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Раздел I  ВВЕДЕНИЕ В КРИМИНАЛИСТИКУ. 

Лекция 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА И МЕТОДЫ 

КРИМИНАЛИСТИКИ. 

 

Вопросы лекции: 

1. Предмет, объект и принципы криминалистики. 

2. Задачи криминалистики. 

3. Система криминалистики. 

 

1. Предмет, объект и принципы криминалистики. 

 

Предметом любой науки являются закономерности объективной действительности, 

отображающиеся в различных явлениях, процессах, фактах. Всякое преступление в силу 

общего закона диалектики о взаимосвязи и взаимообусловленности предметов, фактов и 

явлений материального мира определенным образом связано с окружающей средой, 

отображается в ней. Процесс отражения подчиняется определенным закономерностям, 

зависящим от природы отражаемых и отражающих объектов, их свойств и условий 

отражения. Криминалистика из бесконечного разнообразия предметов и явлений 

материального мира выделяет такие отражаемые объекты, которые причинно связаны с 

преступлением, а из всех отражающих объектов — лишь те, которые запечатлели следы 

преступления, информацию о преступлении. В частности, к ним относятся 

закономерности преступной деятельности, механизма преступления. 

Механизм преступления — сложная динамическая система, определяющая 

содержание преступной деятельности. Элементами механизма преступления являются: 

субъекты преступления; отношение субъекта преступления к своим действиям, их 

последствиям, соучастникам; предмет посягательства; способ совершения и сокрытия 

преступления; преступный результат; обстановка преступления (место, время и другие 

относящиеся к ней обстоятельства); поведение и действия лиц, оказавшихся случайными 

участниками события, и др. 

Применительно к механизму преступления можно обозначить закономерности: 

возникновения и развития связей и отношений внутри механизма преступления 

(связь между действием и результатом, 

повторяемость действий в сходных ситуациях, стереотипы поведения субъекта 

преступления и т. п.); 

формирования и реализации способа совершения и сокрытия преступления (связь 

способа с личностью преступника, зависимость способа от конкретных обстоятельств 

совершения преступления и т. д.); 

возникновения и течения явлений, связанных с преступлением (как до, так и после 

его совершения) и значимых для расследования (скрытность подготовки к преступлению, 

выбор средств, рекогносцировка, изучение предмета преступного посягательства и др.). 

Всякое преступление совершается в условиях реальных места и времени. 

Преступление как явление объективной действительности связано с той средой, в которой 

оно совершается; преступные действия изменяют эту среду, отражаются в ней, оставляя 

следы, «отпечатки» преступления в окружающей среде. В них содержится информация о 

преступлении и его участниках, закономерности возникновения которой тоже составляют 

элемент предмета криминалистики. 

Для того чтобы следы преступления, обнаруженные в процессе расследования, стали 

доказательствами по делу, они должны быть надлежащим образом собраны, исследованы, 

оценены и использованы. Процессы собирания (включающего обнаружение, фиксацию, 

изъятие и сохранение), исследования, оценки и использования доказательств также 

подчиняются определенным закономерностям, изучаемым криминалистикой. 
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Основываясь на указанных выше группах закономерностей, криминалистика 

разрабатывает средства, приемы и методы борьбы с преступностью. 

Криминалистика — это наука о закономерностях механизма преступления, 

возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерностях 

собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на 

познаниях этих закономерностей средствах и методах судебного исследования и 

предотвращения преступлений. 

Судебное исследование на современном этапе должно трактоваться расширительно 

как вся юрисдикционная деятельность компетентных органов по раскрытию и 

расследованию преступлений, судебному разбирательству уголовных и гражданских дел, 

арбитражных споров, дел об административных правонарушениях. 

Объектами криминалистики являются, с одной стороны, преступность, 

преступление, а с другой — предварительное расследование, судебное разбирательство, 

предупреждение преступлений. Использование выявленных криминалистической наукой 

закономерностей в иных нежели уголовное судопроизводство сферах 

правоприменительной деятельности происходит и еще некоторое время будет 

осуществляться за счет отбора ранее разработанных криминалистических средств, 

приемов, методов и методик. В первую очередь, в гражданском и арбитражном 

производстве, производстве по делам об административных правонарушениях 

используются средства и методы собирания (обнаружения, фиксации, изъятия) и 

исследования материальных носителей информации, а также криминалистические 

подходы к оценке результатов исследований и применению этих результатов в 

доказывании. Актуальны также криминалистические рекомендации по получению и 

проверке вербальной информации. Причем в настоящее время формируется 

криминалистическое обеспечение, специфическое для каждого из перечисленных 

производств. 

Основными принципами криминалистики, т. е. ее руководящими идеями, являются: 

принцип познаваемости материального мира, определяющий мировоззрение 

ученого-криминалиста, его принадлежность к философскому лагерю материализма, 

материалистическое понимание тех фактов, явлений и процессов, которые становятся 

объектами изучения криминалистики; 

принцип историзма, отражающий диалектическое требование рассмотрения 

предмета криминалистики, ее содержания, функций, связей с другими науками под углом 

зрения их возникновения и изменения, в динамике; 

принцип системности науки, означающий такой подход к предмету криминалистики, 

при котором она в целом или отдельные ее разделы и направления, изучаемые ею объекты 

и явления рассматриваются как взаимосвязанные и взаимозависимые части целого, 

обусловленные друг другом. 

2. Задачи криминалистики. 

Задачи криминалистики подразделяются на общую (для всех наук уголовно-

криминального цикла) — содействовать своими разработками борьбе 

правоохранительных органов с преступностью — и специальные задачи (решаемые 

именно криминалистикой), к которым относятся: 

дальнейшее изучение объективных закономерностей, составляющих основу 

предмета криминалистики, развитие ее обшей и частных теорий как базы разработки 

средств, приемов и рекомендаций по судебному исследованию и предотвращения 

преступлений; 

разработка новых и совершенствование существующих технико-

криминалистических средств, тактических приемов и методических рекомендаций по 

собиранию, исследованию и использованию доказательств и в связи с этим интеграция в 

криминалистику достижений естественных, технических и гуманитарных наук; 
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разработка и совершенствование организационных, тактических и методических 

основ предварительного и судебного следствия; 

разработка криминалистических средств и методов предотвращения преступлений. 

Помимо общей и специальных задач криминалистика на каждом этапе решает 

конкретные задачи временного характера. 

3. Система криминалистики. 

Как любая наука, криминалистика является единым комплексом взаимосвязанных 

разделов или частей. Во многих зарубежных странах криминалистика (которую еще 

называют судебной наукой или научной полицией) включает лишь технические средства, 

приемы и методы собирания и исследования вещественных доказательств, а также ряд 

тактических приемов осуществления следственных действий. В соответствии с 

современными представлениями большинства российских ученых-криминалистов система 

этой науки состоит из: общей теории криминалистики; криминалистической техники; 

криминалистической тактики; криминалистической методики (методики расследования и 

предотвращения отдельных видов преступлений). 

Общая теория криминалистики — это система ее мировоззренческих принципов, 

теоретических концепций, категорий, понятий, методов, определений и терминов, 

отражающих (в совокупности) весь предмет криминалистики, его внутренние и внешние 

связи. Общая теория является методологической основой криминалистики. В нее входят 

учения и частные теории, отражающие результаты познания тех объективных 

закономерностей, которые составляют предмет криминалистики и являются базой для 

разработки ее «продукта» — криминалистических средств, приемов и рекомендаций. 

Частная теория относится к одной из сторон предмета криминалистики (к его части). 

В результате обобщения частных теорий создается охватывающая их общая теория, и, 

наоборот, из общей выводятся новые частные теории. Примерами частных 

криминалистических теорий являются учения о криминалистической идентификации и 

диагностике, механизме следообразо-вания, способе преступления, криминалистической 

характеристике, версиях и планировании расследования и др. Вследствие развития науки 

число частных теорий постоянно растет. 

В содержание общей теории криминалистики входит, кроме того, язык науки, т. е. 

система ее понятий, определений, терминов и знаков, в том числе наиболее важных — 

криминалистических категорий, а также систематика науки, т. е. основы систематизации 

накопленных криминалистикой знаний и принятые классификации различных 

криминалистически значимых объектов (например, признаков письма, следов, 

тактических приемов, следственных ситуаций, алгоритмов расследования отдельных 

видов преступлений). Элементом общей теории криминалистики является учение о 

методах криминалистических научных исследований и их соотношение с методами 

практической деятельности. 

Криминалистическая техника — одно из первых сложившихся в криминалистике 

понятий. На этапе становления этой науки криминалистическая («уголовная», как ее тогда 

называли) техника являлась основой криминалистики. В настоящее время это один из ее 

разделов, в который входят научные положения и основанные на них технические (в 

широком смысле) рекомендации по применению средств, приемов и методик, 

предназначенных для собирания и исследования доказательств и осуществления иных мер 

раскрытия и предупреждения преступлений. Средства, приемы и методики 

криминалистической техники базируются на естественно-научных и технических, 

гуманитарных и правовых знаниях, специально используемых в целях борьбы с 

преступностью. Естественно-научный характер многих средств и приемов придает 

термину «техника» условное значение. 

Криминалистическая тактика сначала также именовалась «уголовной». Она 

представляет собой систему научных положений и основанных на них рекомендаций по 

организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению 
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линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, приемов проведения 

процессуальных (и в первую очередь следственных) действий. К общим положениям 

криминалистической тактики относятся учение о криминалистической версии, основные 

принципы планирования расследования преступлений, закономерности, определяющие 

выбор необходимой линии поведения следователя, и т. п. 

Криминалистическая тактика и криминалистическая техника неразрывно связаны 

между собой, поскольку тактика, помимо прочего, призвана обеспечивать наиболее 

эффективное применение (в процессе расследования и судебного рассмотрения уголовных 

и гражданских дел) приемов и средств криминалистической техники. С другой стороны, 

использование технических средств существенно влияет на тактику следственных и 

судебных действий. 

Криминалистическая методика (методика расследования и предотвращения 

отдельных видов преступлений и групп преступлений) включает научные положения и 

основанные на них методические указания и рекомендации по расследованию и 

предотвращению убийств, разбоев, изнасилований, краж, вымогательств, мошенничеств и 

других видов преступлений. Эта часть криминалистики состоит из некоторых общих 

положений и отдельных частных методик расследования. 

Криминалистическая методика тесно связана с техникой и тактикой через 

конкретную реализацию их положений, приемов и средств в расследовании данного вида 

преступлений. 

Методы криминалистики. Криминалистика, как и другие науки, решает стоящие 

перед ней задачи, используя определенные методы научного исследования. Метод (в 

широком смысле) — это способ познания действительности, изучения явлений природы 

или общественной жизни, достижения какой-либо цели, решения задачи. Учение о 

методах криминалистики является разделом общей теории этой науки, существенным 

элементом ее методологических основ. 

Методы криминалистики можно классифицировать на всеобщий метод, общие и 

специальные методы. 

Диалектический метод служит всеобщим методом познания, равно применимым ко 

всем разновидностям этого процесса, в том числе и к криминалистической науке, 

поскольку законы материалистической диалектики имеют всеобщее значение и присущи 

любой форме движения материи — развитию природы, общества, мышления. 

Диалектический метод позволяет познать философскую сущность проблем, 

специфических для криминалистики, выяснить, какую роль играет практика как в 

научном криминалистическом исследовании, так и в деятельности следователя или судьи, 

основывающейся на рекомендациях и выводах криминалистической науки, и т. п. При 

этом данный метод не подменяет собой специальных инструментов исследования, 

позволяет сконструировать систему методов частной науки, пронизывает их содержание и 

входит в эту систему в качестве основополагающего элемента. 

Структура всеобщего метода криминалистики складывается из категорий и законов 

диалектической (философской) логики и формально-логических методов познания 

(анализа и синтеза, индукции и дедукции, гипотезы и аналогии и др.). 

Общие (или общенаучные) методы — это методы, используемые во всех (во всяком 

случае в очень многих) науках и сферах практической деятельности. Они подразделяются 

на: 

а) чувственно-рациональные методы, сочетающие в себе чувственное и 

рациональное познание, поскольку воспринимается не просто сумма отдельных 

изолированных друг от друга элементов, а их совокупность, систематизированная 

определенным образом. К этим методам относятся: 

наблюдение, под которым понимают восприятие какого-либо объекта, явления, 

процесса, осуществляемое преднамеренно и целенаправленно с целью его изучения. 

Объектами наблюдения являются: элементы вещной обстановки (следы, их копии, 
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документы, отдельные предметы и др.); люди, признаки их внешности, проявления их 

характера, темперамента, эмоционального состояния и др.; действия людей, в том числе и 

такие, которые образуют способ совершения и сокрытия преступления; явления и 

процессы (например, процесс следообразования). Наблюдение может быть 

непосредственным и опосредованным, когда информация о наблюдаемом объекте, 

событии, факте исходит от других лиц. В этом случае субъект наблюдения должен 

проверить, насколько полученные сведения соответствуют тому, что эти лица наблюдали 

в действительности; 

описание, при котором указываются признаки объекта. Описываемые признаки 

устанавливаются путем наблюдения или другими методами и являются средством 

фиксации полученных данных. Непосредственное описание осуществляется 

исследователем для выражения результатов собственного наблюдения (в процессе или по 

памяти). Опосредованное включает признаки объектов, воспринимавшиеся другими 

лицами, например приметы преступника со слов очевидца; 

сравнение, заключающееся в сопоставлении свойств или признаков двух или 

нескольких объектов. Объектами сравнения, которые должны быть сопоставимы, могут 

быть: конкретные материальные образования; мысленные образы; выводы и 

предположения; результаты действий и др. Применение сравнительного метода 

предполагает наличие не менее двух объектов; 

эксперимент, когда воспроизводится явление или событие для анализа его связей с 

другими явлениями. Эксперимент преследует цель установить природу наблюдаемого 

явления, его сущность и происхождение, пути и методы управления им. Посредством 

эксперимента исследуемое явление выделяется из многообразия других явлений и фактов 

и может изучаться изолированно от связанных с ним причин и следствий, а из 

многообразия взаимоотношений причинных связей между явлениями отбирается 

интересующая исследователя зависимость, которая и станет объектом изучения; 

моделирование, суть которого состоит в замене объекта-оригинала моделью, т. е. 

специально созданным аналогом. Это могут быть модели предметов, устройств, систем, 

явлений и процессов, исследование каких-либо явлений, процессов или систем объектов 

путем построения и изучения их моделей. К моделированию как методу исследования 

прибегают в случаях, когда изучение самого объекта, явления, процесса по тем или иным 

причинам невозможно или нецелесообразно. В криминалистике используют такие виды 

моделирования, как: мысленное (например, при разработке следственных версий и 

планировании расследования), физическое (создание материальных моделей, макетов, 

муляжей, предметов-аналогов), математическое (моделирование условий протекания 

процессов и явлений с помощью соответствующих расчетов). Частным случаем 

моделирования является реконструкция, т. е. восстановление первоначального вида, 

состояния, облика объекта по остаткам или письменным источникам. Возможно как 

материальное реконструирование, осуществляемое с помощью макетирования или 

натурной реконструкции (например, воссоздание по черепу в графической или 

скульптурной форме лица человека), так и мысленное — логическое моделирование на 

основе отражений наглядных образов, возникающих у субъекта в результате 

ознакомления с определенными объектами и (или) их описаниями; 

б) математические методы, к которым причисляют: измерение, заключающееся 

в сравнении исследуемой величины с однородной ей величиной (обычно принимаемой за 

единицу измерения и называемой мерой) и установлении количественного соотношения 

известной и неизвестной величин. Объектами измерения в криминалистике являются 

различные физические характеристики предметов, явлений,  процессов: размеры,  масса, 

объем, температура,  временные интервалы, скорость движения, спектральные 

характеристики и др.; 

вычисления, используемые для установления вышеуказанных параметров, а также 

необходимые при математическом моделировании; 
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геометрические построения, без которых невозможно составление планов, чертежей, 

схем. Этот метод тесно связан с измерением, когда проведение непосредственных 

измерений затруднено (например, на месте происшествия имеется крутой обрыв и нельзя 

просто измерить расстояние между объектами); 

в) кибернетические методы (не следует путать с математическими, поскольку 

осуществление вычислений и математическое моделирование это только часть задач, 

решаемых с помощью кибернетических методов).  Новые информационные технологии, 

основанные на использовании кибернетических методов, позволяют осуществлять поиск и 

автоматическую обработку информации (например, в криминалистических учетах и 

картотеках), компьютерное моделирование (при выборе типичных следственных версий 

или реконструкции элементов вещной обстановки до преступления, сопряженного с 

большими ее изменениями, такими как взрывы, пожары, технологические аварии). 

Под специальными методами исследования понимают методы, сфера применения 

которых ограничена одной или несколькими науками. Система специальных методов 

криминалистики состоит из: 

а) собственно криминалистических методов, т. е. первоначально 

разработанных криминалистической наукой и используемых только ею, среди которых 

выделяют: 

технико-криминалистические методы, используемые в области технико-

криминалистических научных исследований (фотографических, трасологических, 

баллистических и др.). Первую группу технико-криминалистических методов составляют 

методы, опирающиеся непосредственно на законы естественных и технических наук, — 

оригинальные криминалистические методы, разработанные в криминалистике, а вторую 

группу — трансформированные криминалистикой методы других наук или сфер 

практической деятельности. Однако подобная трансформация является не простым 

приспособлением, а качественным преобразованием метода, осуществленным именно в 

криминалистике за счет интеграции естественно-научных, технических и 

криминалистических знаний; 

структурно-криминалистические методы, т. е. методы построения в криминалистике 

определенных структурных систем (систем основных элементов планирования 

расследования преступлений, тактических приемов, образующих тактику следственных 

действий, рекомендаций, составляющих основные методики расследования отдельных 

видов преступлений, и т. п.); 

б) специальных методов других наук, которые могут быть использованы без 

модификации (например, многие фотографические или микроскопические методы) или 

приспособлены для решения специфических криминалистических задач (цветоделение 

как модификация фотографического метода или составление композиционных портретов 

как модификация антропологического метода). Дать исчерпывающий перечень этих 

методов не представляется возможным, так как в процессе осуществления конкретного 

научного криминалистического исследования может возникнуть необходимость 

использовать методы,   которые  ранее   криминалистикой   не   востребовались. Наиболее 

же часто в криминалистике используются следующие специальные методы других наук: 

физические, химические и физико-химические методы, предназначенные для 

анализа морфологии (внешнего строения), состава (элементного, молекулярного, фазового 

— качественного и количественного), структуры, физических и химических свойств 

веществ и материалов; 

биологические методы, используемые для исследования объектов биологического 

происхождения (крови, частиц эпидермиса, выделений, волос людей и животных, частиц 

растений и др.); 

антропологические и антропометрические методы, применяемые при установлении 

личности погибшего по костным останкам, формализованном описании внешности 

человека для его розыска и выработки критериев последующего опознания и др.; 
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социологические методы (анкетирование при изучении уголовных дел или 

интервьюирование работников правоохранительных органов). Целями этих исследований 

обычно являются изучение причин и условий, способствующих совершению и сокрытию 

преступлений, анализ способов преступлений, сбор информации о результативности тех 

или иных тактических приемов и рекомендаций; 

психологические методы, используемые при разработке тактических приемов и 

комбинаций, и др. 

Возможность использования существующих и вновь возникающих методов других 

наук в криминалистических исследованиях оценивается с точки зрения ряда критериев: 

научности метода, т. е. его научной обоснованности и достоверности получаемых 

результатов, их точности и надежности (положительные ответы на вопросы о 

соответствии средств и методов этим требованиям должны содержаться в базовой науке, 

где они испытаны первоначально). Недопустимы методы, не имеющие научной основы 

либо опирающиеся на псевдонаучные теории (например, астрологию, гадание); 

безопасности метода, под которой подразумевается, что его применение не должно 

угрожать жизни и здоровью людей. Для реализации многих методов необходимо высокое 

электрическое напряжение, использование вредных для здоровья реактивов или 

излучений, что не является основанием для отказа от их применения в 

криминалистических исследованиях, но требует соблюдения техники безопасности. В 

противном случае применение метода недопустимо; 

законности и этичности метода, т. е. его соответствия конституционным 

принципам законности и нравственным критериям общества. Иными словами, 

используемый метод не должен ущемлять права граждан, унижать их достоинство, 

содержать угрозу и насилие, приводить к нарушению норм уголовно-процессуального 

права; 

эффективности метода для решения тех или иных криминалистических задач. 

Метод должен позволять в оптимальные сроки и с наибольшей продуктивностью 

достигнуть намеченной цели. Кроме того, он должен быть рентабельным, т. е. 

затраченные силы и средства должны соизмеряться с ценностью полученных результатов. 

Практическая деятельность органов дознания, следствия и суда, экспертных 

учреждений, теоретическую основу которой составляют ряд наук, в том числе и 

криминалистика, по своему содержанию, целям, средствам и условиям отличается от 

научного исследования. Как в практической деятельности, так и в криминалистическом 

научном исследовании могут применяться одноименные методы познания, сущность 

которых остается неизменной независимо от сферы познания. Так, наблюдение и при 

практической деятельности, и при научном исследовании будет представлять собой 

планомерное, целеустремленное преднамеренное восприятие. Сущность его не изменится, 

независимо от того, будет ли проводить наблюдение следователь или ученый-

криминалист. Однако условия применения этого метода познания, объект и цель 

наблюдения будут различными, что не может не отразиться на приемах наблюдения, его 

роли в процессе познания, достоверности результатов применения данного метода. 

Различие в методах научного исследования и практической деятельности по 

доказыванию в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных или 

гражданских дел становится еще более явным, когда речь идет о применении не общих, а 

специальных методов познания. Некоторые специальные методы криминалистики могут 

вообще оказаться неприменимы при собирании, исследовании и оценке доказательств как 

в силу самого содержания этих методов, так и в силу требований законности, 

допускающей использование при доказывании только предусмотренных законом средств 

собирания и исследования доказательств. Ни один из методов криминалистики нельзя 

превращать в единственно возможный, универсальный. Только использование их в 

совокупности обеспечивает познание истины и в науке, и в процессе расследования 

преступлений, судебном рассмотрении уголовных и гражданских дел. 
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Лекция 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И  

ДИАГНОСТИКА 

 

Вопросы лекции: 

1. Понятие криминалистической идентификации и идентификационный признак. 

2. Объекты и субъекты криминалистической идентификации. 

3.Виды криминалистической идентификации и стадии         идентификационного 

исследования. 

4. Понятие установления групповой принадлежности. 

5. Понятие и задачи криминалистической диагностики. 

6. Объекты и субъекты криминалистической диагностики, ее этапы. 

 

1. Понятие криминалистической идентификации и идентификационный 

признак. 

 При расследовании преступлений часто возникает необходимость по следам и иным 

отображениям определить связь человека, предмета или иного объекта с расследуемым 

событием. Например, по следам рук установить лицо, оставившее эти следы; по следам 

транспортного средства разыскать автомобиль. 

Криминалистическая идентификация (от лат. identifico — отождествляю) означает 

установление тождества объекта или личности по совокупности общих и частных 

признаков. Идентифицировать (отождествить) объект — значит путем сравнительного 

исследования по отображениям или фрагментам установить его тождественность самому 

себе в разные моменты времени и в разных его состояниях. 

Сравнение, являясь одним из методов познания, предполагает изучение двух или 

нескольких объектов с целью выявления как общего, объединяющего их, так и 

различного. Изменения, вызывающие различия, могут закономерно вытекать из действий 

какого-либо фактора (например, возрастные изменения признаков почерка) и возникать 

под действием не связанных с признаками объекта причин; могут быть существенными 

(свидетельствующими о серьезных качественных изменениях, в корне изменивших 

объект) и несущественными (вызвавшими изменения лишь некоторых свойств предмета, 

оставшегося по сути прежним). 

Выявление и оценку различий между объектами, принадлежащими к одной или 

разным группам (родам), в криминалистике и судебной экспертизе принято называть 

различением, или дифференциацией. Положительный результат идентификации означает 

установление тождества, а дифференциации — его отсутствие. Дифференциация может 

выступать и как самостоятельная задача. 

Термин «криминалистическая идентификация» употребляется в следующих 

значениях: 

цель (задача) и результат самого исследования; 

процесс исследования как система действий, выполняемых в определенной 

последовательности для решения задачи отождествления; 

теоретическая концепция (теория) об общих принципах и приемах отождествления 

материальных объектов как способ установления истины в процессе (уголовном, 

административном, гражданском, арбитражном). 

Идентичность (или тождественность) объекта означает в первую очередь его 

неповторимость, индивидуальность, отличие от других подобных ему объектов. В основе 

теории криминалистической идентификации лежит учение о диалектическом тождестве, 

которое исходит из признания индивидуальности и неповторимости объектов 

материального мира. Можно говорить о наличии сходных объектов, которые 

объединяются по признаку сходства в классы, роды, виды, но не может быть двух 
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объектов, совпадающих целиком. Криминалистическая идентификация — одно из 

средств, способствующих установлению истины в судопроизводстве. 

Специфика идентификации в криминалистике (в отличие от идентификации в 

физике, химии, биологии и других науках) состоит в том, что цель криминалистической 

идентификации — индивидуальное отождествление, т. е. установление тождества 

конкретного (единичного) объекта, который является не таким же, а тем самым. 

Идентификацией же в иных науках считается установление класса, рода, вида объекта. 

Отличие заключается как в самой сущности проводимого отождествления, так и в формах, 

в которых оно осуществляется. 

Основными условиями криминалистической идентификации являются: 

индивидуальная определенность объектов; наличие характеризующих их устойчивых 

признаков; осуществление идентификации по отображениям этих признаков; 

использование идентификации в судебном исследовании дела. 

Идентификационным является признак, присущий данному объекту, выражающий 

его свойства, характеризующий объект определенным образом и используемый в целях 

идентификации. Идентификационные признаки могут отражать форму, размеры и 

материал объекта, его внешнее и внутреннее строение, состав, структуру и функции, 

какие-либо присущие объекту свойства. 

В качестве идентификационных должны выбираться признаки, обладающие: 

оригинальностью (чем оригинальнее признак, тем неопровержимее он подтверждает 

тождество объекта, например родимое пятно, заплата на рукаве); 

воспроизводимостью, т. е. способностью к неоднократному отображению 

(например, рисунок папиллярных линий в отпечатке пальца); 

выраженностью, когда отсутствуют сомнения в наличии признака (близко 

посаженные глаза, редкие зубы); 

простотой обнаружения (шрам на щеке); 

относительной устойчивостью, поскольку все объекты материального мира 

подвержены изменениям. 

У объекта может быть несколько различных признаков, выражающих одно и то же 

его качественное свойство (например, одни и те же признаки износа подошвенной части 

обуви могут отобразиться в следе по-разному — при стоянии, ходьбе, беге). В таком 

случае говорят о вариационности признака. 

Идентификационные признаки подразделяются на: 

общие, отражающие наиболее существенные, постоянные свойства объектов или 

группы объектов, — форму, размер, цвет, функциональную принадлежность (например, 

установление по составу бумаги фабрики-изготовителя), и частные, отражающие 

специфические свойства объекта, позволяющие выделить конкретный объект из группы 

однородных объектов и идентифицировать его; 

качественные (атрибутивные), определяющиеся качественными характеристиками 

(например, петлевой папиллярный узор), и количественные, определяющиеся числовыми 

величинами (например, число нарезов в канале ствола, размер следа); 

необходимые, без которых объект не был бы самим собой (например, признаки, 

характеризующие пистолет как огнестрельное оружие: калибр, детали, позволяющие 

вести автоматическую стрельбу, и т. п.), и случайные, не затрагивающие сущности самого 

предмета, носящие случайный характер распределения, хотя и возникшие под влиянием 

закономерных причин (например, неровности в канале ствола пистолета, оставляющие на 

пуле следы в виде трасс). 

Идентификационный комплекс признаков, т. е. совокупность индивидуально-

определенных, устойчивых, неповторимых (или редко встречающихся) признаков, по их 

соотношению, местоположению, взаиморасположению и другим особенностям в 

сравниваемых объектах составляет идентификационное поле. Главная задача при 
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исследовании идентификационного поля — достаточно полно выявить признаки и 

оценить их с позиции необходимости и достаточности для решения вопроса о тождестве. 

Идентификационный период — временной интервал, позволяющий (с учетом 

устойчивости и изменяемости признаков отождествляемых объектов) осуществлять 

процесс идентификации. Определяется условиями хранения и эксплуатации объекта. 

2. Объекты и субъекты криминалистической идентификации. 

 Идентифицируемыми объектами, т. е. объектами, отождествление которых 

составляет задачу процесса идентификации, являются: 

люди (обвиняемые, подозреваемые, потерпевшие, истцы, ответчики, лица, в 

отношении которых составлен протокол об административном правонарушении, и др.); 

различные материальные предметы (обувь, одежда, орудия преступления, 

транспортные средства и др.); 

животные, растения; 

участки местности, помещения и т. п. 

В качестве идентифицирующих объектов, т. е. объектов, с помощью которых 

решается задача идентификации, изучают: 

следы рук, ног, зубов и других частей тела человека, предметов его одежды, обуви, 

орудий взлома, частей оружия на пулях и гильзах; 

копии этих следов в виде слепков, отпечатков, фотоснимков; 

документы, когда производится отождествление печатей и штампов по оттиску, лиц 

— по почерку, знакопечатающих устройств — по печатному тексту, и др.; 

участки местности путем их предъявления в натуре, по мысленному образу, 

фотоснимкам или видеоматериалам; 

части каких-либо предметов для установления их принадлежности единому целому. 

Субъектами идентификации являются лица, решающие идентификационные задачи 

в ходе расследования, судебного исследования и предотвращения преступлений: эксперт, 

следователь, судья, специалист, любой иной участник процесса. 

Криминалистическая идентификация осуществляется как в процессуальной 

(экспертной, следственной, судебной), так и в непроцессуальной (при предварительном 

исследовании объектов, проверках по учетам, в ходе оперативно-розыскных мероприятий) 

формах. Следователь и судья осуществляют идентификацию в обеих формах. Так, 

процессуальная форма используется для того, чтобы убедиться, то ли лицо вызвано на 

допрос, изъять ли при обыске вещь, описание которой имеется (вывод может и не иметь 

доказательственного значения, а использоваться просто для приобщения вещи к делу). 

Эксперт осуществляет идентификацию только в процессуальной форме при производстве 

экспертизы. 

3. Виды криминалистической идентификации и стадии идентификационного 

исследования. 

 В теории и практике криминалистической идентификации различают следующие 

формы отражения: 

материально-фиксированную, когда признаки запечатлеваются в материальных 

объектах (следах, фотоснимках, чертежах, описаниях и др.); 

психофизиологическую, когда мысленный образ предмета запечатлен в памяти 

конкретного человека. Субъектом идентификации, т. е. лицом, которое может 

осуществить отождествление, является только этот конкретный человек (свидетель, 

потерпевший, обвиняемый, истец и др.). Например, свидетель видел преступника, 

запомнил его внешний облик и может опознать его по мысленному образу. В отличие от 

этого идентификацию по материально-фиксированному отображению может произвести и 

иное лицо (например, следователь, судья, эксперт). 

Выделяют следующие виды идентификации: 

по материально-фиксированному отображению (например, отождествление человека 

по следам его рук, фотографиям, рентгеновским снимкам, почерку); 
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по признакам общего происхождения — целое по части (например, фарный 

рассеиватель автомобиля по его осколку). Причем целое трактуется расширительно, под 

ним понимаются не только предметы и изделия монолитного строения, но и 

биологические объекты (растения, куски древесины), механизмы и агрегаты, комплекты 

вещей (костюм: брюки, жилет, пиджак; нож и ножны). Целое может быть разделено на 

части как до совершения преступления, так и во время него; 

по описанию признаков (например, отождествление человека по розыскной 

ориентировке, вещи — по описанию, данному в учетной карточке); 

по мысленному образу (например, идентификация обвиняемого потерпевшим в 

процессе опознания). 

Идентификационное исследование включает стадии: 

раздельного исследования, т. е. выделение наибольшего количества 

идентификационных признаков каждого из сравниваемых объектов, изучение его 

идентификационного поля; 

сравнительного исследования, т. е. сопоставление выявленных идентификационных 

признаков, присущих каждому объекту, и установление совпадающих и различающихся 

признаков; 

формулирования вывода о наличии или отсутствии тождества. 

Результатом криминалистической идентификации может быть установление 

наличия или отсутствия тождества, а также вывод о невозможности решить задачу 

отождествления. 

4. Понятие установления групповой принадлежности. 

Наряду с установлением тождества большое значение при расследовании 

преступлений и судебном рассмотрении уголовных и гражданских дел имеет 

установление групповой принадлежности, т. е. принадлежности объекта к некоторому 

множеству (группе) однородных объектов, осуществляемое на основе изучения 

свойственных всем объектам данной группы общих признаков. Определение групповой 

принадлежности является первоначальным этапом всякого идентификационного 

исследования. 

Установив совпадение общих признаков, переходят к частным. Однако 

индивидуальная идентификация возможна далеко не всегда. Если нет достаточной 

совокупности частных признаков, приходится ограничиться установлением групповой 

принадлежности (например, констатировать, что убийство совершено одним из пяти 

ножей). Чем больше число исследуемых признаков, тем меньше количество однородных 

объектов, составляющих группу. 

Разновидностью установления групповой принадлежности является определение 

единого источника происхождения объектов (например, вывод о том, что бумага, на 

которой напечатаны поддельные денежные знаки, и бумага, изъятая при обыске у 

подозреваемого, изготовлена на одном и том же целлюлозно-бумажном комбинате; 

пуговица, обнаруженная на месте убийства, и пуговицы, оставшиеся на пиджаке 

подозреваемого, принадлежат к одной партии). Признаки могут определять состав и 

структуру вещества или материала, отражать технологию производства или условия 

хранения объектов и т. п. 

5. Понятие и задачи криминалистической диагностики. 

Диагностика означает выявление, различение, определение. Диагностические 

исследования в науке и практической деятельности проводятся для того, чтобы 

установить определенные свойства и состояния объектов, расшифровать динамику 

события, понять причину явления. В криминалистических исследованиях диагностика 

обычно предшествует идентификации. Например, по следам ног еще до того, как 

идентифицировать обувь, судят о направлении, по которому двигался человек, 

приблизительной скорости движения, факте перетаскивания тяжестей, передвижения в 
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темноте и т. д. По следам взлома на преграде определяют, с какой стороны произведен 

взлом, каковы навыки преступника, его физическая сила и т. п. 

Научные основы криминалистической диагностики составляют: 

возможность познания события по его отображению; 

закономерность возникновения криминалистически значимой информации; 

данные науки криминалистики о типичных моделях отражения механизма 

преступления (свойств личности, предметов, взаимодействия объектов); 

методы и методики криминалистического диагностирования. 

Целями криминалистических диагностических исследований являются: 

определение свойств и состояния объекта, его соответствия (несоответствия) 

заданным характеристикам (например, из какого металла изготовлено кольцо; исправен ли 

замок); 

установление факта и причины изменения первоначального состояния объекта или 

его несоответствия заданным характеристикам (для исследования обстоятельств действия) 

(например, с какой стороны произведен взлом преграды; подвергались ли документы 

частичным изменениям); 

анализ ситуации: обстоятельств места, времени, механизма взаимодействия 

субъектов, предметов, причинно-следственных связей, механизма события (например, 

установление механизма возникновения и развития пожара, причинно-следственной связи 

между коротким замыканием и возникновением пожара). 

Методологическую основу криминалистической диагностики составляют: 

принципиальная возможность познания объекта, события по его отображению; 

сведения об общих закономерностях возникновения доказательств, включая 

вещественные, как средств отражения и носителей криминалистически значимой 

информации; 

сведения о закономерностях возникновения исследуемых криминалистикой 

объектов, их свойствах и признаках; 

сведения о типичных моделях отражения действия (события) с учетом объективных 

свойств взаимодействовавших предметов, условий взаимодействия и, при необходимости, 

свойств личности (физических, психофизиологических и др.); 

владение всем арсеналом криминалистических методов (наблюдением, анализом, 

синтезом, гипотезой, аналогией, моделированием, экстраполяцией, экспериментом и др.), 

а также методиками исследования объектов. 

Диагностические задачи состоят в выявлении механизма события; времени, способа 

и последовательности действий, событий, явлений, причинных связей между ними; 

природы, качественных и количественных характеристик объектов, их свойств и 

признаков, не поддающихся непосредственному восприятию, и т. д. Например: каков 

механизм возникновения пожара или взрыва; каковы состав и технология изготовления 

данного пищевого продукта, как он отличается от продукта, изготовленного в 

соответствии с утвержденными техническими регламентами, и т. д. 

Частным случаем диагностических задач являются классификационные задачи. Эти 

задачи направлены на установление соответствия объекта определенным, заранее 

заданным характеристикам и отнесение его на этом основании к определенному классу, 

роду, виду. Примером может служить судебно-баллистическая экспертиза, когда 

требуется установить, к какой системе или модели относится данное огнестрельное 

оружие, или судебная металловедческая экспертиза, когда необходимо установить, к 

какой марке относится данный сплав. 

Поскольку решение классификационных задач во многих случаях предшествует 

идентификации, некоторые авторы выделяют их в отдельную группу. Однако мы 

полагаем, что по своей гносеологической сущности классификационные задачи являются 

диагностическими. Не следует смешивать диагностические классификационные задачи и 

идентификационные задачи, при решении которых устанавливается групповая 
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принадлежность объекта. Безусловно, классификация — это тоже отнесение объекта к 

какой-то группе (роду, виду), но количественно эта группа не определена и решение этой 

по сути диагностической задачи не предполагает индивидуальной идентификации. 

Например: частица древесины на бампере автомобиля — это часть ствола сосны 

корейской; документ изготовлен на лазерном принтере LaserJet-6L. 

При установлении групповой принадлежности суть идентификационной задачи 

состоит в сужении, насколько это позволяют сделать выявленные идентификационные 

признаки, группы объектов, содержащей искомый. Причем эта группа, как бы она не была 

велика, всегда конечна. Пределом сужения группы является акт индивидуальной 

идентификации. Например, установлением групповой принадлежности является 

выделение из 50 принтеров LaserJet-6L, находящихся в операционном зале банка, пяти, на 

одном из которых мог быть напечатан данный документ. 

Диагностические задачи подразделяют на простые и сложные, прямые и обратные. 

К простым диагностическим задачам относят: 

а) диагностирование свойств и состояния объекта, включающее: 

исследование свойств объекта, его соответствия определенным (заданным, 

установленным стандартом) характеристикам; 

определение фактического состояния объекта, наличия или отсутствия каких-либо 

отклонений от его нормального состояния; 

установление первоначального состояния объекта; 

определение причин и условий изменения свойств (состояния) объекта; 

б) диагностические исследования свойств и состояния объекта по его отображению, 

включающие: 

определение степени информативности следа; 

установление свойств и состояния объекта в момент возникновения отображения; 

определение причины изменения свойств или состояния объекта. 

Сложные (составные) диагностические задачи заключаются в исследовании 

механизмов, событий, процессов и действий по результатам (объектам, отображениям). К 

ним относят: 

определение механизма события, процесса, действия, т. е. установление 

возможности судить о механизме и обстоятельствах события (его отдельных этапов 

(стадий, фрагментов) по его результатам (последствиям, отображениям)); установление 

механизма события в его динамике; установление возможности (невозможности) 

совершения определенных действий при определенных условиях; установление 

соответствия (несоответствия) действий специальным правилам; 

определение условий (обстановки) времени (периода) или хронологической 

последовательности действия (события); определение места действия (его локализации, 

границ), позиций участников; определение иных условий; 

определение причинно-следственных связей между действиями и наступившими 

последствиями. 

Прямые диагностические задачи состоят в движении от причины к следствию. Это, 

как правило, простые диагностические задачи (например, каков состав объекта или его 

структура, при какой температуре происходит самовозгорание данного вещества) и 

прямые сложные диагностические задачи (каков механизм данного процесса при 

заданных условиях и т. п.). 

Одним из основных методов в диагностических исследованиях является аналогия. 

Повторяемость событий, действий, наличие типичных ситуаций влечет за собой 

возникновение повторяющихся типичных следов. Реально существующие отклонения 

зависят от вариационности тех или иных факторов, влияющих на саму ситуацию и 

механизм отображения. Данные о типичных ситуациях используются впоследствии при 

решении обратных диагностических задач, состоящих в движении от следствия к 

причине. Основным методом, используемым в данном случае, является мысленное, 
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физическое и математическое моделирование. Например, прямая задача заключается в 

установлении состава и марки металла, из которого изготовлен обломок ножа, а обратная 

— в реконструировании по обломку «биографии» изделия, установлении технологии его 

разработки или причин излома и т. д. 

6. Объекты и субъекты криминалистической диагностики, ее этапы. 

К объектам криминалистической диагностики относят: 

диагностируемые (искомые) объекты — состояние и свойство объекта, механизм 

происшествия, ситуация (например, снаружи или изнутри разбито окно); 

диагностирующие (проверяемые) объекты — признаки, отражающие в 

материальном виде и характеризующие состояние и свойства объекта, механизм 

происшествия (например, наличие под окном кусков стекла и отсутствие этих фрагментов 

внутри комнаты). 

Субъектами диагностики являются лица, решающие диагностические задачи в ходе 

судебного исследования и предотвращения преступлений: эксперт, следователь, судья, 

специалист, а иногда и иные участники процесса. 

Следователь и судья осуществляют диагностирование как в процессуальной, так и в 

непроцессуальной формах при производстве следственных и судебных действий 

(например, при осмотре места происшествия для уяснения механизма события, при 

построении и проверке следственных и судебных версий и т. п.). Эксперт проводит 

диагностику в процессуальной форме при производстве экспертизы и в непроцессуальной 

— при разработке экспертных методик. 

Диагностическое исследование состоит из ряда этапов (их количество зависит от 

сложности решаемой задачи): 

формулирование задачи диагностического исследования; 

решение простой диагностической задачи, для чего изучаются признаки объекта, по 

которым определяются его свойства и состояния (например, устанавливается химический 

состав микрочастиц взрывчатого вещества с места происшествия). Если ставится только 

такая задача, исследование заканчивается; если же простая задача служит для решения 

более сложной, переходим к следующему этапу; 

построение типовой модели (реконструкция) процесса, способа действия, события, 

явления на основании результатов решения простых задач и полученных в результате 

признаков (например, на основании состава взрывчатого вещества и анализа повреждений 

моделируются условия взрыва); 

выведение следствий из полученной модели и сравнение гипотетических следствий 

с отображениями на элементах вещной обстановки, выявление специфических 

особенностей; 

установление, при положительных результатах сравнения, механизма данного 

события, процесса, действия (например, установление механизма взрыва), при 

отрицательных — возврат к первому или второму этапу. 

 

Раздел II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

Лекция  3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ. 

  

Вопросы лекции: 

1. Предмет, система, задачи и правовые основания применения криминалистической 

техники. 

2. Технико-криминалистические методы и средства, используемые при 

обнаружении, фиксации и изъятии вещественных доказательств.  

3. Методы и средства, используемые для предварительного и экспертного 

исследований вещественных доказательств. 
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1. Предмет, система, задачи и правовые основания применения 

криминалистической техники.  

Криминалистическая техника — одно из первых сложившихся в криминалистике 

понятий. На этапе становления криминалистики криминалистическая техника являлась 

основой науки. В настоящее время это один из разделов криминалистики, где дается 

система научных положений и основанных на них технических (в широком смысле) 

средств, приемов и методик, предназначенных для собирания и исследования 

доказательств в процессе судопроизводства по уголовным и гражданским делам, делам об 

административных правонарушениях, осуществления иных мер раскрытия и 

предупреждения преступлений. Средства, приемы и методики криминалистической 

техники представляют собой естественные и технические знания. Естественно-научный 

характер многих средств и приемов придает термину «техника» условное значение. 

Криминалистическая техника как раздел криминалистики состоит из элементов, 

образующих собственную систему. 

общие положения, включающие систему и задачи криминалистической техники, 

элементы частных криминалистических теорий и учений (например, учения о навыках, о 

механизме следообразования, теории идентификации и др.), общую характеристику 

технико-криминалистических средств, правовые основания их применения; 

криминалистическая фотография, видеозапись; 

криминалистическая габитоскопия; 

трасология; 

криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств и 

следов их применения; 

криминалистическое исследование запаховых следов человека; 

криминалистическая фоноскопия; 

криминалистическое исследование документов (судебное почерковедение, судебное 

автороведение, технико-криминалистическое исследование документов); 

криминалистическое исследование веществ и материалов; 

криминалистическая регистрация. 

Задачи, разрешаемые с применением технико-криминалистических средств и 

методов: 

обнаружение, фиксация, изъятие различных следов и иных объектов (начиная от 

простых средств, таких как дактилоскопические порошки, кисточки, пасты для слепков, и 

кончая наборами технических средств — специальными чемоданами, 

криминалистическими передвижными лабораториями); 

накопление, обработка и использование криминалистически значимой информации, 

содержащейся в следах преступлений (криминалистические учеты, коллекции и 

картотеки, автоматизированные информационно-поисковые системы); 

предварительное и экспертное исследование различных объектов, в том числе 

вещественных доказательств; 

научная организация труда следователей, экспертов, судей. 

В процессе раскрытия и расследования преступлений субъектами применения 

криминалистической техники являются не любые участники процесса, а лишь 

уполномоченные на это лица: следователи (при производстве следственных действий), 

специалисты — сотрудники экспертно-криминалистических учреждений (при 

производстве следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий, экспертиз 

и предварительных исследований), оперативные сотрудники (при проведении оперативно-

следственных мероприятий). 

Субъектами применения криминалистической техники в гражданском и 

арбитражном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях 

являются прежде всего эксперты и специалисты, а также должностные лица, 
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уполномоченные составлять протоколы и рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

Под правовыми основаниями, необходимыми для применения средств 

криминалистической техники, следует понимать дозволенность определенных 

технических действий с точки зрения норм права, т. е. их правомерность, соответствие 

духу и букве закона. 

Закон не дает исчерпывающего перечня средств и методов криминалистической 

техники, применяемых в процессе расследования преступлений и судебного 

разбирательства. Это невозможно как в силу обширности такого перечня, так и потому, 

что криминалистическая техника постоянно расширяется и умножается. С развитием 

криминалистической науки и экспертной практики круг объектов, могущих приобрести 

значение вещественных доказательств по делу, постоянно расширяется. 

В УПК РФ содержатся нормы, определяющие общие принципы допустимости 

использования в целях раскрытия и расследования преступлений технико-

криминалистических средств, а также регулирующие использование некоторых из этих 

средств (например, ч. 6 ст. 164, ч. 2 ст. 166, ч. 2 ст. 178, ч. 5 ст. 179 и др.). Аналогичные 

нормы имеются в ГПК РФ (например, ст. 77, ч. 3 ст. 184, ч. 1 ст. 188, ч. 1 ст. 230 и др.), в 

АПК РФ (например, ч. 1 ст. 77, ч. 3 ст. 78 и др.), КоАП РФ (например, ч. 1 ст. 25.8, ч. 2 ст. 

26.2, ст. 26.8 и др.). 

Применяя технические средства и специальные знания, следует руководствоваться 

не только прямыми указаниями закона о дозволенности их применения, но и 

соответствует ли такое использование целям и принципам правосудия. Выше уже 

упоминалось о критериях допустимости использования в доказывании тех или иных 

криминалистических методов. Эти критерии напрямую относятся и к технико-

криминалистическим средствам и методам. Поэтому использование научно-технических 

средств и специальных знаний должно в первую очередь быть законным. Применение 

криминалистической техники в соответствии с законом требует обязательной фиксации в 

протоколе следственного действия или заключении эксперта'. Полученные при этом 

фотоснимки, негативы, слепки и проч. оформляются как приложение к протоколу. 

