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Средства и методы криминалистической техники могут использоваться только при условии чет-

кого выполнения положений Конституции РФ, общепризнанных принципов и норм международного 
права и уголовно – процессуального законодательства. 

Наиболее общие правовые основы для их применения определяются ст. 6 УПК РФ, определяю-
щей назначение уголовного судопроизводства, а именно:  

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;  
2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее 

прав и свобод. 
Для исполнения этих положений нужно использовать всю совокупность установленных в УПК РФ 

средств и методов, в том числе и технико-криминалистических. Ряд норм уголовно–процессуального 
законодательства прямо предусматривает случаи применения технико-криминалистических средств, 
это ст. 179, 180, 186, 189, 190 УПК РФ и некоторые другие. Они закрепляют использование аудиовизу-
альных и иных средств при производстве следственных действий, а в ст. 170 УПК РФ содержится кате-
горическое предписание: если следственные действия проводятся без участия понятых, то нужно обя-

Аннотация: в данной статье анализируются существующие в юридической литературе мнения ученых 
криминалистов касаемо технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования пре-
ступлений. Содержание представленной статьи позволяет переосмыслить современное состояние ис-
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зательно применять технические средства для фиксации его результатов. Ст. 178 УПК РФ указывает, 
что неопознанные трупы подлежат обязательному фотографированию и дактилоскопированию. 

В иных случаях положения УПК РФ лишь определяют возможность применения криминалистиче-
ских средств. Так, согласно ч. 4 ст. 189 «по ходатайству допрашиваемого лица или по инициативе сле-
дователя при допросе может использоваться фотографирование, киносъемка, аудио- и (или) видеоза-
пись. Эти материалы хранятся при уголовном деле и опечатываются по окончании расследования». 
Правовые основы использования технико-криминалистических средств, помимо УПК РФ, регламенти-
руются также Федеральным законом «О полиции». В частности, в п. 33 ч. 1. ст. 13 закона закреплено, 
что полиция при выполнении своих обязанностей имеет право использовать видео- и аудиотехнику, 
кино и фотоаппаратуру, иные специальные технические средства, если они не наносят вред жизни и 
здоровью граждан, окружающей среде. 

Положения о применение технико–криминалистических средств содержатся также и в ведом-
ственных актах. Здесь можно привести пример совместного приказа МЧС и МВД об организации взаи-
модействия органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы и 
органов внутренних дел в использовании экспертно-криминалистических средств и методов в раскры-
тии и расследовании преступлений. 

Порядок изготовления и сертификации технико-криминалистических средств регулируется подза-
конными нормативными правовыми актами. Одним из актов, в соответствии с которым правоохрани-
тельные органы берут на вооружение новые технико-криминалистические средства, является, напри-
мер, приказ МВД РФ от 28.12.2005 № 1055 «Об организации научного обеспечения и распространения 
передового опыта в органах внутренних дел Российской Федерации и внутренних войсках МВД Рос-
сии». Вопросы сертификации и стандартизации средств и методов решения конкретных экспертных 
задач при отправлении правосудия регламентируются Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». В ст. 20 описывается процедура под-
тверждения качества в форме как добровольной, так и обязательной сертификации. 

В.А. Волынский верно подчеркивает не только первостепенную роль правового обеспечения по 
отношению к иным элементам технико-криминалистического обеспечения, но и зависимость от права 
других элементов данной системы [1]. Под правовыми основаниями использования технических 
средств и тактических приемов в уголовном судопроизводстве следует понимать систему закреплен-
ных законом и подзаконными актами принципов, определяющих условия допустимости, содержание, 
цели и порядок применения этих средств и приемов следователем, оперативным работником и судом 
[2]. В вопросе правового регулирования системы технико–криминалистического обеспечения вызывает 
интерес мнение П.Т. Скорченко. По его мнению, под правовым обеспечением как элементом технико–
криминалистического обеспечения расследования нужно иметь в виду правовое регулирование суще-
ственных вопросов использования криминалистической техники в следственной деятельности [3]. 

