенных 
для выявления невидимых следов и т.д.

К общим положениям относятся: сведения о понятии и струк-
туре криминалистической техники, ее отношениях с другими раз-
делами криминалистики и иными отраслями науки, принципах 
ее построения, системе технико-криминалистических приемов, 
методов и средств и т.д. 

К отраслям криминалистической техники относятся: судеб-
ная фотография, аудио- и видеозапись; фоноскопия; трасология; 
почерковедение, баллистика, взрывотехника; технико-криминали-
стические исследования: документов, материалов, веществ и изде-
лий; уголовная регистрация; криминалистическая одорология.

1.2. Òåõíèêî-êðèìèíàëèñòè÷åñêèå ïðèåìû è ìåòîäû

Технико-криминалистические приемы представляют собой 
разработанные в рамках криминалистической техники наи-
более рациональные способы обнаружения, фиксации, изъ-
ятия и исследования доказательственной информации, а также 
использования специальных криминалистических средств. Тех-
нико-криминалистические методы — это система взаимосвязан-
ных приемов и операций собирания и исследования доказатель-
ственной информации. Названные приемы и методы должны 
удовлетворять определенным требованиям. При их применении 
необходимо строгое соблюдение норм действующего законода-
тельства, прежде всего УПК, который определяет случаи обяза-
тельного использования технических средств, а следовательно, 
и технико-криминалистических приемов и методов. Так, в подп. а 
п. 1 ч. 2 ст. 82 УПК содержится предписание о дополнительной 
фиксации вещественных доказательств путем фотографирования, 
кино- и видеосъемки, приобщении к уголовному делу образцов, 
необходимых для сравнительного исследования.

В ч. 3 ст. 170 УПК закреплено требование об обязательном 
использовании технических средств для дополнительной фик-
сации результатов следственного осмотра, опознания, обыска, 
выемки, проверки показаний на месте, следственного экспери-
мента, контроля и записи переговоров при их проведении без 
участия понятых в связи с опасностью для жизни и здоровья 
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участников указанных действий, а также если они производятся 
в труднодоступной местности, при отсутствии средств сообщения.

В соответствии с ч. 4 ст. 164 УПК при производстве следствен-
ных действий недопустимо применение насилия, угроз и других 
незаконных мер. Реализация технико-криминалистических при-
емов не должна создавать опасности для жизни и здоровья окру-
жающих, включая участников уголовного процесса.

Технико-криминалистические приемы и методы должны соот-
ветствовать этическим нормам и принципам, не могут быть осно-
ваны на обмане, унижении чести и достоинства человека.

Рассматриваемые приемы и методы должны быть эффектив-
ными, т.е. обеспечивать получение результатов, максимально 
возможных в условиях сложившейся ситуации. Для этого они 
должны быть научно обоснованы, апробированы, а их результаты 
достоверны.

Технико-криминалистические приемы и методы классифи-
цируются в зависимости от того, на данных каких естественно-
технических наук они основаны: физики, химии, биологии и т.д. 
Названные приемы могут дифференцироваться и по отраслям 
криминалистической техники, в рамках которых они разра-
батывались: приемы и методы судебной фотографии, киносъ-
емки, аудио- и видеозаписи; судебной трасологии, почерковеде-
ния, баллистики, технико-криминалистического исследования 
до кументов и т.д.

Кроме того, могут выделяться технико-криминалистиче-
ские приемы обнаружения, изъятия, фиксации, исследования 
и использования доказательственной информации. При этом 
могут быть выделены приемы использования технических 
средств и не связанные с применением специальных устройств, 
веществ и препаратов. Например, к приемам визуального обна-
ружения слабовидимых следов рук относятся изменение угла 
освещения следовоспринимающего объекта. Эта операция может 
проводиться путем изменения положения поверхности осма-
триваемого объекта относительно источника освещения. Другой 
вариант — использование специальной насадки для электрофона-
рика, позволяющей изменять угол освещения.

Среди методов технико-криминалистического исследова-
ния выделяют изучение объектов в лучах невидимого спектра. 
К последним относятся ультрафиолетовые, инфракрасные, рентге-
новские лучи, альфа-, бета-, гамма-излучения радиоактивных изо-
топов. Все перечисленные лучи не воспринимаются невооружен-
ным глазом и позволяют выявлять скрытые свойства объектов. 
Например, инфракрасное излучение применяется для чтения зали-
тых, закрашенных, заклеенных, стершихся текстов. Для исполь-
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зования возможностей инфракрасного излучения в уголовном 
судопроизводстве были разработаны специальные технические 
средства, например электронно-оптические преобразователи.

Ультрафиолетовые лучи применяются для получения изобра-
жений и для возбуждения люминесценции, т.е. холодного свече-
ния вещества под воздействием световых волн. В криминалисти-
ческой практике большое распространение ультрафиолетового 
излучения было связано прежде всего с люминесцентным ана-
лизом материальных следов. Как правило, методы люминесцент-
ного анализа используются в рамках предварительных исследова-
ний, направленных на выявление следов определенных веществ. 
Более глубокое изучение их структуры, состава, механизма обра-
зования требует применения других средств и методов.

В этих целях более перспективно использование рентгенов-
ских и гамма-лучей, позволяющих наблюдать и фиксировать 
невидимые невооруженному глазу свойства и элементы исследу-
емых объектов.

В современных условиях при проведении криминалисти-
ческих исследований нередко необходимы инструментальные 
методы компонентного, атомного, молекулярного анализа. Как 
правило, они позволяют сделать вывод о роде и виде вещества 
(наркотики, горюче-смазочные), а также об источнике происхож-
дения, изготовления и т.п. 

Инструментально-аналитические методы, в свою очередь, 
делятся на повреждающие и неповреждающие исследуемое веще-
ство. К последним относятся оптическая, электронная просвечи-
вающая и растровая микроскопия, спектральный, молекулярный 
и люминесцентный, рентгеновский структурный анализ, радио-
спектроскопия, нейтронно-активационный анализ и т.д.

Среди методов разрушающего воздействия выделяется метод 
эмиссионного спектрального анализа, используемый в основ-
ном для исследования металлических объектов. Сущность этого 
метода может быть определена при нагревании исследуемого 
вещества до парообразного состояния и свечения, которое в спек-
тральных приборах разлагается в спектр. Любой химический эле-
мент обладает собственным спектром со специфическими анали-
тическими линиями. Обнаружение и измерение названных линий 
в спектре идентифицируемого объекта позволяет определить его 
состав, вид, происхождение.

Разновидностью аналитических методов является хромо-
тография, с помощью которой возможна дифференциация 
веществ, сходных по составу, структуре и другим признакам. 
Основное содержание метода хромотографии заключается 
в определении числа компонентов, находящихся в подвижной 
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