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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема технико-

криминалистического обеспечения осмотра места происшествия, 

проанализированы современные пути развития специализированной 

криминалистической техники при производстве следственных действий. 
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Условием удачного предотвращения, выявления, раскрытия и 

расследования преступления считается рациональное и действенное 

использование криминалистических средств и методик в практике 

уголовного судопроизводства. Расширение криминалистической науки, 

профессиональное умелое внедрение современных средств технико- 

криминалистических средств увеличивает  результативность проведения 

большинства следственных  действий. Одним из более весомых и важных в 

расследовании преступлений считается осмотр места происшествия. Под  

данным осмотром, понимают сложное следственное действие, требующее 
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высокой профессиональной подготовки следователя. Следователь является 

организатором, руководителем и основным исполнителем этого 

следственного действия. Все другие участники работают под руководством 

следователя1. Осмотр всякий раз числился наиболее трудным и 

ответственным следственным мероприятием. От того, насколько 

компетентно был проведен осмотр, будет зависеть весь ход 

предварительного следствия.   Поэтому, при изучения пространства 

относящегося к месту преступления следователь обязан с максимальной 

точностью арсенал технико-криминалистических средств и способов 

криминалистики. 

В ходе осмотра важнейшей задачей стоит непосредственное 

отображение и закрепление обстановки места происшествия в установленной 

процессуальной форме. Для этого производится фиксация всех следов 

преступления относящихся к следственной проверке. Фиксация происходит 

различными методами. Традиционными принято считать протоколирование, 

фото-, видео- и звукозапись. Помимо них происходит внедрение 

перспективных методов отображения места происшествия, к таким можно 

отнести построение объемной компьютерной модели реальной обстановки 

места происшествия, однако сейчас эта методика находится на стадии 

разработки. 

Одним из условий проведения квалифицированного проведения 

осмотра места происшествия, является применение специального технико-

криминалистического оборудования. В общем используемое  технико-

криминалистическое обеспечение делится по целевому назначению 

технических средств, а также на субъектное применение данных средств. 

Целевое назначение технико-криминалистических средств выражается в 

обеспечении максимальной эффективности предусмотренных уголовно-

процессуальным законодательством следственных действий, 

                                                           
1 Криминалистика: конспект лекций: учеб. пособие / В.П. Лавров, Р.Р. Рахматуллин, В.И. Романов, А.Н. Шалимов. – М.: 

Проспект, 2016. – С. 96. 
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криминалистических исследований вещественных доказательств, выявления 

условий, способствующих совершению преступлений и разработки 

рекомендаций по их устранению. Это происходит путем применения 

различных инструментов, аппаратур, приборов, материалов, специальных 

справочников и технических приемов  для выявления, фиксации, изъятия 

следов и иных вещественных доказательств, имеющих важное значение для 

уголовного дела. 

Исходя из перечисленных признаков технико-криминалистические 

средства по происхождению делятся на средства заимствованные из общей 

техники и используемые в криминалистике без всяких изменений (линейки, 

рулетки, электрофонари, лупы, фотоаппараты, видеозаписывающая, 

звукозаписывающая  аппаратура и др.).  Заимствованные из других областей 

науки и техники и приспособленные для криминалистических целей 

(специальные приемы фотографической съемки или фотоустановки, 

приспособленные для фотографирования вещественных доказательств, 

специальные методики исследования документов с использованием 

ультрафиолетовых и инфракрасных лучей и др.). А также средства, 

специально разработанные для криминалистических целей 

(дактилоскопические порошки, передвижные криминалистические 

лабораториии др.). 

В настоящее время идет разработка технико-криминалистические 

средства нового поколения. К таковым относятся следующие технические 

средства: 

Средства поиска металлических объектов предназначены для 

обнаружения  холодного, огнестрельного оружия, пуль, гильз, орудий 

взлома, металлических денег, драгоценностей и т.д. К ним относятся 

различные магниты, в частности входящие в комплект магнитных систем 
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«Поиск», магнитометры и металлодетекторы, например, «Ирис», «Кондор», 

«Ака»2. 

Специальные мелкодисперсные (дактилоскопические) порошки, 

которые отличаются друг от друга по цвету, магнитным свойствам, размером 

крупинок и химическому составу. К ним относятся порошки 

дактилоскопические ПД-Ч, ПД-Б, ПМД-Ч, дисульфид молибдена, окись 

меди, сажа и др. Порошки наносятся на объект с помощью флейцевой, 

стекловолоконной или магнитной кисточки, пульверизатора, аэрозольного 

распылителя. С этой же целью применяются и газообразные фракции 

вещества – пары йода или цианоакрилата. Для возбуждения флюоресценции 

потожирового вещества в некоторых случаях применяется лазер. Для 

обнаружения следов рук большой давности или на шершавых объектах 

используются вещества, реагирующие с составляющими потожирового 

вещества цветной химической реакцией (азотно-кислое серебро, нингидрин, 

цианоакрилат). С целью выявления следов рук на различных поверхностях, 

упаковочных материалах наркотических средств применяется комплект 

«Стикер». 

В настоящее время с развитием электронной техники все большее 

количество информации можно получить осмотром мобильных 

коммуникационных устройств, в частности сотовых телефонов. Для 

извлечения из них информации используются компьютерные устройства со 

специальным программным обеспечением, например устройство UFED или 

комплекс «Мобильный криминалист». 

Средства обнаружения объектов, имеющих полупроводниковые 

элементы, таких как сотовые телефоны, SIM-карты и другие электронные 

устройства. К таковым в настоящее время помимо металлоискателей можно 

                                                           
2 Скорченко П.Т. Производство предварительного исследования криминалистических объектов на стадии 

проведения первоначальных следственных действий / П.Т. Скорченко // Российский следователь. – 2012. - № 12. – С. 37. 
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отнести детекторы нелинейных переходов (нелинейные локаторы), такие как 

«Лорнет» или «Коршун». 

В процессе осмотра места происшествия нередко возникает 

необходимость в обнаружении самых различных объектов, не имеющих в 

своей структуре металлических или электронных элементов, например, 

трупов людей. Преступники, также, могут спрятать интересующие 

правоохранительные органы объекты в тайниках. Для обнаружения таких 

объектов или тайников используются индикаторы неоднородностей – 

приборы, работающие на основе звуковой локации, ультразвуковых 

колебаний, рентгеновских лучей, СВЧ- колебаний. Например, с успехом к 

ним можно отнести георадар «Око»3. 

Тема технико-криминалистического обеспечения осмотра места 

происшествия имеет колоссальное  значение при раскрытии и расследовании 

преступлений. Важно понимать, что с каждым днём неординарных 

преступлений становится все больше. Поэтому для успешного раскрытия 

данной категории дел необходимо совершенствовать криминалистическое 

оснащение следователей, повышать их квалификацию, проводить научные 

конференции, семинары, применять разработки ученых и практиков. 
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