Участники следственного действия уведомляются о применении технических средств 

перед их использованием, что исключает возможность негласного применения, ибо при 

этом результаты не имеют доказательственного значения. Понятые и другие участники 

следственного действия должны осмысленно воспринимать работу следователя и 

специалистов, чтобы при необходимости изложить существо использованного 

технического средства (например, в суде). Поэтому, помимо уведомления о предстоящем 

применении технического средства, необходимо кратко разъяснить участникам 

следственного действия, что оно собой представляет и каковы его возможности, а после 

применения продемонстрировать результаты, если их получение не связано с 

лабораторной обработкой. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 

г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» технико-криминалистические 

средства могут применяться негласно. Однако в этом случае результаты их применения не 

могут быть использованы в доказывании, если они не отвечают требованиям, 

предъявляемым к доказательствам. 

Чтобы удовлетворять требованиям научности, гарантирующим научную 

обоснованность, достоверность, воспроизводимость, точность и надежность получаемых 

результатов, любой новый метод, техническое средство или методика должны 

предварительно пройти апробацию и быть рекомендованы к использованию. 

Проверяется также, удовлетворяет ли метод, методика или технико-

криминалистическое средство требованиям безопасности. Разрабатываются правила 

техники безопасности, включающие требования к помещению, квалификации 

работающих, защитным средствам. 
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Для решения той или иной криминалистической задачи выбирается наиболее 

эффективное средство, метод или методика, позволяющие достигнуть наилучших 

результатов в оптимальные сроки. 

Применяя то или иное техническое средство или метод, необходимо заботиться о 

сохранности объектов, поскольку их уничтожение или даже изменение могут 

впоследствии отрицательно сказаться на расследовании уголовного дела, сильно 

осложнить процесс исследования доказательств в суде. Единственным субъектом, 

который при определенных условиях может использовать метод, разрушающий или 

видоизменяющий изучаемый объект, является эксперт. Остальные участники процесса 

могут использовать только те технико-криминалистические средства и методы, которые 

не приводят к изменению внешнего вида, состава, структуры, свойств объекта или его 

уничтожению. 

Технико-криминалистические средства, приемы и методики по источнику 

происхождения и степени приспособления к нуждам судопроизводства подразделяются на 

три группы: 

средства, приемы и методики, которые заимствованы из других областей науки и 

техники и применяются в не преобразованном виде. Они приобретают 

криминалистический характер лишь в связи с целями и правовой основой их применения 

(например, фотоаппараты, видео- и звукозаписывающая аппаратура общего назначения, 

металлоискатели, ряд микроскопов, спектрометры, хроматографы и другая поисковая и 

исследовательская техника); 

средства, приемы и методы, заимствованные из других областей знания, но 

преобразованные, приспособленные для целей раскрытия и расследования преступлений. 

К их числу можно причислить, например, специальные приемы фотографической съемки 

или фотоустановки, приспособленные для фотографирования вещественных 

доказательств, специальные методики исследования документов с использованием 

ультрафиолетовых и инфракрасных лучей и др.; 

средства, приемы и методики, разработанные специально для целей судебного 

исследования и раскрытия преступлений. Таковы, например, сравнительные 

криминалистические микроскопы, приборы для фоторазвертки поверхности пуль, 

компьютеризированные рабочие места для составления композиционных портретов или 

дактилоскопической регистрации и др. 

2. Технико-криминалистические методы и средства, используемые при 

обнаружении, фиксации и изъятии вещественных доказательств.  

Средства освещения — разнообразные осветительные приборы, позволяющие 

создать различные режимы освещения: общее, рассеянное, направленное, моно- и 

полихроматическое. 

В качестве источников света используются переносные фотоосветители, бытовые 

фонарики, электронные фотовспышки и другая осветительная аппаратура, важнейшими 

частями которой являются рассеиватели, отражатели, светофильтры, защитные экраны, 

влияющие на направление, интенсивность, волновой диапазон и другие характеристики 

светового потока. К специальным источникам относятся ультрафиолетовые осветители, 

позволяющие по люминесценции или отличию по оттенку от фона обнаружить 

слабовидимые или невидимые следы крови, спермы, пота и других выделений человека, 

некоторых химических веществ (нефтепродуктов, клея и проч.). Источниками 

инфракрасных лучей являются электронно-оптические преобразователи (ЭОП), 

позволяющие выявить частицы копоти, краски, металла, следы выстрела. 

Оптические приборы — это всевозможные увеличительные приспособления, 

позволяющие расширить диапазон чувствительности глаза. Они применяются для 

обнаружения и осмотра незначительных по размеру объектов или их деталей. В первую 

очередь к ним относятся всевозможные лупы: складные, штативные, с подсветкой, 



 20 

измерительные, дактилоскопические и др. Значительно реже при производстве 

следственных действий используются микроскопы. 

Следы рук на глянцевых поверхностях выявляют при осмотре в косопадающем 

свете, а если объект прозрачен, то при изучении его на просвет; в труднодоступных для 

осмотра местах используются осветитель и специальная зеркальная приставка. 

Невидимые и слабовидимые следы рук выявляются с помощью различных 

мелкодисперсных порошков (окиси меди, окиси свинца, графита и др., в том числе 

люминесцирующих в ультрафиолетовых (УФ) лучах), которые наносятся с помощью 

специальных кисточек, пульверизаторов, аэрозольных распылителей; обрабатываются 

парами йода, некоторыми специальными реактивами (например, раствором нингидрина в 

ацетоне, цианакрилатами). Визуализация невидимых следов рук производится также при 

воздействии на них лазерного излучения (которое возбуждает флуоресценцию 

потожирового вещества, образующего след) или путем напыления на предмет-носитель в 

вакууме тонких пленок тяжелых металлов. 

Для обнаружения металлических объектов используются индукционные 

металлоискатели армейского образца и специально изготовленные для 

криминалистических целей магнитные искатели-подъемники (МИП «Гамма»), Их 

недостатком является одинаковое реагирование на черные и цветные металлы. Более 

удобны приборы с меняющейся системой усиления («Ирис»), которые позволяют 

различать массу искомого объекта и другие металлические предметы, создающие помехи. 

Поиск тайников производится путем простукивания молотками, а также с 

использованием щупов, буров, металлоискателей. Для просвечивания деревянных стен, 

мебели, других преград используются переносные просвечивающие рентгеновские 

установки, принцип действия которых аналогичен рентгеновской аппаратуре, 

используемой при контроле багажа в аэропортах. Для просвечивания кирпичных и 

железобетонных преград применяются радиоизотопные отражательные толщиномеры. 

Для поиска тайников с неметаллическими вложениями могут использоваться приборы, 

работающие на основе звуковой локации, емкостного метода, метода сверхчастотных 

колебаний (радиоволн), акустической голографии. 

Для обнаружения микрообъектов (микрочастиц, микроследов) используются лупы с 

подсветкой, микроскопы, ультрафиолетовые осветители, ЭОПы. Металлические 

микрочастицы обнаруживают с помощью небольших постоянных магнитов. 

Выявление изменения маркировки изделий (главным образом частей 

автотранспортных средств) производится с использованием наборов зеркал на длинных 

ручках с подсветкой, ультразвуковых дефектоскопов и толщиномеров, датчиков, 

фиксирующих изменение магнитной проницаемости металла в месте перебивки номера. 

Возможно также выявление изменения маркировки путем химического травления 

поверхностей изделий. 

Помимо перечисленных выше технических средств при расследовании 

преступлений часто возникает потребность в электроизмерительных приборах (тестеры, 

измерительные клещи, индикаторы напряжения), например, при расследовании уголовных 

дел, связанных с авариями, пожарами и взрывами. Используются также газоанализаторы, 

пирометр, специальные сита для просеивания пожарного мусора. 

Дефекты в металлоконструкциях выявляют с помощью различных дефектоскопов и 

переносных рентгеновских дифрактометров. 

Тепловые следы на местах происшествий, показывающие, например, траекторию 

движения человека, предметы, которых он касался, выявляют с помощью инфракрасных 

интраскопов, тепловизоров. 

Цель криминалистической фиксации — как можно точнее, объективнее и нагляднее 

запечатлеть, закрепить факты, события, материальные следы преступления и другие 

объекты, имеющие значение для установления истины по уголовному делу. 

Известны следующие формы фиксации: 
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вербальная, т. е. протоколирование, звукозапись; 

графическая — графическое изображение (схематические и масштабные планы, 

чертежи, кроки, рисунки, в том числе рисованные портреты); 

предметная — изъятие предмета в натуре, изготовление материальных моделей 

(реконструкция, в том числе макетирование, копирование, получение слепков и оттисков); 

наглядно-образная — фотографирование (в видимых и невидимых лучах), 

видеозапись. 

Фиксация может быть направлена как на сохранение самого объекта 

(консервирование), так и на запечатление определенных его сторон, свойств и качеств. 

Консервирование осуществляется путем укрепления структуры вещества объекта, 

созданием специальной среды или приспособления, куда помещают объект. Таким 

образом обеспечивается сохранение, например, обугленных или ветхих документов путем 

помещения их между двух стекол, или следов обуви на песке обработкой их специальным 

лаком. В специальную среду (морозильную камеру) помещают скоропортящиеся объекты. 

Запечатлевающие способы фиксации — это составление планов и схем, 

изготовление копий с помощью различных веществ, фотосъемка, видеозапись, рисование. 

В зависимости от характера изымаемого объекта различают средства изъятия 

твердых объектов, сыпучих, жидких и газообразных веществ, макро- и микрообъектов. 

Простейший набор инструментов для изъятия твердых объектов включает отвертки, 

пассатижи, бокорезы, стамески, стеклорез, пилы, молотки и проч. В необходимых случаях 

могут использоваться аппараты для газокислородной резки и электросварки. 

Микрообъекты, как и другие следы, предпочтительно изымать вместе с объектом-

носителем, в обязательном порядке указывая в протоколе следственного действия, на 

схемах и фотоснимках конкретные участки объекта-носителя, с которого они изымаются, 

поскольку впоследствии это может иметь решающее значение, например, при 

установлении факта контактного взаимодействия. Для изъятия микрообъектов 

применяются пленки с химически липким неактивным покрытием, микропылесборники. 

Отдельные микрообъекты (фрагменты волос, ворсинки, волокна и т. д.) изымают с 

помощью наэлектризованных эбонитовых или стеклянных палочек, пинцетов. 

Для изъятия следов пальцев рук и босых ног, выявленных с помощью порошков 

либо образованных пылью, применяются специальные дактилоскопические пленки с 

прозрачным защитным слоем. Следы обуви, транспортных средств изымают на черную 

или белую отфиксированную фотобумагу, эмульсионный слой которой предварительно 

размачивается в воде. Для этой цели можно воспользоваться листом резины, 

контактирующая поверхность которого предварительно обработана наждачной бумагой. 

Запаховые следы отбираются на лоскуты (салфетки) выстиранной 

хлопчатобумажной байки (хлопчатобумажной фланели, стерильные марлевые салфетки) 

размерами примерно 10x15 см, упакованные в три-четыре слоя бытовой алюминиевой 

фольги или чистые стеклянные банки с металлическими или стеклянными крышками. 

Все изъятые объекты должны быть соответствующим образом упакованы и 

доставлены к месту исследования или хранения; при этом необходимо исключить 

возможность подмены изъятого другим, его потерю, сохранить от изменений, 

уничтожения при транспортировке и хранении, не допустить попадания посторонних 

примесей. 

Технико-криминалистические средства, предназначенные для обнаружения, 

фиксации, изъятия вещественных доказательств, как правило, комплектуются в виде 

специальных наборов: оперативных сумок, следственных портфелей, оперативных и 

следственных чемоданов. Это могут быть универсальные наборы, предназначенные для 

осмотра места происшествия или обыска либо специализированные комплекты, например, 

для работы со следами рук, для осмотров по делам о пожарах, взрывах и проч. 

3. Методы и средства, используемые для предварительного и экспертного 

исследований вещественных доказательств. 
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 В предварительных и экспертных исследованиях вещественных доказательств 

помимо общенаучных методов используются и специальные, которые, исходя из 

принципа общности, в свою очередь, можно подразделить на общеэкспертные, 

используемые в большинстве классов судебных экспертиз и исследований, и 

частноэкспертные, используемые только в данном конкретном роде (виде) судебных 

экспертиз и исследований. 

Система общеэкспертных методов исследования вещественных доказательств 

включает методы: анализа изображений; морфологического анализа; анализа состава; 

анализа структуры; исследования отдельных свойств. 

Методы анализа изображений используются для исследования традиционных 

криминалистических объектов — следов человека, орудий и инструментов, транспортных 

средств, а также документов, фото- и видеоматериалов и проч.
1
 

Методы морфологического анализа. Под морфологией понимают внешнее строение 

объекта, а также форму, размеры и взаимное расположение (топография) образующих его 

структурных элементов (частей целого, включений, деформаций, дефектов и т. п.) на 

поверхности и в объеме, возникающих при изготовлении, существовании и 

взаимодействии объекта в расследуемом событии. Наиболее распространенными 

методами морфологического анализа являются методы оптической микроскопии — 

совокупность методов наблюдения и исследования с помощью оптического микроскопа. 

Ультрафиолетовая и инфракрасная микроскопия позволяет проводить исследования 

за пределами видимой области спектра. Ультрафиолетовая микроскопия (250—400 нм) 

применяется для исследования биологических объектов (например, следы крови, спермы), 

инфракрасная микроскопия (0,75—1,2 мкм) дает возможность изучать внутреннюю 

структуру объектов, непрозрачных в видимом свете (кристаллы, минералы, некоторые 

стекла, следы выстрела, залитые, заклеенные тексты). 

Стереоскопическая микроскопия позволяет видеть предмет объемным за счет двух 

окуляров. Применяется для исследования практически всех видов объектов (следы 

человека и животных, документы, лакокрасочные покрытия, металлы и сплавы, волокна, 

минералы, пули и гильзы и т. д.). Как правило, микроскопы снабжены насадкой для 

фотографирования. 

Сравнительные микроскопы (типа МИС, МС, МСК) имеют спаренную оптическую 

систему, что позволяет производить одновременное исследование двух объектов. 

Микроскопы специальные криминалистические типа МСК позволяют наблюдать 

изображение не только с помощью окуляра, но и на специальном экране. Современные 

сравнительные микроскопы, оснащенные телекамерами и управляемые персональными 

компьютерами, позволяют получать комбинированное изображение сравниваемых 

объектов на телеэкране (телевизионная микроскопия), исследовать объекты в 

поляризованном свете, со светофильтрами, в инфракрасных или ультрафиолетовых лучах, 

дают возможность чисто электронным путем изменять масштаб, контрастность и яркость 

изображения. 

Просвечивающая электронная микроскопия основана на рассеянии электронов без 

изменения энергии при прохождении их через вещество или материал. Просвечивающий 

электронный микроскоп используют для изучения деталей микроструктуры объектов, 

находящихся за пределами разрешающей способности оптического микроскопа (мельче 

0,1 мкм). Позволяет исследовать объекты — вещественные доказательства в виде: тонких 

срезов (например, волокон или лакокрасочных покрытий для исследования особенностей 

морфологии их поверхности); суспензий, например, горюче-смазочных материалов. 

Микроскопы просвечивающего типа имеют разрешающую способность в несколько 

ангстрем (10
-8

 м.). 

Растровая электронная микроскопия (РЭМ), получившая широкое распространение в 

экспертных исследованиях, основана на облучении изучаемого объекта хорошо 

сфокусированным с помощью специальной линзовой системы электронным пучком 
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предельно малого сечения (зонд), обеспечивающим достаточно большую интенсивность 

ответного сигнала (вторичных электронов) от того участка объекта, на который попадает 

пучок. Разного рода сигналы представляют информацию об особенностях 

соответствующего участка объекта. Размер участка определяется сечением зонда (от 

одного-двух до десятков ангстрем). Чтобы получить информацию о достаточно большой 

области, дающей представление о морфологии объекта, зонд заставляют обегать 

(сканировать, от англ. scanning — обегание) заданную площадь по определенной 

программе. РЭМ позволяет повысить глубину резкости почти в 300 раз по сравнению с 

обычным оптическим микроскопом и достигать увеличения до 200 000 крат. Широко 

используется в экспертной практике для микротрасологических исследований, изучения 

морфологических признаков самых разнообразных микрочастиц: металлов, 

лакокрасочных покрытий, волос, волокон, почвы, минералов. Многие растровые 

электронные микроскопы снабжены так называемыми микрозондами — приставками, 

позволяющими проводить рентгеноспектральный анализ элементного состава изучаемой 

микрочастицы. 

Методы анализа состава. Методы элементного анализа используются для 

установления элементного состава, т. е. качественного или количественного содержания 

определенных химических элементов в данном веществе или материале. Круг их 

достаточно широк, однако наиболее распространены в экспертной практике 

перечисленные ниже. 

Эмиссионный спектральный анализ заключается в том, что с помощью источника 

ионизации вещество пробы переводится в парообразное состояние и возбуждается спектр 

излучения этих паров. Проходя далее через входную щель специального прибора — 

спектрографа, излучение с помощью призмы или дифракционной решетки разлагается на 

отдельные спектральные линии, которые затем регистрируются на фотопластинке или с 

помощью детектора. Качественный эмиссионный спектральный анализ основан на 

установлении наличия или отсутствия в полученном спектре аналитических линий 

искомых элементов, количественный — на измерении интенсивностей спектральных 

линий, которые пропорциональны концентрациям элементов в пробе. Используется для 

исследования широкого круга вещественных доказательств — взрывчатых веществ, 

металлов и сплавов, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, лаков и красок и 

др. 

Лазерный микроспектральный анализ основан на поглощении сфокусированного 

лазерного излучения, благодаря высокой интенсивности которого начинается испарение 

вещества мишени и образуется облако паров — факел, служащий объектом исследования. 

За счет повышения температуры и других процессов происходят возбуждение и 

ионизация атомов факела с образованием плазмы, которая является источником 

анализируемого света. Фокусируя лазерное излучение, можно производить спектральный 

анализ микроколичеств вещества, локализованных в малых объемах (до 10
-10

 см
3
), и 

устанавливать качественный и количественный элементный состав самых разнообразных 

объектов практически без их разрушения. 

Рентгеноспектральный анализ заключается в следующем. Прохождение 

рентгеновского излучения через вещество сопровождается поглощением излучения, что 

приводит атомы вещества в возбужденное состояние. Возврат к исходному состоянию 

сопровождается излучением спектра характеристического рентгеновского излучения. По 

наличию спектральных линий различных элементов можно определить качественный, а 

по их интенсивности — количественный элементный состав вещества. Это один из 

наиболее удобных методов элементного анализа вещественных доказательств, который на 

качественном и часто полуколичественном уровне является практически неразрушающим, 

только в редких случаях при исследовании ряда объектов, как правило, органической 

природы, могут произойти видоизменения отдельных свойств этих объектов. 
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Используется для исследования широкого круга объектов: металлов и сплавов, частиц 

почвы, лакокрасочных покрытий, материалов документов, следов выстрела и проч. 

Под молекулярным составом объекта понимают качественное (количественное) 

содержание в нем простых и сложных химических веществ, для установления которого 

используются методы молекулярного анализа: 

химико-аналитические методы, которые традиционно применяются в 

криминалистике уже десятки лет, например капельный анализ, основанный на проведении 

таких химических реакций, существенной особенностью которых является 

манипулирование с капельными количествами растворов анализируемого вещества и 

реагента. Используют для проведения, в основном, предварительных исследований 

ядовитых, наркотических и сильнодействующих, взрывчатых и других веществ. Для 

осуществления этого метода созданы наборы для работы с определенными видами следов: 

«Капля», «Капилляр» и др.; 

микрокристаллоскопия, метод качественного химического анализа по 

образующимся при действии соответствующих реактивов на исследуемый раствор 

характерным кристаллическим осадкам. Используется при исследовании следов травления 

в документах, фармацевтических препаратов, ядовитых и сильнодействующих веществ и 

проч. 

Однако основными методами исследования молекулярного состава вещественных 

доказательств являются в настоящее время молекулярная спектроскопия и хроматография. 

Молекулярная спектроскопия (спектрофотометрия) — метод, позволяющий изучать 

качественный и количественный молекулярный состав веществ, основанный на изучении 

спектров поглощения, испускания и отражения электромагнитных волн, а также спектров 

люминесценции в диапазоне длин волн от ультрафиолетового до инфракрасного 

излучения. Он включает: 

инфракрасную (ИК) спектроскопию, основанную на поглощении молекулами 

вещества ИК-излучения, что переводит их в возбужденное состояние, и регистрации 

спектров поглощения с помощью спектрофотометров. Используется для установления 

состава нефтепродуктов, лакокрасочных покрытий (связующего), парфюмерно-

косметических товаров и проч.; 

спектроскопию в видимой и УФ-областях спектра, которая основана на поглощении 

электромагнитного излучения соединениями, содержащими хромофорные (определяющие 

окраску вещества) и ауксохромные (не определяющие поглощения, но усиливающие его 

интенсивность) группы. По спектрам поглощения судят о качественном составе и 

структуре молекул. Количественный анализ основан на переводе вещества, если оно 

бесцветно, в поглощающее световой поток окрашенное соединение с помощью 

определенных реактивов и измерении оптической плотности с помощью специального 

прибора — фотометра. Оптическая плотность при одинаковой толщине слоя тем больше, 

чем выше концентрация вещества в растворе. По электронным спектрам устанавливают, 

например, состав примесей и изменения, происходящие в объекте под воздействием 

окружающей среды. 

Хроматография используется для анализа сложных смесей веществ. Этот метод 

основан на различном распределении компонентов между двумя фазами — неподвижной 

и подвижной. В зависимости от агрегатного состояния элюента различают газовую или 

жидкостную хроматографию. В газовой хроматографии в качестве подвижной фазы 

используется газ. Если неподвижной фазой является твердое тело (адсорбент), 

хроматография называется газо-адсорбционной, а если жидкость, нанесенная на 

неподвижный носитель, — газожидкостной. В жидкостной хроматографии в качестве 

подвижной фазы используется жидкость. Аналогично газовой, различают жидкостно-

адсорбционную и жидкостно-жидкостную хроматографию. Хроматографическое 

разделение проводят в трубках, заполненных сорбентом (колоночная хроматография), в 

капиллярах длиной несколько десятков метров (капиллярная хроматография), на 
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пластинках, покрытых слоем адсорбента (тонкослойная хроматография), на бумаге 

(бумажная хроматография). Методы хроматографии используются при исследовании, 

например, чернил и паст шариковых ручек, наркотических препаратов, пищевых 

продуктов и напитков, взрывчатых веществ, красителей, горюче-смазочных материалов и 

многих других. 

Методы анализа фазового состава. Под фазовым составом понимают качественное 

или количественное содержание определенных фаз в данном объекте. Фаза — это 

гомогенная часть гетерогенной системы, причем в данной химической системе фазы 

могут иметь одинаковый (а-железо и g-железо в охотничьем ноже) и различный (закись и 

окись меди на медном проводе) химический состав. Фазовый состав всех объектов, 

имеющих кристаллическую структуру, устанавливается с помощью рентгенофазового 

анализа, который успешно применяется в экспертной практике для неразрушающего 

исследования самого широкого круга объектов: металлов и сплавов, строительных, 

лакокрасочных материалов, фармацевтических препаратов, парфюмерно-косметических 

изделий, взрывчатых веществ и др. Метод основан на неповторимости расположения 

атомов и ионов в кристаллических структурах веществ, которые отражаются в 

соответствующих рентгенометрических данных. Анализ этих данных и позволяет 

устанавливать качественный и количественный фазовый состав. 

Часто фазовый состав одновременно дает представление и о структуре объектов. 

Методы анализа структуры. Металлографический и рентге-ноструктурный анализы 

используются для изучения кристаллической структуры объектов. С помощью 

металлографического анализа изучаются изменения макро- и микроструктуры металлов и 

сплавов в связи с изменением их химического состава и условий обработки. 

Рентгеноструктурный анализ позволяет определять ориентацию и размеры кристаллов, их 

атомное и ионное строение, измерять внутреннее напряжение, изучать превращения, 

происшедшие в материалах под влиянием давления, температуры, влажности, и, 

основываясь на полученных данных, судить о «биографии», источнике происхождения, 

способе изготовления той или иной детали; по разрушениям определять причины пожара, 

взрыва или автодорожного происшествия. 

Методы исследования отдельных свойств (физических, химических и др.) объектов 

могут быть самыми разнообразными. При исследовании вещественных доказательств 

исследуются, например, электропроводность объектов (электропроводов или обугленных 

остатков древесины при определении очага пожара), магнитная проницаемость (для 

диагностики изменения маркировки), микротвердость (для исследования следов 

газокислородной резки, сварных швов и шлаков при установлении механизма вскрытия 

металлических хранилищ), концентрационные пределы вспышки и воспламенения, 

температура воспламенения и самовоспламенения и многие другие. Круг изучаемых 

свойств непрерывно расширяется при разработке новых методик предварительного и 

экспертного исследования, изучении новых объектов. 

По гражданским делам видеозапись производится при осмотре на месте (ст. 184 

ГПК РФ; ст. 78 АПК РФ), допросах в суде. 

При рассмотрении дел об административных правонарушениях видеосъемка 

осуществляется при производстве (ст. 27.1—21.9 КоАП РФ): личного досмотра, досмотра 

вещей, находящихся при физическом лице; осмотра принадлежащих юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там 

вещей и документов; досмотра транспортного средства и др. 

Видеосъемка производится в той же последовательности, в какой осуществляется 

само следственное действие. Приемы съемки те же, что и в фотографии, имеют 

определенную специфику. Так, например, при ориентирующей видеозаписи центральный 

объект путем плавного перехода от общего плана может быть выделен крупным планом. 

В результате ориентирующая композиция может трансформироваться в обзорную, а затем 

и в узловую. В ходе обзорной видеозаписи можно зафиксировать общую обстановку и ее 
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отдельные элементы в пространственной взаимосвязи и необходимой 

последовательности. 

До начала видеозаписи следует определить объекты, подлежащие фиксации, и 

разработать сценарий (план), в котором отразить последовательность запечатления 

эпизодов, ориентировочные точки нахождения оператора с камерой, масштабы 

изображения, места размещения участников следственного действия. 

В качестве специалистов (операторов) для проведения видеозаписи (в соответствии 

со ст. 58 УПК РФ, ст. 25.8 КоАП РФ, ст. 188 ГПК РФ) привлекаются лица, обладающие 

навыками работы с соответствующей аппаратурой. 

Видеофонограмма, как и протокол следственного действия, состоит из вводной, 

основной и заключительной частей. Вводная часть видеофильма начинается с фиксации 

лица, осуществляющего данное следственное действие, которое называет свою 

должность, фамилию и сообщает, какое следственное действие и по какому уголовному 

(гражданскому) делу проводится, дату, время, место видеозаписи и кем она 

осуществляется. Поочередно называется каждый участник следственного действия, 

которые также фиксируются крупным планом. 

Заключительная часть записывается после просмотра видеофонограммы всеми 

участниками следственного действия и представляет собой удостоверение всеми 

участниками следственного действия правильности зафиксированного на видеозаписи. 

Если видеозапись производилась в неблагоприятных условиях, то просмотр и запись 

заключительной части могут осуществляться в помещении по возвращении. 

 

Лекция  4.  КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАСОЛОГИЯ. 

 

Вопросы лекции: 

1. Общие положения трасологии. 

2. Дактилоскопия. 

3. Собирание и исследование следов обутых и босых ног. 

4. Криминалистическое исследование следов зубов, губ и ногтей. 

5. Криминалистическое исследование следов одежды. 

6. Трасологическое исследование следов человека биологического происхождения. 

7. Механоскопия. 

8. Трасологическое исследование запирающих механизмов и сигнальных устройств. 

9. Транспортная трасология. 

 

1. Общие положения трасологии. 

 Подготовка, совершение и сокрытие преступления, как и любое иное событие, 

происходящее в материальном мире, всегда сопряжено с образованием следов. 

В криминалистике принято различать: 

материальные следы — изменения в элементах вещной обстановки, возникающие в 

результате механического, химического, биологического, термического и иного 

воздействия; 

идеальные следы — отображение криминалистически значимой информации в 

сознании людей, хранящееся в памяти человека. 

Материальные следы могут рассматриваться в широком смысле как любое 

материальное изменение обстановки и в узком смысле — как следы-отображения. 

Значительную часть из них составляют следы человека (рук, ног, других частей тела, 

одежды и обуви), животных, орудий и инструментов, транспортных средств; различные 

предметы и их части (например, замки и пломбы или осколки фарных рассеивателей, 

обрывки веревок и шнуров и многие другие). 

По характеру изменений, вносимых в вещную обстановку, следы подразделяются на 

следы-предметы, следы-вещества, следы-отображения. 



 27 

Следы-предметы — это объекты с устойчивой формой, в которых содержится 

информация о механизме их образования или изменения и средствах, использованных для 

этого (например, осколок фары, гильза, орудие взлома). 

Следы-вещества — это жидкие, пастообразные или сыпучие субстанции или их 

следы, образовавшиеся в связи с событием преступления (правонарушения) или 

содержащие информацию о его подготовке, совершении или сокрытии. К ним относятся 

следы биологического происхождения (следы крови, спермы, пота, слюны и др.), горюче-

смазочных материалов, лакокрасочных покрытий, химических реактивов, муки, цемента, 

зерна и т. п. 

Следы-отображения образуются при контактном взаимодействии двух объектов, 

имеющих устойчивые пространственные границы, в результате чего внешнее строение 

одного объекта отображается на другом. 

Область криминалистической техники, которая изучает закономерности и механизм 

возникновения различных видов следов и разрабатывает средства их собирания и 

исследования в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, 

называется криминалистической трасологией, или следоведением (от франц. la trace — 

след и др.-греч. logos — учение). 

Поскольку в следах объективно отражаются характер действий человека, свойства 

его личности и обстоятельства совершения деяния, изучение следов позволяет 

реконструировать механизм события и, в частности, способ совершения и сокрытия 

преступления, обстановку, мотивы и цели его совершения, особенности личности 

преступника и т. п. Полученная информация имеет доказательственное значение либо 

используется следователем или дознавателем для выдвижения версий, планирования 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

Криминалистическая трасология позволяет решать как диагностические, так и 

идентификационные задачи. 

К диагностическим задачам, сформулированным в самом общем виде, относятся: 

определение механизма и условий следообразования; 

определение относимости следов к происшедшему событию; 

определение различных свойств и признаков объекта, оставившего след; 

установление обстоятельств, при которых был оставлен след, в том числе которые 

способствовали совершению преступления. 

Идентификационными задачами являются: 

определение групповой принадлежности объекта, оставившего след; 

отождествление объекта, оставившего след. 

Объект, оставляющий след, называется следообразующим. В следе отображаются 

признаки внешнего строения поверхности следообразующего объекта. Если эта 

поверхность покрыта каким-либо веществом, переход которого на другой объект 

обеспечит образование следа, это вещество будет называться веществом следа. 

Объект, воспринимающий след, называется следовоспринимающим. Он также иногда 

бывает покрыт веществом, часть которого может перейти на следообразующий объект, и 

является веществом следа. 

По виду следообразующие объекты подразделяются на несколько 

классификационных уровней. 

Первый уровень — общий: следы человека, животных, орудий и инструментов, 

транспортных средств. Эти следообразующие объекты проявляются в следе лишь 

некоторыми своими частями. Так, например, человек может оставить следы рук, ног, 

зубов, губ, одежды, т. е. отображения в виде следов второго классификационного уровня. 

На третьем уровне следы рук могут рассматриваться как следы пальцев и следы ладоней, а 

следы ног — как следы обуви, ног в носках и босых ног. 

Следовоспринимающий и следообразующий объекты могут вступать в следовой 

контакт, находясь в статическом состоянии или двигаясь в том или ином направлении при 
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определенных условиях. Этот процесс, характеризующийся многими параметрами, 

называется механизмом следообразования, а его результатом является след-отображение. 

Большинство следов, изучаемых трасологией, — это следы-отображения, в первую 

очередь следы человека. Следы-предметы, изучаемые трасологией, — это объекты с 

устойчивой формой, в которых содержится информация о механизме их образования или 

изменения и средствах, использованных для этого. Они составляют три группы: 

части, фрагменты целого (обломки, обрывки, осколки), образующиеся в результате 

повреждений или разрушений различных объектов (по этим фрагментам возможна 

идентификация Целого по частям, т. е. установление их принадлежности единичному 

объекту до момента его разделения на части); 

запирающие и фиксирующие устройства: замки, ключи к ним, пломбы, закрутки и т. 

п. (трасологически исследуются особенности их конструкции, техническое состояние, 

наличие на них следов постороннего воздействия, а также по таким следам 

устанавливаются орудия или инструменты, использованные для их вскрытия 

(повреждения); 

изделия, несущие на себе следы промышленного, кустарного или самодельного 

изготовления (исследование таких следов позволяет устанавливать источник их 

происхождения, а затем и место изготовления изделий). 

Собственно трасологические исследования следов-веществ сводятся только к 

установлению механизма их образования, но не состава образующих их веществ. 

Следы в трасологии классифицируются по различным основаниям. 

По мерности отображения объекта в следе или по характеру (степени) изменения 

следовоспринимающего объекта следы-отображения делятся на: 

объемные, которые образуются в результате значительного изменения 

следовоспринимающего объекта в объеме. Их отличает возможность измерения трех 

параметров — длины, ширины и глубины; 

поверхностные, которые образуются в поверхностном слое следовоспринимающего 

объекта. Их отличает возможность измерения только двух параметров — длины и 

ширины. 

В свою очередь, поверхностные следы подразделяют на: 

следы наслоения, образующиеся при отделении части поверхности 

следообразующего объекта (или вещества, его покрывающего) и наслаивания его на 

следообразующий объект (потожировой след папиллярного узора на стекле); 

следы отслоения, имеющие место в случаях, когда часть следовоспринимающего 

объекта (или вещества, его покрывающего) отслаивается на следообразующий объект или 

уничтожается (след скольжения монтировки по поверхности сейфа, покрытого масляной 

краской). 

По связи механического состояния объектов с возникающими следами различают: 

статические следы, возникающие в результате воздействия на 

следовоспринимающий объект в перпендикулярном направлении (следы нажима, удара, 

ходьбы, бега). Разновидностью таких следов являются следы качения цилиндрических 

предметов, поскольку они представляют собой развертку следообра-зуюшей поверхности; 

динамические следы, образующиеся в тех случаях, когда следообразующий объект 

движется параллельно или под любым углом (кроме прямого) к следовоспринимающей 

поверхности (следы скольжения, разруба, распила, сверления). 

В зависимости от размещения на следовоспринимающем объекте следы делятся на: 

локальные, образующиеся непосредственно под контактной поверхностью 

следообразующего объекта (следы рук на стекле, следы ног в грунте и другие следы-

отображения); 

периферические, возникающие за счет изменения следовоспринимающей 

поверхности за пределами площади контакта с ней следообразующего объекта (следы 
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обугливания пола вокруг канистры, следы выгорания обоев на солнце вокруг 

фотокарточки, следы смачивания дождем асфальта вокруг стоящей машины). 

По видам изучаемых объектов трасология подразделяется на следующие разделы: 

следы человека (гомеоскопия или антропоскопия); 

следы животных; 

следы орудий, инструментов, производственных механизмов (механоскопия); 

следы транспортных средств (транспортная трасология). 

2. Дактилоскопия. 

Дактилоскопия (от греч. daktylos — палец и skopeo — смотрю) — раздел трасологии, 

изучающий свойства и характеристики папиллярных узоров кожи человека, главным 

образом пальцев рук, средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и 

исследования в целях криминалистической регистрации личности, ее идентификации и 

розыска. 

Высокое доказательственное значение этого вида следов обусловлено 

морфологическими особенностями строения кожи и свойствами папиллярных линий. 

Кожа человека состоит из двух основных слоев: верхнего — эпидермиса 

(надкожицы) и нижнего — дермы (собственно кожи). Линейные возвышения эпидермиса 

по своему строению и взаимному расположению соответствуют сосочкам дермы. Они 

называются папиллярными линиями и отделяются друг от друга неглубокими бороздками. 

Размеры папиллярных линий по ширине 0,4—0,6 мм, по высоте 0,1—0,4 мм. На гребнях 

папиллярных линий расположены поры — небольшие (до 0,25 мм) углубления, 

представляющие собой отверстия выводных протоков потовых желез. 

Потожировые вещества, имеющиеся на руках человека, даже при легком 

прикосновении к предмету могут оставлять на его поверхности неокрашенные следы в 

виде папиллярных узоров, различных по своему рисунку. 

Важнейшими в криминалистическом отношении свойствами папиллярных линий 

являются: 

индивидуальность (неповторимость) папиллярных линий. Это означает, что каждый 

папиллярный узор, имея большое количество хорошо выраженных признаков, присущ 

только определенному человеку. Обусловлено это свойство особенностями 

анатомического строения кожи. Невозможность совпадения папиллярных узоров не 

только у двух, но даже у одного человека на разных руках или пальцах доказана не только 

многолетней практикой, но и математическими расчетами; 

устойчивость папиллярных линий. Она характеризуется тем, что рисунок 

папиллярных линий формируется в период внутриутробной жизни человека и сохраняется 

в неизменном виде вплоть до полного разложения мягких тканей трупа. Папиллярные 

узоры внешне изменяются лишь в размерах и то до определенного времени. Эти 

изменения абсолютно не сказываются на взаиморасположении признаков; 

восстанавливаемость (способность папиллярных узоров приобретать прежний вид 

после повреждений кожи). При неглубоких повреждениях кожи (термическое или 

химическое воздействие и др.) они восстанавливаются спустя некоторое время после 

заживления в прежнем виде. При глубоких повреждениях (в виде порезов, например), 

связанных с нарушением сосочкового слоя дермы, на коже остаются рубцы и шрамы, 

которые в дальнейшем могут быть сами использованы в качестве отличительных 

признаков. 

Наибольшим разнообразием и сложностью рисунка характеризуются папиллярные 

линии на подушечках ногтевых фаланг пальцев. Большинство узоров образуется 

несколькими потоками папиллярных линий. Поток в центральной части узора создает 

рисунки в виде кругов (завитков), петель и дуг. Этот поток папиллярных линий принято 

называть внутренним рисунком. Центральная часть узора обрамляется верхним и нижним 

потоками папиллярных линий. В ряде случаев все потоки папиллярных линий, сближаясь, 

образуют фигуру треугольной формы, называемую дельтой. 
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В зависимости от рисунка центральной части все папиллярные узоры на ногтевых 

фалангах пальцев рук можно свести к трем основным типам: дуговые, петлевые и 

завитковые. По частоте встречаемости дуговые узоры составляют всего около 5%, 

завитковые — 30 и петлевые -- 65%. 

Дуговые узоры характеризуются более простой формой рисунка. В этих узорах 

папиллярные линии идут от одного края ногтевой фаланги пальца к другому его краю, 

изгибаясь в центральной части узора. Дуговые папиллярные узоры дельт не имеют. 

Петлевые узоры по сравнению с дуговыми имеют более сложное строение. 

Папиллярные линии в них начинаются у края ногтевой фаланги, затем изгибаются в 

форме петли и возвращаются к тому же краю. В петле принято различать вершину 

(головку), стороны или ножки петли, открытую часть или основание. Вершина петли 

должна иметь плавный переход без образования острых углов. В петлевых узорах имеется 

одна дельта, которая располагается на боковой стороне, противоположной направлению 

ножек петель. 

Завитковыми называются узоры, внутренний рисунок которых состоит из кругов, 

овалов, спиралей. 

В них имеется не менее двух дельт. 

Указанные типы узоров, в свою очередь, подразделяются на виды. 

Дуговые папиллярные узоры подразделяются на: простые; шатровые; с 

неопределенным строением центра и т. д. 

Петлевые папиллярные узоры подразделяются на: типичные (простые); 

половинчатые; замкнутые; изогнутые и т. п. 

В зависимости от того, куда обращены ножки петель — в сторону мизинца или 

большого пальца, их подразделяют на ульнарные (мизинцевые) и радиальные 

(большевые). 

В отпечатках на дактилоскопических картах и следах пальцев рук, изымаемых с мест 

происшествий, ульнарные узоры те, ножки петель которых направлены на правой руке 

вправо, на левой — влево, а радиальные — наоборот. 

Завитковые папиллярные узоры подразделяются на: простые; спиралевидные; 

неполные узоры и т. д. 

Существует и более дробное деление узоров. Цель его — выделение возможно 

большего числа групп и, следовательно, уменьшения количества разновидностей 

папиллярных узоров, входящих в эти группы. Установление типа и вида узоров ведет 

лишь к их дифференциации, поэтому рисунки, характеризующие тип, вид или 

разновидность пальцевого отпечатка, относят в криминалистике к общим 

идентификационным признакам папиллярных узоров. 

К частным признакам относятся отдельные особенности в строении папиллярных 

линий. Различают следующие основные особенности (детали) строения папиллярных 

узоров: 

началом линии на отпечатке пальца руки считают тот ее край, который расположен 

левее и ниже, а концом — край, расположенный правее и выше; 

вилка — раздвоение линий, когда по ходу часовой стрелки папиллярная линия 

разветвляется на две, или слияние, если две линии соединяются в одну; 

крючок (ответвление) — короткая ветвь раздвоившейся линии образует с основной 

линией острый угол; 

мостик — соединение двух папиллярных линий короткой поперечной линией; 

глазок (островок) — раздвоение папиллярной линии и вскоре последующее ее 

слияние; 

фрагмент (обрывок) — короткая изолированная линия; папиллярная точка. 

При отсутствии достаточного количества частных признаков (не менее 12—17) в 

следе папиллярного узора для решения вопроса о тождестве производится исследование 

пор. Поры в следах и отпечатках пальцев рук отображаются в виде просветов: круглых, 
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треугольных или неправильной формы. Они различаются своими размерами и 

расположением. Перечисленные признаки пор обладают относительным постоянством. 

Исследование по признакам пор называется пороскопией. 

Другим дополнительным методом исследования при недостаточности 

идентификационных признаков, характеризующих пальцевый узор, является эджескопия. 

Сущность ее заключается в том, что при микроскопическом увеличении папиллярных 

линий в 20—25 раз наблюдаются неровности их краев в виде выступов, впадин, изгибов и 

т. п., которые служат дополнительными идентификационными признаками. 

Приемы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. При поиске следов пальцев 

рук необходимо, исходя из вида преступления (кража, убийство, угон транспортных 

средств и т. д.) и особенностей механизма его совершения, произвести мысленное 

моделирование действий преступника на месте происшествия, определить, где и на каких 

предметах могли быть оставлены следы пальцев рук. Осмотр предметов производят в 

резиновых перчатках в целях обнаружения и сохранения имеющихся на них следов, а 

также для того, чтобы не оставить на них свои отпечатки. При их отсутствии необходимо 

брать предметы за те их части, на которых следы пальцев рук либо не остаются, либо 

непригодны для практического использования. 

Визуальное наблюдение — это осмотр объекта (невооруженным глазом или через 

лупу) в косопадающем свете, т. е. под различными углами падения света. Прием 

направлен на создание светового контраста между потожировым следом и предметом, так 

как гладкая поверхность отражает свет зеркально (направленно), а потожировое вещество 

его рассеивает. При этом след приобретает матовый оттенок и становится видимым. 

Предметы со следами рук или объекты, на которых могут находиться такого рода 

следы, изымаются для последующего изучения по возможности вместе с предметом или 

соответствующей его частью, т. е. в натуре. Следы могут быть также выявлены 

физическими и химическими способами. 

Физические способы выявления следов рук — приемы обработки различными 

порошками, окрашивание копотью пламени, окуривание парами йода. 

Окрашивание порошками возможно за счет прилипания (адгезии) его частиц к 

потожировому веществу. Порошки должны быть сухими, состоять из достаточно мелких 

частиц, надежно прилипать к потожировому веществу, хорошо отделяться от остальной 

поверхности предмета и быть безвредными. Для обработки светлых поверхностей 

применяют темные порошки (железо, графит, окись меди, сажу и др.), для окрашивания 

темных поверхностей — светлые (алюминий, бронзу, окись цинка и проч.). Следы, 

оставленные недавно (в пределах суток), можно выявить любым мелким и сухим 

порошком. 

Для обработки следов порошками существуют различные приемы: 

окрашивание при помощи дактилоскопической кисти; окрашивание путем 

перекатывания порошка; 

выявление следов с помощью магнитной кисти; 

окрашивание при помощи воздушного распылителя. 

Окрашивание копотью пламени наиболее эффективно при выявлении пальцевых 

отпечатков на гладких поверхностях (металл, мрамор, пластмасса и др.). Следы 

окрашиваются мелкоструктурной копотью, образующейся при сжигании пенопласта, 

камфары, нафталина. 

Проявленные указанными выше приемами следы копируют на дактилоскопическую 

пленку, которая должна быть контрастной по отношению к используемому порошку (при 

темном порошке необходимо взять светлую и наоборот). Края пленки прошиваются и 

концы нити выводятся на бирку и опечатываются. На бирке делается пояснительная 

подпись. 

Окуривание парами йода основано на способности йода возгоняться при нагревании 

(переходить из твердого состояния в газообразное и обратно, минуя жидкую фазу). При 
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окуривании парами йода (с помощью специальной йодной трубки) поверхности, на 

которой имеется след пальца, йод кристаллизуется в первую очередь на участках, 

покрытых потожировым веществом, и, таким образом, след визуализируется. 

Выявленные следы безотлагательно фотографируют, так как по мере испарения йода 

они становятся невидимыми. Преимущество этого приема состоит в возможности его 

применять неоднократно. Проявленные следы закрепляют путем обработки порошком 

карбонильного железа. 

Химические способы выявления следов рук основаны на способности некоторых 

химических соединений вступать в реакцию с потожировым веществом. Эти способы 

чаще всего применяют в лабораторных условиях для выявления следов на бумаге, 

картоне, неокрашенном дереве и в основном тогда, когда описанные выше приемы не 

дали положительных результатов. 

В качестве реактивов используются: 

5—10-процентный раствор азотнокислого серебра в дистиллированной воде. 

Обработанный предмет просушивается в темноте и выставляется на яркий свет, под 

действием которого следы через несколько часов приобретают коричневую окраску; 

1,5—2-процентный раствор в ацетоне аллоксана (окрашивает следы в оранжевый 

цвет) и нингидрина (окрашивает в фиолетовый цвет). При комнатной температуре следы 

начинают проявляться через четыре-шесть часов. 

В настоящее время при выявлении следов рук также применяется метод, основанный 

на использовании эфиров цианакриловой кислоты (ЦАК). Исследуемый объект помещают 

в замкнутый объем, где испаряют эфиры цианакриловой кислоты. В результате на 

отложениях потожирового вещества происходит интенсивная реакция полимеризации 

молекул цианакрилата, катализатором которой являются аминокислоты, входящие в 

состав потожирового вещества. Цианакрилаты — составная часть различных клеевых 

композиций, которые и используют для выявления следов рук. Эффективность выявления 

следов рук эфирами ЦАК существенно повышается в вакууме (используются специальные 

установки вакуумного напыления). Причем контрастность следов может быть резко 

увеличена последующим вакуумным напылением металла (меди или алюминия) на 

выявленные с помощью полимера следы. 

Объемные следы рук изымаются с помощью различных полимерных материлов, 

например пасты «К». 

Основными задачами дактилоскопической экспертизы являются: установление 

человека по следам его рук; определение его пола, возраста и других особенностей этого 

лица; установление количества лиц, оставивших следы рук; выявление некоторых 

особенностей поведения лица на месте события (например, определение того, как 

преступник касался определенных предметов: был ли это удар или прикосновение, каким 

образом держал орудие преступления и т. п.). 

