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Аннотация: в статье дается краткая характеристика некоторым
аспектам применения технико-криминалистических средств доказывания:
понятию

технико-криминалистических

средств

доказывания,

сущности

технического содержания деятельности субъектов доказывания по уголовным
делам.
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В условиях роста преступности с одной стороны и постоянного
реформирования

и

совершенствования

судебной

системы

с

другой,

немаловажную роль в достоверном установлении обстоятельств предмета
доказывания играют технико-криминалистические средства раскрытия и
расследования преступлений.

Р.С.Белкин, отмечал,

что технико-криминалистические средства – это

устройства, приспособления или материал, используемый для собирания и
исследования доказательств или создания условий, затрудняющих совершение
преступления.1
Представляется, что технико-криминалистические средства доказывания
необходимо определять как совокупность технических средств, применяемых
для собирания, исследования и использования криминалистически значимой
информации, получаемой субъектами доказывания в целях формирования
доказательственной базы и раскрытия и расследования преступлений.
Такое понимание технико-криминалистических средств доказывания
соответствует принципиальным положениям криминалистической техники как
раздела криминалистики. Результатом такого подхода является разработка и
использование

современных

технико-криминалистических

средств

доказывания.
Использование
охватывает

широкий

осуществляется
следственных

технико-криминалистических

как

спектр
в

действий,

деятельности

процессуальной
экспертная

средств

субъектов

(применение

деятельность

и

доказывания

доказывания

при
т.д.),

и

производстве
так

и

в

непроцессуальной (использование результатов предварительных исследований
следов преступлений, оперативно-розыскная деятельность и т.д.) формах.
Ярким

примером

реализации

технико-криминалистических

средств

доказывания являются положительные результаты внедрения и использование
технологий дактилоскопической информации в расследовании преступлений.
Это и выявление следов рук – современный цианакрилатный метод; и фиксация
– установка «Растр»; и исследование – АРМ эксперта-дактилоскописта; и
бескрасковое получение образцов для сравнительного исследования – прибор
«Живой сканер»; и сбор, накопление, автоматизированный поиск – АДИС
«Папилон».
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Именно

с

наличием

этих

факторов

связано

проявление

криминалистической сущности следственной и судебной деятельности, без чего
она просто немыслима, - ее техническое содержание. Причем весь процесс
доказывания по уголовным делам пронизан использованием техникокриминалистических средств доказывания.
Цели, задачи и порядок деятельности по раскрытию, расследованию и
судебному разрешению дел о преступлениях определяются уголовнопроцессуальным законодательством. Наука уголовного процесса разрабатывает
систему принципов, порядок и конкретные формы этой деятельности, общие
условия применения технических средств, однако она не может определять
техническую её сторону: конкретные способы и средства, применяемые
субъектом доказывания при обнаружении, выявлении и фиксации следов
преступления – это задача криминалистики.
На

криминалистику,

таким

образом,

ложится

основная

тяжесть

доказывания: разработка, создание и применение собственно технических
средств и технико-криминалистических приемов и методик, а также интеграция
в криминалистику достижений естественных и технических наук, усложнение
самих технических средств, совершенствование и развитие методик их
применения.
Например, обнаружение источников доказательственной информации с
использованием технических средств проходит при наличии следующих
условий:
1.

Должны использоваться физические средства и методы поиска,

гарантирующие сохранность обнаруженных источников информации,
2.

Методы и средства, способные частично изменить внешний вид или

природу источника информации, используются при достаточном количестве
однородных следов, большая часть которых остается неизменной,

3.

Положительные результаты поиска должны сочетаться с фиксацией

в любой из четырех форм или их комбинаций (вербальная, графическая,
предметная и наглядно-образная).1
Таким образом, помимо уголовно-процессуальных закономерностей,
имеются закономерности обнаружения, изъятия и фиксации информации,
причем последние проявляют себя как закономерности криминалистической
деятельности с определенным технико-криминалистическим инструментарием.
Представляется, что правомерность тезиса о технико-криминалистической
сущности

процесса

доказывания

прослеживается

в

регламентации

следственных, судебных и иных процессуальных действий, в экспертнокриминалистическом обеспечении раскрытия и расследования преступлений, в
использовании криминалистической регистрации, в криминалистических
учетах, в оперативно-розыскной деятельности и т.д.
Многообразие

способов

совершения

преступлений,

их

постоянное

совершенствование, появление новых, ранее неизвестных, требуют разработки
и внедрения более эффективных методов и средств раскрытия и расследования
преступлений, а также непрерывного совершенствования процессуальных,
организационных и криминалистических основ следственной и судебной
деятельности. Познавательный характер следственной и судебной деятельности
требует соответствующего инструментария, в качестве которого выступают
возможности технико-криминалистических средств доказывания.
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