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Для создания реальных предпосылок 
раскрытия и расследования преступлений 
требуется комплексное изучение матери-
альной обстановки места происшествия. 
Эта комплексность состоит в использова-
нии всех материальных источников кри-
миналистически значимой информации о 
событии преступления. Такими источни-
ками могут быть не только традиционные 
следы (следы человека, орудий и инстру-
ментов, транспортных средств, примене-
ния огнестрельного оружия и др.), но и 
следы веществ, материалов и изделий (в 
том числе в виде микрообъектов), которые 
принято называть в криминалистике не-
традиционными следами. Если остающие-
ся традиционные следы преступления (рук, 
обуви и т.п.) довольно часто уничтожаются 
преступником на месте происшествия, то в 
отношении микрообъектов подобные дейс-
твия, как правило, безуспешны. Пытаясь 
уничтожить одни микроследы, преступник 
непременно оставляет другие. При сов-
ременном уровне развития криминалис-
тической техники собирание и кримина-
листическое исследование микрообъектов 
с целью получения криминалистически 
значимой информации не вызывает ника-
ких затруднений. Тем не менее существует 
ряд нерешенных проблем теоретического 
и процессуального характера, связанных с 
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возможностью использования микрообъектов в целях розыска и доказыва-
ния по уголовным делам.

Во-первых, в криминалистике сегодня нет единого мнения о содержании 
дефиниции микрообъектов. В различных отраслях знания существуют собс-
твенные трактовки термина «микрообъекты», которые разработаны с учетом 
специфики предмета исследования той или иной науки. Общей этимологи-
ческой основой при использовании понятия «микрообъекты» является коли-
чественный признак объектов (от греч. «микрос» – малый). Идея определить 
содержание данного понятия на основе выделения их размерных или весо-
вых границ является весьма распространенной. Большинство авторов считают 
микрообъектами материальные образования малых размеров, причем в судеб-
ной экспертизе это понятие существенно отличается от понятия микрообъ-
ектов, принятого в естественных науках. Но насколько малыми должны быть 
эти размеры?

Так, по мнению В.С. Митричева, «в криминалистике микрообъектами 
считаются все материальные субстанции с достаточной полнотой не вос-
принимаемые органами зрения… <…> размером в одном измерении менее 
1 мм и массой менее 1 мг» [1]. Д.М. Плоткин полагает, что «микрочастица –  
это многоатомное образование конденсированных сред (твердого тела), са-
мостоятельно стабильно существующее во времени и имеющее размеры от 
сотых долей микрона до десятков микрон» [2]. Наиболее приемлемым, на 
наш взгляд, является определение, используемое П.П. Ищенко, который 
считает микрообъектами «мелкие тела, невидимые или слабо видимые при 
нормальных условиях наблюдения» [3]. А.В. Кочубей под микрообъекта-
ми в криминалистике понимает «материальные образования с устойчивым 
внешним строением, размерные характеристики которых лежат в пределах, 
определяющих необходимость использования технических средств для ус-
тановления факта их наличия и выявления свойств, индивидуализирующих 
объект» [4]. 

Согласимся с мнением большинства авторов, признающих основными 
критериями определения микрообъектов их малый размер, трудность обнару-
жения при нормальных условиях наблюдения и использование специальных 
технических средств при их криминалистическом исследовании. Полагаем 
возможным считать микрообъектами материальные образования, причинно 
связанные с событием преступления, обнаружение, фиксация, изъятие и ис-
следование которых затруднены вследствие их малых размеров (до 1 мм по 
величине или до 1 г по массе) и требуют использования специальных техни-
ко-криминалистических средств и методов.

Вторая проблема, на наш взгляд, – отсутствие единой криминалисти-
ческой классификации микрообъектов. В специальной литературе можно 
встретить самые разные термины, относящиеся к микрообъектам. Это и 
следы-вещества, и следы наложений веществ и материалов, и микроследы, 
и микрочастицы, и микроколичества веществ, и микровещества, и микро-
остатки, и другие.
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Как утверждает А.А. Кириченко, существуют «два самостоятельных на-
правления в подходах к изучению проблем микрообъектов: микротрасологи-
ческое и микрообъектологическое» [5]. В связи с этим он предлагает диффе-
ренцировать микрообъекты на микротела, микрочастицы, микровещества и 
другие микрообъекты, связанные с отображениями внешних признаков сле-
дообразующего объекта и относящиеся к микротрасологии.