Вопросы диагностического характера: 

имеются ли на представленном объекте следы рук; пригодны ли они для 

идентификации лица; 

какой рукой (правой или левой) и какими пальцами (участком ладони) оставлены 

следы на данном предмете; каково взаиморасположение следов пальцев рук, какова их 

локализация на различных предметах (для анализа отдельных элементов механизма 

преступления или иного события); 

имеет ли какие-то особенности строение кисти руки лица, оставившего следы 

(шрамы, заболевания кожи, отсутствие фаланг пальцев); не было ли на руках посторонних 

предметов: колец, перчаток и проч.; 

как давно оставлены следы рук; 

каков пол, возраст и примерный рост лица, оставившего следы; 

сколько лиц находилось на месте происшествия. 

Вопросы идентификационного характера: 
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принадлежат ли следы рук, обнаруженные на различных предметах (на разных 

местах происшествий) одному и тому же лицу; 

не оставлены ли следы рук конкретным лицом (лицами). 

Объектами дактилоскопической экспертизы являются предметы со следами рук 

или следы рук, выявленные с помощью указанных выше способов. 

В качестве образцов для сравнительного исследования представляются отпечатки 

рук (пальцев, ладоней) подозреваемых или проверяемых лиц (их дактилоскопические 

карты), полученные следователем или судом, а также дактилоскопические карты 

зарегистрированных преступников. Получение сравнительных образцов следов пальцев 

рук проводится в соответствии с требованиями ст. 202 УПК РФ и ст. 26.5 КоАП РФ. 

Оптимальными для проведения сравнительного исследования являются образцы того же 

вида (потожировые, окрашенные определенным веществом и т. п.) и на таком же 

материале, что и исследуемые следы с места происшествия. Однако в большинстве 

случаев достаточно бывает получить эти отпечатки с помощью типографской краски 

черного цвета. 

Помимо отпечатков рук подозреваемых (обвиняемых) на экспертизу представляются 

отпечатки рук лиц, которые могли прикасаться к предметам в ходе своей обычной 

деятельности. 

Дактилоскопические учеты. Впервые возможность использования дактилоскопии в 

этих целях была доказана в 1887 г. В. Гершелем и Г. Фолдсом. В России 

дактилоскопическая форма учета была введена в 1905 г. В настоящее время 

дактилоскопия применяется в первую очередь в дактилоскопических картотеках, где 

ведется учет лиц, подвергшихся аресту, обвиняемых, осужденных за совершение 

преступлений, находящихся в розыске (скрывающихся от следствия и суда, 

уклоняющихся от наказания), совершивших преступления, но освобожденных от 

уголовной ответственности в связи с применением мер общественного воздействия или 

изменением обстановки. 

Дактилоскопические карты с отпечатками поверхностей всех пальцев и ладоней рук 

человека изготавливаются на специальных бланках. Такой способ дактилоскопирования 

носит название десятипальцевого. Дактилоскопические картотеки компьютеризированы. 

Для ввода информации в автоматизированную дактилоскопическую идентификационную 

систему (АДИС) используются бескрасковое дактилоскопирование пальцев и ладоней 

(«живой» сканер), а также высокоскоростные сканеры и телекамеры, цифровые 

фотокамеры. 

Дактилоскопические картотеки ведутся в Главном информационно-аналитическом 

центре (ГИАЦ) МВД России (централизованные), в информационных центрах (ИЦ) МВД, 

ГУВД, УВД субъектов РФ (региональные), а также в экспертно-криминалистических 

подразделениях горрайорганов внутренних дел и в некоторых подразделениях уголовного 

розыска МВД и УВД (местные). Дактилокарты систематизируются по специальным 

формулам, которые выводятся на основе информации, заключенной в пальцевых узорах 

дактилоскопируемого лица. Формула позволяет установить группу карт, среди которых 

может находиться искомая. Отождествление личности производится по деталям строения 

папиллярных узоров путем их сравнительного исследования. 

Дактилоскопический учет лиц, привлеченных к уголовной ответственности, 

позволяет получать разнообразную информацию для раскрытия и расследования 

преступлений. Например, личность преступника или подозреваемого, который 

отказывается что-либо сообщить о себе либо дает неверные установочные данные, можно 

определить при проверке его дактилоскопической карты. Неопознанный труп 

дактилоскопируется, полученная карта также проверяется по дактилоскопической 

картотеке. 

Наряду с дактилоскопическими учетами на региональном и местном уровнях в 

экспертно-криминалистических подразделениях ведутся так называемые следотеки 
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(картотеки следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений). В следотеки 

помещают копии одиночных и групповых следов пальцев рук (ладоней), пригодных для 

идентификации, а также мазков и фрагментов следов, изъятых с мест нераскрытых 

преступлений, совершенных на территории данного органа, и поступивших из других 

подразделений. 

Следотеки предназначены, главным образом, для установления лиц, оставивших 

следы рук на местах происшествий. С их помощью можно определить факт оставления 

следов одним и тем же лицом на разных местах происшествий, что может служить 

основанием для объединения уголовных дел. Такие следы проверяются по 

дактилоскопической картотеке горрайорганов внутренних дел или по отпечаткам пальцев 

рук, полученным в порядке отбора образцов у лиц, подозреваемых в совершении 

преступления. В ряде случаев, например в целях раскрытия тяжких преступлений, следы 

пальцев рук проверяются по дактилоскопической картотеке ИЦ или ГИАЦ. 

При проверке по следотеке учитываются результаты оценки иных фактических 

данных по делу, например, характеризующих способ совершения преступления. 

В следотеке имеется архивный раздел, где помещаются карточки, связанные с 

происшествиями, по которым не возбуждались уголовные дела. 

3. Собирание и исследование следов обутых и босых ног. 

Следы ног человека подразделяются на следы босых ног, ног в носках, чулках и 

следы обуви. На месте происшествия могут быть обнаружены как одиночные следы, так и 

совокупность последовательно отпечатавшихся следов ног — дорожка следов. Изучение 

одиночного следа позволяет установить особенности обуви, которой оставлен этот след, а 

дорожки следов — определить устойчивые элементы, характеризующие особенности 

походки: длину, ширину, угол шага (разворота стопы). 

Работа со следами босых ног строится на методических основах дактилоскопии. 

Следы обутых ног по механизму их образования подразделяются на: 

объемные (вдавленные), например в мягком грунте, снегу, влажном песке, не 

застывшем асфальте, цементном растворе и т. д.; 

поверхностные, например на деревянном покрытии, линолеуме, кафельной плитке, 

асфальте и т. д.; 

следы-наслоения, например следы грязи, пыли, крови на поверхностях; 

следы-отслоения, например следы на свежевыкрашенном полу; статические — 

отпечатки ног; динамические — следы скольжения ног по поверхности. 

Обнаружение объемных и хорошо видимых следов, как правило, затруднений не 

вызывает, для этого достаточно внимательно осмотреть место происшествия. 

Для обнаружения слабовидимых и невидимых следов применяются: 

осмотр поверхности в косопадающем свете, под различными углами относительно 

источника освещения; 

обработка поверхности дактилоскопическим порошком карбонильного железа (для 

следов обуви с синтетической или резиновой подошвой на линолеуме, покрытом лаком 

паркете, крашеном деревянном покрытии, керамической плитке и др.). 

Для фиксации и изъятия следов ног производится: составление протокола осмотра 

следов; фотографирование следов по правилам узловой — детальной измерительной 

фотосъемки; составление зарисовки дорожки следов и отдельного следа; изготовление 

слепков с объемных следов с помощью гипса, полимерных паст «У-4», «К», «СКТН» и 

др.; перекопирование поверхностных следов на следокопировальную пленку, 

увлажненную фотобумагу, ошкуренную резину. 

Трасологическая экспертиза следов обутых и босых ног позволяет разрешить 

вопросы диагностического и идентификационного характера. 

Вопросы диагностического характера: 

оставлен ли след (следы) босыми ногами человека (ногами в чулках или носках, 

обувью); пригодны ли следы ног (обуви) для идентификации; 



 35 

какой ногой (правой или левой) оставлен след; каковы размер и особенности босой 

ноги (шрамы, заболевания кожи, отсутствие фаланг пальцев), оставившей следы; 

какой обувью (вид, размер, степень изношенности) оставлены следы; какие 

особенности имеют обувь, чулки, носки; 

каковы физические свойства лица, оставившего следы (пол, рост, особенности 

телосложения, походки и проч.); 

каковы направление и характер движения человека (например, шагом, бегом, с 

грузом). 

Вопросы идентификационного характера: 

оставлены ли следы босых ног, обуви (на разных местах происшествия) одним и тем 

же лицом; 

оставлены ли следы босых ног данным лицом; 

оставлены ли следы обувью, чулками или носками, изъятыми у данного лица. 

Объекты трасологической экспертизы следов ног и обуви: 

поверхностные (наслоения или отслоения) следы ног и обуви (например, след босой 

ноги на свежеокрашенном полу или испачканной краской ноги на еще не окрашенной 

поверхности), изъятые вместе с предметом-носителем — одеждой, бумагой, 

вырезанными, выпиленными кусками досок, линолеума; 

следы, перекопированные на дактилоскопическую пленку; 

фотоснимки единичных следов и дорожек следов (плоскость задней стенки 

фотокамеры при съемке должна быть параллельна плоскости следа, рядом со следом 

помещается масштабная линейка); 

слепки объемных следов ног или обуви, изготовленные с помощью различных 

слепочных масс (гипса, пасты «К» и проч.). 

В качестве образцов для сравнительного исследования предоставляются отпечатки 

босых ног подозреваемых или проверяемых лиц, полученные аналогично отпечаткам рук; 

два-три слепка с босых ног этих лиц, если были обнаружены объемные следы; обувь, 

чулки, носки; две-три экспериментально полученные дорожки следов. Для получения 

такой дорожки проверяемому лицу предлагается пройти по бумажной ленте, покрытой 

тонким слоем типографской краски, или краска наносится на подошвы его ног либо 

обуви. 

4. Криминалистическое исследование следов зубов, губ и ногтей. 

Зубной аппарат человека (а в некоторых случаях и отдельный зуб) отображается в 

следах комплексом признаков, к которым относятся: 

форма, размер, радиус зубных дуг, количество зубов, расстояние между ними, 

форма, размер, рельеф жевательной поверхности зубной коронки и др.; 

особенности прикуса, аномалии зубного ряда в целом и отдельных зубов, в том 

числе в форме, количестве, положении, размерах, чередовании зубов, расстоянии между 

ними; 

особенности, возникшие в процессе жизнедеятельности организма, в результате 

болезней, повреждений и лечения зубов, отсутствие отдельных зубов, стертости, 

переломы коронок, отколы зубов, наличие пломб, протезов и проч. 

Различают: 

следы надкуса — статические следы-оттиски режущей кромки зубов, как правило, 

передних, которые образуются от надавливания зубами на следовоспринимающий 

предмет без отделения частей этого предмета. При надкусах следы зубов располагаются в 

виде дуг, обращенных концами друг к другу. В этих следах отображаются форма зубных 

дуг, расположение зубов, строение поверхности коронок зубов; 

следы откуса — динамические следы, возникающие при полном отделении части 

следовоспринимающего предмета от всей его массы режущими кромками зубов. В этих 

следах отображаются особенности режущей кромки и передней поверхности зубов. 
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Следы зубов, как правило, обнаруживаются на пищевых продуктах (масле, сыре, 

шоколаде, фруктах и овощах), металлических изделиях (крышках бутылок, навесных 

пломбах), теле человека. Поэтому эти следы можно обнаружить при осмотрах места 

происшествия, предметов, трупа, тела живого человека (освидетельствовании). 

Фиксация следов зубов производится путем их описания в протоколе осмотра и 

фотографирования. 

Изъятие следов зубов лучше производить вместе с предметами-носителями. При 

этом если таковыми предметами являются продукты питания, необходимо принять меры, 

предотвращающие их порчу: поместить в холодильник, ящик со льдом, банку с холодной 

водой. Это замедлит процессы гниения и высыхания. Фрукты можно сохранить в растворе 

формалина. Следы зубов на трупе изымаются судебным медиком, для их консервации 

мягкая ткань, на которой они оставлены, помещается в раствор глицерина со спиртом. 

Следы зубов могут быть также зафиксированы и изъяты путем изготовления слепков 

из гипса, воска, полимерных масс. 

Основной идентификационной задачей, разрешаемой при исследовании следов 

зубов, является отождествление лица, оставившего эти следы. Для проведения 

исследования должны быть получены экспериментальные сравнительные образцы — 

оттиски зубов, слепки-модели зубов, челюстей. Отбор образцов производится с помощью 

специалиста — врача-стоматолога или зубного техника-протезиста. 

К диагностическим задачам относятся: определение по следам зубов пола, возраста, 

анатомических и патологических особенностей зубного аппарата, профессиональных 

признаков лица, оставившего эти следы; реконструирование отдельных обстоятельств 

события, при которых были оставлены эти следы (количество людей, принимавших пищу, 

происходила ли борьба между преступником и жертвой и т. д.). 

На месте происшествия в некоторых случаях обнаруживаются следы окрашенных 

помадой губ и слабовидимые оттиски губ (по краям посуды — стаканов, рюмок, чашек, на 

папиросах и сигаретах). По индивидуальному рельефу губ (комплексу валиков и 

бороздок, отображающемуся в их следах) идентифицируется оставивший их человек. 

Кроме того, по следам губ может быть получена информация диагностического характера 

о поле, возрасте, росте, некоторых элементах внешнего облика, наличии ряда заболеваний 

у лица, оставившего следы. 

На месте происшествия следы губ после фотографирования и описания в протоколе 

упаковываются вместе с предметом-носителем с соблюдением рекомендаций, 

касающихся предметов со следами папиллярных узоров. 

При назначении идентификационной трасологической экспертизы получают 

сравнительные образцы губ подозреваемого — их окрашенные оттиски на бумаге, 

которые вместе с изъятыми следами предоставляются в распоряжение эксперта. 

В следах губ может сохраниться вещество следа — слюна, исследование которой 

производится в рамках судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств. 

Другое вещество следа — губная помада — может стать объектом судебной экспертизы 

веществ и материалов, которая даст возможность установить страну и фабрику-

изготовителя, марку и номер тона этой помады, время ее изготовления, а при наличии 

образцов — провести сравнительное исследование. 

Следы ногтей обнаруживаются на теле человека, реже — на предметах. Как правило, 

эти следы для идентификации лица непригодны, так как представляют собой 

вдавленности или царапины, образованные ногтевыми кромками и лишенные 

индивидуальных особенностей. Однако по их величине, форме, расположению в ряде 

случаев можно судить о размере кисти руки, размере и форме ногтей. Информация о 

наличии, числе, степени выраженности, месте расположения следов ногтей позволяет 

реконструировать элементы происшедшего события (борьба, самооборона, удушение); 

судить о способе причинения телесных повреждений. По характеру следов ногтей на 

следовоспринимающем объекте и в зависимости от вида этого объекта делается 
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предположение о наличии под ногтями частиц следовоспринимающего объекта: крови, 

кусочков кожи, волос, волокон ткани одежды и др., по которым этот объект может быть 

впоследствии идентифицирован. 

Объемные следы ногтевой пластинки значительно более информативны, поскольку 

расположение бороздок и ложбинок на ней для человека так же индивидуально, как и 

отпечаток пальца, и не изменяется в течение всей его жизни. Изъятие таких следов 

производится по общим для объемных следов правилам. Их индивидуальная 

идентификация возможна при наличии образцов для сравнительного исследования. 

При обнаружении на месте происшествия частей ногтей по ним возможна 

идентификация личности как целого по его частям. Наличие на ногтях лака позволяет 

установить его групповую принадлежность (страну-изготовителя,  фабрику,  марку, тон). 

5. Криминалистическое исследование следов одежды. 

Отдельные участки одежды человека обладают устойчивыми признаками, 

отображающимися в следах. Обычно это групповые признаки, характеризующие вид и 

конструктивные особенности одежды, вид и особенности материала, из которого она 

изготовлена, технологические особенности производства одежды (структура ткани, 

переплетение нитей, наличие швов, петли, пуговицы), а также и индивидуальные 

особенности данной вещи (производственные дефекты, повреждения, латки, штопка, швы 

и т. д.), позволяющие проводить идентификацию одежды. Следы одежды могут сообщить 

о росте, полноте, поле, возрасте, профессии ее обладателя. Эти следы обнаруживаются на 

запыленных, полированных и окрашенных поверхностях, на теле человека или трупа 

(следы пряжек, пуговиц, ткани), снегу, грунте. 

Обнаружение и фиксация этих следов проводятся с учетом особенностей 

следовоспринимающего объекта и характера следа: 

визуально — осмотр объекта в косопадающем свете с помощью светофильтров, в 

ультрафиолетовых лучах; 

посредством окрашивания поверхности дактилоскопическими порошками; 

путем обработки поверхности раствором азотнокислого серебра или нингидрина с 

последующим описанием следов в протоколе осмотра; 

посредством фотографирования; 

посредством копирования на следокопировальную пленку; 

посредством моделирования объемных следов путем изготовления слепков из 

полимерных масс «К», «СКТН», «СИЭЛАСТ». 

Следует учитывать возможность внедрения частиц пыли или грунта с места 

происшествия в ткань одежды или переноса микрочастиц (волокна, нити, волоски меха и 

т. д.) с поверхности одежды и веществ (крови, грязи, потожирового вещества), которыми 

испачкана или пропитана одежда, на следовоспри-нимающий объект. Экспертное 

исследование этих микрообъектов позволяет установить факт контактного 

взаимодействия предметов-носителей, например одежды преступника и жертвы, или 

подтвердить факт пребывания человека на месте происшествия (следы почвы, крови и 

др.). 

При назначении трасологической экспертизы изымают и предоставляют в 

распоряжение эксперта и предметы одежды, которые могли находиться на человеке в 

момент происшествия. 

Помимо следов-отображений на месте происшествия следует искать также и части 

самой одежды, которые могут быть обнаружены в виде следов-предметов, т. е. волокон, 

нитей, обрывков и кусков ткани, меха, пуговиц. Они могут ориентировать на розыск лица 

с соответствующими приметами одежды (цвет, структура ткани, дефекты), а также 

позволят в дальнейшем идентифицировать одежду как целое по частям. 

6. Трасологическое исследование следов человека биологического 

происхождения. 
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Следы биологического происхождения несут существенную розыскную и 

доказательственную информацию. Они могут быть образованы кровью, спермой, потом, 

слюной, вагинальными выделениями, экскрементами; к таким следам также относятся 

волосы, органы и ткани человеческого организма, кости и их фрагменты. Указанные 

следы в виде пятен (особенно это касается пятен крови) можно рассматривать с 

традиционных позиций трасологии с точки зрения их формы и как следы-вещества, и как 

следы-предметы (волосы, фрагменты костей), изучая их состав, структуру и свойства в 

рамках судебно-медицинского (судебно-биологического) исследования этих 

вещественных доказательств. Источником следов биологического происхождения 

является человек, его органы. Необходимо учитывать, что все выделения человеческого 

организма на негигроскопических поверхностях при высыхании образуют корочки, а на 

гигроскопических — пятна. 

Особенность объектов биологической природы заключается в том, что они 

малозаметны и с течением времени могут менять свои свойства. При взаимодействии с 

внешней средой под воздействием солнечного света, атмосферных и других явлений они 

претерпевают гнилостные и другие деструктивные изменения, утрачивают ряд 

индивидуализирующих признаков. Кроме того, нередки попытки преступников 

уничтожить следы на месте происшествия. Однако, как показывает практика, полностью 

сделать это обычно не удается. 

Для выявления объектов биологической природы используются лупы с подсветкой 

(увеличение не менее чем в 3,5 раза), осветительные приборы (осмотр в косопадающем 

свете может существенно повысить эффективность поиска следов), переносные источники 

ультрафиолетового излучения. Пятна крови поглошают ультрафиолетовые лучи и поэтому 

выглядят темнее фона, пятна спермы и слюны флуоресцируют бледно-голубым светом 

(следы спермы в смеси с кровью не флуоресцируют). Однако использовать 

ультрафиолетовое излучение следует только для визуализации слабовидимых 

микроследов, и поскольку УФ-лучи разрушают такие составляющие крови и спермы, как 

ДНК, освещать подозрительные пятна можно не более 5 с. 

Выявление следов крови и спермы возможно и с применением некоторых реактивов. 

С этой целью применяются, например, реакции с гемоФАНом или реактивом 

Воскобойникова, которые наносятся на край пятна, похожего на кровь. Синее 

окрашивание является положительной реакцией на кровь. Нельзя обрабатывать все пятно 

целиком, поскольку это сделает невозможным дальнейшее исследование крови. Если 

необходимо выявить следы крови в труднодоступных местах, больших помещениях, 

подвалах, чердаках, используется опрыскивание подозрительных поверхностей 

люминолом. Помещение при этом затемняется и, если реактив попадает на кровь, 

возникает кратковременное свечение. Поскольку обработка люминолом влияет на 

результаты последующего экспертного исследования, помещения обрабатывают 

небольшими участками. При достижении положительного результата обработку сразу 

прекращают. 

Наличие следов спермы устанавливается с помощью реагента «Фосфотест». Для 

выявления следов используется специальная подложка, пропитанная реагентом и 

смоченная водой, которая прикладывается к краю пятна. При положительной реакции 

через 20 с подложка окрашивается в фиолетовый цвет. 

Выявленные следы необходимо сфотографировать на цветную пленку по правилам 

криминалистической фотографии. При съемке следов крови часто используются 

светофильтры: например, применение синего светофильтра позволяет выявить и 

запечатлеть следы крови под побелкой. При описании следов крови необходимо 

указывать время и место обнаружения, цвет, приблизительный размер и форму пятен. 

Аналогично описываются и другие следы биологической природы — время и место 

обнаружения, цвет, физическое состояние. 
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После обнаружения и фиксации следов, их детального описания в протоколе 

осмотра следы изымают. Одежду и другие предметы со следами биологического 

происхождения изымают Целиком. С громоздких предметов изъятие следов крови и 

спермы осуществляется на липкую пленку. Со стен, рам, дверей делаются соскобы, со 

снега или из воды следы крови, спермы, мочи с частью снега изымают на марлю и 

высушивают. Смывы следов водой на марлю или другой материал категорически не 

допускаются, поскольку в дальнейшем нельзя будет применить современные методы 

исследования. Волосы изымают пинцетом, потожировые следы рук (непригодные к 

дактилоскопическому исследованию), губ, других частей тела изымают на специальную 

липкую ленту, предназначенную для изъятия биологических объектов. 

Изъятые предметы, их части, соскобы, липкие ленты, марлю со следами после 

высушивания помещают отдельно в бумажные пакеты. Одежду свертывают следами 

внутрь и перекладывают чистой бумагой, чтобы следы не соприкасались. Перед 

транспортировкой трупа в морг на кисти его рук надевают бумажные пакеты с целью 

предотвращения утраты возможных следов (крови, фрагментов волос, других объектов) в 

подногтевом содержимом. Упаковка объектов биологического происхождения в 

полиэтиленовые пакеты недопустима. Каждый пакет опечатывается и снабжается 

пояснительной надписью. 

Трасологическое исследование следов крови, обнаруженных на месте происшествия 

или на одежде, позволяет установить механизм их образования и с учетом других данных 

реконструировать отдельные моменты преступного события. Так, об изменении 

первоначальной позы потерпевшего могут свидетельствовать расположение, форма и 

конфигурация потеков крови на его лице и одежде. Перекрещивающиеся потеки свежей и 

засохшей крови на трупе образуются, если тело переворачивали. При волочении тела по 

земле на одежде могут образоваться мазки крови в виде полос. Лужи крови указывают на 

поражение крупных кровеносных сосудов или свидетельствуют о множественных 

повреждениях на теле человека. Причем четкие границы лужи указывают на 

неизменность первоначального положения тела. 

Если потерпевший находился в вертикальном положении в момент, когда ему были 

причинены телесные повреждения, на его одежде имеются вертикальные подтеки, а на 

обуви каплевидные следы. Следы крови на одежде преступника следует искать в этом 

случае на верхней передней ее части. При горизонтальном положении потерпевшего 

следы крови могут находиться на нижней части одежды преступника (брюках, ботинках и 

т. д.). 

Если смерть наступила от единичного удара, а впоследствии преступник не 

прикасался к телу потерпевшего, следов крови на одежде может и не быть. При нанесении 

неоднократных ударов по окровавленной поверхности тела (например, по голове или шее) 

орудием, имеющим рычаг приложения (например, молотком, монтировкой и т. д.), брызги 

крови могут остаться даже на спине и плечах преступника. По следам брызг крови 

возможно установление расстояния от преграды до источника брызг. Необходимо 

учитывать, что при ранениях, вызывающих кровотечение, отсутствие крови на месте 

нахождения трупа свидетельствует о том, что место обнаружения трупа не совпадает с 

местом совершения преступления. 

Исследование биологических следов человека для установления групповой и 

половой принадлежности крови, слюны, спермы, принадлежности этих следов 

конкретным лицам и др. решается в ходе судебно-биологической экспертизы. 

7. Механоскопия.  

Раздел трасологии, изучающий следы различных орудий и инструментов, называется 

механоскопией. Следы орудий и инструментов чаще всего остаются при полном или 

частичном разрушении (взломе) преград, причем используются, как правило, средства 

механического воздействия, реже — термического и химического. 
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Обычно объектами взлома являются двери, окна, решетки, замки, пломбы и др. При 

этом преступники используют самые различные предметы и инструменты, которые можно 

подразделить на: 

инструменты производственного или хозяйственно-бытового назначения (дрель, 

топор, стамеска, пила, отвертка, зубило, ломик-гвоздодер и проч.); 

предметы, специально изготовленные для вскрытия и разрушения преград (отмычки, 

«гусиная лапа», фомка и т. д.); 

иные металлические и «случайные» предметы (камни, пруты, обрезки труб и др.). 

От применения орудий и инструментов на взломанных преградах чаще всего 

остаются следы-отображения. Кроме того, на месте происшествия могут быть 

обнаружены следы-предметы (различные обломки, части преград, запорных устройств, 

орудий и инструментов), а также следы-вещества (микроскопические стружки и опилки, 

частицы разрушенной преграды). Типичными следами-отображениями орудий и 

инструментов являются объемные следы, обычно подразделяемые на: 

следы давления, образуемые нажимом, ударом орудия взлома по поверхности 

преграды (оттиски, вмятины, сквозные пробоины). В этих следах отображаются форма и 

размеры, а также детали контактной поверхности орудия взлома в виде различного рода 

изъянов, выступов, зазубрин и т. д.; 

следы скольжения (трения). Они образуются, когда орудие взлома уносит часть 

поверхности следовоспринимающего объекта, оставляя за собой царапину или 

полосовидный след (комплекс царапин-трасс); 

следы разреза. Они образуются от режущей кромки инструмента. Особенности 

кромки (зазубрины, заусенцы, выступы) в следе разреза отображаются с обеих сторон 

разрезанного объекта. По внешнему виду рельефа следы разреза похожи на следы трения. 

В зависимости от вида режущего инструмента следы разреза подразделяются на: 

следы простого разреза (срезы), возникающие от инструмента с одним лезвием 

(ножа, топора, стамески); 

следы встречного разреза, образуемые инструментами с двумя режущими кромками 

(ножницами, клещами, кусачками, бокорезами); 

следы разреза с отделением щепы или стружки (так называемые следы строгания 

или тесания); 

следы разреза с отделением частиц (опилок), т. е. следы пиления или сверления. 

Особенности некоторых видов сверл могут отобразиться на дне следа и на стружке. Они 

представляют собой концентрические валики и бороздки. 

Помимо перечисленных механических следов на преградах могут быть обнаружены 

следы термического и химического воздействия. Например, дверца металлического 

хранилища может быть взломана при помощи аппарата для газокислородной резки или 

электросварки. 

Собирание следов орудий и инструментов и их криминалистическое значение. Для 

обнаружения следов орудий и инструментов достаточно, как правило, осмотреть 

поверхность преграды в косопадающем свете с использованием лупы или других 

простейших оптических приборов. Направленность осмотра в целях обнаружения 

определяется характером разрушенной преграды и способом ее взлома. 

Преграды в зданиях и сооружениях преступник взламывает различными способами. 

Среди них наиболее распространены так называемый отжим рам окон и дверей. Взлом 

окна может производиться также путем выбивания или выдавливания стекол. В этих 

случаях важно осмотреть поверхность подоконника и осколки стекла, чтобы выявить на 

них следы пальцев рук. 

В некоторых случаях в результате скольжения или разреза ржавчина, грязь, краска, 

опилки могут отслаиваться и переноситься со следообразующего на 

следовоспринимающий объект и наоборот. Следы наслоения могут остаться также на 

теле, одежде человека. 
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Обнаруженные следы орудий и инструментов фиксируются в протоколе, 

фотографируются, заносятся в планы или на схемы. По возможности целесообразно 

изымать следы вместе с объектами-носителями. С объемных следов изготавливаются 

слепки с помощью пластилина, полимерных материалов. Неглубокие следы скольжения 

могут быть скопированы с помощью дактилоскопической пленки. 

Следы орудий взлома должны быть тщательно изучены уже на месте происшествия, 

что позволяет получить ценную розыскную и доказательственную информацию. Они 

дают возможность установить, с какой стороны производился взлом, выявить признаки, 

характеризующие личность преступника, и т. д. В частности, расположение осколков 

стекла (их всегда будет больше со стороны, противоположной приложенному усилию) 

показывает на сторону, с которой оно было выбито. Для определения стороны изучают 

грани осколков, зазубрины на их ребрах, трещины и воссоздают целое (стекло в раме) по 

частям. От удара и нажима на стекле образуются радиальные и концентрические 

трещины, которые сходятся к стороне, где имело место сжатие, и расходятся в месте 

растяжения. Радиальные трещины на стороне, противоположной действию силы, доходят 

до поверхности стекла, а с другой стороны обрываются в его толще. 

По следам сверления и распила можно определить, с какой стороны произведен 

взлом. При сверлении стружек больше с той стороны, откуда начинали сверлить. Отщепы 

древесины в начале сверления, как правило, направлены по часовой стрелке, а в конце — 

против. При пилении стружки больше с противоположной стороны и заусенцы по 

размерам значительнее. 

По общей картине взлома, способу или виду использованного орудия взлома можно 

получить представление о профессиональных навыках преступника (например, о 

квалификации сварщика, вскрывшего сейф с помощью электросварки). Изучение  

оставленных  на  месте   происшествия  орудий   взлома (строение, способ изготовления, 

надписи) позволяет судить об их владельце. 

О физической силе преступника свидетельствует степень прочности преграды, 

способ ее взлома и использованное для этой цели орудие. Величина (размер) пролома 

говорит о комплекции преступника. 

Таким образом, целью трасологических экспертиз и исследований этих объектов 

является решение следующих диагностических задач: 

установление по следам механизма взлома и отдельных обстоятельств события 

(механизма взлома, с какой стороны произведено разрушение преграды, в каком 

направлении воздействовало орудие, время взлома, знаком ли преступник с обстановкой, 

местом нахождения и характером или устройством преграды, запирающего устройства, 

возможность инсценировки взлома или проникновения, случайного разрушения, 

количество участников взлома); 

определение по следам некоторых признаков лица, совершившего взлом (рост, пол, 

возраст, физическая сила, профессиональные навыки, функциональные особенности). 

К идентификационным задачам относятся: 

установление по следам групповой принадлежности орудий и инструментов; 

идентификация по следам оставивших их орудий и инструментов; 

установление орудий и инструментов по их частям. 

При назначении трасологической экспертизы эксперту направляются: предметы со 

следами, слепки со следов, протоколы осмотра с фототаблицами. В некоторых случаях 

(проломы в стенах, следы орудий на массивных сейфовых дверях) возможно проведение 

экспертного исследования непосредственно на месте происшествия. 

При назначении идентификационной экспертизы по следам орудий взлома и 

инструментов в случаях установления подозреваемых лиц и изъятия у них возможного 

следообразующего объекта эксперту представляются фотоснимки, слепки, оттиски следа 

и само проверяемое орудие или инструмент. При этом следователь выясняет, как часто и 

для каких работ применялся инструмент, производилась ли его заточка или иные 
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изменения в период от момента происшествия до его изъятия и приобщения к материалам 

уголовного дела. 

Для установления фактов использования одного и того же орудия взлома при 

совершении одного или нескольких преступлений в экспертно-криминалистических 

учреждениях создаются справочные коллекции (компьютерные базы данных) следов, 

предметов со следами или копий следов орудий взлома, изъятых с мест происшествий, а 

также справочные коллекции и картотеки инструментов и других распространенных 

предметов, используемых в качестве орудий взлома. 

8. Трасологическое исследование запирающих механизмов и сигнальных 

устройств. 

Классификация замков возможна по ряду оснований: 

по способу запирания — автоматические (самозапирающиеся) и неавтоматические; 

по способу крепления — постоянные и навесные. Постоянные замки крепятся к 

дверям хранилища врезным или накладным (прирезным) способами, навесные являются 

съемными; 

по конструкции запирающего механизма — винтовые, пружинные, реечные, 

сувальдные, цилиндровые, кодовые, магнитные и иные; 

по узкоцелевому назначению — дверные, мебельные, сейфовые, приборные и 

некоторые др. 

Все замки имеют следующие составные части: короб (корпус), ригель (засов), 

фиксирующее устройство, предохранитель и ключи. 

Короб замка служит для размещения в нем частей механизма и в отдельных случаях 

для прикрепления к преграде. 

Ригель — деталь, которая в выдвинутом положении своим запирающим концом 

входит в вырез, проделанный в неподвижной части преграды (в прирезных и врезных 

замках), или в вырезы на конце дужки (в навесных замках). 

Фиксирующее устройство фиксирует ригель в выдвинутом (запертом) положении, 

препятствует отпиранию замка другим ключом или иными посторонними предметами. 

Наряду с фиксирующим устройством для затруднения отпирания замка устанавливаются 

специальные предохранители. 

Криминалистическая практика свидетельствует, что наиболее типичными способами 

взлома замков являются: 

отпирание замка с помощью подобранных либо поддельных ключей или отмычек; 

вырывание дужки навесного замка; перепиливание, перекусывание, разруб дужки 

навесного замка; разрушение, повреждение короба, корпуса замка; 

рассверливание замочной скважины; 

рассверливание или стачивание заклепок на корпусе замка; 

отжим ригеля врезного (прирезного) замка; 

отделение, выпиливание врезного (прирезного) замка; 

взлом (аналогичными способами) приспособлений, предназначенных для навески 

замка, — колец, петель, пробоев, накладок и т. д. 

На месте обнаружения взломанного замка проводится только его наружный осмотр 

и предварительное исследование с использованием увеличительной и осветительной 

техники. При этом обязательно отмечается, в каком положении (отпертом или запертом) 

находится механизм замка, а также состояние запирающего приспособления (щеколды, 

засова) двери, дверной коробки, стенок проема двери, окружающих стен и участка земли 

(пола) перед дверью, внимательно изучаются повреждения замка, выявляются следы 

орудий, которыми был произведен взлом замка и следы рук преступника на замке. 

Категорически запрещается при осмотре вставлять ключ в замочную скважину и, 

проворачивая его, отпирать или запирать замок. Результаты осмотра фиксируются путем 

описания в протоколе осмотра и фотографирования замка методами узловой и детальной 
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съемки. Сам замок изымается (при необходимости вместе с приспособлениями для его 

навешивания). 

Трасологическая экспертиза запирающих механизмов позволяет диагностировать: 

исправен ли механизм представленного замка, а если неисправен, в чем эта 

неисправность, и пригоден ли он для запирания; 

находился ли данный замок в употреблении, в каком состоянии (запертом или 

отпертом) находился замок в момент его повреждения; 

каким способом открыт (взломан) замок, явилось ли отпирание замка результатом 

нанесения ему имеющихся повреждений; 

можно ли отпереть данный контрольный замок без нарушения вложенного под 

крышку бумажного вкладыша; 

орудием какого типа взломан замок, являются ли следы на запирающем устройстве 

результатом воздействия поддельного ключа или отмычки, можно ли отпереть данный 

замок при помощи определенного приспособления (отмычки, гвоздя, куска проволоки); 

не снимались ли слепки с замка или ключей. 

Идентификационные исследования направлены на установление, не был ли отперт 

замок конкретным ключом или отмычкой; не оставлены ли следы на замке конкретным 

орудием или инструментом. 

Для успешного решения задач экспертизы в постановлении о ее назначении 

необходимо указать, в каком положении (отпертом или запертом) находится механизм 

замка, а также указать состояние запирающего приспособления (щеколды, засова) двери, 

дверной коробки, стенок проема двери, окружающих стен и участка земли (пола) перед 

дверью. В распоряжение эксперта помимо замка предоставляются (если они обнаружены) 

предполагаемые орудия, использованные для его отпирания (ключи, отмычки, куски 

проволоки, трубки и проч.). 

Сигнальные устройства — пломбы (закрутки) широко используются при охране 

вагонов, контейнеров, складов, приборов. При этом пломбы изготавливаются из металла 

(свинец, алюминий, жесть), пластмасс, а также могут быть комбинированными 

(пластмассовые с металлической скобой-вкладышем). Пломба навешивается на 

опломбируемый объект с помощью проволоки, бечевы или ленты, которая продевается 

через каналы пломбы, после чего пломба обжимается пломбиром, плашки которого имеют 

соответствующие маркировочные обозначения. 

Закрутки, применяемые для пломбировки вагонов и контейнеров, изготавливаются 

из толстой отожженной проволоки. Преступники прибегают к различным способам 

маскировки нарушения пломб, наиболее распространенным из которых является срезание 

или извлечение бечевы (проволоки). Срезают обычно один конец, который после 

совершения хищения вставляют в проделанное отверстие и зажимают. В результате 

вскрытия на внешних и внутренних поверхностях пломбы образуются вдавленное, 

царапины и иные повреждения. 

При осмотре пломб необходимо обращать внимание на признаки нарушения их 

целостности: повреждения оттиска пломбира, царапины, деформация, насечки, вмятины, 

повреждения бечевы и т. д. Результаты осмотра фиксируют путем описания в протоколе 

осмотра и фотографирования. 

С помощью трасологической экспертизы пломб можно ответить на следующие 

типичные диагностические вопросы: 

вскрывалась ли пломба; 

имеет ли пломба какие-либо повреждения; 

каким способом повреждена пломба; 

каким орудием оставлены следы (повреждения) на представленной пломбе; 

не образованы ли имеющиеся следы постороннего воздействия в результате 

вскрытия и повторного навешивания пломбы; 
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каково содержание буквенных, цифровых и других обозначений на контактных 

поверхностях пломбы; 

имеет ли повреждения проволока, бечева, лента и подвергалась ли она разрезу, 

разрыву, перетиранию, излому. 

Вопросы идентификационного характера: 

не оставлены ли оттиски на контактных поверхностях представленной пломбы 

матрицами плашек данных пломбировочных тисков; 

не оставлены ли оттиски на контактных поверхностях нескольких пломб плашками 

одних и тех же пломбировочных тисков; 

не оставлены ли повреждения на представленной пломбе данным предметом. 

9. Транспортная трасология. 

 Следы транспортных средств в трасологии в первую очередь подразделяются по 

видам оставивших их транспортных средств на следы: 

нерельсовых транспортных средств (автомобиля, троллейбуса, трактора, мотоцикла, 

мотороллера и др.); 

путевого транспорта (повозок, саней, нарт); 

механизмов и устройств, перемещаемых физическими усилиями человека 

(велосипедов, тележек, санок); 

рельсовых транспортных средств (железнодорожного транспорта, метро, трамвая). 

Наиболее часто в следственной и судебной практике встречаются следы 

автомобилей. 

По другой классификации следы транспортных средств принято подразделять на: 

следы частей и деталей транспортного средства (например, следы колес на проезжей 

части, бампера на препятствии); 

предметы, отделившиеся от транспортного средства (осколки стекла фарных 

рассеивателей, части решетки радиатора, обломки древесины кузова грузовых 

автомобилей и др.); 

вещества (например, частицы лакокрасочного покрытия, капли масла или жидкости 

системы охлаждения и др.). 

В зависимости от качества дорожного покрытия образуются поверхностные или 

объемные следы транспортных средств. Следы наслоения чаще всего остаются на 

асфальтовом покрытии от колес транспортного средства, выехавшего с проселочной 

дороги. В этом случае частицы грунта переносятся протектором шины на дорожное 

покрытие. Объемные следы образуются на мягкой поверхности (заснеженной, 

проселочной, грунтовой дороге и т. п.). Однако у современного автомобиля следы 

передних колес полностью или частично перекрываются следами задних колес, поэтому 

обнаружить отпечатки всех колес можно только в месте поворота или разворота 

транспортного средства. 

Криминалистическое значение следов транспортных средств. Следы имеют 

большое значение для розыска транспортного средства, скрывшегося с места 

происшествия. Анализ расположения следов позволяет определить направление движения 

транспортного средства. Так, угол раздвоения следов колес при повороте увеличивается в 

направлении движения транспортного средства. 

По следам протекторов шин возможно установить тип транспортного средства, 

износ шины, внедрившиеся в рисунок протектора предметы и т. п. При движении 

автомобиля по грязи или снегу от захвата колесами верхнего слоя покрытия и 

отбрасывания его частиц на дно следа там образуются зубцы, пологие концы которых 

обращены в сторону движения. 

Направление движения транспортного средства можно проследить и на траве, 

которая приминается в направлении движения. Пробуксовывающее колесо оставляет на 

дне следа веерообразные трассы, обращенные узкими концами в направлении движения. 

К другим признакам, определяющим направление движения транспортного средства, 



 45 

можно отнести: раздавленные колесом ветки, сухие листья, следы переезда через лужи, 

капли горюче-смазочных веществ, упавшие с автомобиля на проезжую часть, и т. п. 

Концы сломанных лежащих поперек следа веток направлены в сторону движения 

транспортного средства. Капли жидкости имеют расплывы в направлении перемещения 

транспортного средства. Существуют и иные признаки, по которым определяется 

направление движения транспортного средства. 

Следы торможения могут свидетельствовать о состоянии автомобиля, а также о 

характере действий водителя. Так, криволинейные следы отпечатков протектора говорят о 

попытке водителя избежать происшествия маневрированием перед торможением. 

Наличие только следов скольжения является признаком внезапного обнаружения 

опасности или панических действий водителя. Этот же признак в следах большой 

протяженности может указывать на высокую скорость автомобиля, которую водитель 

пытался погасить резким торможением. 

Изучение некоторых следов помогает установить техническое состояние 

автомобиля. Процесс торможения технически исправного автомобиля характеризуется 

равномерной блокировкой всех колес. Его движение в процессе торможения, как правило, 

прямолинейно. Отклонение от прямой линии объясняется неравномерным торможением 

левых или правых колес, наличием поперечного уклона дороги. В этом случае отклонение 

происходит в сторону ранее заблокированных колес или в сторону уклона. 

Шина вращающегося с постоянной скоростью колеса оставляет статический след, 

который может быть использован для идентификации автомобиля. 

В процессе торможения колесо останавливается (блокируется), но транспортное 

средство под действием сил инерции будет перемещаться вперед с образованием 

динамических следов торможения, в которых отображаются лишь общие признаки 

скользящей поверхности шины: ее ширина, наличие на ней выступов и впадин. 

Заблокированное колесо при своем движении на твердом покрытии собирает перед 

собой имеющиеся на нем наслоения (песок, грязь, снег) и в месте остановки оставляет 

перед собой валик из этих веществ, на котором остаются следы отпечатков части шины 

колеса. На мягком покрытии заблокированное колесо оставляет бороздку, которая также 

заканчивается валиком грунта и остающимися на нем следами части протектора шины. 

В зависимости от вида дорожно-транспортного происшествия на проезжей части 

кроме следов колес могут быть следы крови, осколки стекла, частицы лакокрасочного 

покрытия автомобиля, краски и т. п. 

Расположение следов крови зависит от того, совершен ли наезд на потерпевшего, 

находившегося на проезжей части в вертикальном или горизонтальном положении. В 

первом случае кровь редко концентрируется на одном месте. По ее следам можно 

проследить место первоначального падения тела, его перемещение в процессе 

отбрасывания и место конечной остановки. Следы крови, как правило, располагаются в 

виде отдельных капель различной частоты на участке первоначального падения и 

обширных пятен в месте окончательной остановки тела после перемещения. Во втором 

случае в силу значительных повреждений тела и обильного оттока крови, образуются 

обширные лужи с потеками в сторону уклона проезжей части. При повторном переезде 

тела эти лужи имеют следы веерообразного разбрызгивания в направлении движения 

транспортного средства. 

Анализ осколков стекла фарных рассеивателей следует рассматривать в двух 

аспектах — в зависимости от того, когда произошел наезд: в начале или в конце 

торможения. При наездах на человека, происшедших в начале торможения, когда 

скорость автомобиля еще достаточно велика, тело человека сначала плотно прижимается 

к фаре, вследствие чего стекло ее повреждается. По мере нарастания замедления 

автомобиля оно по инерции отбрасывается вперед. При этом осколки рассеивателя фары 

вдавливаются внутрь фары, а при падении тела человека выбрасываются вперед в 
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направлении движения автомобиля. По этим признакам можно определить расположение 

автомобиля на проезжей части перед наездом, направление его движения. 

Если наезд произошел в конце торможения, когда скорость транспортного средства 

уже невелика, осколки стекла фары осыпаются на проезжую часть, как правило, в месте 

соприкосновения транспортного средства с телом человека. Часть мелких осколков 

остается в ее корпусе, на одежде и теле потерпевшего, а большинство крупных — на 

проезжей части. Анализ характера и расположения осколков стекла в данном случае 

наряду с уже отмеченными обстоятельствами позволяет более точно установить и место 

наезда. Крупные осколки стекла фары позволяют идентифицировать конкретную фару. 

Характерными для наезда транспортных средств на пешеходов являются следы 

волочения. Они образуются на проезжей части в результате скольжения тела 

потерпевшего, отброшенного после наезда, а также при захвате частями транспортного 

средства одежды и последующего волочения тела человека по проезжей части. Места 

наезда определяют довольно точно по следам скольжения обуви потерпевшего. В 

некоторых случаях по ним Делают вывод о положении потерпевшего в момент наезда. 

При захвате одежды деталями передней или боковой частей автомашины 

потерпевший попадает на дорогу и на ней образуются следы протаскивания тела. Эти 

следы хорошо видны на фунтовой дороге или на дорожном покрытии, имеющем 

наслоения. Отброшенное после наезда тело потерпевшего оставляет обширные следы 

волочения, образующиеся за счет нарушения наслоений на проезжей части дороги. Они 

имеют вид широких полос (до размера потерпевшего). Иногда в таких следах 

обнаруживается кровь. Следы волочения указывают направление движения 

автотранспорта. 

Для установления механизма дорожно-транспортного происшествия большое 

значение имеют следы на одежде потерпевшего. Повреждения одежды возникают в 

результате прямого или скользящего удара передними частями транспортного средства 

или скольжения тела по проезжей части. 

Удары частями, имеющими ровные поверхности, под прямым углом (прямой 

контакт) влекут раздавливание нитей, при этом иногда передается форма 

следообразующей детали. Скользящий удар вызывает разрывы отдельных нитей или 

значительные разрывы тканей, возникающие от остроугольных деталей. Форма разрывов 

зависит от характера переплетения нитей основы тканей. При скользящем ударе 

движущегося с большой скоростью автомобиля на его частях можно обнаружить 

«прикипевшие» частицы ворсовых тканей. Переезд одежды колесами транспортного 

средства вызывает как раздавливание нитей, так и их разрывы. 

По характеру повреждений одежды определяется поверхность, которая с ней 

соприкасалась, механизм образования следов. Так, для скольжения тела потерпевшего на 

проезжей части дороги характерны обширные следы на его теле в виде складок 

поврежденной ткани, которые чередуются со следами от неповрежденных частей одежды. 

