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служебно-трудовой (профессиональной) деятельностью лица и другими, предусмотренными законо-
дательством, обстоятельствами (факторами). 
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Анализируются статистика, причины дисбаланса между теоретическими разработками по обнаружению, фиксации 

и изъятию микрообъектов и их использованием в практической деятельности. Автор делает ударение на том, что на 
практике работа с микрообъектами остается невостребованной и не приносит должного результата. 

Статья имеет как теоретическое, так и практическое значение. Привлечение внимания ученых-криминалистов и со-
трудников практических органов к проблемам использования микрообъектов в раскрытии и расследовании преступлений 
позволит детально разобраться в сущности данного процесса, повысить качество доказательств. 

 
Научно-технический прогресс сопровождает развитие общества на всех этапах его развития, ока-

зывая влияние на все сферы человеческой деятельности. Не является исключением и такое специфиче-
ское направление, как криминалистика. Борьба с преступностью требует постоянного совершенствова-
ния приемов и методов работы следственных, оперативных и экспертных подразделений. В правоохра-
нительную деятельность постоянно внедряются новые технические средства, усовершенствованные 
методики, направленные на повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений, по-
лучения доказательственной базы, построенной на объективных данных по исследованию следов пре-
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ступления. Интеграция знаний различных областей гуманитарных и естественных наук в единую от-
расль – криминалистику в этом отношении представляется наиболее перспективным направлением ее 
развития. 

Любое расследование, любое формирование доказательственной базы основывается в первую оче-
редь на исследовании следовой картины преступления. Все новые и новые виды следов вовлекались и 
вовлекаются в процесс раскрытия и расследования преступления. От исследования золотых монет в 
Древнем Риме к выявлению следов яда в тканях умерших, от изучения состава чернил при дописках в 
документах до определения состава потожирового вещества в следах пальцев рук можно судить о 
возрастающей роли микрообъектов в процессе расследования преступлений. 

Интенсивное исследование микрообъектов и их систематизация зарубежными криминалистами 
началось с конца XIX – начала XX в. В книге «Следы в пыли» Ю. Торвальд приводит множество 
примеров раскрытия и расследования преступлений путем обнаружения и исследования различных 
микроследов и микрочастиц [5].  

Первый действительно научный подход к использованию возможностей химии, физики, микро-
биологии, биохимии и ботаники в криминалистике можно присвоить франкфуртскому эксперту-
химику доктору Г. Поппу (1861–1942), который своими химическими и микроскопическими исследо-
ваниями следов способствовал раскрытию многих преступлений. 

В 1918 г. в своей работе «Микроскопия на службе уголовного расследования» он указал на важ-
ность исследования микрочастиц загрязнений и подтвердил это примерами успешного раскрытия 
преступлений в 1904–1909 гг. Кровь, слюна, волосы, различная пыль, нити тканей, пыльца и травин-
ки растительного происхождения, изъятые с мест преступлений, становились в его руках неопровер-
жимыми вещественными доказательствами. 

Исследованиям волос мощный толчок во Франции был дан в 1909 г. судебно-медицинским экс-
пертом французом Бальтазаром, а в 1910 г. Э. Локаром была создана Лионская полицейская лабора-
тория. В ней по следам различных микрочастиц определяли пути раскрытия преступлений. В даль-
нейшем Э. Локар в своем шеститомном руководстве по криминалистике целый том посвятил иссле-
дованию пыли. В это время в Голландии ученый-химик Ван Леден-Гульзебеш изобрел пылесос для 
сбора пыли на местах совершения преступлений. В Америке химик А. Шнейдер также успешно рабо-
тал с пылевыми микрочастицами, изъятыми с мест преступлений. 

В 1923 г. немецкий криминалист К. Гизеке описал методы исследования микрообъектов на одеж-
де подозреваемых в целях установления их профессии. В дальнейшем большое внимание исследова-
нию микрообъектов уделял и другой немецкий ученый-химик А. Брюнинг. 