Существует классификация микрообъектов по степени видимости, которая 
предполагает их деление на три группы:

– невидимые микрообъекты, которые при обычных условиях зрительно 
не воспринимаются в силу их малых размеров, лежащих за порогом остроты 
зрения человека (менее 0,1 мм);

– слабо видимые микрообъекты, факт наличия которых может быть уста-
новлен при обычных условиях, но исследование их невозможно без специаль-
ных технических средств и методов;

– видимые микрообъекты, с которыми можно работать в условиях обыч-
ного освещения и зрительного восприятия.

Данная классификация, с нашей точки зрения, не выражает сущности 
микрообъектов и является субъективной, поскольку связана с физическими 
возможностями исследователя зрительно воспринимать информацию, хотя и 
зависит от таких объективных факторов, как освещение, спектральные харак-
теристики микрообъекта и других.

По наличию устойчивой формы микрообъекты делят на две группы: еди-
ничные материальные образования с устойчивыми пространственными гра-
ницами и вещества с неустойчивыми пространственными границами. Разли-
чие между микрообъектами обеих групп довольно условно, поскольку жидкие 
микрообъекты под влиянием внешних условий могут затвердевать и превра-
щаться в твердые микрочастицы.

Вызывает определенный интерес классификация микрообъектов по виду 
контактного взаимодействия с объектом-носителем, поскольку они, как пра-
вило, обнаруживаются на поверхности или в структуре макрообъекта в виде 
микроследов, которые принято дифференцировать:

– на микроследы-наложения, образующиеся в результате прилипания 
микрообъектов к поверхности объекта-носителя (например, текстильные во-
локна с одежды преступника на обивке мебели);

– микроследы-внедрения, образующиеся в результате проникновения 
небольшой массы жидкого или порошкообразного вещества в структуру 
или массу объекта-носителя (например, жидкая кровь на одежде потер-
певшего);

– микроследы-включения, которые, как правило, не имеют отношения 
к событию преступления и образуются при изготовлении или эксплуатации 
объекта-носителя, но имеют огромное идентификационное значение (напри-
мер, примеси в составе наркотического средства, связанные с определенным 
способом изготовления или внешними условиями хранения). 

Общепринятым в криминалистике с точки зрения доказательственного 
значения считается деление микрообъектов на три группы по форме их мате-
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риального существования, это: микроследы – небольшие материально-фик-
сированные отображения фрагментов рельефа следообразующего объекта, 
в которых признаки его внешнего строения не различимы невооруженным 
глазом; микрочастицы – небольшие твердые материальные образования с 
устойчивой геометрией и морфологией, отделившиеся в результате меха-
нического воздействия от макрообъекта; микроколичества вещества – не-
большие массы веществ с неустойчивыми пространственными границами, 
исследование которых невозможно без специального высокочувствительного 
оборудования. Считаем, что данная классификация имеет ряд существенных 
недостатков. 

Во-первых, здесь происходит смешение понятий «микроследы» и «микро-
объекты». В широком смысле с точки зрения криминалистического следоведе-
ния микроследами будут являться любые изменения свойств макрообъектов, 
вызванные присутствием микрообъектов или их взаимодействием с объектом-
носителем. В данном случае микрообъекты рассматриваются в совокупности 
с объектом-носителем и их обоснованно можно считать микроследами (на-
пример, наслоение частиц лакокрасочного покрытия автомобиля на одежде 
потерпевшего). Если же микрообъекты обнаруживаются изолированно от 
объектов-носителей, что бывает крайне редко, то называть их микроследа-
ми нет никаких оснований (в частности, микроосколки стекла на дорожном 
покрытии). 

Во-вторых, вызывает некоторое недоумение понятие «микроколичества ве-
щества». Количество – это философская категория, «отображающая общее в 
качественно однородных вещах и явлениях… Простейшей формой количест-
ва является целое положительное число, которое возникает в процессе счета 
предметов» [6]. Веществом, согласно энциклопедическому словарю, называ-
ется «вид материи, обладающей массой покоя» [7]. Очевидно, что объеди-
нение этих двух несовместимых понятий в словосочетание «микроколичества 
вещества» некорректно и не может использоваться как обозначение группы 
микрообъектов.

Таким образом, на основании изложенного и с учетом основных положе-
ний криминалистического следоведения целесообразно предложить следую-
щую классификацию микрообъектов:

– микроследы-отображения – небольшие материально-фиксированные 
отображения фрагментов рельефа следообразующих объектов, не различимые 
невооруженным глазом;

– микроследы-предметы – небольшие твердые материальные образования 
с устойчивой геометрией и морфологией;

– микроследы-вещества – небольшие массы веществ с неустойчивыми 
пространственными границами, исследование которых невозможно без спе-
циального высокочувствительного оборудования.