Складки образуются в направлении, противоположном скольжению тела. 

На одежду потерпевшего нередко попадают частицы лакокрасочного покрытия 

автомобиля, осколки стекла, следы металлизации, образующиеся при соприкосновении ее 

с хромированными деталями транспортного средства. Эти следы сохраняются 

продолжительное время и могут быть использованы для установления детали, оставившей 

такой след. 

Целью транспортно-трасологической экспертизы являются установление 

транспортного средства, оставившего следы, выявление существенных обстоятельств 

механизма образования следов или дорожно-транспортного происшествия в целом. 

Вопросы диагностического характера, разрешаемые транспортно-трасологической 

экспертизой: 

каким видом транспорта, типом, моделью автомобиля (мотоцикла, велосипеда, 

трактора и проч.), какими его частями оставлены следы; 
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какой моделью шины оставлены следы; каким колесом транспортного средства 

оставлены следы (правым, левым, передним, задним); 

в каком направлении двигалось транспортное средство, оставившее следы; какое 

место являлось местом столкновения транспортных средств; каково взаимное 

расположение транспортных средств перед столкновением; под каким углом столкнулись 

транспортные средства; каково взаимное расположение транспортного средства и 

пешехода в момент наезда; 

имеются ли на данном объекте (теле, одежде потерпевшего, ограждении дороги и 

проч.) следы транспортного средства; образовались ли следы в результате столкновения, 

наезда или переезда; какова последовательность образования повреждений; каков 

механизм образования имеющихся следов. 

Вопросы идентификационного характера: 

оставлены ли следы данным транспортным средством; 

не является ли обнаруженный предмет (фрагмент) частью данного транспортного 

средства (например, обломок кронштейна, гайки, осколок фарного или лобового стекла, 

частица краски) и не составляли ли они ранее единое целое; 

не образованы ли следы, имеющиеся на транспортном средстве (преграде, одежде 

потерпевшего), частями данного транспортного средства. 

Объектами транспортно-трасологической экспертизы являются: 

транспортное средство и его детали (кронштейны, фарные ободки и осколки 

фарного стекла, защитных стекол, болты и гайки, осколки лакокрасочных покрытий и 

проч.); 

одежда потерпевшего (при наезде на пешехода), на которой могут быть обнаружены 

следы частей транспортного средства (шины, бампера, радиатора), образовавшиеся при 

контакте, осколки стекла, следы горюче-смазочных материалов и частицы лакокрасочного 

покрытия; 

слепки из гипса или специальных полимерных масс объемных следов транспортных 

средств; 

ориентирующие, обзорные, узловые и детальные фотоснимки, запечатлевшие 

общую обстановку места происшествия (панорамные), показывающие положение и 

состояние каждого из объектов на месте происшествия, изображения следов протекторов 

шин и отдельных повреждений на транспортных средствах; 

протоколы осмотра места происшествия, осмотра транспортного средства, его 

частей, схемы и планы. 

В качестве образцов для сравнительного исследования представляются: 

колеса, шины или экспериментальные следы беговых поверхностей колес 

проверяемого транспортного средства на бумаге или ткани; 

осколки фарных и защитных стекол, отделившиеся части и детали, изъятые при 

осмотре проверяемого транспортного средства, если аналогичные части обнаружены на 

месте дорожно-транспортного происшествия; 

транспортное средство со сколами лакокрасочного покрытия, если на месте 

происшествия обнаружены частицы краски. 

При обнаружении на месте ДТП следов лакокрасочных покрытий, горюче-

смазочных материалов и иных веществ назначается комплексная транспортно-

трасологическая экспертиза и экспертиза веществ и материалов. Если для установления 

механизма ДТП необходимо определение технического состояния транспортных средств, 

скорости их движения, тормозного и остановочного пути и проч., назначается 

комплексная автотехническая и трасологическая экспертиза. 

 

Лекция  5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ. 

 

Вопросы лекции: 
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1. Понятие и классификации оружия. 

2. Основные понятия криминалистической баллистики. 

3. Следы выстрела.  

4. Учеты огнестрельного оружия и боеприпасов. 

5. Баллистическая экспертиза: объекты и решаемые задачи. 

6. Криминалистическое исследование холодного оружия. 

7. Криминалистическое исследование газового оружия. 

 

1. Понятие и классификации оружия. 

 Согласно Федеральному закону от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» 

оружие — устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой 

или иной цели, подачи сигналов. 

Огнестрельное оружие — оружие, предназначенное для механического поражения 

цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии 

порохового или иного заряда. Основные части огнестрельного оружия — ствол, затвор, 

барабан, рамка, ствольная коробка. 

Холодное оружие — оружие, предназначенное для поражения цели при помощи 

мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения. 

Метательное оружие — оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии 

снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека 

или механического устройства. 

Пневматическое оружие — оружие, предназначенное для поражения цели на 

расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого, 

сжиженного или отвержденного газа. 

Газовое оружие — оружие, предназначенное для временного поражения живой цели 

путем применения слезоточивых или раздражающих веществ. 

Боеприпасы — предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для 

поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной 

заряды либо их сочетание. 

Патрон — устройство, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в 

одно целое при помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое 

снаряжение. 

Сигнальное оружие — оружие, конструктивно предназначенное только для подачи 

световых, дымовых или звуковых сигналов. 

К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий 

хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, 

конструктивно сходные с оружием. 

Оружие в зависимости от целей его использования соответствующими субъектами, а 

также по основным параметрам и характеристикам подразделяется на: гражданское, 

служебное, боевое ручное стрелковое и холодное. 

Гражданское оружие, К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное 

для использования в целях самообороны, для занятий спортом и охоты. Оно должно 

исключать ведение огня очередями и иметь емкость магазина (барабана) не более 10 

патронов. Гражданское оружие подразделяется на: 

а) оружие самообороны: 

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе с патронами 

травматического действия, соответствующими нормам Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ; 

огнестрельное бесствольное оружие отечественного производства с патронами 

травматического, газового и светозвукового действия, соответствующими нормам 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ; 
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газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним, 

механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные 

слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ; 

электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, 

имеющие выходные параметры, соответствующие требованиям государственных 

стандартов РФ и нормам Министерства здравоохранения и социального развития РФ; 

б) спортивное оружие: огнестрельное с нарезным стволом; огнестрельное 

гладкоствольное; холодное клинковое; метательное; 

пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж; 

в) охотничье оружие: огнестрельное с нарезным стволом; 

огнестрельное гладкоствольное, в том числе с длиной нарезной части не более 140 

мм; 

огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное), в том числе со 

сменными и вкладными нарезными стволами; 

пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж; 

холодное клинковое; 

г) сигнальное оружие; 

д) холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей 

формой, а также с национальными костюмами народов Российской Федерации, 

атрибутика которых определяется Правительством РФ. 

Служебное оружие предназначено для использования должностными лицами 

государственных органов и работниками юридических лиц, которым законодательством 

РФ разрешено ношение, хранение и применение указанного оружия, в целях самообороны 

или для исполнения возложенных на них федеральным законом обязанностей по защите 

жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, 

ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции. 

К служебному оружию относится огнестрельное гладкоствольное и нарезное 

короткоствольное оружие отечественного производства с дульной энергией не более 300 

Дж, а также огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие. 

Служебное оружие должно исключать ведение огня очередями, нарезное служебное 

оружие должно иметь отличия от боевого ручного стрелкового оружия по типам и 

размерам патрона, а от гражданского — по следообразованию на пуле и гильзе. Емкость 

магазина (барабана) служебного оружия должна быть не более 10 патронов. Пули 

патронов к огнестрельному гладкоствольному и нарезному короткоствольному оружию не 

могут иметь сердечников из твердых материалов. Патроны к служебному оружию должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов РФ. 

К боевому ручному стрелковому и холодному оружию относится оружие, 

предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач, а также 

изготавливаемое для поставок в иностранные государства в порядке, установленном 

Правительством РФ. (Принятое на вооружение Министерства обороны РФ, Министерства 

внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Службы внешней разведки 

РФ, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков, Государственной фельдъегерской службы РФ, Федерального агентства 

специального строительства, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной 

службы судебных приставов, Федеральной таможенной службы, Службы специальных 

объектов при Президенте РФ, прокуратуры РФ, войск гражданской обороны). 

Законодателем установлена уголовная ответственность (ч. 1 — 3 ст. 222 УК РФ) за 

незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение 

огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского 

гладкоствольного, его основных частей и боеприпасов к нему). 
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Оружие, действие которого хотя бы в начальный период осуществляется из рук 

человека, называется ручным (пистолет, ружье, граната, нож, кастет и т. д.). Ручное 

оружие, переносимое и приводимое в действие одним человеком, называется 

индивидуальным. 

Оружие, действующее опосредованно, т. е. на некотором расстоянии от поражаемого 

объекта, называется метательным и состоит из двух основных элементов: метаемого 

(снаряда) и метающего. 

В зависимости от механизма приведения снаряда в движение принято различать: 

механическое метательное оружие, где используется энергия сжатых пружин, 

натянутой тетивы, скрученных канатов (например, баллиста, катапульта, праща, лук, 

арбалет, пружинное оружие для подводной охоты). В качестве снарядов применяются 

камни, стрелы, ядра, емкости с горючей жидкостью; 

пневматическое метательное оружие, в котором предназначенный для поражения 

цели снаряд получает направленное движение за счет энергии сжатого газообразного 

вещества. Это боевые и спортивные винтовки, спортивные пистолеты; 

огнестрельное метательное оружие, где направленное движение снаряд получает за 

счет энергии порохового заряда или иных газов. Это ружья, винтовки, пистолеты, 

автоматы, пулеметы и т. п. 

Огнестрельное метательное оружие классифицируется по различным основаниям. С 

учетом механизма перезарядки огнестрельное оружие может быть автоматическим и 

неавтоматическим; по длине ствола — длинноствольным, среднествольным и 

короткоствольным. Боевое оружие, как правило, многозарядное. Однако специально 

замаскированное (под авторучки, тросточки, зажигалки) оружие — однозарядное. 

Конструкции (модели) оружия весьма разнообразны (например, пистолетов 

насчитывается около 300 моделей). В обозначение оружия включается название завода-

изготовителя (тульский), фирмы («Маузер»), имя конструктора (Макаров, Симонов), 

встречаются названия-девизы («Парабеллум» — готов к войне) и проч. 

2. Основные понятия криминалистической баллистики. 

 Отрасль криминалистической техники, изучающая огнестрельное оружие, 

боеприпасы к нему, следы их действия, средства и методы собирания и исследования этих 

объектов, а также другие технические вопросы, возникающие при расследовании 

преступлений, связанных с огнестрельным оружием и боеприпасами (их применением, 

ношением, хранением, изготовлением и сбытом), называется криминалистической 

баллистикой. 

Объектами исследования этой отрасли криминалистической техники являются 

ручное огнестрельное оружие, отдельные части и принадлежности оружия, боеприпасы, 

преграды со следами применения оружия, средства и инструменты, применяемые для 

снаряжения патронов или изготовления снарядов, предметы со следами хранения оружия, 

а также стреляющие объекты разового действия и некоторые объекты хозяйственно-

бытового и культурного назначения (стартовые и строительно-монтажные пистолеты, 

пистолеты-ракетницы), сконструированные и действующие по принципу огнестрельного 

оружия. 

Задачи криминалистической баллистики: 

определение дистанции выстрела, траектории полета пули, места нахождения 

стрелявшего, способа изготовления снаряда, установление факта, количества, 

последовательности и давности выстрела (выстрелов); 

определение возможности производства определенных действий, например о 

пригодности оружия к стрельбе, о возможности выстрела без нажатия на спусковой 

крючок и проч.; 

определение вида, калибра, модели оружия, боеприпасов, инструментов и 

материалов, использованных для их изготовления; 
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идентификация оружия по стреляным пулям и гильзам; инструментов (приборов), с 

помощью которых снаряжались патроны; установление единого источника 

происхождения материалов, использованных для снаряжения патронов, и т. п. 

Признаками огнестрельного оружия являются его назначение — поражение 

человека, животного, преград, а также принцип действия — огнестрельность. Они 

проявляются в конструкции огнестрельного оружия, для которого обязательно наличие 

ствола с камерой воспламенения и сгорания заряда, а также запирающего и стреляющего 

устройств. Современное оружие имеет ряд иных устройств (например, отражатель 

стреляных гильз, предохранительный и прицельный механизмы, рукоятку). 

Обязательным элементом огнестрельного оружия является ствол — прямая 

металлическая трубка, обеспечивающая сообщение снаряду кинетической энергии и 

направление его в цель. Канал ствола бывает нарезным, гладкостенным и 

комбинированным. Нарезной канал ствола имеет на внутренних стенках пологие 

винтообразные углубления — нарезы (их может быть 4, 6, иногда 8), что придает снаряду 

вращательное движение, увеличивает устойчивость при полете и, как следствие, 

повышает прицельность стрельбы. Выступы, разделяющие нарезы в канале ствола, 

называются полями нарезов. В комбинированном канале ствола (парадоксе) неглубокие, 

узкие нарезы расположены только у дульного среза. 

Ствол состоит из передней дульной части (дульный срез) и задней, казенной части 

(казенный срез). Внутри казенной части ствола имеется патронник, в который 

помещаются патрон или компоненты снаряжения (порох, пыж, пуля), если оружие 

дульнозарядное («самопал»). 

Запирающий механизм предназначен для досылки патрона в патронник и 

герметизации ствола, чем обеспечивается направленное поступательное движение снаряда 

под воздействием газов сгораемого пороха. 

Ударный механизм обеспечивает воспламенение порохового заряда. Зачастую он 

конструктивно соединен со спусковым механизмом и рассматривается в целом как 

ударно-спусковой механизм. Однако отсутствие спускового механизма еще не исключает 

возможность выстрела. 

Калибр огнестрельного оружия. Калибр нарезного огнестрельного оружия — 

диаметр канала ствола огнестрельного оружия, а также диаметр снаряда (пули), 

выраженный в странах, где принята метрическая система измерения, в миллиметрах, в 

англосаксонских странах — в долях дюйма (в США — сотых, в Англии — тысячных), — 

одна из основных величин, показывающих мощь огнестрельного оружия. У нарезного 

оружия калибр определяется расстоянием между противоположными полями нарезов, у 

гладкоствольного — внутренним диаметром канала ствола, у пуль — наибольшим 

поперечным диаметром. 

Калибр гладкоствольного оружия — числовая величина, равная количеству круглых 

пуль, которые можно изготовить из одного английского фунта свинца (435,6 г). 

Выражается в единицах метрической системы мер, тогда он соответствует диаметру 

круглой пули (например, для пули 12-го калибра — 18,4 мм, 16-го калибра — 16,8 мм). 

Наиболее распространены ружья 12, 16, 20, 24 и 32-го калибров. Фактического диаметра 

канала ствола не отражает. 

Малокалиберное оружие — до 6,5 мм, крупнокалиберное оружие — от 9,0 до 14,5 

мм, нормальный калибр (револьверов, пистолетов, винтовок, карабинов и пулеметов) — 

от 6,5 до 9,0 мм. 

Конструкции боеприпасов к огнестрельному оружию. Принято различать патроны 

винтовочные, промежуточные (для карабинов и автоматов), пистолетные, револьверные, 

ружейные. Современные патроны к боевому оружию унитарны, т. е. содержат е 

компоненты, требуемые для производства выстрела. Основу патрона составляет гильза 

конической или цилиндрической формы, которая может быть изготовлена из металла, 



 52 

картона или пластмассы. Маркировочные обозначения (калибр, год выпуска, условный 

знак завода и т. д.) помещают на флангах гильз. 

В качестве зарядов в современных патронах используется порох дымный (смесь 

серы, селитры, угля) или бездымный на основе нитроцеллюлозы. Патроны могут быть 

оснащены капсюлем, который энергию удара бойка превращает во вспышку пламени, 

поджигающую порох. Патроны, где воспламеняющий состав располагается 

непосредственно в основании гильзы, называются патронами кольцевого воспламенения и 

не содержат капсюля. 

Для боевого оружия могут использоваться оболочечные, без-оболочечные и 

полуоболочечные пули; по форме конические, полусферические и плоские. 

Для гладкоствольных ружей пули более разнообразны: шаровые, стрелочные, 

турбинные, турбинно-стрелочные и др. 

В охотничьем оружии используются дробь и картечь, которые имеют шарообразную 

форму и относительно гладкую поверхность. Дробь изготавливается путем литья или 

резанья с последующей штамповкой или обкаткой, что придает ей шарообразную форму. 

Боеприпасы могут быть заводского и кустарного (самодельного) изготовления. 

При снаряжении ружейных патронов порох и дробь уплотняются пыжами, которые 

обычно изготавливаются из шерстяных (войлочных) материалов. Самодельные пыжи 

представляют собой комок бумаги и ткани. 

3. Следы выстрела.  

Следы выстрела на пулях и гильзах. При заряжании оружия на корпусе гильзы 

остаются царапины, вмятины от губ магазина, затвора. В процессе выстрела на капсюле 

гильзы остается вмятина от удара бойка ударника. На корпусе гильзы при ее 

выбрасывании возникают вторичные следы скольжения от неровностей патронника, краев 

окна выбрасывания, на ее шляпке — следы от зацепа выбрасывателя и отражателя. 

На пулях, стрелянных из нарезного оружия, образуются следы от стенок канала 

ствола: первичные — продольные трассы от начала полей нарезов при поступательном 

движении пули, и вторичные — возникающие при последующем поступательно-

вращательном движении пули по каналу ствола. 

По мере износа канала ствола высота полей нарезов уменьшается вплоть до 

образования контакта пули с дном нарезов. Это приводит к отображению на пуле следов 

дна нарезов в виде участков овальной формы с параллельными трассами. При 

значительном износе канала ствола, когда нарезы практически стираются, на пуле 

остаются трассы, идущие параллельно оси пули. На дроби и картечи остаются следы 

неровностей канала ствола. 

Следы выстрела на преградах. На преградах остаются следы выстрела — 

отображения действия выстрела из огнестрельного оружия на пораженном объекте в виде 

механических повреждений материала — основных следов выстрела, которые могут быть 

проникающими и непроникающими. Первые образуются снарядом, внедрившимся в 

преграду, подразделяются на сквозные и слепые (пуля остается в преграде), вторые — это 

вмятины, касательные повреждения и следы рикошета. 

Результаты воздействия различных факторов выстрела на преграду зависят от 

системы оружия, от боеприпасов, от дистанции и очередности выстрела и, конечно, от 

особенностей самой преграды. Например, канал повреждения в листовом железе сужается 

по ходу движения снаряда, а его диаметр довольно точно соответствует диаметру пули. 

При огнестрельном поражении листового (оконного) стекла пробоина, наоборот, 

расширяется по ходу движения пули. Наиболее полно и качественно основные и 

дополнительные следы выстрела отображаются на тканях, замше, коже, войлоке и других 

подобных предметах. 

К следам выстрела также относятся опадения материала объекта, причиненные 

дульным пламенем; внедрение (отложения) микроскопических частиц продуктов 

выстрела в материал объекта; на руке стрелявшего это могут быть остатки пороха, 
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ссадина между указательным и большим пальцами от отходящего назад затвора, при 

выстреле с близкого расстояния — брызги крови, частицы мягких тканей жертвы. На 

близких расстояниях частицы продуктов выстрела образуют ту или иную конфигурацию в 

зависимости от расстояния выстрела, используемого оружия и боеприпасов, структуры 

оружия, метеоусловий в момент выстрела. По этим отложениям может быть выдвинута 

версия об использованном оружии, определено расстояние выстрела. 

Воздействие пороховых газов обычно проявляется на дистанции выстрела от 2 до 15 

см. Зона отложения — поясок осаднения — может иметь различную форму вплоть до 

правильного круга и состоит из несгоревших частиц пороха, капель смазки, частиц сажи. 

В центре пятна у входного отверстия виден поясок обтирания, след контакта поверхности 

пули с краями образованного ею повреждения в ткани одежды, металле, древесине и т. п. 

В нем остаются металлы, входящие в состав плакировок оболочек пуль, сердечника, 

инициирующего состава капсюлей-воспламенителей, смазка и продукты сгорания 

порохового заряда. 

О выстреле в упор свидетельствует так называемая штанцмарка — отпечаток 

дульного среза на теле жертвы. Причина ее образования состоит в том, что газы от 

выстрела проникают в мягкие ткани и прижимают их изнутри к дульному срезу. 

По сквозным, слепым повреждениям и следам рикошета производится визирование 

траектории полета снаряда для установления места нахождения стрелявшего. При 

небольших дистанциях стрельбы, когда траектория пули практически прямолинейна, 

визирование может осуществляться через объектив фотоаппарата, нитью, узким лучом 

света или лазером. 

4. Учеты огнестрельного оружия и боеприпасов.  

Учет похищенного, утерянного, изъятого, найденного нарезного огнестрельного 

оружия — учет, на который ставится утраченное, похищенное, а также выявленное 

(изъятое, найденное, добровольно сданное из числа незаконно хранящегося) боевое, 

спортивное, учебное, охотничье нарезное огнестрельное оружие независимо от его 

технического состояния. В масштабах России его ведет ГИАЦ МВД России, на местах — 

региональные ИЦ. Назначение этого учета состоит в установлении фактов 

неправомерного приобретения оружия, раскрытии преступлений, связанных с такими 

фактами. В карточках на оружие указывается его вид, модель, номер, калибр, страна 

(завод)-изготовитель; когда, где и при каких обстоятельствах оно похищено, утрачено, 

найдено или изъято; орган внутренних дел, ведущий розыск. 

Если на изъятом или сданном оружии имеются следы изменения номера, серии, года 

выпуска, а также если эти обозначения забиты или неявно выражены, оно отправляется на 

исследование в экспертно-криминалистическое подразделение для установления этих 

обозначений. 

Если есть основания предполагать, что оружие применялось при совершении 

преступлений, после заполнения регистрационных документов его вместе с изъятыми 

патронами необходимо направить в экспертно-криминалистическое подразделение для 

экспериментального отстрела и последующей проверки по пулегильзотеке. 

Оружие снимается с учета в связи с его обнаружением либо по истечении 10 лет с 

момента постановки на учет. 

Учет стреляных пуль, гильз и боеприпасов со следами оружия (пулегильзотека) — 

учет, которому подлежат пули, гильзы и боеприпасы со следами оружия, обнаруженные и 

изъятые на местах нераскрытых преступлений, а также экспериментально стрелянные из 

оружия, находящегося в пользовании отдельных лиц; _ в случаях его использования для 

совершения преступлений или если оно становится предметом преступного 

посягательства. Учет стал особенно актуальным в последнее время, когда у населения в 

отдельных регионах появилось большое количество огнестрельного оружия. 

Пулегильзотеки ведутся в экспертно-криминалистических подразделениях органов 

внутренних дел на федеральном (Экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) МВД 
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России) и региональном (ЭКЦ МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ) уровнях и представляют 

собой коллекцию пуль, гильз и патронов со следами нарезного огнестрельного оружия. 

Оружие направляется в пулегильзотеку только в случае, если к нему нет соответствующих 

патронов или оно разукомплектовано. 

Путем проверки по пулегильзотеке устанавливается факт применения конкретного 

изъятого или добровольно сданного огнестрельного оружия при совершении 

преступления либо факт использования на разных местах происшествий одного и того же 

огнестрельного оружия. 

При изъятии оружия оно обязательно проверяется по учету похищенного, 

утерянного, изъятого нарезного огнестрельного оружия. Затем производятся 

экспериментальные отстрелы, полученные пули и гильзы направляют в пулегильзотеку 

для проверки. 

5. Баллистическая экспертиза: объекты и решаемые задачи. 

Объектами судебной баллистической экспертизы являются: 

огнестрельное оружие в целом, его отдельные части, боеприпасы к нему (пули, 

картечь, дробь, гильзы, пыжи, прокладки, капсюли); 

сырье и инструменты, используемые для изготовления компонентов боеприпасов; 

следы выстрела (пробоины, вмятины, каналы от снарядов, сопутствующие продукты 

выстрела) на пораженных преградах и на стрелявшем; 

элементы вещной обстановки места происшествия, где производились выстрелы; 

протоколы следственных осмотров, в процессе которых обнаруживались и 

изымались вещественные доказательства, фотоснимки и схемы места происшествия, 

заключения судебно-медицинских экспертиз. 

Столь широким кругом объектов баллистической экспертизы объясняется большое 

количество разноплановых вопросов, выносимых на ее разрешение. Среди них принято 

выделять: 

диагностические вопросы, разрешаемые при исследовании самого оружия, 

связанные с установлением: вида и образца (модели) оружия, его калибра; типа и калибра 

снаряда; исправности оружия; пригодности для стрельбы; способа (промышленного, 

самодельного) изготовления; внесенных в устройство оружия изменений; пробивного 

действия оружия; дальности прицельной стрельбы; возможности самопроизвольного 

выстрела без нажатия на спусковой крючок; материалов, предметов, инструментов и 

технических средств, использовавшихся при изготовлении самодельного оружия или 

изменении устройства оружия промышленного изготовления; профессиональных навыков 

лица, произведшего изготовление или переделку оружия; 

идентификационные вопросы, разрешаемые при исследовании самого оружия, 

позволяющие установить: не составляли ли две части ствола огнестрельного оружия 

единый ствол; не является ли представленная часть деталью данного экземпляра 

огнестрельного оружия. 

Диагностическая баллистическая экспертиза боеприпасов, пуль, дроби, картечи, 

пыжей, гильз дает возможность определить: вид, тип, образец патрона, пули, гильзы, 

капсюля, пыжа; калибр стреляной пули, гильзы, номер дроби, картечи; способ 

изготовления патронов, снарядов; пригодность их для стрельбы; технические и 

баллистические характеристики; вид, систему, образец (модель) оружия, из которого 

стреляна данная пуля (гильза), и проч. 

Идентификационные вопросы, разрешаемые при исследовании боеприпасов, пуль, 

дроби, картечи, пыжей, гильз, позволяют установить: не выстрелены ли данная пуля 

(пули), дробь, картечь из представленного оружия (из одного и того же оружия); не 

принадлежит ли данная гильза патрону, выстрел которым произведен из представленного 

оружия; не принадлежат ли данные гильзы патронам, стрелянным из одного и того же 

оружия; не составляли ли до выстрела пуля и гильза, представленные на экспертизу, один 

патрон и др. 
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Диагностические вопросы, разрешаемые при исследовании следов выстрела на 

пораженных объектах, позволяют определить: является ли повреждение огнестрельным, 

каков его характер; выстрелом из оружия какого вида и образца (модели) образовано 

повреждение; очередность огнестрельных повреждений; какие повреждения — входные, а 

какие — выходные; направление и дистанцию выстрела и др. 

Огнестрельное оружие представляется на экспертизу в том состоянии, в котором оно 

находилось в момент обнаружения; его не следует разбирать и смазывать. Если в целях 

безопасности на время транспортировки приходится разрядить оружие, его необходимо 

подробно описать в протоколе, указав наличие и положение в нем патронов. Однако при 

изъятии револьвера, если в камерах его барабана находились стреляные гильзы, извлекать 

их оттуда не следует. Недопустима разборка оружия при решении вопроса о выстреле 

данного оружия без нажатия на спусковой крючок. Нельзя протирать и смазывать канал 

ствола, даже если оружие обнаружено во влажной среде. 

Для успешного осуществления экспертного исследования гладкоствольного оружия 

и охотничьих боеприпасов необходимо по возможности полно предоставлять в 

распоряжение эксперта дробь или картечь, составлявшие заряд. 

Предметы со следами выстрела должны быть упакованы каждый отдельно во 

избежание наслоения посторонних частиц и таким образом, чтобы свести к минимуму 

возможные посторонние воздействия (трение, изгиб и проч.). 

6. Криминалистическое исследование холодного оружия 

 Известно множество типов и видов холодного оружия, но все они обладают общими 

признаками, к числу которых относятся: 

наличие части (детали), предназначенной для нанесения повреждения (острие, 

лезвие, шип, ударный груз и т. п.); 

наличие приспособления для удержания оружия в руке и оберегающего руку от 

самоповреждения (рукоятка ножа, ограничитель); 

достаточная механическая прочность конструкции, позволяющая превратить 

мускульное усилие в повреждение. 

Классификация холодного оружия проводится по различным основаниям. Оно 

подразделяется на клинковое (колющее, рубящее, колюще-рубящее, колюще-режущее) и 

ударно-раздробляющее. 

Клинковое оружие делится на оружие с длинным прямым клинком (мечи, шпаги, 

палаши), с длинным изогнутым клинком (сабли, шашки, ятаганы), с коротким клинком 

(стилеты, кортики, кинжалы, ножи, штыки). 

К ударно-раздробляющему оружию относятся дубины, булавы, шестоперы или 

перначи, кистени, наладонники, кастеты. 

В отдельный подвид иногда выделяют холодное оружие некоторых народов 

Востока: нунчаку, кекэцу-сеге и др. 

Холодное оружие может быть заводского изготовления, кустарным и самодельным. 

Федеральным законом «Об оружии» запрещены оборот в качестве гражданского и 

служебного оружия кистеней, кастетов и других видов ударно-раздробляющего холодного 

оружия, за исключением спортивных снарядов; холодного клинкового оружия и ножей, 

клинки и лезвия которых либо автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на 

кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо выдвигаются за счет силы тяжести или 

ускоренного движения и автоматически фиксируются, при длине клинка и лезвия более 90 

мм. Законодательством РФ установлена уголовная ответственность (ч. 4 ст. 222 УК РФ) за 

незаконный сбыт газового и холодного (в том числе метательного) оружия. 

Криминалистически значимая информация, получаемая при исследовании холодного 

оружия. По следам холодного оружия на следовоспринимающих объектах возможно 

установление его групповой принадлежности, иногда идентификация. При этом многое 

зависит от конструктивных особенностей оружия, его состояния, от структуры 

следовоспринимающего объекта и механизма следообразования. 
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Повреждения от холодного оружия могут быть резаные, колотые, рубленые и 

колото-резаные. Их форма на одежде определяется формой сечения клинка. Она может 

быть округлой, овальной, треугольной, дугообразной или прямолинейной. 

Повреждения одежды, нанесенные тупым предметом (дубиной, кистенем, молотком 

и т. п.) характеризуются уплотнением, иногда разрывом ткани. При микроскопическом 

исследовании видны ее расплющенные нити и частичное разрушение. 

Экспертиза холодного оружия осуществляется в целях установления 

принадлежности предмета к холодному оружию, определения его типа, вида, способа 

изготовления. 

7. Криминалистическое исследование газового оружия. 

 Газовое оружие встречается в виде пистолетов, револьверов, механических 

распылителей и аэрозольных устройств, а также газовых гранат и других средств 

специального назначения. 

В качестве веществ, обладающих слезоточивым действием в газовом оружии, 

обычно используются соединения различных классов органических веществ: хлорпикрин, 

хлорацетофенон и некоторые другие. В боеприпасах или аэрозольных баллонах 

слезоточивые вещества находятся в виде растворов в легколетучих или масляных 

растворителях. Запрещается оборот в качестве гражданского и служебного газового 

оружия, снаряженного нервно-паралитическими, отравляющими, а также другими 

веществами, не разрешенными к применению Министерством здравоохранения и 

социального развития РФ, а также газового оружия, способного причинить средней 

тяжести вред здоровью человека, находящегося на расстоянии более одного метра. 

Баллончик состоит из камеры для размещения слезоточивого вещества, клапана для 

приведения в действие механизма распыления газа и распылителя. Газовые пистолеты и 

револьверы сконструированы по принципам аналогичных видов огнестрельного оружия. 

Однако их основное отличие помимо содержания заряда состоит в том, что механизм 

предусматривает наличие в стволе рассеивателя вещества заряда. 

Следами применения газового оружия являются в первую очередь стреляные 

патроны, частицы пыжа, одежда и другие предметы — носители микроколичеств 

вещества заряда. В этой же связи следует различать симптомы воздействия газового 

оружия на человека, к числу которых относятся: жжение и резь в глазах, обильное 

слезотечение, возможное появление покраснения и волдырей на коже. Сильная 

концентрация слезоточивых веществ может вызвать кратковременную потерю зрения, 

затруднение дыхания. 

При направлении на экспертизу решаются задачи диагностического характера с 

целью установления содержания и классификации применяемых в газовом оружии 

веществ (в частности, отнесения их к разряду ядовитых или сильнодействующих); 

обнаружения следов указанных веществ на различных предметах-носителях. На шляпке и 

стенках патрона остаются характерные следы, образующиеся при заряжании, в процессе 

выстрела и при извлечении патрона из оружия, что позволяет в случае необходимости его 

идентифицировать. 

Криминалистическое исследование газового оружия в процессе расследования 

уголовного дела способствует правильной квалификации преступления, установления 

способа его совершения, характера причиненных повреждений и других обстоятельств, 

существенных для установления истины. 

 

Лекция 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ. 

 

Вопросы лекции:         
1. Понятие документа в криминалистике. 

2. Криминалистическое исследование письменной речи. 

3. Криминалистическое исследование почерка. 
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4. Технико-криминалистическое исследование документов.  

 

1. Понятие документа в криминалистике. 
 В криминалистике в качестве документов выступают разнообразные материальные 

объекты, содержащие информацию об обстоятельствах совершенного или готовящегося 

преступления. Эта информация имеет определенное смысловое содержание и может быть 

выражена печатными или рукописными буквами, цифрами, символами, кодами. 

В зависимости от способов фиксации информации в качестве документов могут 

выступать как рукописные и печатные документы, так и чертежи, рисунки, схемы; фото-, 

аудио-, кино- и видеодокументы, электронные документы. 

Документы являются вещественными и письменными доказательствами (ст. 81, 84 

УПК РФ, ст. 71, 73 ГПК РФ, ст. 75, 76 АПК РФ, ст. 26.6, 26.7 КоАП РФ). 

Документы — письменные доказательства содержат сведения о юридических 

фактах, зафиксированных в их смысловом содержании. К ним относятся подлинники 

(диплом, технический паспорт, накладная), а также дубликаты или копии, заверенные в 

установленном порядке. 

Документы — вещественные доказательства содержат следы преступного 

воздействия (травление, подчистка, дописка, наличие поддельного оттиска печати и др.). 

Подлинными в отличие от поддельных (подложных) являются такие документы, в 

которых реквизиты и содержание соответствуют действительности. 

Подделка документа может быть полной (изготовление полностью поддельного 

документа) или частичной (внесение в подлинный документ изменений). Соответственно 

в юридической практике различают два вида подлога: интеллектуальный, когда 

изложенные в документе сведения не соответствуют действительности (например, 

изготовление документа от имени несуществующей организации), и материальный, когда 

производится внесение изменений в подлинный документ путем дописки, подчистки, 

травления и т. д. или полностью изготовляется поддельный документ. 

2. Криминалистическое исследование письменной речи. 

 Письмо — средство запечатления мысли человека с помощью языка и специально 

созданной системы условных обозначений (письменных знаков, письменности), 

позволяющей закреплять речь во времени и передавать ее на расстояние. Письмо в 

криминалистическом понимании включает письменную речь (смысловые, языковые 

средства выражения мысли при письме) и почерк. 

Признаки письменной речи подразделяются на общие и частные. 

Общие признаки письменной речи — это манера изложения текста, общий уровень 

грамотности, стилистические и грамматические особенности языка, словарный запас. 

Стилистические признаки характеризуют язык, архитектонику текста, стиль 

изложения (официально-деловой, научный, технический, производственный, литературно-

художественный, публицистический, бытовой, профессиональный, характерный для 

преступной среды и проч.). 

Лексико-фразеологические признаки характеризуют общий словарный запас, 

употребление терминов, свойственных лицам определенных профессий, местности и т. п. 

Среди них можно выделить: профессионализмы — слова, специфические для лиц 

определенных профессий; архаизмы — устаревшие слова и выражения; диалектизмы — 

слова и обороты речи, используемые в определенной местности; варваризмы — 

употребление слов из других языков; жаргонизмы — слова искусственного, условного 

языка определенных групп людей (жаргона). 

Грамматические (орфографические, синтаксические, пунктуационные) признаки 

отражают знание исполнителем грамматических правил письма. В соответствии с ними 

общий уровень грамотности исполнителя определяется как низкий, средний и высокий. 

Частные признаки письменной речи: 

признаки орфографических навыков — устойчивое неправильное написание слов; 
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признаки пунктуационных навыков, в том числе своеобразное использование тех 

или иных знаков препинания, разделение текста на абзацы, разделы; 

признаки лексико-фразеологических навыков — использование слов в 

несвойственных им значениях и связях с другими словами, использование определенных 

диалектизмов, вульгаризмов, жаргонизмов, просторечия и др.; 

признаки синтаксических навыков — определенное нарушение правил синтаксиса, 

своеобразное использование синтаксических конструкций и т. п.; 

признаки стилистических навыков — устойчивое нарушение норм лексической 

стилистики, своеобразные композиции изложения. 

Судебная автороведческая экспертиза производится с целью установления автора 

данного текста на основании анализа отобразившихся в нем особенностей письменной 

речи. Необходимость в установлении авторства возникает нередко в случаях, когда 

анонимный документ написан под диктовку или переписан другим лицом, напечатан на 

пишущей машинке, принтере или другим способом. Путем автороведческого 

исследования возможно также дать автору текста определенную характеристику на 

основании  ряда  выявленных  признаков, как-то: пола, возраста, образовательного и 

культурного уровня профессии, происхождения из определенной местности, а также 

судить о факторах, действовавших на него в период создания текста. 

Вопросы диагностического характера, выносимые на разрешение этого рода 

экспертизы: 

каков пол и примерный возраст автора текста; 

каковы социальные характеристики лица (уровень и направленность образования, 

интеллект, профессия, уровень культуры и т. п.) автора текста; 

составлен ли этот текст с намеренным искажением письменной речи или лицом в 

необычном психофизиологическом состоянии. 

Вопросы идентификационного характера: 

является ли автором текста данное лицо; 

является ли автором текста нескольких документов одно и то же лицо. 

Объектами автороведческой экспертизы являются тексты документов, исполненные 

в бытовом, деловом, публицистическом, научном стилях письменной речи. Ими могут 

быть рукописные и машинописные документы, документы, изготовленные 

полиграфическим способом, их копии. Решение вопроса об авторстве текста возможно, 

если исследуемый текст содержит не менее 500 слов. 

Судебная лингвистическая экспертиза письменных и устных текстов — новый род 

судебных речеведческих экспертиз. Необходимость производства подобных экспертиз в 

гражданском, арбитражном, уголовном процессе, административном производстве 

связана с тем, что в современных социально-экономических условиях множатся судебные 

иски по защите чести, достоинства и деловой репутации, авторских и других смежных 

прав. Без использования специальных лингвистических познаний, как правило, 

невозможно разрешение дел о плагиате, производстве и распространении контрафактной 

книгопечатной продукции. Весьма востребованы экспертизы этого рода при 

расследовании и судебном рассмотрении дел об оскорблениях и клевете, возбуждении 

национальной, расовой и религиозной вражды, призывах к свержению конституционного 

строя. Результаты лингвистического анализа содержательно-смысловой и формальной 

сторон речевого произведения являются основным источником доказательственной 

информации как при разрешении гражданско-правовых споров, так и при расследовании и 

судебном рассмотрении уголовных дел, дел об административных правонарушениях. 

Следует подчеркнуть, что никаких других источников доказательств по делам этих 

категорий обычно не существует. 

Вопросы диагностического характера, выносимые на разрешение судебных 

лингвистических экспертиз письменных и устных текстов: 
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является ли данный язык родным для автора текста, если нет, то какой язык 

предположительно является для него родным; 

носителем какого наречия (диалекта, говора) является автор текста; 

является ли творчески-самобытным название, коммерческое имя, товарный знак, 

слоган, доменное имя; 

содержатся ли в данной статье негативные сведения об определенном физическом 

лице, его деятельности и о его личных деловых и моральных качествах, юридическом 

лице и др. 

3. Криминалистическое исследование почерка. 

 Почерк — индивидуальная и динамически устойчивая программа графической 

техники письма, в основе которой лежит зрительно-двигательный образ рукописи, 

получающая реализацию с помощью специально приспособленной системы движений — 

письменно-двигательного навыка, сформировавшегося в результате обучения и 

письменной практики. 

Почерк характеризуется общими признаками (характеризуют почерк в целом как 

систему движений) и частными (отражают особенности движений при написании 

отдельных букв, их частей и межбуквенных соединений). 

Общие признаки почерка: 

а) признаки, отражающие степень сформированности и характер письменно-

двигательного навыка: 

выработанность почерка, т. е. владение техникой письма в соответствии с 

общепринятой системой скорописи (высоко-, средне- и маловыработанный); 

координация движений — точность и системность движений при написании букв, 

соблюдение их размера, наклонов (высокая, средняя, низкая); 

темп письма (быстрый, средний, медленный); 

сложность движений — простые (в наибольшей степени отвечающие  системе 

движений,  установленной  стандартными прописями), упрощенные (отклоняющиеся от 

стандартных прописей в сторону уменьшения сложности системы движений), 

усложненные (отклоняющиеся от стандартных прописей в сторону увеличения сложности 

системы движений); 

б) признаки, отражающие структурные характеристики движений: 

преобладающая форма движений (прямолинейно-угловатая, округлая, смешанная), 

направление движений (правоокружное, левоокружное, смешанное); 

размер почерка (мелкий — при высоте строчных букв до 2,5 мм, крупный — более 

4,5 мм); 

разгон почерка — протяженность движений по горизонтали — средний (высота 

строчных знаков равна их ширине), сжатый, размашистый; 

связность почерка — способность пишущего выполнить, не отрывая пишущего 

прибора от бумаги, определенное количество знаков (сплошная — слитно пишутся шесть 

и более знаков, средняя — от четырех до шести, и малая — не более трех букв; 

нажим почерка — сильный (ширина основных штрихов превышает ширину 

соединительных), средний, почерк без нажима и смешанный; 

в) признаки, отражающие топографию фрагментов рукописи, проявляются в 

особенностях размещения самостоятельных фрагментов документов: заголовков, 

подписей, полей, абзацных отступов, направления и формы строк и проч. 

Частные признаки почерка, проявляющиеся в отдельных буквах рукописи: 

форма движений при выполнении и соединении букв и их элементов 

(прямолинейная, дуговая, петлевая, угловая, извилистая); 

направление движений при написании (снизу вверх, сверху вниз, левоокружные, 

правоокружные); 

протяженность движений (характеризуется относительным размером штрихов 

различных элементов букв); 
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относительное размещение точек начала, окончания, пересечения и соединения 

движений; 

последовательность движений, которыми выполняются различные элементы букв и 

их соединения; 

сложность движений при выполнении букв (обычные по сравнению с прописями, 

усложненные и упрощенные). 

Почерк характеризуется: 

индивидуальностью, состоящей в неповторимости совокупности признаков почерка 

конкретного лица; 

стереотипностью, воспроизводимостью в почерковых реализациях признаков 

почерка определенного лица в одних и тех же вариантах при минимуме разброса; 

вариационностью, устойчивым видоизменением почерка одного и того же лица, 

отображенным в его рукописях, которое является средством приспособления к различным 

условиям их выполнения. Существуют основной и дополнительные варианты почерка. 

Для выполнения подписей используется подписной почерк — программа реализации 

зрительно-двигательного образа с помощью индивидуальной и динамически устойчивой 

системы движений; 

динамической устойчивостью, состоящей в воспроизводимости (повторяемости) 

свойств почерка (его признаков) и их сохраняемости в пределах идентификационного 

периода при письме в различных условиях, не вызывающих резкого нарушения процесса 

письма. 

Для производства почерковедческой экспертизы в распоряжение экспертов 

предоставляются исследуемый документ (подлинник) и сравнительные образцы, которые 

могут быть свободными, экспериментальными и условно-свободными. 

Свободными называются рукописи и подписи, выполненные до возбуждения 

уголовного дела (начала производства по гражданскому делу) и вне связи с ним. Ими 

могут являться материалы личной и служебной переписки, автобиографии, анкеты, 

заявления, конспекты, дневники, подписи в платежных ведомостях и кассовых ордерах и 

другие тексты, выполненные собственноручно. Эти образцы могут быть обнаружены по 

месту работы, учебы, в отделениях полицияи, связи, банках, военкоматах, дома или у 

родственников и т. д. При их обнаружении необходимо удостовериться, действительно ли 

они написаны лицом, заподозренным в исполнении рукописи или подписи. Свободные 

образцы должны быть выполнены на том же языке, что и исследуемый текст. Поскольку, 

несмотря на относительную устойчивость, почерк человека может все-таки изменяться с 

течением времени, желательно, чтобы свободные образцы были выполнены примерно в то 

же время, что и исследуемый документ. Если это невозможно, необходимо выяснить, не 

перенесло ли лицо, почерк которого исследуется, за истекший период каких-либо 

заболеваний, влияющих на почерк (например, заболеваний глаз, руки, психических и 

проч.), не связано ли изменение почерка с преклонным возрастом. Используемый вариант 

почерка зависит от содержания документа. Поэтому при исследовании объемных 

рукописей предоставляются аналогичные сравнительные материалы. Образцы должны 

быть выполнены в тех же условиях, что и текст (например, стоя, в том же состоянии). 

Темп письма должен сохраняться, а если рукопись выполнена с подражанием какому-либо 

шрифту, следует разыскать свободные образцы, написанные тем же способом. 

Экспериментальные образцы выполняются специально для производства 

экспертизы. Они должны быть сопоставимы с исследуемой рукописью (подписью) по 

всем вышеуказанным параметрам. Для отбора образцов производят диктовку текста, в 

который включаются слова или фразы из исследуемого документа, или рекомендуют 

испытуемому составить какой-либо документ (автобиографию). Знаки препинания не 

указываются, правописание слов не объясняется, пишущему предлагается писать так, как 

он считает правильным. Экспериментальные образцы почерка могут быть отобраны в 

условиях, максимально приближенных к предполагаемым условиям выполнения рукописи 
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(подписи), что особенно важно для установления состояния писавшего, в любом виде и 

количестве, при их изготовлении можно наблюдать за процессом письма. Однако при их 

исполнении пишущий может пытаться умышленно искажать свой почерк. Во избежание 

этого варьируют темп диктовки. 

Условно-свободные образцы почерка и подписей — рукописи и подписи в 

документах, которые выполнены после возбуждения уголовного дела (начала 

производства по гражданскому делу), но не в связи с подготовкой материалов на 

экспертизу. К ним относятся протоколы допросов, объяснения, жалобы, ходатайства и 

другие рукописи, выполненные во время ведения дела. 

Почерковедческая экспертиза производится с целью установления лица — 

исполнителя рукописного текста или подписи, его пола и возраста, условий и 

обстоятельств, при которых выполнены различного рода рукописные документы, записи 

или подписи. 

В соответствии с этими целями при решении идентификационных задач 

почерковедческой экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы: 

кем из числа указываемых лиц выполнены рукописные тексты, буквенные или 

цифровые записи в данном документе; 

кем выполнена подпись от имени определенного лица: им самим или другим лицом; 

тексты (подписи) в различных документах либо отдельные части текста в одном 

документе выполнены одним и тем же лицом? 

Диагностические задачи связаны с решением вопросов: 

выполнен ли рукописный текст мужчиной или женщиной; 

к какой возрастной группе относится автор рукописного текста; 

не выполнен ли рукописный текст (подпись) в необычной обстановке (например, на 

холоде, в непривычной для исполнителя позе и т. п.), в необычном состоянии пишущего 

(болезнь, алкогольное или наркотическое опьянение, состояние аффекта и проч.), 

намеренно измененным почерком, с подражанием почерку конкретного лица, левой 

рукой; 

не дописаны ли слова или цифры к данному тексту другим лицом? 

