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Вопросы использования криминалистической техники при проведении проверки 
показаний на месте и следственного эксперимента при расследовании отдельных 

видов преступлений 
 

Судебно - следственная практика свидетельствует, что в настоящее время органы 

предварительного следствия не могут осуществлять свои функции без надлежащим 

образом организованной и эффективно функционирующей системы технико-

криминалистического сопровождения деятельности по расследованию преступлений. Под 

которой в науке понимается система криминалистических знаний и основанных на них 

навыков и умений сотрудников следственных органов использовать научные 

криминалистические рекомендации, применять криминалистические средства, методы и 

технологии их использования в целях расследования преступлений
1
. 

Применение отдельных технико-криминалистические средств весьма положительно 

сказывается на повышении производительности труда следователей. Использование аудио, 

фото и видеозаписи, ускоряет фиксацию обстановки, в которой проводится проверка 

показаний на мести и следственный эксперимент. Применение поисковой техники 

сокращает время обнаружения вещественных доказательств, измерительная аппаратура 

облегчает составление планов и схем при проведении следственных действий
2
.  

Фиксация основных стадий следственного эксперимента и проверки показаний на 

месте, ниже приведенных категорий преступлений осуществляется с помощью 

определенных видов криминалистической техники.  

При расследовании преступлений против личности, как правило, применяются:  

 комплект для фото-видеосъемки; 

 осветительное оборудование, включая источники экспертного света; 

 комплект для работы с микро количествами следов биологического 

происхождения; 

 комплект для работы со следами-микрочастицами; 

 измерительное оборудовании, включая дальномер лазерный; 

 металлодетекторы. 

 манекены (фантомы). 

При расследовании преступлений против собственности: 

 комплект для фото-видеосъемки; 

 осветительное оборудование, включая источники экспертного света; 

 комплект для работы со следами-микрочастицами; 

 измерительное оборудовании, включая дальномер лазерный; 

 металлодетекторы; 

 комплект для работы со следами пальцев рук; 

 беспроводная видеокамера (эндоскоп). 

                                                           
1 Технико-криминалистическое сопровождение расследования преступлений учебное пособие / Москва, 2016. 

Сер. Библиотека криминалиста. – 256 C. - c.5 

2 Киселёв Е.А., Осипова Т.В. К вопросу применения криминалистической техники при проведении проверки 

показаний на месте и следственного эксперимента // Вестник Академии Следственного комитета Российской 

Федерации №1/2015 - С.247 

mailto:keajin@gmail.com
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