Третья проблема использования микрообъектов в ходе расследования 
преступлений касается их процессуального приобщения к материалам уго-
ловного дела в качестве вещественных доказательств. Микрообъекты, как и 
традиционные следы, тоже являются материальными носителями крими-
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налистически значимой информации о расследуемом событии, но исполь-
зование такой информации в ходе расследования уголовных дел имеет ряд 
специфических особенностей. Микрообъекты, связанные с событием пре-
ступления, согласно ст. 74 УПК РФ объективно относятся к вещественным 
доказательствам. 

В специальной литературе имеется ряд предложений по разработке особых 
криминалистических и процессуальных правил использования микрообъектов 
в процессе расследования уголовных дел. В частности, основываясь на том, что 
микрообъекты в силу своих специфических свойств составляют особую группу 
материальных следов, многие из ученых-криминалистов считают целесообраз-
ным отнести их к особому виду вещественных доказательств. Так, некоторые 
исследователи предлагают в процессуальном смысле подразделять микрообъ-
екты следующим образом:

– микровещественные доказательства, если для работы с ними достаточно 
оптических технических средств с небольшой кратностью увеличения;

– ультрамикровещественные доказательства, если для их восприятия и ис-
следования необходимы методы оптической микроскопии;

– ультравещественные доказательства, если методов оптической микро-
скопии недостаточно для их исследования и требуются более высокочувстви-
тельные методы с использованием высокоточного инструментального оборудо-
вания (например, спектральный анализ или хроматография).

Нельзя согласиться с такой позицией, поскольку размер объекта не мо-
жет служить критерием дифференциации вещественных доказательств. В 
соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством 
«вещественными доказательствами признаются любые предметы, которые … 
сохранили на себе следы преступления и которые могут служить … для уста-
новления обстоятельств уголовного дела…» (ст. 81 УПК РФ) [8]. 

Доказательства в уголовном процессе оцениваются по их относимости к 
событию преступления и достоверности их получения. Следовательно, размер 
объекта, будь он микро- или макро-, никакого принципиального значения в 
процессуальном смысле не имеет. Специфические свойства микрообъектов 
определяют особые криминалистические требования к работе с ними, но не 
могут служить основанием для наделения их особым процессуальным стату-
сом при отнесении к вещественным доказательствам.

Как известно, микрообъекты могут быть обнаружены в виде микросле-
дов на различных объектах в обстановке места происшествия либо изоли-
рованно от объектов-носителей в виде микрочастиц или небольших масс 
веществ в различном агрегатном состоянии. В связи с этим при работе с 
ними возникают закономерные вопросы: с какого момента микрообъекты, 
обнаруженные в ходе осмотра места происшествия на объектах-носителях 
в виде различных микроследов, приобретают статус вещественных доказа-
тельств? Имеется ли необходимость ставить на разрешение эксперта воп-
рос о предполагаемом наличии микрообъектов на исследуемом объекте-
носителе? 
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Решение этих вопросов напрямую зависит от степени восприятия микро-
объектов при обычных условиях. Видимые и слабо видимые микрообъекты, 
как правило, обнаруживаются в виде микроследов, появившихся на объекте-
носителе в связи с событием преступления. В таком случае микрообъекты в 
совокупности с объектом-носителем являются источником криминалистичес-
ки значимой информации о событии преступления и могут использоваться 
в процессе расследования в качестве вещественных доказательств, если факт 
их обнаружения на объекте-носителе зафиксирован в протоколе следствен-
ного действия. Невидимые микрообъекты, наличие которых предполагается 
на элементах вещной обстановки события преступления, могут быть обнару-
жены и изъяты экспертом при производстве экспертизы. Приобщение таких 
микрообъектов к материалам уголовного дела в качестве вещественных дока-
зательств должно производиться, если в заключении эксперта зафиксирован 
факт их обнаружения на исследуемом макрообъекте и обоснована их относи-
мость к расследуемому событию преступления.

Для выделения микрообъектов в особую группу вещественных доказа-
тельств не имеется никаких объективных оснований. Как и другие матери-
альные следы, связанные с событием преступления, они являются источником 
потенциальной доказательственной информации и при соответствующем про-
цессуальном оформлении могут быть приобщены к материалам уголовного 
дела в качестве вещественных доказательств.

Итак, с целью повышения эффективности использования микрообъек-
тов в процессе расследования уголовных дел считаем необходимым внести 
следующие предложения. Целесообразно использовать единую кримина-
листическую классификацию при собирании и криминалистическом ис-
следовании микрообъектов, согласно которой они делятся на микросле-
ды-отображения, микроследы-предметы и микроследы-вещества. Следует 
также привести правила работы с микрообъектами и порядок приобщения 
их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств в 
соответствие с требованиями действующего уголовно-процессуального за-
конодательства.
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