В России первооткрывателями исследования следов-микрообъектов были судебные медики П.А Ми-
наков и Н.М. Неменов (1918), М.П. Эдмен и Т.С. Бородашева (1932). Широкое распространение в 
экспертной практике того времени получило исследование волос преступника, оставленных им на 
месте совершения преступления. 

Однако и в России, и в других странах ошибки, допускаемые следователями в процессуальном 
оформлении факта обнаружения микрообъектов, а порой их неправильное хранение и утрата на след-
ствии, приводили во многих случаях к оправданию преступника в суде. 

Характеризуя доказательственное значение таких микроследов, У. Уильз указывал: «Само собой 
разумеется, что улики этого рода могут считаться несомненными лишь в том случае, когда подобные 
следы открываются и исследуются вскоре после совершения преступного действия и прежде, нежели 
другие лица могли ходить по этому месту. В противном случае, улики этого рода могут вести к оши-
бочным выводам и заключениям» [4, с. 7]. 

Исследование микрообъектов всегда проводилось теми методами, которые соответствовали об-
щему уровню развития науки и техники того времени.  

С изобретением микроскопа появилась возможность более простого обнаружения микрообъек-
тов, с одной стороны, и их визуального исследования – с другой, что позволяло получать сведения 
диагностического и идентификационного характера. Исследования морфологических и структурных 
свойств микрообъектов существенно расширили круг решаемых вопросов, что и привело к их более 
частому включению в процесс раскрытия и расследования преступлений. 

Научно-техническая революция, начавшаяся во второй половине XIX в., привела к появлению 
новых методов исследования в аналитической и физической химии. Эти разработки достаточно бы-
стро были востребованы криминалистикой – на их основе разрабатывались экспертные методы, в том 
числе и по исследованию микрообъектов. Так, в криминалистическое исследование веществ, мате-
риалов и изделий прочно вошли методы микроанализа, растровой электронной микроскопии, спек-
трального анализа в ультрафиолетовых, инфракрасных и рентгеновских лучах и многие др. Таким 
образом, научно-технический прогресс и интеграция научных знаний в криминалистике обеспечили 
получение от микрообъектов информации, которая раньше была абсолютно недоступна. 
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В логичном соответствии с расширением возможностей получения большего объема информа-
ции, заключенной в микрообъектах, в последнее время интерес к ним повышается все больше, тем 
более что на месте преступления остается значительно меньше традиционных следов пальцев рук, 
обуви, баллистических и др. 

Объективным итогом развития представлений о микрообъектах, их включения в процесс раскры-
тия и расследования преступлений, накопления теоретического и эмпирического материала стало 
формирование отдельного направления в судебной экспертизе – судебной микрологии, которое вклю-
чает в себя уже сформировавшиеся представления о предмете, объекте и методах научной отрасли 
знаний в следственной работе, криминалистической и судебно-экспертной практике. 

Судебная микрология возникла как новое, поисковое междисциплинарное направление, интегри-
рующее знания из различных научных отраслей и использующее специалистов различного профиля: 
криминалистов, медиков, биологов, химиков, физиков, минерологов, специалистов в области при-
кладной математики и моделирования и др. 

Предметом изучения судебно-микрологического направления в криминалистике и других смеж-
ных областях следственно-экспертной деятельности является комплекс вопросов различного харак-
тера, которые непосредственно связаны с использованием микрообъектов в процессе раскрытия и 
расследования преступлений. И здесь важны два момента: познание закономерностей проявления 
микрообъектов при совершении преступлений и целенаправленное их отыскание и исследование с 
целью использования в качестве доказательств по делу. По мнению М.Б. Вандера, предметом изуче-
ния судебной микрологии являются правовые, организационные, тактические, технические и другие 
проблемы использования микрообъектов в процессе расследования преступлений [3]. 

