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Hace mucho tiempo que se acabaron los “pretextos” en criminalistica.com.mx, pero este inicio de 2013 se 
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<����
���

<�
���������	��

�

criminalistica.com.mx



5������DI
REC
TO
RIO

Director

Juan M. Hernández M.

mixe@criminalistica.com.mx

Edición de redacción:

Raúl Pérez

Redactores

Jesús Adán Martínez Santiago 

Erik Gracía Chincoya

Manuela Melchor Ortega

David Arias Mayorga 

criminalisticamx@live.com.mx

Fotografía

Ana Laura G. Hernández

Infografía, arte y diseño

Raúl Pérez

Redacción: calle Cuahutli, 

Lote 20 Mz. 39 

Los Reyes, Iztapalapa

México D.F. 09840

www.expresionforense.com

(en construcción)

%@A,�	"<	,�/$%;<	&$*$;<"	�B+,�%$C:	4@,�:%�

Al Lector,

Criminalistica.com.mx informa que el diseño, las fuentes y las obras expuestas y diseñadas para la revista digital Expresión Forense queda sometido a los Derechos 
de autor y bajo Copyright, reservándose por tal virtud todos los derechos y prohibiéndose su reproducción total o parcial.

Criminalistica.com.mx desconoce si en algún caso alguna imagen o contenido utilizados en algun artículo están sujetos a algun tipo de copyright y por tanto rogamos 
a quien conozca la existencia de derechos previos, que nos lo haga saber para que en estos contenidos aparezca el autor o, en su caso, sean excluidos de la revista 
digital Expresión Forense y del website inmediatamente.
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con perros que con ratones
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INVESTIGADORES DESARROLLAN 
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MUERTE FORENSE BASADA EN LOS 
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incluso cada uno de los dedos de una mano 
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existe en el mundo dos personas con las mismas huellas 
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con un tiro a 100 metros, mientras que el peso del animal se 
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¿Qué es la Balística?
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Forma en que se realiza el exámen
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el procedimiento, se retira la banda para restablecer la 

����������	 ��	 ��	 ��.	���	 ��	��	 ��������	 ��	 ������	 ��	

������	��	�����	�	��	�����	��	�����	��	�����	����	������	

���������	��������

�3�
�
;�3���������

Detección sistemática o exámen de barbitúricos, detección sistemática o exámen de benzodiazepinas, detección sistemática o exámen de 

anfetaminas, detección sistemática o exámen de analgésicos; detección sistemática o exámen de antidepresores, detección sistemática o exámen 

de narcóticos, detección sistemática o exámen de metanol; detección sistemática o exámen de fenotiazinas, detección sistemática o exámen de 

isopropanol (alcohol antiséptico); detección sistemática o exámen para el consumo de drogas, examen de alcohol en la sangre, etcétara.
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Preparación para el exámen
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Razones por las que se realiza el exámen
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Cocaína

2 a 4 días y desde 10 hasta 22 días si el 
consumo es excesivo 

Anfetaminas

24 a 48 horas 

Heroína

1 a 2 días 

	
����

1 a 2 días 

Fenciclidina (CFC) 

1 a 8 días 

Alcohol

3 a 10 horas 
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Benzodiazepinas

hasta 6 semanas con un alto nivel de consumo 

Hidromorfona

1 a 2 días 

Tetrahidrocannabinol (THC) 

6 a 11 semanas con consumo excesivo 

Propoxifeno

6 a 48 horas 

Metadona

2 a 3 días 

Codeína

1 a 2 días 

Barbitúricos

hasta 6 semanas

Valores normales  
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Normalmente, no se detecta la presencia de alcohol, de 
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Otras afecciones por las que puede realizarse el exámen
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Consideraciones especiales
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Figura 1. Tipos de evaluaciones realizadas a los adolescentes en 

proceso de administración de justicia en el año 2008
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Figura 3. Porcentaje de los tipos de tratamiento psicológico 

administrados a los adolescentes señalados en los expedientes 

del año 2008.
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Figura 4. Porcentaje de los tipos de tratamiento criminológico administrados 

a los adolescentes señalados en los expedientes del año 2008
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mediciones de características biológicas y sociales, están llegando a las manos de los particulares, y no hay manera de frenar su propagación.
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La palabra homicidio se deriva del latín “Homicidium” que se descompone en dos voces, homo= hombre 

y caedere= matar. Por tanto el homicidio es la muerte causada a una persona por otra.  
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Acciones a seguir
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Carta de Garavito al Juez 

“Siempre desde niño tuve muchas frustraciones, todo me salía mal, yo fui un hombre bueno, sufría y me daba mucho 
dolor cuando los demás sufrían. Había algo que me acontecía, no sé que me pasaba, era algo extraño que me 
obligaba a ser esto y embriagarme y cuando volvía a mi estado normal yo sufría terriblemente porque yo a nadie 
le podía contar qué era lo que me pasaba, que era algo extraño y terrible; mas nunca me metí con los hijos de mis 
amigos y de la gente que era buena conmigo, yo los respetaba, antes los aconsejaba al bien, los veía como si fueran 
mis propios hijos, mas la señora que compartió el techo conmigo, al hijo de ella yo lo quería como si fuese un hijo mío, 
nunca lo irrespeté ni con mi pensamiento”.
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     en la epilepsia
¿Es posible robar, matar, violar, incendiar o fugarse durante una crisis epiléptica?, Es posible, pero no en todos los tipos de epilepsia.
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