Объектами почерковедческой экспертизы являются рукописные документы, 

фрагменты рукописных текстов, краткие записи (буквенные и цифровые), подписи. 

4. Технико-криминалистическое исследование документов.  

Технико-криминалистическое исследование документов проводится в целях 

установления подлинности документов, определения времени, способа и средств их 

изготовления, обнаружения признаков частичной или полной подделки документов, 

выявления невидимых и слабовидимых записей, восстановления содержания угасших, 

сожженных документов. 

В зависимости от объектов исследования и разрешаемых задач принято выделять 

несколько видов технико-криминалистического исследования документов: 

исследование реквизитов документов; 

исследование оттисков печатных форм; 

исследование материалов документов. 

Объектами технико-криминалистического исследования документов являются: 

рукописные документы и документы, отпечатанные с помощью копировальной 

техники (принтеры, ксероксы и проч.); 

документы, изготовленные полиграфическим способом, и их фрагменты, в том числе 

бланки документов, ценные бумаги, денежные билеты и др.; 

орудия письма: карандаши, шариковые и перьевые ручки, фломастеры и проч.; 

полиграфическое и репрографическое оборудование; 

принтеры; 

печати, штампы; 
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материалы документов (бумага, картон и т. п.; чернила, типографская и штемпельная 

краска; картриджи для принтеров, копировальная бумага; клеи, покровные переплетные 

материалы и проч.); 

средства для вытравливания текстов. 

Признаки частичной подделки документов. Во многих случаях признаки частичной 

подделки документов могут быть установлены уже в ходе их осмотра с помощью лупы 

или микроскопа в рассеянном или косопадающем свете, а также посредством выявления 

логических противоречий при изучении содержания документа. 

Подчистка — механическое удаление штрихов на документе. Ее признаком, 

выявляемым при рассмотрении документа на просвет или с использованием лупы, 

является нарушение структуры верхнего слоя бумаги, в результате чего она становится 

более шероховатой и тонкой. Нередко повреждены штрихи линовки, защитной сетки и 

рядом находящихся письменных знаков, остается рельеф удаленного текста (в виде 

углублений и выпуклостей с лицевой и обратной сторон листа). Вновь написанные 

символы (дописка) имеют неровные края штрихов, расплывы. Иногда проявляются 

остатки штрихов первоначального текста в виде частиц красящего вещества, не 

относящиеся к имеющимся надписям. Следы механического воздействия порой 

маскируются полировкой с помощью какого-либо гладкого предмета, края которого могут 

образовывать на бумаге характерные трассы. При глубокой плохо удавшейся подчистке 

участок с удаленным текстом заливают в ряде случаев каким-либо красителем либо 

покрывают тонким слоем парафина или мела. 

Дописка заключается в изменении первоначального содержания документа путем 

внесения на свободные места или взамен Удаленного текста новых знаков. Признаками 

дописки являются различия в цвете и оттенках штрихов первоначальных и новых записей, 

необычное размещение отдельных записей в тексте, различия в ширине штрихов и 

изменения в признаках почерка, свидетельствующие о выполнении текста иным лицом 

или тем же лицом, но в иных условиях (изменяются, например, разгон, расстояние между 

буквами, словами, строками и проч.). 

Травление — это удаление записей или их части путем обесцвечивания красителя 

штриха (происходит в результате химической реакции между красящим веществом и 

окислителем). Смывание — удаление текста растворителями. Признаками травления и 

смывания являются нарушения проклейки бумаги, ее матовость, изменение цвета. Бумага 

нередко приобретает желтоватый оттенок, образуются трещины, наблюдается 

обесцвечивание или изменение записей, выполненных на близлежащих участках, наличие 

остатков слабовидимых штрихов первоначального текста, записей разного цвета. При 

осмотре документа в ультрафиолетовых лучах наблюдается различие в люминесценции 

подвергавшегося травлению участка и остальной поверхности документа (холодное 

свечение). 

Замена частей документа. Замена фотографии в большинстве случаев производится 

в документах, удостоверяющих личность. Возможны: 

полная замена фотографии; 

монтаж, когда на документе остается часть фотоснимка с оттиском печати, а к ней 

подклеивают соответствующим образом подрезанную фотографию другого лица; 

нанесение на подложку одного фотоснимка части эмульсионного слоя другого. 

Замена части ценной бумаги, кассового чека, лотерейного билета производится 

путем вклеивания номеров, цифр или изображений. Признаками вклейки являются 

утолщения бумаги, несовпадения линий защитной сетки, линовки, загрязнения, наличие 

темной или светлой линии по краям вклейки при изучении на просвет. 

Замена листов встречается в паспортах, трудовых книжках, иных документах, 

состоящих из нескольких листов. На замену листов в документах указывают различие в 

оттенке и качестве бумаги, несовпадение нумерации страниц, серии и номера листов 

документа, размеров и конфигурации краев листов, дополнительные проколы на листах. 



 63 

Признаки подделки подписей. Наиболее распространенными являются следующие 

способы подделки подписей: 

рисование по памяти, срисовывание по образцу подлинной подписи с помощью 

карандаша или острого предмета с последующей обводкой следов давления; 

копирование на просвет через копировальную бумагу; 

двойная перекопировка подписи с помощью плоского увлажненного клише; 

перекопировка с помощью множительной техники, электрографии; 

копирование на просвет с помощью копировальной бумаги путем обводки штрихов 

заостренным предметом с последующей обводкой. 

Признаками технической подделки подписи являются: 

извилистость, неестественные изломы и тупые окончания штрихов вследствие 

замедленности движений, неоправданных остановок пишущего прибора, сдвоенность 

некоторых элементов, совпадение общей конфигурации поддельной подписи с 

подлинной; 

наличие карандашных штрихов или остатков копировальной бумаги, 

использовавшихся для получения подготовительного рисунка, выявляемых с помощью 

лупы или инфракрасного излучения (электронно-оптического преобразователя); 

наличие в подписи вдавленных бесцветных штрихов, не везде совпадающих со 

штрихами, оставленными пишущим прибором; 

расплывы штрихов, нечеткость их краев, бледность красителя, наличие загрязнений 

и остатков постороннего вещества, если для воспроизведения подписи использовалось 

двойное перекопирование с помощью плоского клише. 

При подделке подписи с помощью электрографии края штрихов неровные, вокруг 

них наблюдается фон в виде точек того же цвета, что и штрихи подписи, отсутствует 

рельефность штрихов, возникающая от давления пишущего прибора на бумагу. 

Для подделки фотографическим способом свойственно полное совпадение 

исследуемой подписи с использованной для получения фотокопии. Фотографическим 

способом обычно изготавливают факсимиле. Подписи, нанесенные с его помощью, имеют 

микроструктуру штрихов, специфичную для металлических клише. 

Признаки подделки оттисков печатей и штампов. Практике известны несколько 

способов подделки печатей и штампов. Основные из них: 

рисовка печати на самом документе; 

перекопирование подлинного оттиска на поддельный документ; 

получение оттиска с помощью поддельного клише (изготовленного вырезанием, 

гравированием, фотомеханическим способом, с помощью типографских шрифтов или 

иным способом); 

получение оттиска с помощью посторонних предметов, имеющих внешнее сходство 

с печатями и штампами, но иное назначение (значки, монеты и т. п.). 

Признаками рисовки изображения оттиска на документе являются: наличие следов 

предварительной подготовки (остатки следов копировальной бумаги, карандашных 

штрихов, прокол в центре оттиска от циркуля); неравномерность распределения красителя 

в штрихах оттиска; различная конфигурация одних и тех же знаков; неодинаковые 

размеры букв, интервалов между ними и между строками; изломы штрихов и 

неравномерности их по ширине; искажение рисунка отдельных букв и их элементов; 

сдвоенность некоторых штрихов; нерадиальное размещение знаков в тексте, выполненном 

по ободку круглой печати. 

При подделке путем перекопировки через копировальную бумагу подлинного 

оттиска непосредственно на документ с последующей обводкой штрихов можно 

наблюдать остатки красителя копировальной бумаги. 

При выполнении оттиска печати или штампа с помощью самодельного клише, 

изготовленного путем гравировки, травления, рисовки на бумаге, вырезания из плотных 

материалов (резины, линолеума, дерева и т. д.), собранного из типографских литер, 
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остаются характерные признаки, которые могут быть обнаружены в процессе осмотра или 

специального исследования. К таким признакам относятся: нестандартность шрифта, 

неодинаковые размеры букв и интервалов между ними, отсутствие отсечек в буквах, 

наличие зеркального отображения букв и знаков, наличие кругов годовых колец в 

отпечатках деревянных клише, наличие круговых линий или параллельных бороздок от 

металлических клише, неравномерное распределение красителя в оттиске, извилистость в 

утолщениях штрихов, ломаные линии строк и др. 

Оттиски подлинных печатей иногда копируются на другой документ с помощью 

промежуточного клише, в качестве которого используют увлажненную фотобумагу, 

липкую ленту. Перекопированный оттиск характеризуется слабой окраской, расплывами и 

нечеткими краями перекопированных штрихов. Кроме того, в месте контакта 

увлажненного клише с бумагой документа могут наблюдаться матовость бумаги, ее 

загрязнение свечение в ультрафиолетовых лучах. 

К другим способам подделки указанных оттисков относится изготовление печати 

или штампа путем монтажа с помощью букв и цифр, вырезанных из подлинных печатей и 

штампов, вышедших из эксплуатации. Использование распространенных в настоящее 

время печатей и штампов со сменным шрифтом может быть обнаружено при сравнении с 

подлинным оттиском по особенностям шрифта, размещению отдельных знаков и строк 

относительно друг друга. 

Иногда используются подлинные печати или штампы другой организации, но при 

этом маскируется их содержание, для чего печать во время прикосновения к листу бумаги 

слегка поворачивается, ее оттиск получается расплывчатым, «смазанным». 

Если печать перенесена на документ с помощью ксерокопировального аппарата или 

сканированием с использованием компьютера и последующей распечаткой на принтере, 

то при увеличении наблюдается наличие множества точек-марашек, элементы 

изображения состоят из крупинок порошка, которые осыпаются при перегибах (лазерный 

принтер) или расплываются при попадании влаги (струйный принтер), причем линии 

имеют ступенчатый рельеф или капельную структуру. 

Установление содержания поврежденных документов. В следственной практике 

часто необходимо установить содержание слабовидимых и невидимых текстов, залитых 

красителем, и зачеркнутых записей, разорванных и сгоревших документов, ставших 

таковыми в результате умышленного воздействия, длительного хранения или влияния 

каких-то других неблагоприятных факторов. 

Слабовидимые и невидимые тексты. Часто удается установить содержание текста 

путем изучения документа при различных условиях освещения. Так, выскобленные 

штрихи хорошо различимы на просвет, выявить записи по вдавленным штрихам удается 

при исследовании поверхности бумаги в косонаправленном свете. Слабовидимые штрихи, 

немного отличающиеся по цвету или контрастности от фона, удается прочесть с помощью 

подобранных светофильтров, усиливающих контрастность текста, либо 

фотографированием на контрастные светочувствительные материалы. 

Обесцвеченные штрихи не однородны по химическому составу с остальной 

поверхностью бумаги. Поэтому иногда удается прочесть текст благодаря его 

люминесценции в ультрафиолетовых лучах или фотографированию в отраженных 

ультрафиолетовых лучах, так как их поглощение и отражение отличаются от поглощения 

и отражения лучей видимой части спектра. 

Залитые и зачеркнутые тексты. При прочтении залитых и зачеркнутых текстов 

используется фотографирование в отраженных инфракрасных лучах или изучение через 

электронно-оптический преобразователь инфракрасных лучей. В случае если краситель, 

скрывающий текст документа, обладает большей копирующей способностью, чем 

вещество выявляемых штрихов, маскирующее пятно удаляют влажным копированием. 

Текст может быть также выявлен в результате обесцвечивания красящего вещества 

химическими реактивами, его смыванием или механическим удалением. 
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Тексты, выполненные водорастворимыми красителями (анилиновыми чернилами) и 

залитые (зачеркнутые) веществом, не растворимым в воде, выявляются с помощью 

диффузно-копировального метода. 

Разорванные и сожженные документы. Исследование разорванных и сожженных 

документов часто помогает установить существенные обстоятельства, имеющие значение 

для расследования уголовного дела. Для восстановления разорванных документов 

собирают все имеющиеся клочки бумаги и затем, используя их форму и размеры, 

конфигурацию краев, линовку, сохранившиеся фрагменты записей и другие признаки, 

раскладывают таким образом, чтобы наглядно было видно, что они ранее составляли одно 

целое. Восстановленный таким образом документ помещается между стеклами, края 

которых окантовывают. Если текст восстановленного документа не удается прочесть из-за 

того, что штрихи обесцвечены, залиты красителем, зачеркнуты, то проводят исследование 

с целью установления содержания документа. 

Объектом криминалистического исследования могут быть также сожженные 

документы. Обращение с ними требует особой осторожности, так как обугленная и 

особенно испепеленная бумага легко разрушается. Обугленные документы изымают 

пинцетом с гладкими губками, а испепеленные — с помощью совка. Покоробленные 

листы помещают между стеклами и окантовывают, испепеленные листы укладывают в 

коробку с ватой. 

Выявление текстов сожженных документов осуществляется цветоделением, 

фотографированием в косонаправленном свете, съемкой в инфракрасных лучах, 

обработкой специальными реактивами. 

Криминалистические учеты поддельных документов: 

а) учет похищенных и изъятых документов общегосударственного обращения. 

Он ведется совместно с учетом номерных вещей. Этот вид учета осуществляется в 

масштабах Российской федерации ГИАЦ МВД России, а на региональном уровне — 

соответствующими ИЦ МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ. Целью учета являются 

содействие розыску похищенных документов (например, ценных бумаг, сертификатов и 

проч.) и установление принадлежности документов, изъятых у преступников или 

подозреваемых. В рамках этой системы подлежат учету: похищенные и утраченные 

паспорта и их бланки; паспорта, полученные по подложным документам; паспорта лиц, 

объявленных в федеральный розыск, особо опасных рецидивистов, подлежащих взятию 

под административный надзор; паспорта без вести пропавших и объявленных в 

федеральный розыск граждан; паспорта психически больных лиц, уклоняющихся от 

лечения и склонных к совершению опасных для жизни и здоровья граждан действий; 

паспорта состоящих на централизованном учете лиц, сведения о перемещении которых 

представляют оперативный интерес для органов внутренних дел. 

В АИПС «Дорожное движение» имеется подсистема «Техдо-кумент», в которой 

сосредоточены сведения о похищенных и утраченных технических паспортах на 

транспортные средства, счетах-справках магазинов о приобретении транспортных 

средств. Использование сведений этого учета позволяет выявлять случаи подделки и 

кражи технических паспортов и документов о приобретении транспортного средства; 

б) учет поддельных денежных знаков ведется на федеральном и региональном 

уровнях в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел в 

форме коллекций образцов поддельных денежных знаков с одновременным их описанием 

в специальных карточках, составляемых по результатам экспертного исследования 

объектов. Проверке по учету предшествует экспертное или предварительное исследование 

сомнительных денежных знаков с целью установления их подлинности или поддельности, 

а в случае отнесения их к поддельным — определения способа изготовления, состава и 

структуры использовавшихся при этом материалов, источника происхождения 

исследуемых объектов. Отдельно учитываются российские поддельные денежные знаки и 

поддельная иностранная валюта; 
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в) учет поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом.  

Ведется в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел 

аналогично предыдущему учету. В него входят массивы оригиналов поддельных 

документов; их фотокопии вместе с негативами (например, если изъят один экземпляр 

документа); бланки, изготовленные с помощью наборов типографских литер, клише, 

полиграфических средств или иной множительной техники. Ведение подобного учета 

позволяет установить единый источник прохождения поддельных документов, 

отпечатанных с одного набора, клише или с использованием одного и того же 

множительного аппарата; 

г) учет поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и 

сильнодействующих лекарственных средств, а также образцов почерка лиц, 

осуществляющих их подделку. Ведется в экспертно-криминалистических подразделениях 

МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ, поскольку рецепты на наркотические и 

сильнодействующие препараты принимаются в аптеках только того региона, где 

выписываются. Этот учет представляет собой коллекцию поддельных медицинских 

рецептов (или их фотокопий) и образцов почерка лиц, их подделывающих. Он позволяет 

установить факт подделки ряда рецептов одним лицом, а также определить примененные 

для этого технические средства. По образцам почерка может быть выявлен конкретный 

исполнитель. 

Судебно-техническая экспертиза документов. Данный род судебных экспертиз в 

зависимости от объектов исследования и разрешаемых задач подразделяется на несколько 

видов: исследование реквизитов документов (рукописных записей и подписей), оттисков 

печатных форм, материалов документов. 

Задачами экспертизы реквизитов документов являются: 

определение способа и давности изготовления документа и его фрагментов; 

установление факта и способа изменения его содержания; 

выявление слабовидимых и невидимых записей; 

установление, не составляли ли обрывки документа ранее единое целое. 

Экспертиза оттисков печатных форм, включающая исследование полиграфической 

продукции, текстов, отпечатанных на буквопечатающих аппаратах (например, принтерах 

персональных компьютеров, телетайпах и др.), оттисков печатей и штампов позволяет 

устанавливать: 

способ изготовления бланка документа, денежного билета, ценной бумаги, печатной 

формы; 

наименование и марку полиграфического шрифта, конструктивные особенности 

печатного оборудования, репрографический аппарат; 

класс, тип, вид, марку, модель буквопечатающего аппарата (принтера персонального 

компьютера и т. п.), период выполнения текста на нем и т. д. 

Решение задач идентификационного характера позволяет отождествить конкретные 

технические средства, использованные для изготовления документов (полиграфическое 

оборудование, множительную технику, принтер и проч.). 

Экспертиза материалов документов производится для исследования материалов 

письма (карандашей, паст шариковых ручек, чернил, фломастеров, штемпельных и 

типографских красок, копировальных бумаг, лент для пишущих машинок, картриджей 

принтеров и др.); бумаги и картона; клеящих веществ, защитных покрытий, лаков и проч. 

В ходе этой экспертизы определяется обычно групповая принадлежность и источник 

происхождения материалов документов. 

Для решения идентификационных задач технико-криминалистической экспертизы 

документов в распоряжение эксперта предоставляются свободные образцы: рукописные и 

печатные тексты, оттиски печатей и штампов, которые должны примерно соответствовать 

времени выполнения документа. В качестве таких образцов могут быть использованы 

архивные документы, копии приказов, писем и прочей документации. 
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При идентификации печатей и штампов на экспертизу направляются пять-восемь 

экспериментальных оттисков, которые должны различаться по силе и направлению 

нажима, степени окрашивания, быть изготовлены на мягкой и твердой подложках. Если 

печать или штамп были изготовлены более двух-трех 
т
 назад, необходимы также оттиски, 

относящиеся к предполагаемому времени изготовления документа. Обнаруженные у 

подозреваемых печати и штампы следует также направлять на экспертизу, если есть 

предположение, что ими выполнены оттиски в документах. При идентификации иных 

печатных форм на исследование направляется либо сама форма, либо оттиски на белой 

нелинованной гладкой бумаге, изготовленные аналогично оттискам печатей и штампов. 

Экспериментальные образцы машинописных текстов выполняются через 1, 1,5 и 2 

интервала и должны содержать оттиски всех знаков и текст, повторяющий по содержанию 

исследуемый или содержащий все слова и буквосочетания, используемые в исследуемом 

документе. Если пишущая машинка или принтер подвергались ремонту, замене шрифта 

или отдельных знаков, валика и других деталей, об этом должно быть сообщено эксперту. 

Для получения образцов текстов, выполненных на матричных принтерах, кроме того, 

необходимо использовать те же шрифты, которые применялись в исследуемом документе. 

Экспериментальные образцы репрографических копий (четыре-пять) получают на 

том же оборудовании, причем желательно использовать максимально возможный для 

данного аппарата формат бумаги и тот же масштаб, при котором копировался документ. 

Помимо копий, необходимо предоставить эксперту основные материалы: бумагу, тонер 

(5—10 мл). 

При исследовании материалов документов в распоряжение эксперта представляют 

сравнительные образцы чернил, пасты, краски, бумаги, картона, пишущие приборы и 

проч. 

 

Лекция 7.  КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ. 

 

Вопросы лекции: 

1. Понятие криминалистической регистрации и правовые основания ее ведения.  

2. Основные виды учетов. 

3. Компьютеризация системы криминалистической регистрации. 

 

1. Понятие криминалистической регистрации и правовые основания ее 

ведения. 

Эффективность раскрытия и расследования преступлений во многом зависит от 

качества и количества криминалистически значимой информации, ее доступности для 

следователей и лиц, осуществляющих розыск и дознание. Фактические данные или 

сведения, находящиеся в причинно-следственной связи с событием преступления и 

характеризующие способ его совершения, лиц, его совершивших, предметы преступного 

посягательства, орудия преступления и тому подобные обстоятельства, называют 

актуальной криминалистически значимой информацией. Ее источниками при этом 

являются самые разнообразные (материальные и идеальные) следы преступлений, а 

соответственно, и все следообразующие объекты. 

Вместе с тем в процессе уголовного судопроизводства для установления фактов и 

обстоятельств, входящих в предмет доказывания, нередко большое значение имеет сугубо 

справочная информация, характеризующая индивидуальные и родовые (видовые) 

признаки человека, веществ, материалов и изделий, которые зачастую не имеют 

причинно-следственных связей с событием преступления, однако способствуют решению 

диагностических, классификационных и идентификационных задач. Сюда относятся 

сведения об источниках происхождения; качественном и количественном составах 

известных веществ и материалов; их физических и химических свойствах; сведения об 

образцах изделий или продукции и другая справочная информация. Такая информация 
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имеет потенциальное криминалистическое значение. Вместе с актуальной 

криминалистически значимой она составляет криминалистически значимую информацию, 

рациональное использование которой с учетом ее объема и многообразия возможно 

только в рамках информационно-поисковой системы, обеспечивающей накопление, 

обработку, хранение и поиск такой информации. Эту систему принято называть 

криминалистической регистрацией. Причем под криминалистической регистрацией 

подразумевают как определенную систему материальных объектов (коллекции, картотеки, 

базы данных, иные хранилища информации), так и практическую регистрационную 

деятельность. 

Система средств регистрации складывается из подсистем, называемых 

криминалистическими учетами, которые отличаются друг от друга учитываемыми 

данными, а также способами и формами их сосредоточения и систематизации. 

Криминалистические учеты обычно именуются по видам Учитываемых 

(регистрируемых) объектов. 

От вида криминалистического учета следует отличать форму учета, т. е. способ 

накопления регистрируемой информации. Наиболее распространенными являются: 

картотеки, коллекции, альбомы, аудио- и видеозаписи, компьютерные базы данных, а 

также смешанные, например компьютерная база данных, оформленная в виде 

автоматизированной картотеки, или коллекция, пояснения для которой составлены в виде 

картотеки, и проч. 

Для ведения системы криминалистической регистрации используются различные 

способы фиксации информации: 

описательный — алфавитный, по признакам внешности, по способу совершения 

преступления и проч.; 

изобразительный (т. е. изображение вещей и предметов) — слепки, 

дактилоскопические карты, фотоснимки, микрокарты, микрофиши, реплики и проч.; 

коллекционный (сбор натурных коллекций объектов-оригиналов и сравнительных 

образцов) — вещества, материалы, изделия, орудия и следы преступлений и проч.; 

графический — схемы, чертежи, профилограммы, хроматограммы, спектрограммы, 

рентгенограммы и проч. 

В зависимости от названных способов определяются средства и методы фиксации 

криминалистической информации: от простейших (например, средства письма) к более 

сложным (фотосъемка, микрофильмирование, дактилоскопирование) и, наконец, к 

сложнейшим физико-химическим методам получения и фиксации информации о 

признаках объектов учетов. 

Накопление и использование криминалистически значимой информации органами 

внутренних дел предусмотрены Федеральным Законом РФ от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции». Опосредованно ведение системы криминалистической регистрации опирается 

также на федеральные законы «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 

Процедура сбора учетных материалов детально регламентируется подзаконными 

актами — приказами и инструкциями МВД России, которые определяют: назначение 

каждого вида учета; круг объектов, подлежащих учету; порядок ведения учета; правила 

сбора, хранения и использования сведений об объектах регистрации. 

Юридическими основаниями для регистрации отдельных лиц являются: 

постановление прокурора, следователя или дознавателя об избрании меры 

пресечения в виде содержания под стражей, а также постановление о привлечении в 

качестве обвиняемого; 

приговор или определение суда; 

постановление об объявлении лица в федеральный розыск; 

протокол задержания подозреваемого. 
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Для регистрации иных объектов, имеющих причинно-следственную связь с 

событием преступления, юридическими основаниями служат протоколы следственных 

действий. 

2. Основные виды учетов. 

 Дифференциация учетов производится по их целевому назначению и особенностям 

учитываемых объектов, способам выявления и фиксации признаков, характеризующих 

объекты учета, особенностям организации учетов. 

В зависимости от уровня централизации учетов они подразделяются на: 

местные — ведутся в горрайорганах внутренних дел; 

региональные — ведутся в ИЦ и экспертно-криминалистических управлениях 

(отделах) МВД, ГУВД, УВД (в том числе на транспорте) субъектов РФ; 

Центральные — ведутся в ГИАЦ и ЭКЦ МВД России. 

В зависимости от вида учитываемых объектов выделяют следующие учеты: 

а) оперативно-справочные учеты. Они ведутся в ГИАЦ и ИЦ МВД России. Объекты 

учетов, как правило, имеют причинно-следственную связь с событием преступления; 

обладают внешне очевидными, зрительно воспринимаемыми регистрационными 

признаками. К ним относятся: 

алфавитно-дактилоскопический учет, осуществляемый в форме взаимосвязанных 

алфавитных и дактилоскопических картотек на лиц, совершивших преступление на 

данной территории, объявленных в розыск, осужденных к лишению свободы и 

отбывающих наказание, задержанных; 

централизованный учет лиц, объявленных в федеральный и межгосударственный 

розыск, предназначенный для обеспечения мероприятий федерального розыска лиц, 

пропавших без вести и скрывающихся от правоохранительных органов Российской 

Федерации и иностранных государств учета. На учет берутся лица: обвиняемые, 

подсудимые и осужденные, скрывшиеся от дознания, следствия и суда; совершившие 

побег из изоляторов временного содержания, из-под стражи (конвоя) полиции, из 

исправительных и воспитательных колоний, тюрем, лечебных исправительных 

учреждений, следственных изоляторов; уклоняющиеся от выплаты денежных сумм по 

искам граждан, предприятий и организаций, проживающие на территории Российской 

Федерации иностранные граждане и лица без гражданства по письменным обращениям 

родственников об их розыске (госдолжники, неплательщики алиментов); пропавшие без 

вести, в том числе лица, утратившие связь с близкими родственниками, а также супруги, 

утратившие связь между собой; иные категории лиц, определенные нормативными актами 

МВД России; 

учет лиц по признакам внешности в виде фотоальбомов или фототек, видеобанков и 

видеотек, содержащих как видео-, так и фотоизображения лиц, осужденных за 

совершение преступлений (в том числе воров в законе и авторитетов уголовной среды), 

представляющих особый интерес для органов внутренних дел. Учет информационно 

связан с федеральной фототекой особо опасных преступников, разыскиваемых граждан и 

неопознанных трупов; 

учет правонарушений и преступлений, совершенных иностранными гражданами, 

лицами без гражданства и гражданами РФ, постоянно проживающими за границей, а 

также в отношении них. Ведется в целях накопления, хранения и представления в 

заинтересованные службы органов внутренних дел и другие правоохранительные органы 

оперативно-справочной и аналитической информации о правонарушениях и 

преступлениях со стороны этих лиц либо совершенных в отношении них, а также лиц, 

разыскиваемых в связи с нарушением правил пребывания в стране; 

учет похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей. Организован в 

целях обеспечения розыска похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей 

и содействия в раскрытии преступлений, связанных с их хищениями; 
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учет похищенных и изъятых документов общегосударственного обращения и 

номерных вещей. Ведется для содействия розыску похищенных документов, например 

ценных бумаг, сертификатов и проч., и вещей, имеющих индивидуальные номера, и 

установления принадлежности документов и вещей, изъятых у преступников или 

подозреваемых; 

учет утраченного и выявленного огнестрельного оружия и другого вооружения 

(централизованно-региональный). Производится с целью установления фактов 

неправомерного приобретения огнестрельного оружия и другого вооружения, раскрытия 

преступлений, связанных с такими фактами. Если на изъятом или сданном оружии 

имеются следы изменения номера, серии, года выпуска, а также если эти обозначения 

забиты или неявно выражены, оно отправляется на исследование в экспертно-

криминалистическое подразделение для установления этих обозначений. Если есть 

основания предполагать, что оружие применялось при совершении преступлений, после 

заполнения регистрационных документов его вместе с изъятыми патронами необходимо 

направить в экспертно-криминалистическое подразделение для экспериментального 

отстрела и последующей проверки по пулегильзотеке; 

учет разыскиваемых транспортных средств. Предназначен для сбора, 

систематизации, хранения и обработки информации о разыскиваемых и бесхозных 

транспортных средствах и прицепах. Учет используется при проведении розыскных 

мероприятии, а также при регистрации транспортных средств в подразделениях ГИБДД; 

б) криминалистические учеты. Они обязательно имеют причинно-следственную 

связь с событием преступления. Регистрационные признаки объектов выявляются путем 

исследования с использованием криминалистической техники и специальных познаний. 

Эти учеты ведутся на федеральном и региональном уровнях, как правило, в ЭКЦ МВД 

России и ЭКЦ МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ. К их числу относятся: 

учет по способам совершения преступлений. Представляет собой специальную 

систему регистрации преступлений по устойчиво проявляющимся признакам, 

характеризующим механизм преступных действий и лицо, их совершившее («MODUS 

OPERANDI»). В ее основе лежат закономерно проявляющиеся свойства человека, 

обусловливающие индивидуальность и повторяемость способа совершения преступлений, 

который выявляется в процессе осмотра места происшествия, осуществления иных 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также при проведении 

специальных исследований и экспертиз; 

учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, лиц, не способных по 

состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности (централизованно-

местный). Ведется в ГИАЦ и ИЦ МВД России, но криминалистически значимая 

информация получается с участием сотрудников региональных экспертно-

криминалистических служб. Учет представляет собой систему взаимосвязанных картотек, 

которые объединяют опознавательные карты единого образца, содержащие 

формализованные описания внешних признаков человека. Этому учету подлежат: лица, 

исчезнувшие без видимых к тому причин, если не известны их судьба и местонахождение; 

несовершеннолетние, бежавшие из школ-интернатов, детских домов и других 

учреждений; душевнобольные, престарелые и инвалиды и иные лица, если они не могут 

сообщить о себе сведения, необходимые для установления личности; трупы неизвестных 

граждан (в том числе скелетированные и расчлененные); 

регионально-местный учет следов пальцев рук, изъятых с мест нераскрытых 

преступлений, и лиц, взятых полицией на учет (следотека). Ведется в экспертно-

криминалистических подразделениях и отделах уголовного розыска органов внутренних 

дел и объединяет карточки с фотоснимками одиночных и групповых следов пальцев рук 

(ладоней) и их фрагментов, изъятых с мест нераскрытых преступлений, а также 

дактилоскопические карты лиц, взятых полицией на учет (воры в законе, преступные 

авторитеты, карманники и проч.). Предназначен, главным образом, для установления лиц, 
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оставивших следы рук на местах происшествий. С его помощью возможно определить 

факт оставления следов одним и тем же лицом на разных местах происшествий, что может 

служить основанием для соединения уголовных дел в общее производство; 

учет стреляных пуль, гильз и боеприпасов со следами оружия (пулегильзотека). 

Ведется ЭКЦ МВД России и ЭКЦ МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ в целях установления 

фактов применения преступниками одного и того же экземпляра оружия при совершении 

нескольких преступлений. Пулегильзотека представляет собой коллекцию пуль, гильз и 

патронов со следами нарезного огнестрельного оружия, изъятых на местах нераскрытых 

преступлений, а также экспериментально стрелянных из оружия, находящегося в 

пользовании отдельных лиц (в случаях его использования для совершения преступлений 

или если оно становится предметом преступного посягательства); 

учет поддельных денежных знаков (централизованно-региональный). Ведется в ЭКЦ 

МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ в форме коллекций образцов поддельных денежных 

знаков с одновременным их описанием в специальных карточках, составляемых по 

результатам экспертного исследования объектов; 

учет поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом 

(централизованно-региональный). Ведется аналогично предыдущему учету. В него 

входят: массивы оригиналов поддельных документов; их фотокопии вместе с негативами 

(например, если изъят один экземпляр документа); бланки, изготовленные с помощью 

наборов типографских литер, клише, полиграфических средств или иной множительной 

техники; 

учет поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и 

сильнодействующих лекарственных средств, а также образцов почерка лиц, 

осуществляющих их подделку (региональный учет экспертно-криминалистических 

подразделений). Представляет собой коллекцию поддельных медицинских рецептов (или 

их фотокопий) и образцов почерка лиц, их подделывающих, и позволяет установить факт 

подделки ряда рецептов одним лицом, а также определить примененные для этого 

технические средства; 

фонотеки голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес (воров в законе, 

авторитетов уголовной среды и др.). Создаются в ЭКЦ МВД России и ЭКЦ МВД, ГУВД, 

УВД субъектов РФ. Регистрация речевой информации о лицах осуществляется на 

магнитные носители в целях установления личности, опознания граждан в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Помимо описанных 

учетов в ряде органов внутренних дел ведутся инициативные учеты не номерных вещей, 

следов транспортных средств и обуви, микрообъектов, изъятых с мест нераскрытых 

преступлений, а также субъективных портретов; 

в) справочно-вспомогательные учеты. Они не имеют причинно-следственной связи с 

событием преступления; регистрационные признаки объекта выявляются зрительно и с 

помощью специальных исследований. Это обычно образцы предметов, материалов, 

веществ, следы которых чаще всего обнаруживаются на местах происшествий: 

огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы; 

типичные орудия взлома и инструменты, используемые при совершении 

преступлений; 

детали, части изделий (подошвы обуви, фарное стекло, протекторы шин 

автотранспортных средств, и т. п.); 

вещества и материалы (в том числе наркотические средства, ядовитые, взрывчатые 

вещества, ГСМ, ЛКП и ЛКМ, образцы бумаги, тканей, волос, волокон, почвы, растений и 

т. п.). 

Применение в криминалистических исследованиях современных методов анализа 

веществ и материалов, таких как хроматография, атомная и молекулярная спектроскопия, 

рентгенография и рентгеноскопия и т. п., невозможно без использования специальных 
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атласов спектров, хроматограмм, рентгенограмм и проч., которые также используются в 

качестве справочно-вспомогательных учетов. 

3. Компьютеризация системы криминалистической регистрации. 

 Накопление и обработка информации для оперативно-справочных учетов 

осуществляется в ГИАЦ МВД России — в Федеральном банке криминальной информации 

(ФБКИ) и в ИЦ МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ — в региональных банках криминальной 

информации (РБКИ) с помощью поэтапно внедряемых специализированных ИПС. ФБКИ 

и РБКИ представляют собой единую информационную структуру, являющуюся одним из 

основных компонентов информационно-вычислительной сети общего пользования 

органов внутренних дел. 

В централизованном автоматизированном учете особо опасных 

(квалифицированных) преступников (рецидивисты, гастролеры, организаторы преступных 

групп, авторитеты уголовной среды) накопление и обработка информации 

осуществляются с помощью системы «Досье», которая информационно связана с 

централизованной фототекой (фотографии лиц, поставленных на учет) и видеотекой 

(видеозаписями лиц). 

Для ведения систем дактилоскопической регистрации в России используется 

несколько автоматизированных дактилоскопических идентификационных систем 

(АДИС), позволяющих осуществлять идентификацию по отпечаткам пальцев и ладоней 

рук. Наибольшее распространение в ИЦ и ЭКЦ МВД России получила АДИС «Папилон». 

В составе автоматизированной информационно-поисковой системы (АИПС) 

«Криминал-И», которая используется для ведения учета правонарушений и преступлений, 

совершенных иностранными гражданами, лицами без гражданства и гражданами РФ, 

постоянно проживающими за границей, функционируют пять подсистем: подсистема 

«Административная практика» несет информацию о фактах административных 

правонарушений, допущенных иностранцами и лицами без гражданства на территории 

России; подсистема «Преступление» — о тех же лицах, совершивших преступления; 

подсистема «Дорожно-транспортное происшествие» («ДТП-И») позволяет собирать, 

обрабатывать, хранить и выдавать оперативно-справочную и аналитическую информацию 

об иностранцах и лицах без гражданства — участниках ДТП; подсистема «Розыск» — о 

находящихся в розыске и разысканных; подсистема «Наказание» — о находящихся под 

следствием, арестованных или отбывающих наказание на территории России. 

Учет похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей осуществляется 

с помощью системы «Антиквариат». 

Учет разыскиваемого и бесхозного автотранспорта ведется в рамках АИПС 

«Автопоиск» ФБКИ и РБКИ и АИПС «Розыск» (Департамента обеспечения безопасности 

дорожного движения МВД России). 

Параллельно с ФБКИ продолжается эксплуатация универсальной системы 

автоматизированных банков данных (АБД), которая функционирует в двух уровнях: 

общесоюзном (АБД «Центр» в ГИАЦ МВД России) и региональном (АБД «Республика-

Область» в ИЦ МВД, УВД субъектов РФ). АБД включает сведения: об особо опасных 

рецидивистах, лицах, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления; 

нераскрытых преступлениях; номерных вещах; предметах антиквариата; похищенном и 

угнанном автотранспорте; огнестрельном оружии, боеприпасах, взрывчатых веществах; 

наркотических средствах. 

Все эти сведения размещаются на информационно-поисковых картах четырех типов: 

ИПК ПЭ — на подучетное лицо; ИПК НП — на нераскрытое преступление; ИПК-В — на 

вещь; ИПК-Р — на оружие. Система АБД дает возможность комплексной обработки 

данных на основе современной информационной технологии, но, к сожалению, из-за 

универсальности в ней весьма ограниченно и фрагментарно представлена собственно 

криминалистически значимая информация. 
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Этот недостаток отсутствует в криминалистических автоматизированных 

информационных системах (КАИС), нацеленных на решение сравнительно узкого круга 

задач, а, следовательно, на более детальное их информационное обеспечение. К ним 

относятся системы, обслуживающие ряд криминалистических учетов, в частности 

системы для учета гильз — «Гильза», поддельных денежных билетов — «Девиза-М» и др. 

 

Раздел III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА. 

 

ЛЕКЦИЯ 8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ. 

 

Вопросы лекции: 
1. Понятие, содержание и тенденции развития криминалистической тактики. 

2. Научные и правовые основы криминалистической тактики. 

3. Тактические приемы и их классификация. 

 

1. Понятие, содержание и тенденции развития криминалистической тактики. 

 

Процесс обновления нашего общества позволил по-новому взглянуть на такое 

сложное, негативное явление, как преступность. Произошло официальное признание 

наличия в нашем государстве профессиональных преступников, организованной 

преступности, мафии. Произошел резкий всплеск преступности в стране. Если в 1985-

1986 годах отмечалось сокращение преступности, то, начиная с 1987 года, ее уровень 

неуклонно растет. 

Особую опасность представляют преступления в сфере экономики, так как они 

совершаются «под вывеской» законной деятельности различных учреждений, 

предприятий, организаций, лицами, хорошо знающими специфику этой деятельности, 

способными к «рационализаторству» и изобретательности в целях сокрытия следов 

подготовки и совершения преступлений. Причем наметилась тенденция сращивания 

общеуголовной и экономической преступности, появились такие ранее неизвестные для 

нашей следственной практики преступления, как рэкет, похищение людей с целью выкупа 

и др. 

Такой рост преступности не мог остаться незамеченным. Проблемам борьбы с 

преступностью стало уделяться больше внимания правительством, представительными 

органами, широкими слоями общественности. Вопросы усиления борьбы с 

организованной преступностью были предметом обсуждения на различных уровнях 

власти в России. 

В этих условиях огромная роль отводится правоохранительным органам, их 

профессионализму, тактике раскрытия и расследования преступлений. 

В военной науке тактика рассматривается как часть военного искусства, 

включающая теорию и практику подготовки и ведения боя. Криминалистическая 

интерпретация этого понятия вносит здесь, естественно, элемент условности, ибо 

очевидно, что нет равенства между военной и криминалистической тактикой. Военная 

тактика решает проблемы подготовки и ведения боя с вооруженным противником, а 

криминалистическая тактика — тактические вопросы предупреждения, раскрытия и 

расследования преступлений, совершенных, как правило, оступившимся человеком, 

гражданином России. Поэтому с правонарушителем возможно проведение лишь законных 

и нравственных приемов ведения расследования. 

Тем не менее, лицо, производящее расследование, подобно военному руководителю, 

также избирает определенную линию поведения, наиболее целесообразные приемы 

выполнения следственных действий, применяя конкретные технические средства для 

обнаружения, сбора и исследования доказательственной информации, определения 

способа совершения преступления, направления дальнейшего хода расследования. 
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Между криминалистической тактикой и техникой существует нерасторжимая 

взаимосвязь. Криминалистическая техника без тактики беспредметна, потому что любые 

научно-технические методы и средства, разрабатываемые криминалистической техникой, 

опосредуются в уголовном судопроизводстве через криминалистическую тактику. Так, 

создание портативных приборов по использованию в следственных целях 

ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, современной видеозаписывающей аппаратуры 

и т.п. вызывает разработку тактических приемов использования этих приборов при 

проведении ряда следственных действий. 

В свою очередь, криминалистическая тактика требует от криминалистической 

техники разработки более совершенных технико-криминалистических средств, в 

частности, конструирование новых поисковых приборов, фотоаппаратуры и т.д. 

Криминалистическая тактика, по определению Н.А. Селиванова, — это система, 

применяемых для расследования и предупреждения преступлений тактических приемов и 

научных положений, на которых они основаны. 

Известны и другие определения криминалистической тактики, однако они мало, чем 

отличаются от приведенного. 

Понятие криминалистической тактики в нашей науке сложилось не сразу. В первые 

годы разрабатывались вопросы тактики проведения отдельных следственных действий, в 

особенности следственного осмотра. Достаточно упомянуть “Осмотр” (М., 1935г.) и 

“Следственный осмотр” (М., 1947г.), написанные советским профессором-криминалистом 

И.Н. Якимовым. Вопросы тактики проведения других следственных действий нередко 

выпадали из поля зрения криминалистов. Становление криминалистической тактики 

окончательно сформировалось к началу 60-х годов. Этой теме были посвящены 

докторские диссертации А.Н. Васильева “Основы следственной тактики”(1960г.), В.Е. 

Коноваловой “Теоретические проблемы следственной тактики”(1966г.). 

Вначале этот раздел криминалистики именовали следственной тактикой, полагая, 

что криминалистика должна разрабатывать только тактику досудебного, 

предварительного следствия. Сторонники этой точки зрения ссылались на историю 

развития криминалистики, которая возникла и развивалась в систему знаний для 

удовлетворения потребностей органов следствия по обнаружению, исследованию, оценке 

и использованию доказательств на строго научной основе. Тем самым искусственно, 

только разработкой тактики проведения отдельных следственных действий было сужено 

содержание криминалистической тактики. Первыми обратили внимание на 

несоответствие термина “следственная тактика” ее содержанию В.И. Попов и А.И. 

Винберг. Они предложили именовать ее криминалистической тактикой. В настоящее 

время только небольшое число ученых во главе с проф. А.Н. Васильевым по традиции 

продолжают криминалистическую тактику именовать “следственной”. 

Вопрос о содержании криминалистической тактики в целом решен. 

В нем выделяются шесть частей: 

1. система общих положений, являющихся основополагающими при проведении 

всех следственных действий; 

2. учение о криминалистической версии и теории планирования расследования; 

З. тактика отдельных следственных действий; 

4. общие вопросы взаимодействия следователя с органами дознания; 

5. общие вопросы использования специалистов и общественности в расследовании 

преступлений; 

6. общие вопросы деятельности следователя по предупреждению преступлений. 

Большой интерес для нас представляют рекомендации по взаимодействию 

следственных работников со сведущими лицами, в частности, с сотрудниками экспертно-

криминалистических подразделений МВД РФ. Необходимость взаимодействия 

следователей с экспертами-криминалистами в процессе расследования общепризнана и 

зафиксирована в Приказе Министра МВД РФ № 261 от 01.06.1993г. "О повышении 
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эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности ОВД РФ" и в 

приказе МВД РФ № 334 от 20.06.1996г. "Инструкция об организации взаимодействия в 

раскрытии и расследовании преступлений". В соответствии с этими нормативными 

актами взаимодействие экспертов-криминалистов со следователями осуществляется в 

следующих формах: 

1. консультация специалистов, например, в целях редактирования вопросов при 

назначении экспертиз. Практике известно, что следователи часто формулируют их 

неточно, запутано, с неправильным использованием специальных терминов, например: 

"Можно ли невооруженным глазом разобрать содержание данной надписи?". Редакция 

вопросов не является чисто технической работой. Правильно сформулированные, они не 

только определяют содержание и объем задания, но и исключают различные досадные 

ошибки; 

2. привлечение специалиста к непосредственному участию в следственных 

действиях; 

3. производство экспертизы. 

Другие рекомендации, входящие в содержание криминалистической тактики 

достаточно подробно изложены в учебной литературе, поэтому на них мы не будем 

останавливать свое внимание. 

В настоящее время процесс развития криминалистической тактики продолжается. 

Какие проблемы стоят перед тактикой? В числе тех, кто занимается разработкой проблем 

теории и практики криминалистической тактики, известны имена Р.С.Белкина, И.М. 

Лузгина, Л.Я. Драпкина, В.И. Шиканова, Ф.В. Глазырина и др. 

Одно из направлений развития тактики — более широкое применение данных 

логики и психологии, что позволило бы развивать далее учение о криминалистической 

версии, совершенствовать системы общих и частных версий, предполагающих не только 

определение направления следственного мышления, но и организацию, и проведение 

следственных действий. Перспективным направлением развития криминалистической 

тактики является формулирование новых криминалистических теорий, таких, например, 

как тактическая операция. Здесь надо отметить, что на практике органы расследования 

постоянно осуществляют тактические операции, и криминалистика находится в долгу 

перед органами следствия и дознания, поскольку разработка этих теорий только начата. 

Наиболее верное определение тактической операции дал Р.С. Белкин, а именно: это 

сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в 

целях решения определенной задачи расследования. 

Перечислим другие тенденции развития криминалистической тактики:  

1. разработка новых следственных действий; 

2.  развитие тактики судебного следствия; 

3."технизация" криминалистической тактики (звукозапись, видеосъемка, 

машинопись и др.); 

4. разработка вопроса связанных с доследственной проверкой материалов, служащих 

основанием для возбуждения уголовного дела. Эти тенденции достаточно полно 

изложены в учебной литературе. 

В заключение следует сказать, что криминалистическая тактика, как и остальные 

разделы криминалистики, ставит своей целью практически облегчить борьбу с 

преступностью, и призвана поэтому решать задачи предотвращения, раскрытия и 

расследования преступлений. Практика борьбы с преступлениями — это и "объект" 

разработки рекомендаций, научных положений, источник развития и критерий оценки 

рекомендаций криминалистической тактики. 

Проблемы тактики решаются на соответствующей научной и правовой основе. 