В соответствии с общепринятым определением к объектам судебной микрологии относятся мел-
кие образования материалов, веществ и изделий, связанные с событием преступления, обнаружение, 
изъятие и исследование которых ввиду малых размеров и массы затруднено и невозможно без специ-
альных средств и аппаратуры. К таким объектам относятся отдельные волокна, шерсть животных, де-
ревянные, металлические и иные опилки, микроколичества горюче-смазочных материалов, волосы, 
кровь, слюна, сперма и другие выделения человеческого организма, частицы лакокрасочных покры-
тий, а также извести, шлака, стекла и других строительных материалов, взрывчатых веществ, мель-
чайшие обломки различных предметов и т. д. 

Изучению таких объектов свойственны комплексный, программно-целевой подход, объединяю-
щий усилия специалистов различного профиля. Можно сказать, что судебная микрология уже про-
шла определенные этапы своего становления и развития, так как ее положения включены в учебные 
программы по криминалистике для обучения следователей и экспертов-криминалистов, защищены 
диссертации, изданы монографии и учебные пособия. 

Судебная микрология призвана решать такие задачи, как установление закономерностей, кото-
рым подчиняются процессы возникновения и исследования микрообъектов; создание предметных 
теоретических понятий; разработка классификационной системы микрообъектов, методов и технико-
криминалистических средств, а также алгоритмов действий следователя, специалиста и эксперта по 
поиску, обнаружению, изъятию, исследованию и использованию микрообъектов в процессе раскры-
тия и расследования преступлений и т. д. 

На сегодняшний день наиболее разработанной как в теоретическом плане, так и в плане методи-
ческого обеспечения является направление судебной микрологии, связанное с экспертным исследо-
ванием микрообъектов. Анализ же литературы, посвященной микрообъектам в криминалистике, и 
статистических данных различных отчетов не дает полной и объективной картины работы с микро-
объектами в практической деятельности. Судя по теоретическим работам, имеются все возможности 
для успешного и эффективного обнаружения и изъятия микрообъектов в ходе проведения след-
ственных действий (разработаны комплекты технических средств, изданы методические рекоменда-
ции и т. д.). Вместе с тем доля микрообъектов, поступающих на экспертизу, в общем объеме иссле-
дуемых вещественных доказательств не превышает 3–6 %. Налицо отсутствие связи между теорией, 
признающей важность вовлечения микрообъектов в процесс раскрытия и расследования преступле-
ний, методическими наработками по их обнаружению, фиксации и изъятию и практикой, не исполь-
зующей их. В неудовлетворительном вовлечении микрообъектов в круг вещественных доказательств, 
неполучении максимально возможной информации, заключенной в них, присутствуют и объектив-
ные и субъективные факторы. 

В заключение отметим, что возникновение следовой картины сопровождает любое преступление. 
Следами преступления являются любые изменения среды (окружающей обстановки): материальные, 
идеальные, микроследы. Принцип всеобщей связи и взаимозависимости явлений и предметов матери-
ального мира в природе действует постоянно, то есть возникновение и существование микроследов, 
вызываемых преступлением, происходят согласно определенным закономерностям. Такие законо-
мерности обусловливают неизбежность возникновения следов при совершении любого преступления 
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(любым способом). Если при осмотре места происшествия (или производства другого следственного 
действия) не удается обнаружить микроследы, это во многих случаях свидетельствует о несовершен-
стве методов, приемов и технических средств их обнаружения, либо о недостаточной квалификации 
следователя или специалиста, либо о их неумении или нежелании это делать. Как отмечает Р.С. Бел-
кин, «к тому же результату могут привести и действия субъекта доказывания, не обладающего должным 
профессиональным, опытом и знаниям средств и методов работы с доказательствами. Он просто «не уви-
дит» изменений среды, или оценит их как не имеющие значения (отношения) для дела, или, наконец, ха-
латно относясь к своим обязанностям, не сочтет нужным „возиться“ с ними» [2, с. 59]. 