Но, несмотря на столь, казалось бы, детальное правовое регулирование использования крими-
налистических средств и методов, в настоящее время все еще существуют проблемные моменты в 
данной области. Переходя к проблемным аспектам, первоначально хочется поднять вопрос о субъек-
тах применения технико-криминалистических методов и средств, так как он законодателем определя-
ется не достаточно ясно. Для его уяснения нужно обращаться не к одному источнику, а к нескольким 
нормативно-правовым актам по причине того, что попросту нет конкретной статьи, регулирующей это 
положение. Так, в УПК РСФСР 1960 г. ст. 84 провозглашала, что вещественные доказательства необ-
ходимо детально описывать в протоколе осмотра, по возможности их нужно сфотографировать и при-
общить к делу особым постановлением лица, производящего дознание, следователя, прокурора или 
определения суда. Но современный УПК РФ 2001 года не содержит положения, которое давало бы ис-
черпывающий перечень субъектов, имеющих право применять технико–криминалистические средства.  

Таким образом, изучив УПК РФ и Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» можно прийти 
к выводу о том, что лицами, применяющими технико-криминалистические средства являются органы, осу-
ществляющие оперативно-розыскную деятельность при проведении оперативно-следственных мероприя-
тий, следователи при осуществлении следственных действий, но почти всегда ими являются специалисты 
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– сотрудники экспертно-криминалистических учреждений при исполнении оперативно – розыскных меро-
приятий, следственных действий, предварительных исследований и проведении экспертиз. 

Одно из важнейших условий использования технико-криминалистических средств при расследо-
вании преступлений – обязательное описание порядка и результатов применения этих средств в за-
ключениях, протоколах и иных процессуальных документах, согласно ч. 5 ст. 179, ч. 3 ст. 180, ст. 186, ч. 
4 ст. 189, ч. ч. 3, 4 ст. 190 и других норм УПК РФ. Использование тех или иных технико–
криминалистических средств обязательно должно отражаться в протоколе, так как этим подтверждает-
ся факт их использования, обеспечивается оценка получения с их помощью доказательственной ин-
формации, обеспечиваются условия ее тщательной проверки. Однако на практике зачастую случаются 
нарушения законодательных требований об оформлении процессуальных документов [4]. 

Так, наиболее типичными ошибками являются следующие – протоколы обысков, осмотров не со-
держат реальный, объективный ход и результат выполненных следственных действий, точное место-
положение следов, особенности местности и иные существенные обстоятельства, имеющие важное 
значение для расследования дела. 

При задержании лица в совершении преступления не редки случаи изъятия вещей и личного до-
смотра вместо личного обыска, как это предусмотрено ст. 184 УПК РФ. Также среди частых ошибок су-
ды указывают, что основания задержания, предусмотренные ст. 91 УПК РФ часто не указываются. Это 
является серьезным недостатком, так как нередко это обстоятельство обжалуется и может повлиять на 
весь результат разбирательства. 

Решение вопроса о правильном составлении процессуальных документов имеет очень важное значе-
ние, поскольку существенные нарушения норм уголовно-процессуального закона влекут за собой негативные 
последствия, которые создают препятствия динамичного и правильного разрешения уголовного дела [5]. 

Проблемой является и то, что закон не определяет полного перечня методов и средств кримина-
листической техники, которые могут быть использованы при расследовании преступления. В УПК РФ 
закреплены лишь некоторые из средств криминалистической техники, причем только те, которые отно-
сятся к числу технических приемов, методов, средств фиксации доказательств. Такое решение про-
блемы со стороны законодателя не случайно, так как если результаты применения этих средств фик-
сации будут приобщены к протоколу следственного действия, в рамках которого они использовались, 
то они могут признаваться в качестве доказательств по делу (сюда относят: фотографические негативы 
и снимки, киноленты, планы и схемы, диапозитивы, слепки и оттиски следов, фонограммы допросов). 

На основании выше изложенного можно сделать следующий вывод: правовое регулирование за-
нимает наивысшее положение по отношению к элементам технико–криминалистического обеспечения 
следствия, поэтому на сегодняшний день первостепенной задачей является разрешение проблем, су-
ществующих в этой области. 

Предлагаются следующие пути решения: 
1. Закрепить в уголовно–процессуальном кодексе статью, содержащую исчерпывающий пере-

чень субъектов применения технико-криминалистических средств. 
2. На законодательном уровне ужесточить контроль за соблюдением норм уголовно–

процессуального законодательства, а именно за правильностью и точностью составления протоколов. 
3. Закрепить в уголовно–процессуальном законе большее количество криминалистических 

средств и методов. 
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