 

2.Научные и правовые основы криминалистической тактики. 
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В комплексе теоретических основ криминалистической тактики особое место 

отводится методологическим основам. Под методологией принято понимать наиболее 

общее выражение способа решения теоретической или практической задачи. Общая 

методологическая основа — диалектический материализм. Он определяет путь перехода 

от незнания к знанию по законам материалистической диалектики. Познание 

следователем объективной реальности — событий в отношении которых ведется 

расследование, осуществляется в формах чувственного и рационального его отражения в 

диалектическом процессе: от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к 

практике. 

Так, осматривая место происшествия, следователь с помощью органов чувств 

получает информацию о происшедшем событии. Оперируя полученными фактическими 

данными он выдвигает гипотезы /версии/ о том, как произошло это событие /например, 

смерть человека/, в результате каких причин: несчастного случая, самоубийства, убийства. 

Далее происходит практическая деятельность по добыванию новых данных путем 

проведения целого комплекса действий. Затем этот процесс познания повторяется на все 

более высоком уровне — до установления истины по расследуемому делу, выяснения, в 

конечном счете, того, что произошло в действительности. 

Поэтому осмотр места происшествия — прежде всего, восприятие следователем 

обстоятельств происшедшего преступного события в целях обнаружения 

доказательственной информации, оперируя которой осуществляется последующая 

мыслительная и практическая деятельность по расследованию. 

Можно, не ошибившись, утверждать, что применительно к криминалистической 

тактике методологические основы включают в себя комплекс знаний, общих положений, 

принципов, условий, на основе которых получают развитие ее теоретические положения и 

практические рекомендации. Поэтому методологическую основу криминалистической 

тактики также составляют общие криминалистические учения: учение о закономерностях 

образования, обнаружения, фиксации и использования в качестве доказательств 

различных следов-отражений; учение о закономерностях развития и существования 

преступления. Кроме того, в методологическую основу включаются принципы 

осуществления правосудия в целом, принципы проведения предварительного 

расследования, поскольку без их учета не может осуществляться правильная разработка 

практических рекомендаций. 

Логика используется в криминалистической тактике главным образом путем 

применения методов анализа, синтеза и гипотетического мышления /построения и 

проверки версий/. На основе методов анализа и синтеза строится ряд практических 

рекомендаций. Например, тактические приемы осмотра места происшествия помогают 

следователю путём анализа мысленно расчленить обстановку места происшествия на 

части, исследовать каждую часть, установить ее сущность и значение, логически 

сопоставить ее с другими частями обстановки места происшествия, сделать путем синтеза 

вывод о целом, сопоставить части и целое обстановки с другими познаваемыми объектами 

исследуемого события, сделать, в конечном итоге, правильный вывод о событии в целом. 

Гипотетический метод мышления позволяет познавать расследуемое событие 

посредством конструирования версий /предположений/ с использованием таких 

логических категорий, как аналогия, индукция и дедукция. 

Использование анализа и синтеза позволяет устанавливать те или иные 

обстоятельства расследуемого преступного события, время, место его совершения и т.д. 

Обстоятельства с латентными /скрытыми/ признаками определяются путем использования 

тактических приемов, построенных на применении следственных версий. В 

криминалистической тактике учитываются и такие диалектические категории, как 

сущность и явление, причина и следствие, тождество и различие. Они используются при 

планировании расследования, проведении отдельных следственных действий, в частности, 

назначении и производстве экспертизы. Криминалистическое экспертное исследование с 
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логической стороны является преимущественно процессом установление тождества. 

Поэтому, как верно подметила В.Е. Коновалова, важно определить в нем границы 

использования формально-логического тождества и необходимость перехода к 

диалектическому тождеству. Для решения вопроса о взаимоотношении при экспертизе 

формально-логического и диалектического тождества, важно рассмотрение последнего, 

как момента движения, остановленного в целях исследования. С этих позиций 

необходимо рассмотрение тождества в двух моментах: а/ изменения тождества; б/ процесс 

изменения тождества происходит не беспорядочно, предмет не превращается в нечто 

неузнаваемое и качественно иное, в нем существует относительно определенное и 

относительно неизменяемое, что и характеризует его как определенный предмет. 

Достижения судебной психологии воплощаются не только в разрабатываемых 

тактических приемах, но и в рекомендациях. Такие рекомендации направлены на 

правильный выбор следователем направления расследования, последовательность и 

целесообразность его действий, правильное построение его взаимоотношений с людьми. 

Успешность его работы находится в прямой зависимости от умения следователя создавать 

психологическую атмосферу совместной деятельности со всеми участниками 

следственных действий. На познании психологических закономерностей основываются 

многие тактические приемы, используемые следователем на допросах, при проведении 

обысков, воспроизведении обстановки и обстоятельств события, проверки показаний на 

месте и других следственных действий. 

Так, установлением возможностей субъекта по восприятию предметов как 

целостных образов занимается психология. Это положение использовано криминалистами 

для дачи рекомендации о необходимости участия в осмотре места происшествия 

специалистов различных областей науки и техники. Значение подобной рекомендации 

видно из следующего примера. При осмотре наезда на гр. Т., который от полученной 

травмы скончался, следователь обнаружил ключ необычной формы. Принадлежал ли 

ключ гр. Т., установить на месте не представилось возможным. По обстоятельствам дела 

можно было предположить, что водитель автомобиля, сбившего гр. Т., посла наезда 

подходил к нему, но, убедившись, что он мертв, скрылся с места происшествия. Найти 

водителя по необычной форме ключа, /если считать, что он принадлежал водителю/, 

практически было невозможно. Однако осмотр ключа с участием специалиста позволил 

определить, что этот ключ относился к специальным ключам, выдаваемым водителям 

такси для включения служебных телефонов при вызове диспетчера. Круг подозреваемых 

сузился. Использование знаний специалиста в таком и подобных случаях находит 

психологическое объяснение: специалист не обнаруживает доказательства, а помогает 

следователю воспринять тот или иной предмет как целостный образ. 

Научная организация труда следователя / НОТ / представляет “совокупность знаний 

о взаимозависимостях между методами и условиями труда следователя, с одной стороны, 

и повышением эффективности труда, сохранением здоровья следователя, с другой 

стороны”. Ее положения позволяют выработать рекомендации по оптимальному 

планированию расследования, надлежащей организации и повышению эффективности 

деятельности следователя как в целом, так и при проведении отдельных следственных 

действий. 

Достижения этики — науки о происхождении, сущности, законах развития и 

общественных функциях морали — также входит в научные основы криминалистической 

тактики. Криминалистическая тактика, разрабатывая рекомендации и приемы, исходит из 

того, что они не должны противоречить требованиям судебной этики. Это хорошо 

сформулировала в одной из своих статей журналистка 0.Чайковская, заметив, что 

профессиональное мастерство работников правоохранительных органов заключается в 

том, что они должны бороться с безнравственностью только нравственными средствами. 
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Естественно-научные основы заключаются в том, что в криминалистике 

опосредуются данные таких наук, как физика, химия, биология, физиология, медицина и 

других. 

Правовые основы. Ими для криминалистической тактики являются положения, 

закрепленные в Конституции РФ, УПК РФ, ряде подзаконных актов. Они создают 

правовую основу ведения расследования, планирования, выдвижения версии, проведения 

отдельных следственных действий. 

Так, уголовно-процессуальный кодекс определяет общий порядок осуществления 

процессуальных действий и фиксации результатов этих действий. Только в этих рамках 

может вестись расследование по делу, а следовательно, и разработка определенных 

тактических рекомендаций. Нормы этого закона создают основу для планирования 

следственного действия, например, следственного эксперимента. Таким образом, 

структура научных основ криминалистической тактики такова: методологические основы, 

логические, психологические, научно-организационные основы труда следователя, 

нравственные или этические, естественно-научные и правовые основы. 

 

3. Тактические приемы и их классификация. 

 

Основная работа следователя, как известно, заключается в производстве 

следственных действий, посредством которых он собирает доказательства, принимает 

решения и делает окончательные выводы по делу. Важнейшее значение имеют 

следственные действия по сбору доказательств. Уголовно-процессуальный закон с 

исчерпывающей полнотой устанавливает их перечень: осмотр, эксперимент, допрос 

/свидетелей, потерпевших, экспертов, подозреваемых, обвиняемых/, допрос на очной 

ставке, освидетельствование, обыск, выемка, воспроизведение обстановки и обстоятельств 

события, назначение и производство экспертиз, получение образцов для сравнительного 

исследования, предъявление для опознания, задержание, по проекту нового УПК — 

проверка показаний на месте. 

Успешному проведению следственных действий способствуют тактические приемы. 

В литературе встречаются различные определения тактического приема. По определению 

Г.Г. Зуйкова: "тактический прием — специально разработанный на научной основе и 

следственной практике наиболее рациональный и эффективный способ действия лиц, 

осуществляющих расследование". Определенная совокупность тактических приемов, 

наиболее эффективных при проведении какого-либо следственного действия по сбору 

доказательств, представляет собой тактику следственного действия. 

Тактические приемы принято делить на две большие группы:  

А. тактические приемы, закрепленные в нормах уголовно-процессуального права. 

Они регламентируют порядок проведения следственного действия; 

Б. тактические приемы, не содержащиеся в нормах уголовно-процессуального 

закона. Лицо, ведущее расследование, использует их по своему усмотрению. Они 

получают развитие в различной учебной, монографической криминалистической 

литературе, являются результатом развития следственной практики. 

Среди тактических приемов, названных в законе, имеются приемы, которые не носят 

императивного характера, они имеют факультативную форму. Так, в уголовно-

процессуальном законе определено, что следователь, при проведении ряда следственных 

действий, вправе использовать для фиксации доказательственной информации 

фотосъемку, киносъемку и т.п. Таким образом, следователь вправе их применять, а может 

и не использовать. В то же время такие приемы, как участие понятых, присутствие 

педагога при допросе несовершеннолетнего свидетеля в возрасте до 16 лет, 

предупреждение свидетеля об ответственности за отказ и за дачу заведомо ложных 

показаний и другие, являются обязательными приемами. 
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В криминалистике имеются две точки зрения на проблему соотношения 

тактического приема с правилами проведения следственного действия, закрепленными в 

законе. Одни ученые во главе с А.Н. Васильевым, С.П. Митричевым утверждают, что если 

тактические приемы включены в норму уголовно-процессуального закона, то они 

становятся правилами, приобретают законодательный характер, а потому теряют 

криминалистический смысл. Другие ученые во главе с Р.С. Белкиным, Г.Г. Зуйковым 

возражают упомянутым криминалистам, справедливо считая, что, будучи включенными, в 

нормы уголовно-процессуального кодекса, став правилами проведения следственного 

действия, тактические приемы не утрачивают своего криминалистического характера, они 

верно подчеркивают, что закон есть закон, применение его обязательно. Однако 

применять его можно по-разному. По-разному, например, можно предупредить человека о 

явке на допрос, об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, отбирать 

экспериментальные образцы почерка и т.д. Поэтому и в приведенных примерах 

тактический прием позволяет наиболее целесообразно, с учетом конкретной ситуации, 

выполнить норму закона. 

Следует также отметить, что правила проведения следственных действий, 

закрепленные в нормах УПК, имеют двуединую цель — обеспечить объективную 

достоверность получаемых данных, их наибольшую полноту на основе использования 

рациональных и эффективных приемов проведения следственного действия и 

предоставить следователю, возможность применять те или иные правила, сообразуясь с 

конкретной ситуацией. Поэтому в законе имеются и правила тактического характера. 

Следователь, например, вправе, если сочтет нужным, привлечь специалиста к проведению 

осмотра, обыска или выемки, эксперимента, получению образцов для сравнительного 

исследования; он может во время обыска вскрывать запертые помещения, осматривать 

предметы и документы, обнаруженные в ходе осмотра, как на месте производства этого 

действия, так и в рабочем кабинете. 

Сказанное позволяет утверждать, что криминалистическая тактика должна 

разрабатывать не только тактические приемы, не закрепленные в уголовно-

процессуальном законе, но и вопросы оптимального выполнения правил проведения 

следственных действий, правил, закрепленных в нем. В данном случае имеет место 

исследование одного и того же объекта двумя науками: криминалистикой и уголовно-

процессуальным правом. 

Тесная связь между криминалистикой и уголовно-процессуальным правом 

наблюдается и в том, что процесс законодательного закрепления новых тактических 

приемов продолжается. Так, сравнительно недавно, такой тактический прием, как 

проверка показаний на месте, был закреплен в уголовно-процессуальном кодексе и стал 

правилом. Осуществлена регламентация применения звукозаписи и других способов 

фиксации следственных действий. Не исключается возможность и утраты некоторыми 

процессуальными правилами обязательного характера и перевода их в число тактических 

приемов или рекомендаций. Тактические приемы, чрезвычайно разнообразны. Они 

отличаются друг от друга научным обоснованием, степенью общности их применения при 

проведении одного или нескольких действий. Может показаться, что поскольку 

следственные действия являются уже сложившимся институтом, а тактические приемы их 

проведения достаточно разработанными, то тактике следственных действий грозит 

опасность быть поглощенной уголовным процессом. 

Но это не так. Включение в процессуальный порядок наиболее общих тактических 

приемов не обедняют тактику следственных действий, а открывает перед ней 

возможность дальнейшего совершенствования и разработки новых тактических приемов 

проведения следственных действий, тем самым, расширяя правовую базу 

криминалистики. 

Многие разрабатываемые тактические приемы не могут быть введены в норму 

закона, поскольку возможность их применения нельзя определить заранее, без учета 
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расследуемого преступления, конкретной ситуации, сложившихся в ходе расследования, 

личных качеств следователя /например, тактический прием установления 

психологического контакта с допрашиваемым лицом, у которого надлежит отобрать 

экспериментальные образцы почерка/. 

Таким образом, криминалистика изучает все тактические приемы проведения 

следственных действий, независимо от того, являются ли они обязательными, 

закрепленными в нормах уголовно-процессуального закона, или носят необязательный 

характер. Они разрабатываются на основе использования достижений других наук, 

обобщения передового опыта следственной практики. 

Разработка приемов осуществляется по определенной системе: 

1. Разрабатываются и группируются тактические приемы проведения отдельных 

следственных действий /например, тактика осмотра, обыска, проверки показаний на месте 

и т.д./. 

2. Разрабатываются тактические приемы проведения конкретного следственного 

действия /например, только тактические приемы проведения осмотра/. Они группируются 

по этапам или стадиям проведения следственного действия: тактические приемы 

подготовительной стадии следственного действия, тактические приемы проведения 

следственного действия, тактические приемы фиксации следственного действия, 

тактические приемы проверки и оценки следственного действия. 

3. И, наконец, разрабатываются приемы проведения следственного действия на 

определенных его стадиях. Тактика их выполнения складывается из более дробной 

классификации /осмотр: подготовка до выезда и по выезду, общая и детальная стадии 

осмотра — при проведении его, и т.д./. 

При разработке тактических приемов проведения следственных действий 

привлекаются, главным образом, данные научной организации труда следователя /НОТ/, 

логики, психологии. В соответствии с этим возможны другие классификации. Например, 

А.Н. Васильев, в зависимости от данных тех наук, которые были положены в основу 

разработки тактических приемов, предлагает в статье "Тактический прием — основа 

следственной тактики"/ "Социалистическая законность", 1974, №4,/ классифицировать на 

три группы: 

1. Тактические приемы, основанные на научной организации труда /планирование, 

расстановка и использование сил, методы исследования материальной обстановки, 

взаимосвязь следственных и оперативно-розыскных действий/; 

2. Тактические приемы, основанные на логике /следственная версия, следственная 

индукция/; 

3. Тактические приемы, основанные на использовании данных психологии 

/установление психологического контакта, анализ позиции участников следственных 

действий; помощь лицам, дающим показания, по восстановлению забытого, 

психологическое воздействие. 

Предложенная классификация заслуживает внимания и дальнейшей разработки. 

Любые тактические приемы должны отвечать принципам их допустимости. Ими 

являются: законность, научный характер, соответствие этическим нормам, соответствие 

уголовно-процессуальному закону, эффективность применения, доступность. Раскроем 

некоторые из них. 

1. Законность тактического приема следует понимать в смысле точного следования 

закону и недопустимости невыполнения требований закона, нарушения порядка его 

производства, нарушений запрета, определенного в законе. 

2. Соответствие тактических приемов этическим нормам означает, что в тактических 

приемах не могут использоваться обман, ложь, угроза, насилие, любые действия, 

подрывающие авторитет следственных органов и правосудия, унижающие человеческое 

достоинство. 
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3. Научный характер тактического приема означает, что в основе его разработки 

должны лежать данные логики, психологии, других областей знания, а также передовой 

опыт практики расследования. Прием должен иметь цельное структурное содержание и 

входить в систему тактических приемов. 

4. Эффективность применения означает, что каждый тактический прием должен 

способствовать оптимальному выполнению следственного действия в целом или его 

отдельной стадии. Большинство тактических приемов, применяемых при осмотре места 

происшествия, обыске, иных действиях, непосредственно создают условия для наиболее 

эффективного использования научно-технических средств. Таковы, например, при 

осмотре места происшествия тактические приемы правильного определения границ 

осмотра, выделения “узлов” в обстановке места происшествия, их статического и 

динамического исследования. Таким образом, изложенное позволяет определить 

тактические приемы как специально разработанные на научной основе и передовой 

следственной практике рекомендации о наиболее рациональной и эффективной 

деятельности лиц, ведущих расследование и осуществляющих меры по предупреждению 

преступлений. 

Совокупность тактических приемов при проведении конкретного следственного 

действия по собиранию, исследованию и проверке доказательств образует тактику 

следственного действия. 

 

ЛЕКЦИЯ  9. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ. 

 

 

Вопросы лекции: 

1 Понятие и сущность следственного эксперимента. 

2. Тактика подготовки и проведения следственного эксперимента. 

3. Участие специалиста в подготовке и проведении следственного эксперимента. 

4. Понятие и значение проверки показаний на месте. 

5. Тактика производства проверки показаний на месте. 

6. Использование специальных знаний и технических средств при подготовке и 

проведении проверки показании на месте. 

 

1 Понятие и сущность следственного эксперимента. 

 

Следственный эксперимент представляет собой самостоятельное следственное 

действие, отличающееся от других действий своим содержанием, задачами и тактикой 

проведения. Воспроизведение обстановки или обстоятельств происшедшего события, 

воспроизведение тех или иных фактов, признаков, сторон исследуемого явления - так 

определяли понятие СЭ профессора Р.С. Белкин, А.В. Дулов, П.Е. Ароцкер, Ф.К. Диденко 

и др. 

При этом Р.С. Белкин отмечает, что воспроизвести весь состав преступления в целом 

не возможно по тем причинам, что это уже новые действия, действия иные по времени, по 

силе и т.п. Нельзя воспроизвести исследуемое преступное событие, так как это 

воспроизведение будет новым общественно опасным событием. 

Необходимо помнить, что следственный эксперимент заключается не в 

воспроизведении, в буквальном смысле слова какого-либо явления или факта, а в 

совершении новых действий сходных с исследуемыми. 

Ошибкой считает профессор Р.С. Белкин то, что в литературе многие криминалисты 

не подчеркивают именно экспериментальный характер следственного эксперимента, то 

есть производство опытов. Он пишет, что даже юридический словарь определяет 

следственный эксперимент как "следственное действие, заключающееся в 
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воспроизведении следователем отдельных обстоятельств совершения расследуемого 

преступления или отдельных фактов, имеющее существенное значение для дела". 

Говоря о следственном эксперименте, как о самостоятельном следственном 

действии, необходимо вкратце остановиться на отличии его от других следственных 

действий, особенно от следственного осмотра. 

От следственного осмотра следственный эксперимент отличается тем, что: 

1. При осмотре мы воспринимаем только результат события, его следы, а сам 

механизм события лишь восстанавливаем по этим следам в ретроспективном плане. При 

следственном же эксперименте мы наблюдаем на опыте, было или не было то или иное 

событие. 

2. При осмотре мы видим только материальные следы, а при эксперименте могут 

быть установлены обстоятельства, явления, не оставляющие материальных следов 

(возможность видеть, слышать, произвести какое-либо действие). 

3. При осмотре объекты изучаются в натуральном виде; при эксперименте – 

воспринимается какое-то новое событие, явление, признак. (Пример: исследование орудия 

взлома и производство экспериментального следа. При осмотре мы изучаем сам след, при 

эксперименте – возможность образования такого следа). 

Нельзя смешивать следственный эксперимент с другими следственными 

действиями, которые мы будем изучать в дальнейшем, например, следственный 

эксперимент и опознание личности, вещей; следственный эксперимент и проверку 

показаний на месте; следственный эксперимент и экспертизу и др. 

Подведя итог сказанному, приходим к выводу, что эксперимент, как специфическое 

действие в следственной тактике играет важную роль и заменить его другим 

следственным действием нельзя. 

Давая определение всему понятию, мы можем сказать, что следственный 

эксперимент – это разрешенное уголовно-процессуальным законодательством (ст.181 

УПК РФ) тактическое действие, состоящее в проведении экспериментальных опытов при 

исследовании обстоятельств, подлежащих доказыванию по расследуемому уголовному 

делу. 

Все следственные эксперименты подразделяются на виды: 

1. По установлению возможности наблюдать, т.е. зрительно воспринимать какой-

либо факт или явление. 

2. По установлению возможности слухового восприятия какого-либо факта или 

явления. 

3. По установлению возможности совершения какого-либо действия. 

4. По установлению возможности существования какого-либо явления. 

5. По установлению механизма отдельных деталей события. 

6. По установлению процесса образования следов события, о которых стало 

известно в ходе расследования. 

Все следственные эксперименты имеют следующие цели: 

1. Проверка и иллюстрация собранных по делу доказательств. 

2. Проверка и оценка следственных версий. 

3. Получение новых доказательств. 

4. Установление причин и условий, способствовавших совершению данного 

преступления. 

 

2. Тактика подготовки и проведения следственного эксперимента. 

 

а. Структура следственного эксперимента. 

Прежде чем начать изложение вопроса о подготовке следственного эксперимента, 

необходимо познакомиться со структурой изучаемого нами следственного действия - 

следственным экспериментом. 
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В структуру следственного эксперимента входит: 

1. Версия следователя, объясняющая происхождение фактов. 

2. Основание возникновения данной версии. 

3. Формулирование необходимости опытной проверки версии. 

4. Создание условий для постановки эксперимента.  

5. Практическое проведение опытов. 

6. Оценка результатов опытных действий и исследуемой версии. 

 

б. Участники следственного эксперимента 

Участники или субъекты следственного эксперимента подразделяются на две 

группы. 

К первой группе относятся так называемые обязательные участники следователь и 

понятые. Понятно, что без них не может быть произведен следственный эксперимент. 

Ко второй группе относятся необязательные участники следственного эксперимента: 

подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, специалисты, защитник. Без этих 

лиц может быть произведён следственный эксперимент. 

Рассмотрим участников эксперимента более подробно. Центральным действующим 

лицом является  следователь. Он организует и руководит проведением следственного 

эксперимента, планирует проведение опытов, намечает задачи и, наконец, сам обязан 

убедиться в результатах эксперимента. 

Следователь, расследующий данное дело, не имеет права передавать проведение 

следственного эксперимента другому следователю. 

Если же расследование ведется бригадой (бригадным методом), то любой из этих 

следователей может выполнить это следственное действие. 

УПК предусматривает в проведении данного следственного действия участие 

понятых. 

Понятые по своему процессуальному положению являются своеобразными 

свидетелями действий следователя, направленных на обнаружение или проверку 

доказательств. 

Понятые свидетельствуют объективность содержания следственных актов, 

соответствие этого содержания отражаемым явлениям, последовательность 

произведенных следователем действий и т.п. 

По количеству, при производстве следственного эксперимента, понятых может быть 

от двух и более. Количество зависит от величины места,  на котором будет производиться 

следственный эксперимент. 

В проведении следственного эксперимента может участвовать и оперативный 

работник. Его участие необходимо тогда, когда в этом следственном действии 

используются оперативные материалы, относящиеся к условиям эксперимента или к 

содержанию проводимых опытов. 

Оперативный работник участвует в реконструкции обстановки вместе со 

следователем, а затем совместно анализирует результат эксперимента. 

Все чаще и чаще в процессе проведения следственного эксперимента заметно 

участие сведущих лиц – различных специалистов. Так, при производстве следственного 

эксперимента для определения возможности услышать, хорошо приглашать врача-

отоларинголога, а при эксперименте увидеть – врача-окулиста. 

Что же касается специалиста-криминалиста, то мы его участие рассматриваем 

отдельным вопросом. 

В следственном эксперименте могут принимать участие и свидетели-очевидцы и 

потерпевшие. Их роль заключается в том, что они помогают следователю правильно 

реконструировать обстановку места происшествия, свидетелями которого они являются, и 

по которому дают необходимые пояснения. 
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Если следственный эксперимент проводится в целях проверки их показаний, то они 

могут лично демонстрировать те или иные действия, т.е. непосредственно участвовать в 

проводимых опытах. 

К участию в проведении следственного эксперимента могут привлекаться и 

подозреваемые или обвиняемые. Обычно таких привлекают для того, чтобы они сами 

более полно воспроизвели свои действия. Если же показания обвиняемого или 

подозреваемого будут опровергнуты экспериментом, то он лично в этом убедиться и 

быстрее даст правдивые показания. 

При участии в следственном эксперименте обвиняемого, следователь не может 

принуждать его совершать, вопреки его желанию, те или иные действия. Нельзя также 

принуждать его проделывать в ходе следственного эксперимента действия, которые он 

отрицает. 

Кроме всех выше приведенных участников в следственных экспериментах 

обязательно еще участвуют лица, которых можно назвать «помощники следователя» или 

«ассистенты». Это лица, которые наряду со свидетелями, обвиняемыми, участвуют в 

совершении определенных действий, проделывают по предложению следователя 

определенные конкретные опыты. 

Профессор Р.С. Белкин рекомендует таковых участников называть 

вспомогательными участниками эксперимента. 

Важно запомнить, что эти участники заменимы и следователь может их заменить по 

своему усмотрению. 

в. Порядок подготовки следственного эксперимента. 

Следственный эксперимент производится тогда, когда: 

1. появляются или могут появиться сомнения в возможности тех или иных событий, 

действий или явлений; 

2. когда вызывающие сомнение действия, события или явления имеют существенное 

значение для дела; 

3. когда вопрос о том, могли ли эти события, действия или явления иметь место в 

действительности, может быть решен опытным путем; 

4. когда следователь не располагает достаточными сведениями об обстоятельствах, 

при которых происходило проверяемое событие в действительности. 

Имея такие сомнения, следователь обязан произвести следственный эксперимент. 

Решив провести следственный эксперимент, следователь приступает к его 

подготовке и планированию. 

Весь процесс производства следственного эксперимента можно подразделить на: 

1. подготовительный этап 

2. рабочий этап 

3. заключительный этап 

Подготовительный этап включает в себя две стадии: 

1-я – подготовка к проведению следственного эксперимента до выезда на место 

проведения. Сюда входят:  

а) определение задач, содержания опытов, условий их проведения; 

б) консультации у специалистов; изучение специальной литературы 

в) подбор понятых и др. участников эксперимента; 

г) повторный допрос обвиняемого; 

д) подготовка средств фиксации хода и результатов; 

е) составление плана проведения эксперимента. 

Вторая стадия (подготовка к эксперименту на месте его проведения). В эту стадию 

входят: 

А) установление изменений в обстановку за время, прошедшее после совершения 

преступления; 

Б) проверка соответствия условий эксперимента условиям проверяемого события; 
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В) инструктаж участников эксперимента; 

Г) проверка реквизитов, необходимых для проведения опытов в ходе эксперимента. 

В рабочий этап входят тактические условия и приемы проведения эксперимента: 

1. Опыты производятся в соответствии с планом эксперимента, в 

реконструированных условиях, приближенных к действительности; 

2. Опыты целесообразно повторять. Это является гарантией достоверности 

результатов эксперимента; 

3. Опыты следует проводить в надлежащем темпе, если фактор времени имеет 

определенное  значение; 

4. При необходимости опыты проводятся в несколько этапов; 

5. К проведению следственного эксперимента не следует привлекать большое 

количество участников; 

6. Эксперимент производится в условиях, сходных с теми, какие имели место при 

исследуемом событии; 

7. При эксперименте учитываются изменившиеся и не поддающиеся реконструкции 

условия. 

Заключительный этап включает в себя фиксацию хода и результаты следственного 

эксперимента: 

1. Составление протокола следственного эксперимента в котором необходимо 

отражать: 

А) где, когда, с какой целью, кем проведены опыты; 

Б) подвергалась ли обстановка реконструкции; 

В) условия проведения опытов; 

Г) кто участвовал в опытах; 

Д) какие предметы были использованы в опытах; 

Е) последовательность проведения опытов; 

Ж) содержание каждого опыта и его результаты. 

2. Фотографирование и видеосъемка: 

А) фотографируется общая обстановка до начала опытов ( то же самое снимается на 

киноленту, видеоленту); 

Б) фотографируется процесс реконструкции и его результаты ( то же самое 

снимается на киноленту и видеоленту); 

В) фотографируется содержание каждого опыта. 

3. Вычерчивание плана места проведения эксперимента.  

На плане отмечается расположение местных предметов и отдельных вещей, 

расположение участников эксперимента, направление их движения и другие моменты. 

На наш взгляд особое внимание необходимо уделить работе следователя сразу по 

прибытии на место проведения следственного эксперимента. 

Так, прибыв на место проведения следственного эксперимента, следователь обязан: 

1. Выяснить, изменялась ли обстановка с момента совершения исследуемого 

события, установить характер и необходимость ее восстановления; 

2. Зафиксировать обстановку места до проведения ее реконструкции (до проведения 

эксперимента, если обстановка не подлежит реконструкции). В фиксацию входит: 

фотографирование, киносъемка, видеомагнитная запись, вычерчивание планов или схем, 

производство зарисовок; 

3. Установить сигналы и определить характер использования имеющихся средств 

связи (возможно, район действия очень большой, тогда целесообразно применять 

радиостанции); 

4. Если понятые не прибыли вместе с группой следователя, то пригласить их; 

5. Предупредить присутствующих (участвующих) при эксперименте об 

ответственности за разглашение сведений об эксперименте если такое разглашение 

нежелательно; 
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6. Организовать охрану места проведения следственного эксперимента; 

7. Проверить наличие вещественных доказательств или других предметов, 

необходимых для проведения следственного эксперимента; 

8. Выслушать краткие показания лица, чьи показания необходимо проверять в ходе 

эксперимента. Эти показания отражаются в протоколе в третьем лице; 

9. Произвести расстановку участников эксперимента на местности; 

10. Проинструктировать участников эксперимента о содержании опытов и 

характере действий, которые необходимо выполнять каждому.  

На этом подготовительный этап заканчивается и начинается исследовательский, 

рабочий этап. 

г. Порядок проведения следственного эксперимента. 

В криминалистике разработаны специальные тактические приемы проведения 

следственного эксперимента. 

Эти практические или тактические приемы должны отвечать требованиям 

законности, объективности исследования и обеспечивать достижение цели эксперимента. 

Важно помнить, что в ходе следственного эксперимента должны строго соблюдаться 

следующие тактические условия, приемы: 

1. Нельзя допускать эксперименты, оскорбляющие достоинство граждан, 

угрожающие их жизни и здоровью, нарушающие общественную безопасность и нормы 

нравственности; 

2. В проведении эксперимента должно быть строго ограниченное число участников; 

3. Производится эксперимент должен в условиях, максимально приближенных к 

тем, в которых имело место проверяемое событие, конкретнее: 

a) Проводить опыты надо в сходных световых и иных условиях; 

b) На том же месте, где происходило исследуемое событие (за исключением 

некоторых случаев, пожар и т.п.); 

c) Должно быть сходство климатических условий; 

d) Необходимо всегда реконструировать обстановку на месте производства 

следственного эксперимента; 

В реконструкцию входит: воссоздание первоначальной обстановки на месте; 

подготовка предметов, которыми заменить подлинные при производстве эксперимента; 

подбор предметов взамен других, которые невозможно использовать или утрачены. 

e) Использование при проведении опытов подлинных или сходных и иных 

предметов; 

f) Сходство темпа проделываемых опытов с темпом подлинного события; 

g) Сходство звуковых условий (характера шума и т.п.); 

h) Учет изменившихся и не поддающихся реконструкции условий. 

Таковы в общих чертах тактические приемы, направленные на обеспечение 

максимального сходства условий эксперимента и исследуемого события. 

Следователь сам лично никаких опытных действий не производит, а наблюдает 

совместно с понятыми за выполнением опытов другими лицами. Результаты каждого 

опыта следователь первоначально заносит в свой блокнот, а также фиксирует сам или с 

помощью специалиста техническими средствами. 

Иногда бывают случаи, когда необходимость в проведении следственного 

эксперимента по прибытию на место его проведения отпадает. Так, прибыв на место и 

предложив обвиняемому приступить к пошиву модельных туфель, какие были у него 

изъяты при задержании на рынке, последний отказался и пояснил, что изъятые у него 

туфли шил не он, как показывал ранее, а другое лицо. 

В таком случае сразу же составляется протокол следственного эксперимента, 

отличающийся от обычного тем, что в нем отсутствует описание опытных действий. В 

протоколе излагается порядок подготовки эксперимента, а также указываются причины, в 

силу которых он не состоялся. Требуется немедленно допросить обвиняемого, 
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предварительно удалив понятых. 

Тактические особенности проведения отдельных видов следственных 

экспериментов. 

Эксперимент, направленный на проверку слышимости должен производиться в том 

же месте, где происходило проверяемое событие. Здесь необходимо учитывать 

посторонние шумы. Например, свидетель слышал что-либо рано утром во дворе жилого 

городского дома. Понятно, что днем он мог бы этого не услышать, так как в рабочее время 

наращиваются различного рода шумы. 

Если устанавливается возможность услышать автомобильный сигнал, то и 

экспериментировать необходимо этим же звуковым сигналом. Звук выстрела необходимо 

воспроизводить из того же орудия ( той же системы). 

Необходимо также учитывать и силу ветра. Участников эксперимента по проверке 

на слышимость распределяют на две группы. Понятые должны свидетельствовать 

произношение и слышимость произнесенного. 

Эксперименты, устанавливающие возможность слышать, рекомендуется проводить 

неоднократно, причем ухудшая условия при каждом повторении опыта. 

Довольно часто проводится следственный эксперимент на возможность увидеть 

действие или узнать какое-либо лицо или рассмотреть детали и особенности объекта. 

Понятно, что здесь важную роль играют световые условия. Поэтому необходимо 

подбирать время суток, освещенность искусственным светом, сходную с тем, какое 

освещение было в момент исследуемого события. 

К распространенным относится и эксперимент по проверке возможности совершить 

какое-либо действие. Здесь может проверяться выполнение каких-либо действий 

конкретным лицом, или в определенное время, или в определенных условиях. 

В большинстве эти эксперименты необходимо проводить в том же месте, где 

происходило исследуемое событие. 

При проверке возможности проникнуть через какое-либо отверстие необходимо 

подбирать лиц равного возраста и телосложения. 

При проверке инсценированных преступниками действий необходимо, чтобы 

участие в экспериментах принимали лица, инсценировавшие событие. Например, 

материально ответственное лицо должно само убедиться в невозможности того события, 

которое ими было инсценировано. Бывают случаи, когда необходимо проверить 

вместимость помещения, чемодана, ящика и др. При этом  должны присутствовать 

материально ответственные лица. Расследуя дорожно-транспортное  происшествие, очень 

часто приходится посредством следственного эксперимента  устанавливать возможность 

совершения каких-либо действий в определённое время. 

Когда объем работы большой, например, разгрузка ящиков из трюмов или из 

вагонов, можно установить время разгрузки 10-15 ящиков, а остальное высчитать 

математически. 

 

3. Участие специалиста в подготовке и проведении следственного 

эксперимента. 

 

 Оценка результатов проведённого следственного эксперимента производится 

самим следователем, а также и составом суда при рассмотрении дела в суде. 

Для того чтобы следователь (и судьи) смогли правильно оценить тот или иной опыт, 

проведённый в ходе следственного эксперимента, его просто необходимо зафиксировать, 

запечатлеть. Выполнить всю эту работу очень трудно, т.к. он обязан в момент 

экспериментирования руководить всем ходом эксперимента. 

Поэтому для целей технического оформления хода всего следственного действия и 

приглашается специалист-криминалист. 
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Какова же конкретная задача участия криминалиста в проводимом следственном 

эксперименте? 

Начнем с подготовки. Обычно подготовку к проведению следственного 

эксперимента производит следователь сам. Но бывают и такие случаи, когда следователь 

вынужден обратиться за помощью специалисту-криминалисту. Например, на месте 

осмотра было обнаружено, что дужка замка перепилена, опилок металла не обнаружено. 

На дверной накладке нет ни одного следа (царапины) от пилящего орудия. Следователь 

решил проверить возможность перепиливания дужки замка так, чтобы не задеть пилой 

дверную накладку. Безусловно, в данном случае криминалист поможет подобрать замок, 

аналогичный тому, который был распилен. Он же может точнее воспроизвести ту 

обстановку, которая запечатлена в протоколе осмотра. Кроме этого, специалист может 

помочь в подборе инструмента для проведения следственного эксперимента, а также 

предметов и вещей взамен вещественным доказательствам. 

Перед началом производства эксперимента, следователь предлагает специалисту-

криминалисту запечатлеть с помощью фото- или киносъемки (видеомагнитной записи) 

обстановку до реконструкции. 

Съемочные приемы при следственном эксперименте почти не отличаются от 

приемов съемки места происшествия. 

Так, ориентирующая съемка даст нам возможность запечатлеть место производства 

эксперимента на фоне других постоянных объектов. 

Обзорная – запечатлеет только то место, на котором будут произведены опыты 

(дверь магазина). 

Узловая съемка позволит увидеть ту часть общего объекта, которую необходимо 

открыть, взломать, перепилить и т.п. 

Детальная съемка – это съемка непосредственно  объекта, на который было 

направлено усилие преступника. 

Детальную съемку повторяют много раз. А именно, первый снимок до 

воспроизводства; второй – после воспроизводства; третий – приложенное орудие к замку; 

четвертый – динамика распила; пятый – результат распила. 

Если воспроизводство обстановки будет касаться большой территории, то возможно 

будет необходимым запечатлеть как до, так и после воспроизводства, начиная с 

ориентирующей съемки и кончая детальной. 

Сфотографировав место до воспроизводства и после воспроизводства, специалист 

фотографирует расстановку всех участников следственного эксперимента. 3десь может 

быть как фронтальная, так и боковая съемка, т.е. съемка в глубину объекта. 

Очень важно уделить внимание съемке узловых моментов эксперимента, например, 

подъем человеком определенного груза, протаскивание его через отверстие. В случае, 

когда протаскиваемая вещь не проходит через окно (пролом, отверстие), то необходимо 

сфотографировать этот факт в масштабе, чтобы было видно насколько сама вещь больше 

пролома. 

Когда опыты повторяются, то подобные кадры необходимо снимать при каждом 

повторении. Например, проталкивание ящика одной стороной, другой, третьей и 

четвертой; фотографирование тормозного пути автомобиля при каждом повторении и т.д. 

Очень хорошо зарекомендовали себя комплексные способы съемки следственного 

эксперимента. Это когда при фиксации применяют и фото- и видеосъемку. 

 

4. Понятие и значение проверки показаний на месте. 

 

В следственной практике получила широкое распространение проверка на месте 

показаний подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего. Это следственное 

действие именовалось раньше «выездом (выходом) на место», либо «воспроизведение 

показаний на месте». 
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Проверка показаний на месте носит отчетливо выраженный проверочный характер. 

Сущность проверки заключается в том, что лицо, чьи показания проверяются, указывает 

место, на котором происходили определенные, связанные с расследуемым преступлением, 

события, о чем оно ранее сообщило в своих показаниях, а следователь устанавливает 

соответствие этих показаний фактической обстановке и фиксирует результаты. На основе 

такого сопоставления следователь получает возможность: 

1. Выяснить, соответствуют ли показания допрашиваемого лица объективной 

обстановке и, таким образом, убедиться в их правильности или ошибочности; 

2. Восполнить и детализировать показания допрашиваемого; 

3. Обнаружить новые доказательства. 

Итак, проверка показаний на месте – это "самостоятельное следственное действие, 

которое состоит в указании ранее допрошенным лицом места и объектов, связанных с 

расследуемым событием, описанием этого события, демонстрации отдельных действий, 

исследовании фактической обстановки данного места и сопоставления с ней полученных 

сообщений в целях проверки имеющихся и установленных новых фактических данных" 

(Соя-Серко Л.А.). 

В ходе проверки показаний на месте могут быть разрешены следующие задачи: 

1. Обнаружение места происшествия или нескольких мест происшествий, о которых 

следователю ранее не было известно, а лицо, либо лица, дававшие показания о 

преступлениях, затрудняются сообщить ориентирующие данные, по которым следователь 

самостоятельно мог бы отыскать названные места. 

2. Установление пути, по которому допрошенное лицо проникло на место 

происшествия либо скрылось с него, который следователем ранее не был установлен, но 

имеет существенное значение для дела, причем допрошенное лицо либо затрудняется 

описать этот путь из-за незнания точного наименования улиц, переулков, расположенных 

там объектов. 

3. Обнаружение следов преступления, вещественных доказательств, 

местонахождение которых неизвестно, либо не может быть точно определено, хотя 

показания лица об этом имеются. 

4. Обнаружение новых доказательств, ранее неизвестных следствию и не 

упомянутых допрашиваемым. 

5. Обнаружение потерпевших, ранее не известных следователю. 

6. Установление свидетелей, ранее не известных следователю. 

7. Установление других подозреваемых. 

8. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений. 

9. Уточнение либо установление действительной обстановки места происшествия в 

момент происшедшего там преступления. 

10. Установление осведомленности допрошенных лиц относительно 

действительных обстоятельств событий или действий, участниками которых они были. 

11. Проверка следственных либо розыскных действий. 

12. Разоблачение ложности ранее данных показаний. 

Вот те конкретные задачи, разрешаемые следователем при проведении данного 

следственного действия. Одновременно проверяется достоверность и полнота различных 

доказательств, полученных как при допросе лиц, с которыми производили это 

следственное действие, так и при производстве иных следственных либо оперативно-

розыскных действий. 

Рассматриваемое следственное действие иногда напоминает следственный 

эксперимент, например, когда обвиняемый показывает, как он открывал запоры 

помещения либо проникал через те или иные преграды. В других случаях проверка 

показаний на месте напоминает осмотр, когда очевидец на месте показывает, какова была 

обстановка места совершения преступления, где находились его отдельные участники, 

либо обыск, если указывается местоположение разыскиваемых предметов. 
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Таким образом, в проверке показаний на месте могут сочетаться элементы 

различных следственных действий. Однако ее сущность не сводится ни к одному из 

указанных следственных действий. Проверка показаний на месте, повторим еще раз, 

состоит в сопоставлении показаний и действий допрошенных лиц с объективной 

обстановкой на месте. В результате такого сопоставления выясняется, насколько 

правильны полученные показания, их полнота, а также могут обнаруживаться новые, 

ранее неизвестные источники доказательств. 

Это следственное действие проводится по правилам, установленным в ст.194 УПК 

РФ. Проверка показаний на месте не может быть первоначальным следственным 

действием, поскольку ей всегда предшествует проведение осмотра места происшествия и 

допроса 

 

 5. Тактика производства проверки показаний на месте. 

 

При проверке показаний обязательно участие лица, давшего показания. Если лицо 

отказывается участвовать в этом следственном действии, достоверность показаний 

выясняется другими способами: например, повторным осмотром места происшествия. 

В этой связи весьма важным является установление надлежащего психологического 

контакта с лицом, чьи показания нужно проверить. Контакт налаживается обычно при 

допросе, предшествующем проверке показаний на месте. 

Когда следователь в ходе допроса, после получения от допрашиваемого 

определенных сведений, приходит к выводу о необходимости проведения проверки 

показаний на месте, он должен особенно тщательно выяснить все, что касается места 

происшествия. Скрупулезно выясняются особенности расположения различных объектов 

на нем, подходы, характер следов, оставшихся на месте после совершения каких-либо 

действий, наличие различных ориентиров, видимых с места происшествия, особенности 

почвы и т.д. Если лицо сообщит о скрытых предметах, то возможно точнее выясняется 

место их расположения, способ сокрытия, возможность доступа. На допросе следует дать 

возможность допрашиваемому на топографической карте показать место происшествия, 

пути подхода к нему и удаления с него. Если плана нет, можно предложить 

допрашиваемому самостоятельно начертить соответствующую схему либо план, которые 

приобщаются к протоколу допроса. В процессе допроса следователь задает уточняющие 

вопросы о местонахождении ряда объектов, выясняет согласие участвовать в проверке. 

При отказе указывает мотив. Следователь вправе провести проверку показаний на месте 

после допроса лица в течение всего срока проведения следствия. Не терпит отлагательства 

проведение этого следственного действия, когда возможно, по мнению следователя, 

исчезновение важнейших следов, похищенных вещей и других объектов. 

Следователь обязан предусмотреть разрешение ряда вопросов организационного 

характера, без которых выполнение проверки не даст ожидаемых результатов. Нам 

представляется, что прежде всего должен быть разработан подробный план и изложен 

письменно, чтобы ничего не забыть. Л.А. Соя-Серко рекомендует при составлении такого 

плана наметить отдельные «опорные пункты», то есть отдельные точки на местности, на 

обнаружение которых либо исследование связанных с ними обстоятельств следует 

обратить особое внимание. 

В плане следует предусмотреть: 

1. Ход проверки показаний на месте, в частности, путь и порядок следования на 

место проверки, оглашение проверяемых показаний, выяснение вопроса, подтверждает ли 

лицо эти показания либо изменяет их, в чем именно, почему; 

2. Конкретную сверку показаний – первоначальных и измененных – с обстановкой 

на месте; 

3. Поисковые мероприятия; 

4. Фиксацию результатов; 
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5. Получение объяснений от допрашиваемого, если результаты не подтверждают его 

показания. 

Решая вопрос о подготовке проверки показаний на месте следователь должен также: 

1. Выбирать время ее производства; 

2. Подобрать и подготовить необходимые научно-технические средства; 

3. Подобрать и пригласить необходимых лиц для качественного проведения 

следственного действия; 

4. Обеспечить участников (при необходимости) транспортными средствами. 

Выбор времени. Целесообразнее выбирать такое время дня, когда помехи для работы 

будут минимальными: во время перерыва работы на предприятии либо после ее 

окончания. Если проверяется возможность допрошенного лица правильно 

ориентироваться в конкретных погодных условиях либо при определенном освещении, 

следственное действие следует проводить при создании надлежащих условий /например, с 

наступлением темноты или после включения уличного освещения/. 

Подготовка необходимых научно-технических средств зависит от особенностей 

проверки показаний на месте. Следователь подготавливает необходимые научно-

технические средства (фото-, кино- и видеозаписывающую аппаратуру, магнитофон, 

измерительные приборы, компас, средства для работы со следами и т.д.). При 

необходимости он подготавливает металлоискатели,  переносные источники УФЛ, 

трупоискатели, а также различные вспомогательные приспособления и инструменты для 

преодоления преград, действий в необычных условиях (в воде, в подземных сооружениях, 

оврагах и т.д.), упаковочный материал для упаковки и транспортировки обнаруженных на 

месте предметов. 

Подбор и приглашение необходимых лиц. Если это действие проводится с 

обвиняемым, необходимо учитывать, что он может преследовать разные личные цели 

(встретиться с соучастниками, уничтожить следы, убедиться, что спрятанные объекты на 

месте и никем не обнаружены). В ряде случаев по указанным соображениям приходиться 

либо вовсе отказываться от производства этого следственного действия, либо принимать 

специальные меры, исключающие наступление вредных последствий. Обвиняемый может 

воспользоваться этим действием и для совершения побега. Следует подумать о его 

охране. Иногда могут иметь место попытки граждан учинить над обвиняемым самосуд. 