Сопоставление и анализ данных, полученных нами в результате социологического исследования, под-
тверждает опасение ученых, что на практике работа с микрообъектами остается невостребованной и не 
приносит должного результата. Ученые попытались выявить причины малого спроса практиков на на-
учную продукцию криминалистики (методические рекомендации) по работе с микрообъектами. Оказыва-
ется, одной из главных причин является отсутствие специализированных изданий. По исследованию, про-
веденному В.П. Бахиным, 92,6 % следователей сослались именно на отсутствие специализированной 
литературы; 87,4 % – на недоступность необходимых источников; 71,6 % – на сложность для практи-
ческого использования. Другими причинами являются неконкретность рекомендаций – 65,3 % [1]. 

По мнению Р.С. Белкина, на пути активного внедрения достижений криминалистики в следст-
венную практику стоят иные барьеры и выражаются они в следующем: «Сложившиеся консерватив-
ные стереотипы практической деятельности. Практика стихийно противодействует нововведениям, 
стремясь сохранить привычное статус-кво, привычный образ действий. Этому способствуют и сло-
жившиеся стереотипы мышления следователя. Нежелание и, в какой-то степени, боязнь нового, не-
привычного, прикрываемые ироничным отношением к рекомендуемым новинкам, характерны для 
многих следователей» [2, с. 59]. 

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что основными причинами неиспользо-
вания микрообъектов в оперативной, следственной и экспертной практике являются следующие: 1) от-
сутствие распространения положительного опыта в использовании микрообъектов для установления 
доказательств по уголовному делу; 2) отсутствие глубокого анализа применения микрообъектов и его 
результатов в розыскной и следственной работе; 3) отсутствие централизованного обеспечения служб 
и подразделений органов внутренних дел методическими рекомендациями, материалами и техникой 
по собиранию и исследованию микрообъектов B процессе раскрытия и расследования преступлений; 
4) отсутствие четких установок на поиск и обнаружение при взаимодействии следователя (дознавате-
ля), эксперта-криминалиста и других специалистов во время осмотров мест происшествий; 5) отсут-
ствие должного внимания и профессиональной заинтересованности к работе с микрообъектами самих 
субъектов раскрытия и расследования преступлений, которые не везде и не всегда осуществляют по-
иск и исследование микрообъектов на местах происшествий. Это во многом обусловлено тем, что все 
еще недостаточна их осведомленность о современных возможностях лабораторного исследования 
микрообъектов в системе судебных экспертиз; 6) недостаточно умения для поиска, обнаружения, 
фиксации и изъятия микрообъектов в ходе проведения следственных действий, формулирования во-
просов при назначении экспертиз микрообъектов; 7) отсутствие правовой базы и процессуальная рег-
ламентация деятельности в работе с микрообъектами на конкретных этапах расследования в связи с 
производством следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; 8) недостаточность 
научной литературы и отсутствие методических рекомендаций, в которых полно и правильно осве-
щались бы вопросы, определяющие цели, систему и содержание деятельности органов предвари-
тельного расследования, начиная с постановки задач по поиску микрообъектов и заканчивая оценкой 
результатов их экспертного исследования. 

Таким образом, анализ практики работы с микрообъектами следователей и экспертов-кримина-
листов в процессе раскрытия и расследования преступлений показал, что, несмотря на признание 
важности микрообъектов, их давнюю историю, сегодня наблюдается серьезный дисбаланс между 
теоретическими разработками и их использованием в практической деятельности. Связано это в пер-
вую очередь с объективными факторами, основными из которых являются недостаточно адаптирован-
ная для неспециалистов в области специальных методов исследования (экспертов-криминалистов) ме-
тодическая литература по обнаружению, фиксации, изъятию и предварительному исследованию мик-
рообъектов, слабое представление о возможностях криминалистической экспертизы материалов, ве-
ществ и изделий в плане получения доказательственной информации, заключенной в микрообъектах. 
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