Тогда следует позаботиться об охране места проведения проверки показаний на месте. 

Иногда целесообразно пригласить проводника со служебно-розыскной собакой. 

При проверке показаний несовершеннолетнего может понадобиться педагог, адвокат 

или переводчик. Когда возникает необходимость произвести раскопки или действовать 

под водой, в горах, на высоте следует пригласить землекопов, аквалангистов, верхолазов. 

Когда возможно обнаружение трупа, его частей, приглашают судебного медика. В любом 

случае количество приглашаемых лиц должно быть минимальным. 

Понятые, участвующие в проверке показаний на месте, не должны иметь каких-либо 

физических недостатков, препятствующих нормальному зрительному и слуховому 

восприятию происходящих событий и наблюдаемых объектов, а также быть 

заинтересованными в исходе дела. 

При проверке показаний на месте, проводимой с несколькими лицами по одному 

делу, следует каждый раз приглашать новых понятых. И только в случаях, когда 

следователь не имеет возможности изменить состав понятых (например, проверка 

проводится в дали от населенных пунктов), проверку показаний на месте можно 

проводить с одними понятыми. Следует всегда иметь ввиду, что понятых суд может 

вызвать в качестве свидетелей. Когда они будут участвовать в проверке показаний одного 

лица, возникает меньше ошибок в рассказе о том, как протекало следственное действие. 

Обеспечение участников транспортными средствами. Последние необходимы в 

случаях, когда: 
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1. Место проверки показаний находится на значительном удалении от кабинета 

следователя; 

2. Обвиняемый, чьи показания проверяются, находится под стражей; 

3. Предполагается обнаружение громоздких либо очень тяжелых предметов. 

Автомашина должна подбираться с таким расчетом, чтобы в ней могли разместиться 

участники следственного действия, а также было удобно наблюдать окружающую 

обстановку и вести фото-, кино и видеосъемку. Желательно, при проверке показаний 

нескольких лиц на одном месте, менять водителей. В этом случае никто из лиц, чьи 

показания проверялись, не сможет в последующем на суде, заявить, что водитель заранее 

знал маршрут и сам привез его на место. 

После выполнения всех подготовительных мероприятий, следователь приступает 

непосредственно к проведению следственного действия. 

В определенный день и час, желательно с утра, все участники проверки показаний 

собираются в кабинете следователя. Следователь дает краткие разъяснения и предлагает 

допрошенному указать место, о котором он раньше дал показания, дать пояснения, 

связанные с событиями на этом месте. В соответствии с указаниями допрошенного лица, 

начинается продвижение к месту, интересующему следствие. 

Во время всего следственного действия необходимо строго соблюдать принцип 

самостоятельности указаний и действий допрошенного. Следователь не должен допускать 

со своей стороны никаких подсказок, например, относительно направления движения 

участников. 

При передвижении участников следственного действия пешком, первым идет 

допрошенное лицо, за ним следователь и понятые, затем специалисты. При пользовании 

автомашиной или автобусом, допрошенное лицо находится рядом с водителем и 

указывает путь, а следователь с понятыми и специалистами садятся сзади, но так, чтобы 

слышать и видеть, что говорит и показывает допрошенный.  

Продвижение организовывается соответственно пути, по которому допрошенный 

проходил к указываемому им месту перед происшествием либо скрывался с него после 

происшествия. При движении он называет водителю ориентиры, мимо которых следует 

двигаться, показывает, где делать остановки, повороты. Допрашиваемый поясняет в этой 

связи свои действия и указывает, какие следы его пребывания отобразились на объектах 

окружающей обстановки. 

Следователь, в соответствии с рассказом лица, вправе останавливаться, детально 

знакомиться с особенностями обстановки конкретного места, расположением 

определенных предметов на нем. Он принимает меры для обнаружения, фиксации и 

изъятия следов, вещественных доказательств, которые могли остаться в данном месте, 

даже если допрошенное лицо не упоминало о наличии таких следов. 

Прибыв на искомое место, следует дать возможность допрошенному осмотреться, 

восстановить в памяти отдельные события, их детали. После ориентировки он излагает 

обстоятельства, связанные с пребыванием на этом месте в связи с событием. 

При указании допрошенного на какой-то объект, следователь, прежде чем детально 

ознакомиться с ним, обязан предварительно получить объяснения от лица, чьи показания 

проверяются. Эти пояснения должны касаться особенностей объекта, подходов к нему, 

порядка расположения находящихся там предметов и т.д. Такой характерный для 

следственного действия тактический прием носит название дачи объяснений «с 

упреждением» или «с некоторым опережением».  

После получения от допрошенного лица сведений об особенностях объекта, 

следователь предлагает ему подойти к объекту и возле него, на нем, либо в нем показать 

все то, о чем это лицо только что сообщило. 

При наличии на проверяемом месте существенных изменений (исчезли отдельные 

объекты, изменилось их положение, почва покрылась новыми следами людей, животных и 

т.д.) следователь должен зафиксировать наблюдаемую в данный момент обстановку с той 
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обстоятельностью, которая вызывается интересами дела. Если лицо сообщает о 

происшедших изменениях в обстановке места, следователь отражает эти пояснения в 

протоколе, указывает, каково было расположение объектов на данном месте в момент 

происшествия события. 

Необходимо обязательно сфотографировать обстановку места события в том виде, в 

котором ее обнаружили участники следственного осмотра. Затем следователь предлагает 

лицу внести в обстановку  изменения, расположить предметы так,  как это было при 

совершении преступления. После проведения допрошенным лицом реконструкции, 

обстановка фотографируется вновь. Позднее это даст возможность следователю 

правильно оценить результаты следственного действия, скорректировать расхождения 

между имеющимся протоколом осмотра места происшествия, показаниями лица и 

протоколом проверки показаний на месте. При этом факт расположения лицом предметов 

обстановки так, как это было отражено в протоколе осмотра места происшествия, будет 

свидетельствовать о личном знакомстве допрошенного лица с первоначальной 

обстановкой места происшествия. 

Уточнив обстановку места происшествия следователь предлагает лицу рассказать о 

характере его действий в момент события, отраженных в его протоколе допроса, и 

имеющих прямое отношение к указанному месту. В процессе рассказа допрашиваемого 

следователь вправе задавать вопросы, поддерживающие, направляющие рассказ, 

уточняющие, контрольные вопросы. Можно задавать и вопросы, относительно 

дальнейших намерений лица показать определенные объекты. Необходимо помнить, что 

нельзя вслух высказывать своих оценок действий допрашиваемого, если оснований для 

таких оценок недостаточно. 

Если лицу трудно преодолеть скованность, следует постараться разрядить 

обстановку. Можно начать выяснять характер действий лица на месте со второстепенных, 

не существенных для дела обстоятельств. Когда лицо затрудняется вспомнить 

определенные обстоятельства, рекомендуется использовать сложившиеся у него 

ассоциации с временной последовательностью прежних его действий, с отдельными, 

запомнившимися ему объектами, фактами; с этой целью проверка может проводиться в 

соответствии с хронологической последовательностью прежних действий лица, либо 

может привязываться к отдельным, запомнившимся ему объектам.  

В случаях когда, находясь на месте, лицо дает показания, противоречащие фактам, 

изложенным им ранее на допросе, следователь должен огласить прежние показания после 

прослушивания свободного рассказа лица и выяснить на месте причины противоречий. 

Проводя проверку показаний на месте, следователь должен руководствоваться 

указаниями допрошенного лица, брать их за основу проводимого следственного действия. 

Вместе с тем, он не должен связывать себя пределами полученной от него информации и 

ограничиваться проверкой версии, вытекающей из показаний допрошенного. Он должен 

проверять и другие версии, которые могут возникнуть в ходе следственного действия при 

мысленном сопоставлении показаний допрошенного лица со сведениями, полученными 

как в процессе проводимой проверки, так и при производстве других следственных 

действий, либо оперативно-розыскным путем. 

В тех случаях, когда проверка показаний на месте невозможна без осмотра объектов, 

обнаруженных по указаниям допрошенного лица, если его объяснения, в ходе такого 

осмотра, сопровождаются показом и помогают более точно понять значение тех или иных 

обстоятельств, целесообразнее провести осмотр указанного места и объектов на нем в 

рамках проверки показаний на месте с последующей фиксацией процесса и результатов 

его в протоколе проверки показаний на месте. Такой порядок не превращает проверку 

показаний на месте в универсальное следственное действие. 

Например, если допрошенное лицо укажет место сокрытия трупа, необходимо с 

участием судебно-медицинского эксперта провести осмотр данного трупа и составить 

самостоятельный протокол наружного осмотра трупа. Проверка показаний на месте на это 
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время приостанавливается, однако в протоколе ее производства в общих словах 

описываются действия, связанные с извлечением трупа из земли, и производства осмотра 

трупа. В связи с осмотром трупа составляется особый протокол, который будет являться 

приложением к протоколу проверки показаний на месте. Особенности местности, 

обнаруженные возле места сокрытия трупа, следы, различные предметы должны быть 

описаны и отражены в протоколе проверки показаний на месте с учетом и отражением в 

тексте протокола объяснений допрошенного лица относительно их происхождения, 

значения и относимости к происшедшему здесь событию. 

Во время всего следственного действия следователь не должен забывать обращать 

внимание понятых и других участников следственного действия на признаки предметов, 

объектов, указываемых допрошенным лицом. 

 

6. Использование специальных знаний и технических средств при подготовке и 

проведении проверки показании на месте. 

 

При составлении протокола проверки показаний на месте учитываются общие 

требования, предъявляемые к составлению протокола следственного эксперимента. Кроме 

того, в протоколе должны найти отражение некоторые данные, специфические для 

проводимого следственного действия. Протокол должен содержать запись о том, что 

лицо, чьи показания проверяются, добровольно согласилось, и что ему была 

предоставлена свобода выбора направления движения. При обнаружении следов и других 

вещественных доказательств необходимо отметить в протоколе и зафиксировать на схеме 

или плане место их обнаружения. Более тщательное описание предметов дается в 

протоколе осмотра. 

В протоколе делается запись обо всех технических средствах, использованных при 

проверки показаний на месте. К протоколу прилагаются схемы или планы с обозначением 

маршрута движения и указанием мест обнаружения вещественных доказательств, 

фотоснимки, кинопленки, магнитные ленты с записью объяснений. 

Почти в каждом случае производства названного следственного действия 

привлекаются специалисты для содействия в полной и быстрой фиксации установленных 

обстоятельств путем фотографирования, киносъемки, видеозаписи, звукозаписи, 

составления планов и схем. 

С этой целью в качестве специалистов вызываются криминалисты, фотографы, кино 

- и звукооператоры, а в отдельных случаях топографы и инженеры. Могут привлекаться и 

другие специалисты, например, судебные медики, биологи. Так, если в ходе проверки 

показаний на месте будет обнаружен труп, помощь судебного медика станет 

необходимой. 

Полезно участие специалистов при проверке показаний на месте в цехе, на 

строительстве, в шахте, т.к. они помогут следователю своевременно обратить внимание на 

правдивость либо противоречия в проверяемых показаниях, посоветуют, какие, 

дополнительные вопросы нужно задать допрашиваемому. 

Целесообразно с помощью фотосъемки зафиксировать отдельные этапы этого 

следственного действия, поведение лиц, а также объекты, обнаруженные при проверке 

показаний на месте. Фотосъемка не должна преследовать цель закрепления показаний. 

Встречающиеся еще случаи съемки обвиняемого в то время, когда он указывает на что-то 

рукой или производит какие-то движения, необоснованны: доказательственное значение 

имеют не жесты фотографируемого лица, а объективные данные, установленные при 

производстве следственного действия. 

Используется метод обзорной и узловой съемки, но может возникнуть 

необходимость в производстве ориентирующего и детального фотографирования. 

В ходе проверки показаний на месте рекомендуется осуществлять фотосъемку и 

методом "панорамирования", чаще кругового панорамирования. В необходимых случаях 
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на панораме пунктиром указывают маршрут движения. 

При проверке показаний на месте нескольких лиц, показывающих одни и те же 

места и объекты, фотосъемку рекомендуется производить с одних точек для того, чтобы 

было ясно, что на снимках изображены одни и те же объекты. Съемка в таких условиях 

наглядно покажет, действительно ли лицо, чьи показания проверяются, указало объекты, 

имеющие отношение к расследуемому событию преступления. При необходимости 

запечатлеть сходные объекты или отобразить ничем не примечательное место перед 

съемкой нужно отметить его щитком с номером, флажком, стрелкой из бумаги и т.п. 

средствами. Фотоснимки сводят в таблицу, прилагаемую к протоколу проверки показаний 

на месте. 

Для фиксации показаний проверяемого лица можно применить звукозапись, которая 

производится по ходу следственного действия. 

Эффективна фиксация проверки показаний на месте с помощью видеозаписи. 

Естественно, осуществлять непрерывную видеозапись видеокамерой невозможно. 

Необходимо отобразить основные этапы следственного действия и его результаты по 

заранее определенным, так называемым "опорным пунктам". Это, например, место 

встречи участников, маршруты движения отдельных лиц, места, где находились или 

находятся определенные объекты. 

В первую очередь, по правилам ориентирующей фотосъемки фиксируют общий вид 

места проверки показаний. Затем запечатлевают лицо, дающее показания, крупным 

планом, и , наконец, демонстрируемые им действия. 

На практике используется "маршрутный метод съемки" при проверке показаний на 

месте. При этом специалист фиксирует на видеоленту весь путь движения обвиняемого, 

потерпевшего или свидетеля на месте происшествия и все предметы, на которые укажут 

эти лица. 

При съемке из автомобиля камера размещается на некотором расстоянии за спинами 

водителя и лица, чьи показания проверяются, чтобы держать их на переднем плане на 

фоне  видимого через лобовое стекло. Около основных ориентиров машина 

останавливается для их более полной фиксации. 

При пешеходном маршруте лицо, чьи показания проверяются, продвигается впереди 

всей группы. Точки съемки в этом случае лучше располагать сбоку от маршрута 

движения. В том случае, если в ходе проверки показаний на месте обнаруживаются и 

изымаются следы и иные вещественные доказательства, это подробно и крупным планом 

фиксируют на видеоленту. По ходу фиксации для ориентировки относительно 

окружающей обстановки осуществляют кратковременные переходы от крупного плана к 

общему и на оборот. 

Для более наглядного представления о механизме проверяемого события может 

быть рекомендован прием "макетирование". Он заключается в следующем. Лица, ранее 

допрошенные порознь, и выказавшие намерение показать, как происходило событие с 

помощью макетов жертвы и орудия преступления, в присутствии участников 

следственного действия воспроизводят на месте обстановку и обстоятельства 

расследуемого события. Все это фиксируется с помощью научно-технических средств. 

Для фиксации проверки показаний на месте также составляют планы и схемы. 

Планы бывают общие и частные. На общих планах обычно изображают маршрут 

участников следственного действия. На частных более крупным планом отмечают 

положение отдельных объектов, места нахождения участников, точки съемки. В случаях, 

когда по одному делу проводится несколько проверок показаний на месте, отдельный 

план составляется при каждом проведении этого следственного действия. Это делается 

для последующего сопоставления этих планов между собой и с планом, составленным при 

осмотре места происшествия. Такое сопоставление дает возможность сделать следователю 

вывод о достоверности получаемых в ходе проверки показаний на месте доказательств. 
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ЛЕКЦИЯ 10. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА 

И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

 

Вопросы лекции: 

 

1. Понятие, виды и значение следственного осмотра. 

2. Осмотр места происшествия. 

3. Иные виды следственного осмотра. 

4. Освидетельствование как разновидность следственного осмотра. 

 

1. Понятие, виды и значение следственного осмотра. 

 

Одним из решающих следственных действий по установлению лиц, совершивших 

преступления, является следственный осмотр, который служит источником получения 

доказательственной информации о событии преступления и его участниках. 

В ст. 176 УПК РФ указано, что “осмотр местности, жилища, предметов и документов 

производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других 

обстоятельств, имеющих значения для уголовного дела”. Из текста данной нормы УПК 

видно, что в ходе предварительного расследования осмотры производят следователи 

МВД, ФСБ, ФСНП, прокуратуры, а также лица, проводящие дознание. Поэтому 

названный осмотр в литературе и называется “следственным осмотром”. В отличие от 

него осмотр, осуществляемый судом, именуется судебным. 

Следственный осмотр для лиц, начинающих расследование, является, как правило, 

самостоятельным, первоначальным и неотложным следственным действием. В ряде 

случаев он проводится до возбуждения уголовного дела. При этом его результаты часто 

служат основанием для возбуждения уголовного дела. 

Из смысла статьи Уголовно-процессуального кодекса РФ ст. 176 регламентирующей 

проведение следственного осмотра вытекает, что существуют три основных признака 

этого действия. Ими являются: а) обнаружение следов и других вещественных 

доказательств; б) выяснение обстановки происшествия, а равно и иных обстоятельств, 

имеющих значение для дела; в) фиксация всего обнаруженного. Рассмотрим их кратко. 

Обнаружение следов и других вещественных доказательств. 

Сущность его заключается в активной деятельности следователя. Его деятельность 

направлена на обнаружение и установление на месте происшествия (в помещении, либо 

на открытой местности), а также на предметах, документах, теле человека, животного, 

следов, которые связаны с расследуемым событием. В основном при этом используется 

метод наблюдения, основанный на использовании органов восприятия следователя, 

специалистов, других лиц, участвующих в следственном осмотре. Главным образом 

используются органы зрения. Зрительное ощущение позволяет воспринять форму и 

размеры предметов и следов, их цвет, детализацию, свойства и признаки. При этом, лица, 

участвующие в осмотре, не ограничиваются только зрительными восприятиями. На месте 

приходится ощущать запахи ядовитых веществ, пищевых продуктов, продуктов сгорания 

пороха и др. запахи. Развитие нового направления в криминалистике — одорологии уже в 

настоящее время привело к широкому использованию запаховых следов в следственных 

целях. Органы осязания дают возможность оценить качество объектов, произвести их 

дифференцирование на твердые и мягкие, шероховатые и гладкие, грубые и эластичные и 

т.д. С помощью органов слуха воспринимаются различные звуки и шумы (например: 

определенный звон монет при осмотре их и распознании подделки). Таким образом, все 

органы чувств применяются для изучения свойств и признаков материальных объектов. 

Для более качественного и объективного их изучения должны широко применяться 

научно-технические средства. 
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Выяснение обстановки происшествия и иных обстоятельств, имеющие значение для 

дела, осуществляются путем использования различных логических приемов и методов. Их 

применение вызвано необходимостью тщательного изучения всех обнаруживаемых 

объектов. Речь идет об использовании таких приемов логического мышления как анализ, 

синтез, индукция, дедукция, аналогия и др. Широко используются и общенаучные 

методы: описание, измерение, сравнение, эксперимент. Метод измерения применяется 

весьма широко для замеров следов, расстояний, размеров и объемов различных объектов 

осмотра. Важную роль играет и метод сравнения, например, при определении 

относимости обнаруженных следов обуви к одной или нескольким дорожкам следов. 

Выяснение различных обстоятельств требует, чтобы следователь умел пользоваться 

версиями по делу, выдвигать и проверять их. Выяснение истины требует от следователя и 

специалистов применения точных и надежных методов и приемов. Здесь нельзя 

довольствоваться примерными или приблизительными данными. Выясняемое 

обстоятельство, которое на первый взгляд как будто и несущественное, может оказаться 

исключительно важным для следствия. Поэтому и нужно каждое из них исследовать 

полно и всесторонне. 

Фиксация всего обнаруженного — одна из главнейших целей следственного 

осмотра. Она заключается в точном, полном, всестороннем и объективном отражении в 

протоколе всех проведенных действий. Помимо вербальной или письменной формы 

фиксации доказательственной информации, имеются иные формы — графическая, 

предметная, наглядно-образная. Другими словами, помимо составления протокола 

осмотра, фиксация его хода и результатов проводится путем фотографирования, 

киносъемки, видеозаписи, вычерчивания планов и схем, закрепления следов путем 

изготовления слепков и оттисков, а также изъятия и сохранения в неизменном виде 

обнаруженных следов и других предметов. 

Лаконично, но емко определил следственный осмотр проф. Салтевский М.В. в 

работе “Тактические основы организации и производства следственных действий для 

поучения информации от вещей” (Лекция 2) (Киев, 1981, с.17): это “процессуальное 

действие, состоящее в непосредственном восприятии и исследовании следователем 

материальных источников информации для раскрытия и расследования преступлений”. В 

таком определении удачно, с нашей точки зрения, отмечены следующие четыре элемента 

следственного осмотра: а) процессуальный характер; б) непосредственное восприятие и 

исследование; в) предмет исследования — материальные объекты (предметы и следы); г) 

цель исследования. 

Данные четыре элемента полно характеризуют следственный осмотр с 

процессуальной и криминалистической стороны. 

Имеются и другие определения следственного осмотра. Их можно найти в учебниках 

по криминалистике, изданные за последние годы. 

Итак, следственный осмотр представляет собой целенаправленную деятельность лиц 

по решению определенных задач. Общие задачи, решаемые, данным следственным 

действием сформулированы в ст.176 УПК РФ. Там сказано, что осмотр проводится “в 

целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела”. Решение этих задач позволяет собрать и зафиксировать 

материальные источники доказательств, получить информацию об отдельных 

обстоятельствах преступления и участвовавших в нем лицах. 

В криминалистике в соответствии с общими задачами следственного осмотра 

определены и частные цели (задачи) данного следственного действия. Они следующие: 

1. Непосредственное исследование лицом, производящим осмотр, обстановки 

происшествия, выяснение механизма его совершения; 

2. Обнаружение, предварительное исследование, закрепление, изъятие и сохранение 

материальных источников доказательственной информации; 
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3. Анализ обстановки места происшествия, обнаруженных источников 

доказательственной информации и получение начальной информации для выработки 

версий о механизме события, его участниках и личности преступника; 

4. Сбор информации и организация розыска преступника по “горячим следам”; 

5. Сбор информации о целом ряде других обстоятельств, которые способствовали 

совершению преступления. 

Производство следственного осмотра осуществляется в соответствии с рядом 

принципов. 

К основным принципам следственного осмотра относятся: законность, 

своевременность (неотложность), полнота и всесторонность, планомерность, 

объективность, соблюдение криминалистических правил обращения с исследуемыми 

объектами, единое руководство осмотром. Рассмотрим некоторые из них. 

Принцип законности означает, что следственный осмотр проводится на основании и 

в точном соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. 

Принцип своевременности (неотложности) требует от лица, производящего данное 

следственное действие, безотлагательного выезда для производства осмотра, а по 

прибытии на место — незамедлительного производства соответствующих действий. Лишь 

соблюдая данный принцип можно обнаружить, исследовать максимальное число 

доказательственной информации, а также решить другие перечисленные нами задачи. 

Объективность осмотра заключается в изучении объектов осмотра вне зависимости 

от того, подтверждают они версию, выдвигаемую следователем, или опровергают ее. При 

этом умозаключения следователя, специалиста не должны фиксироваться в протоколе. 

Понятие следственного осмотра носит интегрирующий характер. 

Принято различать следующие виды следственного осмотра: 

1.Осмотр места происшествия; 

2.Осмотр местности и помещений вне места происшествия; 

3.Наружный осмотр трупа; 

4.Осмотр предметов и следов; 

5.Осмотр документов; 

6.Осмотр животных и их трупов; 

7.Освидетельствование живых лиц как особый вид следственного осмотра. 

Нередко эти виды следственного осмотра проводятся одновременно в ходе осмотра 

места происшествия. Например, проводится осмотр места происшествия и наружный 

осмотр трупа. 

Кроме перечисленных видов следственного осмотра в криминалистике принято 

различать первичный и повторный осмотры. В познавательном аспекте первичный осмотр 

наиболее приближен к преступному событию, вызвавшему определенные материальные 

изменения. Поэтому первичный осмотр позволяет лицу, его проводящему, получишь 

больший объем доказательственной информации. 

Повторный осмотр осуществляется лишь тогда, когда первичный осмотр происходил 

в неблагоприятных условиях и некоторые важные для расследования предметы или следы 

могли быть не обнаружены. Его проводят и в тех случаях, когда первичный осмотр 

проведен недоброкачественно, без участия специалистов, познания которых были 

необходимы, или оказались невыясненными существенные для дела обстоятельства. В 

ходе повторного осмотра объекты должны быть вновь изучены полно и всесторонне. 

В криминалистике также существует понятие дополнительного осмотра. Он 

проводится, когда в процессе расследования выясняется, что некоторые объекты не 

осматривались либо осмотрены недостаточно детально. При этом исследовании 

подвергаются только эти объекты. 

К участникам следственного осмотра Уголовно-процессуальный закон относит: 

следователя, оперативных работников полиции, понятых, специалистов, экспертов, 

обвиняемых, подозреваемых, потерпевших, свидетелей, защитника, представителей 
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учреждений, организаций и предприятий, представителей общественности, технических 

помощников. 

Следователь, понятые, а в случае производства наружного осмотра трупа — 

специалист в области судебной медицины — являются обязательными участниками 

данного следственного действия. Остальные перечисленные нами лица могут стать 

участниками осмотра только по решению следователя. Поэтому они называются 

факультативными участниками осмотра. 

Следователь — это не только обязательный участник осмотра, но и руководитель. 

Причем он не просто руководит осмотром, а обязан провести, выполнить его лично, 

выступая от имени государства. Все остальные лица, присутствующие или участвующие в 

осмотре, выполняют лишь ограниченные действия, определенные им Уголовно-

процессуальным кодексом. 

С нашей точки зрения, следует особо остановиться на роли специалиста и эксперта, 

участвующих в осмотре. 

Специалист в соответствии с нормами УПК РФ приглашается следователем для 

участия в осмотре. Он несет ответственность за отказ или уклонение от выполнения своих 

обязанностей. Закон предъявляет к специалисту следующие главные требования: он 

должен иметь специальные знания и у него должна отсутствовать какая-либо 

заинтересованность в исходе расследуемого дела. 

Специалист обязан использовать свои знания и навыки для оказания следователю 

практической помощи по обнаружению, фиксации и изъятию доказательств, а также для 

дачи пояснений характера и содержания своих действий. Он, в отличие от эксперта, не 

дает заключений и не делает каких-либо выводов. 

К специалистам принято относить представителей различных отраслей знаний: 

криминалистов, судебных биологов, медиков, химиков, ветеринарных врачей, инженеров 

по эксплуатации транспортных средств, инженеров-строителей и т.д. 

Несмотря на большую компетентность специалиста в целом ряде вопросов, 

следователь все же является руководителем. Об этом должен помнить каждый 

специалист. 

Помощь специалистов–криминалистов, участвующих в осмотрах, заключается в 

основном в обнаружении доказательственной информации в наиболее труднодоступных 

местах, её фиксации, упаковке и изъятии. На них возлагается обязанность проведения 

фотосъемки содержания и результатов осмотра, либо киносъемки или видеозаписи. Они 

помогают следователю в описании специфических признаков различных предметов и 

следов путем использования общепринятой в криминалистике терминологии, могут на 

месте происшествия вычерчивать схемы, планы. Кроме того специалист-криминалист 

вправе совместно со следователем строить версии в связи с обнаруживаемыми 

предметами и следами о механизме совершения преступления, количестве преступников и 

т.д. 

Эксперт, проводящий научное исследование по уголовному делу вправе с 

разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда в соответствии с п. З ст.57 УПК 

РФ "участвовать в процессуальных действиях". Это положение Закона относится в полной 

мере и к следственному осмотру. При этом осмотр производится после назначения 

экспертизы и поручения её конкретному эксперту. Как правило, речь при этом идет о 

повторном осмотре по решению следователя либо ходатайству эксперта. В ходе осмотра 

эксперт вправе выяснить детали, относящиеся к предмету экспертизы, опрашивать 

участников первичного осмотра, о том, в каком положении находились различные 

объекты обстановки, какие наблюдались следы и где конкретно и т.д. При этом эксперт 

получает возможность в ходе проводимой им экспертизы пользоваться составленным 

следователем протоколом как источником информации об исследуемых фактах. В 

заключении в таких случаях эксперт делает отметку о непосредственном изучении им 

конкретных фактов в ходе следственного осмотра. 
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Технические помощники. Они требуются следователю для оказания помощи чисто 

технического плана. Например, для производства раскопок места захоронения, для 

производства очистных работ при осмотре канализационных колодцев с целью 

обнаружения находящихся там предметов /ножей, гильз и т.п./. Нередки случаи 

привлечения водолазов, спелеологов, сантехников и др. лиц, выполняющих техническую 

работу. 

 

2.Осмотр места происшествия. 

 

Осмотр помещения. Как мы уже говорили, во время осмотра (вернее, перед ним) 

определяются границы осмотра, при этом следователь руководствуется правилом — 

подвергнуть изучению возможно большую площадь. Не следует ограничиваться только 

осмотром, комнаты, где сосредоточены следы преступления и вещественные 

доказательства. Необходимо обследовать прилегающие к ней комнаты, коридор, 

лестничные площадки и лестницы, вестибюль, двор, часть улицы. Особенно 

продуктивным оказывается осмотр прилегающих к зданию территорий, если последние 

лишены асфальтового покрытия. 

Выбор направления движения при осмотре зависит от конкретных условий и 

особенностей осматриваемого помещения. Наиболее часто осмотр начинают с общего 

входа — от двери и затем, двигаясь вдоль стен, изучают все, что встречается на пути. 

Внимательно осматриваются участки, через которые преступник, очевидно, проник в 

помещение или покинул его. 

Осматривается площадь пола под мебелью и стены за мебелью, так как иногда 

преступники бросают или засовывают туда различные вещи — окровавленные тряпки, 

бумаги и пр. С указанной целью следует также осматривать туалеты, подвалы, чердаки, 

мусорные ящики, надворные постройки. 

Осмотр местности. Здесь тоже во время обзора места происшествия определяются 

границы участков, подлежащих осмотру. В некоторых случаях, в зависимости от площади 

территории, которую необходимо осмотреть и от объема работы, следователь может 

поручить осмотреть работникам полиции определенные участки местности. Такие 

поручения целесообразны в неблагоприятных метеорологических условиях, в случаях, 

когда осмотру подлежит большая площадь или сильно пересеченная местность, а также 

местность, заросшая лесом, кустарником, заболоченная или с большими водоемами. К 

ним прибегают и тогда, когда следователь рассчитывает найти следы, чтобы организовать 

преследование преступника по “горячим следам”. 

При осмотре места происшествия целесообразно передвигаться эксцентрическими, 

расширяющимися кругами (по спирали), что обеспечивает тщательный осмотр всей 

площади. На центральных участках местности передвижение можно осуществлять 

зигзагами. 

Во время осмотра местности особо тщательно следует осматривать кустарник, ямы, 

колодцы, заброшенные строения и пр., т. к. именно здесь могут оказаться выброшенные 

или спрятанные преступником вещи. Здесь же можно найти следы преступника, если он 

поджидал жертву или же прятался после совершения преступления. Необходимо 

обследовать водоемы, расположенные у места происшествия, в частности, их берега и 

прибрежное водное пространство. 

Если не удается обнаружить следы обуви преступника возле взломанного 

хранилища или трупа и т.п., необходимо искать их в отдалении, где почва не затоптана 

людьми и где она помягче. 

Сведения о преступнике, получаемые в ходе осмотра места происшествия. Одним из 

важнейших обстоятельств, подлежащих выяснению в ходе осмотра, являются сведения о 

лице, совершившем преступление. 
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За исключением тех случаев, когда преступник задержан на месте преступления или 

когда очевидцы прямо указывают на определенное лицо, как на совершившее 

преступление, следователю приходится устанавливать сведения о преступнике во многом 

из следов и предметов, обнаруженных на месте происшествия. 

Непосредственное отображение признаков и свойств человека происходит в ходе 

взаимодействия двух объектов: преступника и материальной среды. Отображаемым 

объектом служит часть тела преступника либо физиологическая особенность его 

организма, имеющая достаточное количество устойчивых признаков: например, строение 

папиллярных узоров на пальцах или ладонной поверхности рук, форма строения зубов и 

ногтей, всевозможные выделения человеческого организма, а также отчлененные части 

его. Отображающим объектом являются материальные объекты, способные по своим 

свойствам фиксировать особенности взаимодействовавших с ними объектов (например, 

предметы с ровной поверхностью, отображающие строение папиллярных узоров, 

предметы с пластической поверхностью, передающей особенности строения зубного 

аппарата и пр.). 

Опосредственное отображение данных о преступнике происходит в процессе 

взаимодействия, как минимум, трех объектов: человека, предмета и внешней среды. С 

помощью предметов (орудий), органически не связанных с лицом, не обусловленных его 

жизнедеятельностью либо событием преступления, человек воздействует на внешнюю 

обстановку, которая опосредственно отображает его признаки. В результате таких 

взаимодействий образуются следы одежды, обуви, орудий совершения преступления, 

протезов и пр. 

Сюда же следует отнести предметы и их части, оставленные на месте происшествия 

(например, окурки, пуговицы, пули и т.д.). Все они являются носителями информации о 

преступнике. 

Следует отметить, что при осмотре места происшествия, обнаруживая и фиксируя 

негативные обстоятельства, следует иметь в виду возможность так называемой 

“инсценировки”. 

Стараясь воссоздать как можно точнее обстановку, инсценирующую преступление, 

инсценирующий обращает внимание, главным образом, на его внешнюю сторону, опуская 

незначительные, на его взгляд, обстоятельства. При анализе они выявляются как 

негативные, противоречащие сущности инсценируемого события. 

Завершение осмотра места происшествия. Многие следователи, выполнив 

рекомендуемые действия по осмотру, собирают все обнаруженное и стремятся поскорее 

уехать с места происшествия. Иногда такая практика приводит к существенной неполноте 

осмотра. 

Окончив динамический осмотр, необходимо обобщить все обнаруженное на месте 

происшествия и оценить все данные. В этом обобщении полезно участие специалистов. В 

ходе обобщения нужно обсудить прежде всего вопрос о том, все ли задачи осмотра 

разрешены. Если какая-нибудь из них не получила разрешения, следует еще раз, в порядке 

контроля, осмотреть некоторые узлы места происшествия или отдельные объекты. Такой 

контрольный осмотр состоит из:  

а) проверки полноты сбора следов и других вещественных доказательств и 

отображения их в фиксирующих документах (протоколе, плане, схеме);  

б) дополнительного обзора всей местности или помещения, предметов или следов с 

целью установления пробелов в осмотре и устранении их;  

в) поручения специалисту дополнительно изучить специфические узлы и предметы 

для выявления признаков и свойств осмотренного объекта. 

Фиксация процесса и результатов осмотра места происшествия. После окончания 

осмотра места происшествия следователь, на основании черновых записей приступает к 

фиксации итогов своего исследования. 
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Протокол осмотра следуют писать непосредственно на месте происшествия, 

поблизости от него или в кабинете следователя в присутствии всех участников осмотра. 

При составлении протокола нужно стремиться к тому, чтобы читавший его мог отчетливо 

представить себе, что было на месте происшествия. Поэтому писать его надо в точных, 

понятных, ясных выражениях, не допускающих двусмысленного толкования. 

Протокол осмотра состоит из трех частей: вводной, описательной и заключительной. 

Вводная часть. Здесь указывается: кто и где производил осмотр; время (часы и 

минуты) и способ получения сообщения о происшествии (устное заявление, 

телефонограмма и пр.); кто сообщил о нем; время (часы и минуты) убытия и прибытия 

следователя на место происшествия, время начала осмотра. Далее указываются фамилии, 

инициалы и должностное положение (с указанием места работы) специалистов; фамилии, 

имена и отчества понятых, их адреса. Под подпись объясняются права и обязанности 

понятым (ст.60 УПК РФ и специалистам (ст. 58
 
УПК РФ). 

Описательная часть. В ней содержится описание действий по осмотру и результатов 

его в той последовательности, в которой он проводился, и в том виде, в каком 

обнаруженное наблюдалось во время осмотра. Сначала дается общая характеристика 

места происшествия (характеристика дома с упоминанием населенного пункта, название 

улицы, номер дома и квартиры, наличие ограды, сада, пути подхода к данному месту). 

Затем дается описание собственно места происшествия — тот участок местности или 

здания (комната, квартира, чердак и пр.), где произошло расследуемое событие. 

Описывается вход в помещение — состояние его, характер запирающих, 

сигнализационных устройств, следы на них. Дальнейшее описание идет по ходу осмотра в 

зависимости от избранного метода осмотра (от центра к периферии или наоборот). 

Описывая предметы, следы и труп на месте происшествия отмечают их точное 

местоположение. Приблизительные характеристики не допускаются. Каждый предмет, 

имеющий отношение к происшествию, и след описываются подробно: общий вид, форма, 

размер, цвет и детали, т.е. общие и частные признаки. Подробно описываются приемы 

фиксации (закрепления) следов, применяемые для этого средства и результаты их 

применения. 

Заключительная часть. В этой части протокола указывается: какие замечания 

поступили от понятых либо специалистов, время (часы и минуты) окончания осмотра; 

какие изъяты предметы или следы, как упакованы и куда направлены, какие применены 

приемы и средства для упаковки следов. Отмечается, сколько сделано фотоснимков, 

каким фотоаппаратом. Указывается также о составлении плана либо схемы места 

происшествия. 

Наружный осмотр трупа призван ответить на следующие основные вопросы: 

1. Имеется ли в данном случае убийство или смерть наступила в результате 

самоубийства, болезни или несчастного случая? 

2. Какова непосредственная причина смерти (предварительно)? 

3. Если имеет место убийство, то когда и на месте ли обнаружения оно совершено? 

4. Каким способом и с помощью каких орудий и средств совершено убийство? 

5. При каких обстоятельствах совершено преступление? 

6. В каком положении находились убитый и нападавший в момент совершения 

преступления? 

7. Кто мог быть исполнителем преступления и сколько преступников было на месте 

происшествия? 

8. По каким мотивам совершено убийство? 

9. Какие следы оставил преступник на трупе и какие следы могли остаться на 

преступнике? 

10. Установление личности погибшего? 

11. Каковы причины и условия, способствующие совершению преступления? 



 103 

Поскольку труп является особым объектом биологического характера, его наружный 

осмотр, в соответствии с требованиями закона, производится следователем с 

обязательным участием судебного медика или иного врача. Однако это участие 

специалистов в осмотре не снимает со следователя обязанности лично произвести осмотр 

трупа. Судебный же медик, действуя под его руководством, помогает ему своими 

познаниями как специалист, в осмотре, обнаружении и изъятии специфических объектов-

следов и других вещественных доказательств, имеющих биологическую природу. 

Наружный осмотр трупа (или его частей) на месте происшествия начинается с 

изучения обстановки предметов вблизи трупа, определения точного его расположения по 

отношению к неподвижным предметам, фиксируемом на плане и в протоколе. Здесь же 

производится и фотографирование трупа. Нужно определить расстояние от этих 

предметов до различных частей тела (рук, головы, спины, ног). Затем изучаются и 

фиксируются: поза трупа, положение рук и ног, отмечаются пол и возраст, черты 

внешности. Если в руках трупа зажаты какие-нибудь предметы или вещества (клок волос, 

части одежды), они осматриваются и изымаются. Осмотр частей трупа производится от 

головы к ногам. После этого осматриваются в неприкосновенном виде иные объекты: 

одежда, обувь, головной убор, их состояние (рубашка измята, разорвана, куртка 

расстегнута, одежда влажная или сухая), наличие, форма и размер, а также локализация 

пятен, частиц различных веществ: грязи, краски, копоти; подробно изучаются и 

описываются пятна вещества, похожего на кровь, а также повреждения (расположение, 

форма, размер, характер краев). Целесообразно затем одежду с трупа снять, тщательно 

осмотреть ее, изъять содержимое карманов: мелкие вещи, деньги, частицы веществ и т.п. 

Все это тщательно изучается, видимые мелкие частицы обнаруженные на одежде 

описываются в протоколе, упаковываются и изымаются. 

Далее изучаются такие специфические объекты, как трупные явления, определяется 

и фиксируется внутригрудная температура трупа, цвет и расположение трупных пятен, 

степень трупного окоченения и другие явления. Осматриваются видимые повреждения на 

теле, их расположение, форма, размер, характер краев. Изымается содержимое из-под 

ногтей. 

Внимательно изучается ложе трупа (сухое оно или мокрое, нет ли под трупом каких-

либо предметов, например: оружия, стреляных гильз, бумаги и пр.) 

Снятую одежду, обувь, головной убор и другие мелкие вещи упаковываются в 

чистую полиэтиленовую салфетку или мешок, не нарушая на них следов. Одежда 

направляется с трупом в морг. 

Особенности осмотра расчлененного трупа. Части расчлененного трупа, помимо их 

осмотра на месте обнаружения, подвергаются наружному осмотру в условиях морга или 

иного медицинского учреждения, куда их доставляют с места происшествия. Там 

расчлененный труп осматривается в комплексе. Кроме общих задач, решаемых в ходе 

осмотра места происшествия и трупа, разрешения требуют еще и специфические задачи: 

1) Каковы данные, указывающие на принадлежность обнаруженных частей телу 

человека и принадлежат ли они одному трупу? 

2) Имеются ли идентификационные признаки, которые можно использовать для 

отождествления личности убитого по обнаруженным частям трупа? 

3) Откуда и каким способом доставлены части трупа на месте их обнаружения 

(привезены, принесены, выброшены из поезда и т.д.)? 

4) Способ причинения смерти потерпевшему и способ расчленения трупа, какие 

орудия использованы для этого, нет ли признаков, указывающих на знание преступником 

анатомического строения тела человека? 

5) Способ и средства, использованные для упаковки частей трупа, и нет ли на 

упаковочных материалах признаков, которые можно использовать для установления по 

ним владельцев материалов? 
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6) Имеются ли признаки, указывающие на цели расчленения трупа (например, 

воспрепятствование идентификации личности потерпевшего), либо с целью облегчения 

транспортировки и сокрытия трупа по частям, когда опознавательные признаки не 

уничтожены? 

7) Не является ли расчленение прижизненным (когда повреждения, приведшие к 

разделению тела на части, вызвали смерть потерпевшего)? 

Осматривая части расчлененных трупов, необходимо вначале их сфотографировать в 

упаковке, затем точно зафиксировать их местонахождение, вид и характер частей без 

упаковки, имеющиеся упаковочные материалы, признаки, указывающие на пол, возраст, 

особые приметы потерпевшего, способ расчленения (разруб, разрез, распил), нет ли каких-

либо прилипших к ним веществ (частиц растений, опилок, стружек, клочков бумаги и пр.). 

Обнаруженные частицы трупа нужно сохранить до идентификации личности убитого. 

Необходимо внимательно осматривать упаковочные материалы, различные предметы, 

мелкие частицы веществ. На них нередко обнаруживаются ценные следы, метки, штампы 

и др. детали. 

Особенности осмотра костных останков трупа (скелетированных). Дополнительно к 

общим задачам осмотра здесь решаются: 

1. Принадлежат ли обнаруженные останки скелета телу человека, одному или более 

трупам? 

2. Все ли части скелета находятся на месте происшествия и не следует ли принять 

меры к розыску остальных? 

3. Нет ли каких-либо остатков одежды, обуви, предметов бытового назначения около 

скелета, по которым возможно установление личности погибшего? 

4. Нет ли на скелете признаков, позволявших установить способ и время причинения 

смерти (повреждение черепа и пр.)? 

5. Какие признаки скелета могут быть использованы для установления пола, роста, 

возраста погибшего, а также для установления его личности? 

Хотя перечисленные вопросы квалифицированно может разрешить судебно-

медицинская экспертиза, ответы на них надо решать с помощью судебного медика и в 

ходе осмотра. При осмотре места обнаружения скелета нужно отыскивать остатки одежды 

и других предметов. Надо иметь в виду, что эти вещи могут оказаться истлевшими, 

поржавевшими и иным образом изменившимися. С большой осторожностью (учитывая 

хрупкость вещей) нужно собрать все обнаруженные объекты и так же, как и скелет (или 

его части) поместить в надежную упаковку (ящики, картонные коробки с прокладками из 

ваты). 

Осмотр останков сожженного или обгоревшего трупа. Сожжением трупа или его 

частей достигается весьма значительное изменение скелета и мускульных тканей, а иногда 

труп уничтожается полностью и остаются только незначительные останки обгоревших 

костей, в таких случаях осмотру подвергаются топки печей, котельных, пожарища, а 

также пепел костров, где предполагается сожжение трупа. Необходимо обращать 

внимание на мелкие кусочки обгоревших костей, отыскивать остатки предметов, одежды, 

коронки зубов, металлические принадлежности и украшения. 

Известны случаи обнаружения останков трупов, при его разваривании в баках, 

растворением с помощью каустической соды и кислот. В таких случаях при осмотре 

обнаруживалось большое количество жидких масс, остатки тканей, сухожилий, костей. В 

одном случае нерастворенными остались желчные камни человека. 

В ходе осмотра необходимо исследовать находящиеся поблизости различные 

сосуды, в которых возможно находились горючие вещества. 

Осмотр двух и более трупов дополнительно предполагает разрешение следующих 

задач: 
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1. Что произошло на месте происшествия — убийство нескольких человек 

преступниками; убийство и последующее самоубийство преступника; несчастный случай, 

в результате которого причинена смерть нескольким лицам? 

2. В случае подозрения на убийство с последующим самоубийством убийцы — кто 

из мертвых явился жертвой и кто убийцей? 

3. Какова последовательность причинения смерти — кому нанесены повреждения 

первому, кому последнему? 

4. Каковы были поза и место нахождения каждого из погибших в момент 

причинения им смертельных повреждений? 

5. Одними или разными орудиями (средствами) была причинена смерть каждому из 

погибших? 

6. Сколько человек было на месте происшествия, какие следы, имеющиеся на месте 

происшествия, принадлежат погибшим и какие им не принадлежат? 

7. Нет ли признаков, указывающих на инсценировку двойного самоубийства, 

убийства с последующим самоубийством, несчастного случая с несколькими жертвами? 

Особенности осмотра трупа с признаками огнестрельного ранения. Здесь 

дополнительно разрешаются следующие вопросы: 

1. Какие следы, имевшиеся на месте происшествия, свидетельствуют о применении 

огнестрельного оружия для причинения смерти? 

2. Сколько произведено выстрелов на месте происшествия вообще, в том числе и в 

потерпевшего? 

3. Сколько применено видов (систем) огнестрельного оружия на месте 

происшествия, из какого вида оружия нанесены повреждения потерпевшему? 

4. Каково направление выстрела, т.е. какое отверстие является входным и какое 

выходным? 

5. На каком расстоянии произведен выстрел? 

6. В каком положении (позе) находился потерпевший в момент нанесения ему 

огнестрельного ранения и какое положение занимал стрелявший? 

7. Был ли произведен в потерпевшего прицельный выстрел, не нанесено ли ранение 

в результате рикошета пули либо пули, находившейся на излете; от выстрела, 

произведенного в результате неосторожного обращения с оружием или случайного 

(самопроизвольного) выстрела? 

8. Откуда именно произведен выстрел в потерпевшего? 

Осмотр трупа, обнаруженного висящим в петле. Осматривая место происшествия и 

труп, следует дополнительно искать ответы на следующие вопросы: 

1. Мог ли погибший самостоятельно закрепить петлю, наложить ее на шею и 

повеситься? 

2. Нет ли на трупе следов сопротивления (повреждений и пр.)? 

3. Прижизненно или посмертно наложена петля на шею? 

4. Каков способ изготовления петли и завязывания узлов, нет ли признаков 

профессионального узла? 

5. Не был ли погибший предварительно связан, а затем подвешен в петлю? 

Следует при этом иметь в виду, что имели место случаи комбинированного 

самоубийства, когда самоубийца предварительно связывал себе руки и ноги, после чего 

надевал на себя петлю. Иногда самоубийцы наносили себе множественные ранения, а 

затем оканчивали жизнь самоповешением. 

Тщательно осматривается странгуляционная борозда. Обращается внимание на 

предмет, к которому прикреплена петля — нет ли на нем следов подтягивания трупа. 

Петля снимается без развязывания узла и сохраняется для исследования. 

Особенности осмотра трупа при подозрении на отравление. В ходе осмотра, кроме 

общих задач, решаются и следующие: 
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1. Какое средство могло привести к отравлению пострадавшего (кислота, щелочи, 

яды, химикаты, растения, недоброкачественная пища, газы и др.)? 

2. Каким способом яд введен в организм (принят с пищей, напитками и пр.)? 

3. Где именно яд введен в организм потерпевшего, где появились симптомы 

отравления и в каком месте наступила смерть? 

4. Не осталось ли в каком-нибудь месте остатков отравляющего вещества? 

5. Нет ли данных, указывающих на отравление по неосторожности, с целью 

самоубийства или умышленного убийства? 

6. Какие данные указывают на меры, предпринятые для спасения погибшего? 

Решение указанных задач осмотра возможно путем обнаружения и изучения на 

месте происшествия и на трупе следов и других вещественных доказательств (остатков 

отравляющих веществ в виде порошков, жидкости, таблеток, ампул, фармацевтических 

препаратов, пищи, напитков и др.). Необходимо искать не только названные вещества, но 

и упаковку от них, рецептуру, этикетки. 

Установление факта введения в организм ядов может быть посредством 

исследования окраски трупных пятен, пигментных пятен около рта и носа, а иногда и на 

близлежащих участках кожи, куда попали капли ядовитого вещества. Осмотр с помощью 

судебного медика рта, языка, десен, обнаружение иногда запахов, свойственных 

некоторым ядам и щелочам, может указать не только на способ введения отравляющего 

вещества, но и его вид. Место введения яда или других отравляющих веществ иногда 

устанавливается по наличию на предметах обстановки следов действия яда, позы трупа 

(стрихнин), расположения посуды от него, остатков пищи, которую принимал в 

определенном месте погибший. 

Эксгумация. Если возникает необходимость провести эксгумацию, т.е. извлечь труп 

из земли в целях предъявления для опознания или для осмотра и судебно-медицинского 

исследования, следует иметь в виду следующее: 

1. Давность захоронения не является препятствием к эксгумации. 

2. Решение о проведении эксгумации оформляется постановлением следователя. 

3. Для проведения эксгумации трупа на кладбище требуется разрешение районной 

санитарно-эпидемилогической станции. 

4. Для участия в эксгумации следователь приглашает понятых, судебно-

медицинского эксперта и представителей администрации кладбища или местной 

Администрации и лиц, которым будет предъявлен труп для опознания. 

5. Установить место захоронения по документам, имеющимся в конторе кладбища, 

или путем допроса родственников умершего, лиц, присутствовавших при захоронении. О 

способе и результатах установления места захоронения должно быть указано в протоколе 

эксгумации. 

6. Приступая к эксгумации, могилу нужно сфотографировать, целесообразно 

фотографировать и последующие стадии. 

7. Раскапывая грунт, следует обратить внимание на имеющиеся в земле около гроба 

и в самом гробу каких-либо предметов, могущих иметь отношение к преступлению или к 

обстоятельствам захоронения. 

8. При эксгумации следует проследить за тем, чтобы трупу не были нанесены 

повреждения лопатой и другими инструментами; 

9. После вскрытия гроба, если это возможно, надо предъявить труп и одежду для 

опознания лицам, знающим умершего. 

10. В протоколе, помимо обычных сведений, следует указать место захоронения 

(точно), вид могилы и надгробного памятника, глубину захоронения, характер почвы, 

форму и материал гроба, его содержимое, описание трупа — в обычном порядке. 

11. В случаях предположения об отравлении для химического исследования, помимо 

органов и тканей трупа, берутся части одежды, обивки гроба из-под трупа, предметы, 

кусок доски дна гроба размером не менее 400 см
2
, образцы всех украшений, а также 
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несколько проб почвы примерно по 1 кг с участков могилы: над, под, у боковых 

поверхностей и концов гроба. Каждый образец почвы помещается в отдельную чистую 

банку с указанием участка. 

12. Судебно-медицинское вскрытие может быть произведено как на месте 

эксгумации, так и в специальном помещении, куда осторожно переносится гроб. Никакие 

изменения трупа не могут служить основанием для отказа от его полного судебно-

медицинского исследования. 

13. К делу приобщается справка о том, где, когда и кто произвел захоронение трупа 

после эксгумации. 

Протокол наружного осмотра трупа составляется по общим правилам. Кроме него 

рекомендуется составление плана и проведение фото и видеосъемки. 

 

 

3.Иные виды следственного осмотра. 
Осмотр предметов. При визуальном осмотре предметов с целью выявления следов 

необходимо брать их в руки особенно осторожно, не касаться поверхностей, на которых 

возможно имеются следы. Так, стаканы нужно брать за дно и верхний край, стекла за 

ребра, мелкие предметы вообще не следует брать руками, а пользоваться пинцетом 

(окурки, бумагу и пр.). Существует также общее правило: брать предметы в руки только в 

резиновых перчатках. 

Для обнаружения следов рекомендуется использовать оптический метод. Приемы 

оптического метода: 

— освещение и осмотр предметов под различными углами; 

— осмотр прозрачных предметов на просвет; 

— применение различных осветителей и светофильтров. 

— применение увеличительных приборов. 

Таким образом, осматриваются почти все предметы. 

Если обнаружена записка залитая кровью и текст нельзя прочитать, нужно еще до 

экспертного исследования пользуясь красным светофильтром “отсечь” цвет крови и текст 

станет различимым (если он не выполнен красным красителем). 

Особенно ответственной является работа следователя и специалиста по выявлению 

невидимых следов или следов, не отличающихся от фона поверхности предмета, на 

котором они находятся. Чаще всего такими следами является следы папиллярных узоров 

(на бумаге, дереве, коже и пр.), пятна крови, спермы и др. 

Для выявления следов и последующего их изучения служат физико-химические 

средства. Следы папиллярных узоров выявляются специальными порошками и 

некоторыми иными средствами (парами йода, нингидрином, азотно-кислым серебром). 

Для обнаружения и изучения мелких частиц металла возможно применение магнита 

(например, для сбора металлических опилок). С целью выявления таких вещественных 

доказательств, как волокна, нити, волосы, крайне необходимо пользоваться лупами со 

значительными увеличениями. Следы крови, спермы, слюны и других выделений 

человека можно обнаружить с помощью источников ультрафиолетовых лучей. 

Для выявления пятен крови рекомендуется применение предварительных проб (с 

помощью перекиси водорода, фенолфталииновая и др.). Известностью пользуется проба 

В.Ю. Воскобойникова (бензидиновая). Что касается реакции с перекисью водорода пятна, 

похожего на кровь, пятно вызывает реакцию вспенивания. Однако эта реакция может 

указывать только на то, что пятно состоит из органического вещества и, возможно, 

является кровяным. 

Наилучшим приемом закрепления и изъятия следа, нужно считать изъятие предмета 

со следом (если это, конечно, возможно). 

Осмотр предметов начинается с изучения их общего вида. Устанавливается 

состояние предмета, его наименование и назначение. Затем в ходе осмотра выявляются 
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индивидуальные признаки предмета, его дефекты и особенности, признаки, 

свидетельствующие о том, по какому назначению он использовался и в какой степени, 

признаки, указывающие на связь осматриваемого предмета с расследуемым событием. 

Установленные данные фиксируются в протоколе осмотра, при этом недопустимо 

применять какие-либо неточные данные измерений и делать записи об измерениях 

приблизительно. К протоколу могут быть приложены фотоснимки осматриваемого 

предмета и следов. 

Осмотр документов. Следственный осмотр документов осуществляется с 

применением ряда приемов, известных в работе эксперта-криминалиста: визуальный 

осмотр документа, грамматический анализ документа, логический анализ документа, 

исторический анализ документа, изучение с помощью физических приемов и средств 

(осмотр с помощью лупы, светофильтров, в косопадающих лучах, облучение невидимыми 

лучами спектра), технико-полиграфический анализ документов. 

Осматривая любые документы, следователю необходимо прежде всего их 

индивидуализировать: определить форму, размер, реквизиты, материал, способ 

изготовления и другие отличительные признаки. Изучается содержание документа с 

целью установления фактических данных, которые могут послужить установление истины 

по делу: выявление виновных, мотивов преступления, его участников и пр. Приемы и 

средства осмотра различных документов имеет определенную специфику в зависимости 

от вида документа и от того, что в нем интересует следователя: содержание, форма, 

почерк, подпись, цифровые записи, машинописный текст, материал документа (бумага, 

краситель), оттиски печатей и штампов, компостеров, переклеенные фотокарточки и др. 

Для осмотра документов следователь пользуется прежде всего приемами 

визуального осмотра: изучает содержание, форму и реквизиты документа, его материал, 

способ изготовления (рукописный, машинописный, типографский и др.). Визуальный 

осмотр позволяет наметить участки документа, где имеются изменения — травления, 

подчистки, дописки, исправления, замена фотокарточки, листов. Визуальный осмотр 

продолжается с помощью лупы, светофильтра, позволяющих выявить, например, дописки 

одинаковыми по цвету, но разными по консистенции чернилами. Полезно использовать 

для осмотра электроннооптичеекий преобразователь, ультрафиолетовый осветитель, 

микроскопы. Осматриваются удостоверительные знаки в документах (оттиски печатей и 

штампов): соответствуют ли они стандарту типографского шрифта, симметрично ли 

размещен текст, соблюдены ли образцы в изображении государственного герба и пр. 

Логический анализ документов нередко позволяет выявить в них явные 

противоречия: например, разница в дате документа и дате выпуска бланка и др. 

Признаки полиграфической подделки выявляются в ходе осмотра посредством 

анализа техники печати, типов шрифтов, характера набора, при сравнении осматриваемой 

печатной продукции с образцами. 

Укажем основные сведения, заносимые в протокол осмотра документов: 

1) формальные (официальные) данные: наименование документа, на имя кого он 

выдан или кому адресован, от кого исходит, дата и место выдачи, номер регистрационный 

и способ его выполнения (типографский, нумератором, от руки, на пишущей машинке, 

компьютере). 

2) Содержание документа: указываются кратко основные сведения, содержащиеся в 

нем, либо начало и конец текста; если текст небольшой или весьма важен — он 

приводится полностью; 

3) Материалы документа: на какой бумаге и ее размеры (или стандартного бланка), 

характер линовки бумаги, в случае исполнения документа на бланке, изготовленном 

типографским или иным способом, указывается тип или номер, форма бланка (стандарта), 

вид и цвет красителя (чернил, ленты пишущей машины, карандаша, типографской краски, 

копировальной бумаги, иного красителя, например, в оттиске печати и штампа); 
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4) Данные об удостоверительных знаках, оттисках печати, штампов, штемпелей: 

размер, вид, наименование (гербовая, простая, отдела кадров, для пакетов и др.), 

содержание текста, признаки, отличающие оттиски от оттисков печати, изготовленной 

государственной мастерской; 

5) Данные о подписях: от имени кого они выполнены, какой транскрипции 

(буквенная, смешанная, условная, т.е. не читаемая), каким красителем выполнена; 

6) Данные о фотоснимке в документе: описывается размер, приметы внешности, 

подробно описывается способ его скрепления с документом (наклейка, оттиском 

рельефной печати или скрепками): совпадение или различия линии и текста на бумаге 

документа и на фотоснимке; 

7) Отмечаются все выявленные следователем в ходе осмотра, невооруженным 

глазом или с применением научно-технических средств, следы изменений документа 

(подчистки, травления, дописки, исправления, переклейки фотокарточки, замены листов и 

пр.). 

Заносятся в протокол и другие данные: характер краев документа, наличие пятен и 

иных загрязнений, наличие следов папиллярных узоров, если они видимы или выявлены 

следователем. 

Осмотр животных. Целью такого осмотра обычно является установление признаков 

принадлежности животного определенному хозяйству или конкретному лицу, а также 

признаков, по которым может быть проведена идентификация животного. В таком 

осмотре необходимо участие специалиста-зоотехника или ветеринара. 

В ходе осмотра устанавливаются: 

— вид животного, порода, масть, пол и возраст животного; 

— признаки принадлежности животного определенному хозяйству или лицу 

(наличие на животном индивидуально определенного предмета, клейма, специальные 

отметины на теле животного и др. 

— индивидуальные признаки животного (следы от перенесенных травм, 

индивидуальные анатомические признаки, специфические особенности в окраске и пр.) 

 

4.Освидетельствование как разновидность следственного осмотра.  

 

Освидетельствование, как указано в ст.179 УПК РФ проводится для установления на 

теле обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или потерпевшего следов преступления или 

наличия особых примет, если при этом не требуется судебно-медицинской экспертизы. 

Надо четко уяснить, что предметом освидетельствования является тело живого лица. 

Это специфический объект осмотра. Поэтому Закон и выделил освидетельствование в 

самостоятельную разновидность осмотра. 

В ходе освидетельствования следует ограничиться осмотром только тела живого 

лица. Следователь вправе произвести при необходимости выемку одежды и осмотреть ее, 

составив в этой связи отдельный процессуальный документ. 

Освидетельствование имеет важное значение при расследовании убийств, тяжких 

телесных повреждений, изнасилований, грабежей, разбойных нападений и некоторых 

других преступлений для обнаружения доказательств. На теле подозреваемых, 

обвиняемых обнаруживаются: следы крови на лице, руках, под ногтями, в волосах, ушах и 

иных местах; повреждения, нанесенные потерпевшим в момент сопротивления (царапины, 

укусы, ссадины, различные раны и т.п.); следы различных красителей, сыпучих веществ, 

попавшие на тело преступника на месте происшествия; следы спермы, волосы 

потерпевшего и другие следы. 

Таким образом, освидетельствование преследует цель обнаружения и фиксации, а 

также изъятия следов, оставленных на теле потерпевшего и унесенных преступником с 

места происшествия. Освидетельствование следует отграничивать от проведения судебно-

медицинской экспертизы. Оно проводится, когда не требуется использования 
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специальных знаний в области судебной медицины. Т.е. не нужно проведения научного 

судебно-медицинского исследования, использования специальных методов, доступных 

только специалисту. Сказанное не означает, что следователь не праве привлекать 

специалистов к его производству. Такая необходимость нередко возникает, когда, 

например, требуется подробно описать следы на теле с указанием их точной локализации, 

характера, вида повреждения, его признаков и размеров. Здесь нужна помощь специалиста 

в области медицины (врача). 

Специалист-криминалист оказывает помощь следователю в обнаружении, фиксации 

и изъятии следов, например следов рук и обуви на теле потерпевшего, следов применения 

огнестрельного оружия на теле подозреваемого. Используя специальные знания, 

специалист-криминалист применит наиболее оптимальный вариант по обнаружению, 

фиксации, изъятию, обеспечит сохранность и надлежащую упаковку для последующего 

проведения экспертизы. 

Специалист-криминалист помогает следователю в применении научно-технических 

средств фиксации: фото и видеосъемка обнаруженных следов, особых примет с 

применением различных светофильтров и источников освещения, изготовление слепков 

со следов укуса (после консультации с врачом). 

Правила производства освидетельствования. 

1. Необходимо вынесение мотивированного постановления. 

2. Обязательно присутствие понятых. 

3.Обнажение тела живого лица проводится в присутствии лиц одного с ним пола. 

4. Не допускаются действия, унижающие достоинство освидетельствуемого или 

опасные для его здоровья. 

5. При необходимости приглашается специалист. 

6. Содержание и результаты действия отражаются в протоколе освидетельствования. 

 

Лекция 11. ТАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ. 

 

Вопросы лекции: 

1. Формы использования специальных знаний в судопроизводстве. 

2. Классификация судебных экспертиз. 

3. Система государственных судебно-экспертных учреждений России.  

4. Порядок назначения судебной экспертизы. 

5. Заключение эксперта и его оценка. 

 

1. Формы использования специальных знаний в судопроизводстве. 

 

 В процессе раскрытия и расследования преступлений, судебного разбирательства 

уголовных, гражданских дел (в том числе арбитражных споров), производства по делам об 

административных правонарушениях нередко возникают вопросы, решение которых 

требует использования специальных знаний в области науки, техники, искусства или 

ремесла. 

Специальные знания могут использоваться в процессуальной и непроцессуальной 

формах. Субъектами их использования являются: эксперт, специалист, следователь, 

дознаватель, прокурор, судья, оперативный сотрудник. 

К процессуальным формам использования специальных знаний относятся: 

использование следователем и судьей собственных специальных знаний; 

участие специалиста в следственных действиях (ст. 164 УПК РФ); 

участие специалиста в судебном заседании (ст. 271 УПК РФ, ст. 188 ГПК РФ, ст. 

25.8 КоАП РФ); 

производство экспертизы (ст. 195 УПК РФ, ст. 79 ГПК РФ> ст. 82 АПК РФ, ст. 26.4 

КоАП РФ). 
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Специалист использует свои специальные знания и навыки 

я содействия следователю или суду в обнаружении, закреплении и изъятии 

предметов и документов, применении технических средств, оказывает помощь в 

постановке вопросов эксперту а также дает разъяснения сторонам и суду по вопросам, 

входящим в его профессиональную компетенцию. Сведения о фактах, установленных 

специалистом, и его разъяснения фиксируются в протоколе следственного или судебного 

действия, протоколе об административном правонарушении и являются доказательствами 

по делу. Устные консультации специалиста или его письменные разъяснения, 

оформленные в виде заключения, также являются доказательствами (ст. 58, 271 УПК РФ, 

ч. 1 ст. 157 ГПК РФ). Подчеркнем, что в отличие от эксперта специалист не проводит 

инструментальных исследований материальных объектов (ч. 3 ст. 80 УПК РФ). 

Следователь или судья, обладая специальными знаниями и соответствующими 

научно-техническими средствами, могут обойтись без помощи специалиста. Случаи 

обязательного его участия прямо указаны в законе: 

участие педагога в допросе (опросе — ч. 4 ст. 25.6 КоАП РФ) свидетеля в возрасте 

до 14 лет (ст. 191 УПК РФ, ст. 179 ГПК РФ), а по усмотрению следователя — и при 

допросе свидетелей в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 191 УПК РФ); 

участие судебного медика, а при невозможности его участия — иного врача в 

наружном осмотре трупа (ст. 178 УПК РФ); 

участие врача в освидетельствовании в необходимых случаях (ч. 4 ст. 179, ч. 2 ст. 

290 УПК РФ). 

Важнейшей процессуальной формой использования специальных знаний в 

судопроизводстве является судебная экспертиза, сущность которой состоит в анализе по 

заданию следователя (суда) сведущим лицом — экспертом предоставляемых в его 

распоряжение материальных объектов (вещественных доказательств), а также различных 

документов (в том числе протоколов следственных действий) с целью установления 

фактических Данных, имеющих значение для правильного разрешения дела. По 

результатам исследования эксперт составляет заключение, которое является одним из 

предусмотренных законом доказательств. 

Экспертиза назначается независимо от того, обладают ли следователь или  судья  

специальными  знаниями,   поскольку фактические данные, полученные путем 

экспертного исследования, не могут быть отражены ни в каком процессуальном 

документе, кроме заключения эксперта. 

Предмет судебной экспертизы составляют фактические данные, устанавливаемые 

при расследовании или судебном разбирательстве уголовного дела. 

Основными задачами, разрешаемыми судебными экспертизами, являются: 

идентификация объектов (людей, животных, растений, предметов); 

диагностика механизма события (времени, способа и последовательности действий, 

событий, явлений, причинных связей между ними, природы, качественных и 

количественных характеристик объектов, их свойств и признаков, не поддающихся 

непосредственному восприятию, и проч.); 

экспертная профилактика — деятельность по выявлению обстоятельств, 

способствующих совершению преступлений, и разработке мер по их устранению. 

Объектами экспертизы являются в основном вещественные доказательства, в том 

числе отображения людей и животных, предметов, механизмов и агрегатов, вещества, 

материалы и изделия, документы и полиграфическая продукция, выделения человека, 

части его тела и трупы, разнообразные объекты растительного и животного 

происхождения и др. 

Предмет, объекты, задачи и методы судебной экспертизы разрабатываются ее общей 

теорией. Методы судебной экспертизы, по своему характеру весьма разнообразные, 

подразделяются на общеэкспертные, используемые во многих видах экспертиз, и 

частноэкспертные, применяемые только в одном из видов экспертных исследований. 
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Непроцессуальные формы использования специальных знаний: 

консультативная и справочная деятельность сведущих лиц (например, до начала 

производства по делу. В этой форме специалист может оказывать помощь следователю, 

лицу, рассматривающему дело об административном правонарушении, и суду в 

подготовке следственных действий и материалов для экспертизы. В непроцессуальной 

форме возможна дача специалистами консультаций адвокатам, поскольку согласно подп. 

4 п. 3 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» 

Адвокат вправе привлекать на договорной основе специалистов разъяснения 

вопросов, связанных с оказанием юридической помощи); 

производство ревизионных, оценочных и аудиторских действий; 

участие сведущих лиц в оперативно-розыскных мероприятиях в том числе 

производство ими так называемых предварительных исследований материальных 

объектов (например, при проверке до возбуждения уголовного дела); 

оказание технической помощи следователю или оперативному сотруднику и т. п. 

Результаты такого использования не имеют доказательственного значения, 

поскольку содержатся в источниках, не предусмотренных процессуальным 

законодательством, но широко применяются как ориентирующая информация при 

розыске скрывшегося преступника, установлении способа совершения и сокрытия 

преступления, выявлении признаков готовящегося или совершенного преступного акта, а 

в гражданском и арбитражном процессе используются для решения вопроса о 

целесообразности подачи искового заявления в суд и др. 

 

2. Классификация судебных экспертиз. 

 

 По характеру специальных знаний, объектов и решаемых задач судебные 

экспертизы принято подразделять на классы, роды и виды. При этом основой 

классификации является род судебных экспертиз, который обычно указывает и на 

пределы компетенции судебного эксперта. Обозначим основные роды судебных экспертиз 

и решаемые этими экспертизами задачи. 

Судебная трасологическая экспертиза — исследование следов-отображений (в том 

числе следов ног и других частей тела человека, одежды и обуви, животных, орудий и 

инструментов, транспортных средств) с целью отождествления по ним 

идентифицируемых объектов. Сюда относятся также экспертизы установления целого по 

частям, экспертизы запирающих устройств, пломб, узлов и некоторые иные. В отдельный 

вид обычно выделяют дактилоскопические экспертизы,  исследующие следы рук. 

Судебная экспертиза уничтоженных маркировочных обозначений производится с 

целью установления номеров изделий, самого факта уничтожения или изменения 

маркировки и способа этого изменения. 

Судебно-техническая экспертиза документов производится в целях установления 

способа изготовления или подделки документа (договора, завещания, денежного билета, 

ценной бумаги и проч.) и использованных для этого технических средств, восстановления 

содержания поврежденных документов, исследования материалов документов (бумаги, 

красителей и проч.). 

Судебные речеведческие экспертизы основаны на сфере знаний о процессе 

речепроизводства, восприятии и активной интерпретации устных и письменных текстов. 

К этим экспертизам относятся: судебная автороведческая экспертиза, которая 

производится с целью установления автора данного текста на основании анализа 

отобразившихся в нем особенностей письменной речи; судебная лингвистическая 

экспертиза письменных и устных текстов — новый род судебной речеведческой 

экспертизы, позволяющей по письменному или устному тексту дать характеристику 

автору, а также исследовать текст по делам, связанным с нарушением чести, достоинства 
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и деловой репутации физических и юридических лиц, исследованием названий, товарных 

знаков, слоганов, признаков пропаганды и (или) рекламы наркотических средств и 

психотропных веществ и проч.; судебно-почерковедческая экспертиза, исследующая 

почерк как систему движений, проявляющихся в рукописном тексте, подписи, цифровых 

обозначениях. 

Судебная фоноскопическая экспертиза дает возможность идентифицировать 

человека по голосу, установить по фонограмме его пол, возраст, анатомические 

особенности речеобразующего тракта и другие свойства. 

Судебная фототехническая экспертиза устанавливает групповую принадлежность 

фотоматериалов и негативов, условия съемки и изготовления фотоснимков, 

восстанавливает испорченные негативы и позитивы, проводит идентификацию объектов, 

изображенных на фотоснимках. 

Судебно-портретная экспертиза проводится с целью идентификации личности по 

фотоснимкам, а также по фотоснимкам и черепу. 

Судебные экспертизы оружия и следов его применения включают следующие 

экспертизы: судебно-баллистическая экспертиза занимается исследованием 

огнестрельного оружия, следов его применения, боеприпасов, устанавливает 

обстоятельства выстрела и пригодность оружия для использования, дает возможность 

идентифицировать оружие по следам на пулях и гильзах, 

судебная экспертиза холодного оружия устанавливает, является ли объект 

исследования холодным оружием и можно ли использовать его с этой целью, определяет 

способ изготовления холодного оружия. 

Судебные экспертизы веществ и материалов помогают обнаружить вещества и 

материалы, как правило, присутствующие в микроколичествах, диагностировать их 

природу происхождения, назначение, причину видоизменения; определяют групповую 

принадлежность объектов, а в отдельных случаях возможна и идентификация. 

Подразделяются на роды экспертиз: лакокрасочных материалов и покрытий; объектов 

волокнистой природы; нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; стекла и изделий 

из него, фарфора, фаянса, керамики; металлов и сплавов; полимерных материалов и 

изделий из них; наркотических средств и сильнодействующих веществ; парфюмерно-

косметических изделий. 

Судебные экспертизы пищевых продуктов и напитков разрешают задачи, связанные 

с установлением состава, соответствия стандартам, рецептуре, определением технологии 

и времени изготовления, способов фальсификации мяса и мясных продуктов, рыбы и 

рыбопродуктов, молока и молочных продуктов, хлебобулочных и кондитерских изделий, 

меда, пищевых жиров и масел, кулинарных изделий (готовых блюд), алкогольных, 

слабоалкогольных и безалкогольных напитков, круп и других сыпучих продуктов, 

концентратов, вкусовых приправ и др., установлением содержания в них химически 

вредных веществ (нитратов, пестицидов и проч.). 

Судебно-экономические экспертизы включают следующие экспертизы: судебно-

бухгалтерская экспертиза разрешает задачи выявления учетных несоответствий и 

установления обстоятельств, связанных с отражением в бухгалтерских документах 

операций приема, хранения, реализации товарно-материальных Ценностей, поступления и 

расходования денежных средств; судебная финансово-экономическая экспертиза 

назначается для решения задач, касающихся финансовой деятельности предприятий, 

соблюдения законодательных актов, регулирующих их финансовые отношения с 

государственным бюджетом, выполнения договорных обязательств, анализа финансовой 

кредитной Деятельности банков, анализа фиктивных и преднамеренных банкротств, 

распределения и выплаты дивидендов, операций с ценными бумагами, инвестиций и 

проч.; судебная инженерно-экономическая экспертиза выявляет реальный экономический 

эффект от новаций в производственной сфере, негативных явлений при оплате труда, 

определяет трудовой вклад в результаты производственной деятельности и др. 
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Судебная товароведческая экспертиза проводится для определения качества 

товаров, их артикулов, соответствия отраслевым стандартам, причин порчи и убыли, 

размеров уценки. 

Судебные инженерно-технические экспертизы включают следующие экспертизы: 

судебная пожарно-техническая экспертиза (экспертиза очага пожара, путей и времени 

распространения огня; экспертиза пожаров от электротехнических причин, 

технологических причин, природных явлений); судебная электротехническая экспертиза 

изучает причины возникновения аварийных режимов в электросетях и 

электрооборудовании, работу аппаратов защиты электросетей и проч.; судебная 

автотехническая экспертиза (экспертиза технического состояния транспортных средств; 

механизма дорожно-транспортного происшествия; инженерная экспертиза 

психофизиологического состояния водителя); судебная взрывотехническая экспертиза 

(экспертиза по факту взрыва, когда решается вопрос о его причине; экспертиза 

взрывчатых веществ и взрывных устройств); судебная строительно-техническая 

экспертиза по установлению объема и качества строительно-монтажных работ, стоимости 

материалов, обоснованности проектов, технических причин аварий. 

Судебные компьютерно-технические экспертизы включают следующие экспертизы: 

судебная аппаратно-компьютерная экспертиза — исследование технических 

(аппаратных) средств компьютерной системы; судебная программно-компьютерная 

экспертиза — изучение функционального предназначения, характеристик и реализуемых 

требований, алгоритма и структурных особенностей, текущего состояния программного 

обеспечения компьютерной системы; судебная информационно-компьютерная 

экспертиза (данных) — поиск, обнаружение, анализ и оценка информации, 

подготовленной пользователем или порожденной (созданной) программами для 

организации информационных процессов в компьютерной системе; судебная 

компьютерно-сетевая экспертиза основывается прежде всего на функциональном 

предназначении компьютерных средств, реализующих какую-либо сетевую 

информационную технологию (в том числе интернет-технологии). Она выделена в 

отдельный вид в связи с тем, что лишь использование специальных знаний в области 

сетевых технологий позволяет соединить воедино полученные объекты, сведения о них и 

эффективно решить поставленные экспертные задачи. 

Судебная инженерно-технологическая экспертиза производится в целях выявления 

причины аварий при работе машин и оборудования, а также нарушений технологии 

изготовления продукции и правил техники безопасности в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Одним из видов этой экспертизы является судебная 

экспертиза безопасности труда. 

К судебным инженерно-транспортным экспертизам относятся авиационно-

техническая, железнодорожно-техническая, воднотранспортная. Данные экспертизы 

производятся при расследовании аварий на транспорте для выявления степени тяжести их 

последствий, технического состояния транспортных средств и иного оборудования. 

К судебно-почвоведческим экспертизам относятся: судебная экспертиза почвенных 

наслоений на объекте-носителе производится в целях установления фактических 

обстоятельств, свидетельствующих о пребывании человека либо животного или 

нахождении предмета на конкретном земельном участке; судебная минералого-

почвоведческая экспертиза производится в целях установления природы минералов, 

источника их происхождения, состава и технологии производства их синтетических 

аналогов и имитаций; судебная землеустроительная экспертиза производится в целях 

определения границ локального земельного участка; судебная эколого-почвоведческая 

экспертиза производится при исследовании экологических правонарушений для 

исследования негативного антропогенного воздействия на почву. 

Судебно-биологические экспертизы осуществляются в целях следования объектов 

живой природы. К ним относятся: судебно-ботаническая экспертиза, которая 
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производится в целях установления природы растительных объектов (овощей, фруктов, 

строительного леса, сена, составляющих некоторых пищевых продуктов и проч.), их 

родовой, групповой (таксономической) принадлежности, источника происхождения; 

судебно-зоологическая экспертиза, которая разрешает задачи, связанные с исследованием 

волос домашних, пушных и других животных перьев птиц, чешуи рыб и проч., 

установлением их принадлежности к определенным группам, отождествлением 

конкретных объектов животного происхождения, установлением их принадлежности к 

определенному источнику; судебно-биологическая экспертиза крови, выделений, органов и 

тканей, позволяющая диагностировать эти объекты, установить их принадлежность 

человеку или животному, осуществить индивидуальную идентификацию особи; судебная 

экспертиза ольфакторных следов, осуществляемая с целью идентификации человека по 

ольфакторным (запаховым) следам. 

Судебно-медицинские экспертизы включают: судебно-медицинскую экспертизу 

живых лиц, разрешающую задачи, связанные с определением степени тяжести вреда 

здоровью, состояния здоровья, возраста человека, беременности, родов, абортов, 

алкогольного опьянения и др.; судебно-медицинскую экспертизу трупов, позволяющую 

установить причину и время наступления смерти, механизм и обстоятельства причинения 

телесных повреждений, их характер и др.; судебно-медицинскую экспертизу 

вещественных доказательств (крови, волос, выделений человека, органов и тканей), 

позволяющую установить групповую принадлежность этих объектов, а в ряде случаев 

осуществить индивидуальную идентификацию лица, что особенно важно при 

расследовании убийств, изнасилований, причинении тяжкого вреда здоровью. 

Судебная психиатрическая экспертиза назначается для определения психического 

состояния лица, если возникают сомнения в его вменяемости. 

Судебная психологическая экспертиза назначается для выявления фактов, 

устанавливаемых на основе исследования психической деятельности психически 

здорового человека, имеющих значение при решении задач судопроизводства (например, 

неадекватной реакции человека на действие другого). 

Судебная агротехническая (агробиологическая) экспертиза производится в целях 

выявление причин гибели, порчи или ухудшения качества продукции сельского хозяйства 

при их выращивании, хранении или транспортировке. 

Судебная ветеринарная и ветеринарно-токсикологическая экспертиза назначается 

для решения вопросов о причинах гибели или заболеваний животных, птиц, рыб, о 

характере заболеваний, сроках выявления заболеваний, правильности и своевременности 

противоэпизоотических, лечебно-профилактических, санитарно-зоологических 

мероприятий, о правильности режима изоляции, использования и содержания больных 

животных, о возможности использования ограниченно и условно годных кормов и 

пищевых продуктов, об условиях использования кожевенного, пушно-мехового, пухо-

перьевого и другого сырья животного и птичьего происхождения. 

Судебные экологические экспертизы связаны с исследованием негативного 

антропогенного воздействия на почвенно-геологические объекты. К таким экспертизам 

относятся: судебная экспертиза экологического состояния биогеоценозов на основе 

естественно-научных знаний в области лесопользования и охраны растительных объектов; 

судебная экспертиза экологического состояния водных объектов; судебная экспертиза 

экологического состояния атмосферного воздуха; судебная экспертиза радиационной 

обстановки; судебная экспертиза воздействия хозяйствующего субъекта на 

окружающую среду и др. 

К судебным искусствоведческим экспертизам относятся экспертизы, с помощью 

которых решаются задачи установления подлинности произведений искусства 

(изобразительного искусства, музыки, литературы и проч.). 

По объему исследования судебные экспертизы делятся на основные и 

дополнительные (ст. 207 УПК РФ, ст. 87 ГПК РФ, ст. 87 АПК РФ). Дополнительная 



 116 

экспертиза назначается в тех случаях, когда после экспертного исследования возникают 

новые вопросы, связанные с исследованием того же объекта и ранее не ставившиеся перед 

экспертом. Дополнительная экспертиза в большинстве случаев поручается тому же 

эксперту, уже знакомому с обстоятельствами дела. Однако может быть назначен и другой 

эксперт. 

По последовательности проведения судебные экспертизы подразделяются на 

первичные и повторные. Повторной называется экспертиза, производимая по тем же 

объектам и решающая те же вопросы, что и первичная экспертиза, заключение которой 

признано необоснованным, вызывает сомнения или при ее производстве были допущены 

нарушения процессуальных норм. Повторная экспертиза поручается другому эксперту 

или экспертам. 

По численности и составу исполнителей судебные экспертизы подразделяются на 

единоличные, комиссионные (ст. 200 УПК РФ, ст. 83 ГПК РФ, ст. 84 АПК РФ) и 

комплексные (ст. 201 УПК РФ, ст. 82 ГПК РФ, ст. 85 АПК РФ). Единоличную экспертизу 

проводит один эксперт, комиссионную экспертизу — комиссия, состоящая из двух или 

более экспертов одной специализации. Комплексной экспертизой является экспертиза, в 

которой эксперты, специализирующиеся в разных классах или родах судебных экспертиз, 

заняты совместным решением одних и тех же вопросов и формулированием общего 

вывода. Выводы, сделанные каждым экспертом самостоятельно, без участия специалистов 

в иных областях знаний, подписываются им единолично. Выводы по общим вопросам, 

которых, как правило, в комплексных экспертизах немного, подписываются всеми 

участвовавшими в производстве экспертизы судебными экспертами. При этом 

предполагается, что каждый из участников комплексной экспертизы помимо узкой 

специализации обладает знаниями в пограничных областях наук, которые использовались 

при даче заключения. Примером такой экспертизы может являться комплексная 

трасологическая и автотехническая экспертиза, назначенная для установления механизма 

дорожно-транспортного происшествия. 

 

3. Система государственных судебно-экспертных учреждений России.  

 

Процессуальное законодательство допускает производство судебных экспертиз как 

сотрудниками экспертных учреждений, так и другими лицами, обладающими 

специальными знаниями. Однако основная масса судебных экспертиз производится в 

экспертных учреждениях. В настоящее время в стране действует широкая сеть 

государственных судебно-экспертных учреждений, которые являются 

специализированными учреждениями федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции РФ производят судебные 

экспертизы по уголовным и гражданским делам как для судов общей юрисдикции, так и 

для арбитражных судов, причем количество экспертиз,  назначаемых при рассмотрении 

арбитражных споров, так же как и в гражданском процессе, неуклонно возрастает. 

Головным экспертным учреждением этой системы является Российский федеральный 

центр судебной экспертизы (РФЦСЭ), где осуществляются научные разработки и 

создаются новые методики исследования вещественных доказательств, а также 

производятся судебные экспертизы практически всех наиболее распространенных родов и 

видов. РФЦСЭ, как правило, производит либо повторные и особо сложные экспертизы, 

которые по каким-либо причинам не могут выполняться в других экспертных 

учреждениях, либо первичные экспертизы для судебных и следственных органов 

следующих регионов: Москва, Московская, Смоленская, Тверская области. 

Периферийными судебно-экспертными учреждениями этой системы являются 

региональные центры судебной экспертизы (РЦСЭ), центральные лаборатории судебной 

экспертизы (ЦЛСЭ) и лаборатории судебной экспертизы (ЛСЭ). 
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ЦЛСЭ осуществляют экспертизы большинства родов и видов, такие как 

традиционные криминалистические, веществ и материалов, автотехнические, 

бухгалтерские. В ряде ЦЛСЭ производятся также пожарно-технические, строительно-

технические, технологические, товароведческие, экономические судебные экспертизы. 

Каждая ЦЛСЭ имеет основную и дополнительную зоны обслуживания. В пределах 

основной зоны выполняются все роды и виды судебных экспертиз, в дополнительной зоне 

— только те, которые не производятся в зональной ЛСЭ (не ЦЛСЭ). В зональных ЛСЭ 

обычно выполняют традиционные криминалистические, автотехнические, бухгалтерские 

и некоторые экспертизы веществ и материалов. 

Некоторые ЛСЭ в городах своей зоны обслуживания имеют отделы (филиалы) или 

экспертные группы, где выполняются наиболее актуальные для данного региона виды 

экспертиз. 

Экспертно-криминалистические подразделения органов внутренних дел производят 

экспертизы в рамках уголовного судопроизводства, а также предварительные 

исследования. Как правило, экспертизы инициируются следователями или дознавателями 

органов внутренних дел, реже — прокуратурой и судом. 

Централизованное руководство экспертными подразделениями осуществляет ЭКЦ 

МВД России. Кроме того, экспертные подразделения на местах входят в структуру 

региональных управлений или отделов внутренних дел. В ЭКЦ МВД России производятся 

наиболее сложные, комплексные и повторные судебные экспертизы, а также экспертизы и 

исследования по многоэпизодным уголовным делам, когда преступления совершены в 

различных регионах страны и расследованием занимается Следственный комитет МВД 

России. Наряду с этим в научно-исследовательской лаборатории ЭКЦ МВД России 

осуществляются разработки, направленные на совершенствование существующих и 

создание новых методов и методик предварительных и экспертных исследований. ЭКЦ 

МВД России, выполняя свои организационно-методические функции, внедряет 

разработанные методики в экспертную и следственную практику. 

Круг экспертиз и исследований, выполняемых экспертами и научными 

сотрудниками ЭКЦ МВД России, чрезвычайно широк — это экспертизы практически всех 

наиболее распространенных родов и видов. 

Структуру экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел 

на местах составляют ЭКЦ субъектов РФ и крупных городов, где осуществляются 

практически все те же роды и виды экспертиз и предварительных исследований, что и в 

ЭКЦ МВД России; ЭКЦ областей и районов, городов, где производятся в первую очередь 

основные традиционные виды экспертиз: трасологические, баллистические, 

почерковедческие, фототехнические экспертизы, технико-криминалистические 

экспертизы документов, а также часто фоноскопические, пищевые экспертизы и 

экспертизы веществ и материалов. 

Наряду с экспертизами в экспертно-криминалистических подразделениях органов 

внутренних дел производятся проверки по криминалистическим учетам. 

Судебно-экспертные учреждения Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию (Росздрава) состоят из судебно-медицинских и судебно-

психиатрических учреждений. Судебно-медицинские экспертные учреждения — бюро 

судебно-медицинской экспертизы — обеспечивают производство судебно-медицинских 

экспертиз и исследований трупов; судебно-медицинских экспертиз и освидетельствований 

потерпевших, обвиняемых и других лиц; судебно-медицинских экспертиз вещественных 

доказательств. 

Для исследования различных объектов в бюро судебно-медицинской экспертизы 

имеются структурные подразделения: 

отдел судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц; 

отдел судебно-медицинской экспертизы трупов с гистологическим отделением (где 

проводятся микроскопические исследования тканей человека); 
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судебно-медицинский отдел (где производятся анализы трупных материалов 

химическими, биологическими, спектральными методами) и цитологическая лаборатория 

(по исследованию микрочастиц); 

районные, межрайонные и городские отделения, организуемые на базе больниц вне 

городов, где расположены бюро судебно-медицинской экспертизы (с учетом объема 

работы и отдаленности от бюро судебно-медицинской экспертизы). 

Бюро судебно-медицинской экспертизы имеются в крупных городах, областях, краях 

и республиках России. Контроль за качеством судебно-медицинских экспертиз на местах 

возложен на главных районных, межрайонных и городских судебно-медицинских 

экспертов. В научно-практическом и организационно-методическом отношении бюро 

судебно-медицинской экспертизы подчиняются главному судебно-медицинскому 

эксперту. Головным учреждением, осуществляющим научное и методическое 

руководство судебно-медицинскими экспертными учреждениями, является 

Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы Росздрава, где наряду с 

научными исследованиями производятся особо сложные или повторные экспертизы, а 

также некоторые контрольные и дополнительные исследования. 

К участию в производстве судебно-медицинских экспертиз могут привлекаться 

профессора, доценты, преподаватели кафедр и курсов судебной медицины медицинских 

институтов и университетов, специалисты учреждений здравоохранения. 

В системе органов здравоохранения Российской Федерации осуществляются также 

судебно-психиатрические экспертизы. Эти экспертизы могут производиться амбулаторно 

и стационарно. 

Стационарные судебно-психиатрические экспертизы обвиняемых и подсудимых 

проводятся в судебно-психиатрических отделениях или палатах психиатрических 

(психоневрологических) стационаров, а экспертизы потерпевших, свидетелей и других 

лиц — в общих отделениях психиатрических больниц. 

Амбулаторные судебно-психиатрические экспертизы (в том числе заочные и 

посмертные) проводятся специально создаваемыми для этих целей судебно-

психиатрическими экспертными комиссиями, которые функционируют при 

психиатрических или психоневрологических учреждениях. Персональный состав 

комиссии (не менее трех специалистов) утверждается ежегодно органом здравоохранения 

(республики, края, области, крупного города). 

Научно-методическое руководство деятельностью судебных экспертов-психиатров 

во всероссийском масштабе возложено на Государственный научный центр социальной и 

судебной психиатрии им. В.П. Сербского, который производит также наиболее сложные 

экспертизы для судебных и следственных органов. 

Организационно-методическое руководство психиатрическими и 

психоневрологическими учреждениями, в том числе и судебно-психиатрическими 

экспертными комиссиями, возложено на главного психиатра медицинского управления 

(органа здравоохранения) региона. 

Государственные судебно-экспертные учреждения существуют, кроме того, в 

Министерстве обороны РФ, Федеральной таможенной службе, Федеральной службе 

безопасности РФ, Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков. 

 

4. Порядок назначения судебной экспертизы. 

 

 Признав необходимым производство по делу судебной экспертизы, следователь, 

дознаватель, суд, должностное лицо, рассматривающее дело об административном 

правонарушении, выносит мотивированное постановление (определение), которое 

является процессуальным основанием для ее проведения (ст. 195, 196 УПК РФ, ст. 79 ГПК 

РФ, ст. 82 АПК РФ, ст. 26.4 КоАП РФ). Постановление (определение) состоит из трех 

частей: вводной, описательной, резолютивной. 
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В вводной части указываются место и дата составления постановления 

(определения), лицо, его составившее, дело, фамилия обвиняемого (если он установлен), 

статьи УК РФ, в соответствии с которыми он привлечен к ответственности. 

В описательной части постановления кратко излагается фабула дела и 

обстоятельства, в связи с которыми возникла потребность в специальных знаниях, могут 

быть указаны также некоторые особенности объекта исследования, представляющие 

интерес для эксперта (например, условия хранения объекта которые могли вызвать его 

видоизменение), статья процессуального кодекса, в соответствии с которой назначена 

судебная экспертиза. 

В резолютивной части постановления указывается род или вид экспертизы, 

формулируются вопросы, выносимые на разрешение эксперта, назначается эксперт или 

определяется судебно-экспертное учреждение, сотрудникам которого поручено 

производство экспертизы, приводится перечень материалов, предоставляемых в 

распоряжение эксперта. 

Большое значение имеет правильная формулировка вопросов, выносимых на 

разрешение эксперта. При постановке вопросов необходимо учитывать, что хотя согласно 

процессуальному законодательству эксперт вправе указать в заключении на 

обстоятельства, имеющие значение для дела, по поводу которых не были заданы вопросы, 

однако он не обязан делать это. Поэтому вопросы должны быть конкретными, четкими и 

ясными, не допускающими двоякого толкования. Если вопросы взаимосвязаны, они 

должны задаваться в логической последовательности. В методической литературе по 

судебной экспертизе имеются примерные перечни вопросов для различных родов и видов 

судебных экспертиз. Задаваемые вопросы должны относиться к компетенции эксперта. 

Нельзя ставить на разрешение экспертизы вопросы правового характера, в частности о 

наличии признаков состава преступления, виновности или невиновности определенного 

лица и форме его вины. При формулировании вопросов следователь или суд могут 

консультироваться с экспертом или специалистом. 

В резолютивной части постановления приводится также перечень материалов, 

предоставляемых в распоряжение эксперта. Такими материалами являются объекты 

экспертного исследования, образцы, необходимые для проведения сравнительных 

исследований, протоколы следственных действий и другие документы, содержащие 

сведения, необходимые эксперту для производства исследований и дачи заключения. 

Подготовка к назначению судебной экспертизы включает подбор образцов для 

сравнительного исследования, необходимых для ее проведения. Это самостоятельный вид 

объектов, используемых в ходе экспертизы, отбор которых зависит от рода и вида 

экспертизы, характера вопросов, выносимых на ее разрешение. Одним из тактических 

условий получения образцов для сравнительного исследования является верное (с точки 

зрения следственной ситуации, цели исследования и состояния объектов) определение 

момента их получения. Все образцы, направляемые на экспертизу, должны быть 

необходимого качества, в нужном количестве и достоверного происхождения. 

Образцы для сравнительного исследования в зависимости от времени и условий их 

возникновения принято разделять на несколько групп. 

Свободными образцами являются такие, которые образовались до возбуждения 

уголовного дела (начала производства по гражданскому делу) и вне связи с ним. Они 

получаются при производстве обыска, выемки, осмотра, а также от подозреваемых, 

обвиняемых, потерпевших, свидетелей, истцов и ответчиков, иных участников процесса. 

Экспериментальные образцы отбираются в заданных условиях; их получают в связи 

с подготовкой материалов на экспертизу на основании ст. 202 УПК РФ, ст. 81 ГПК РФ, ст. 

26.5 КоАП РФ, а также ст. 19 и 35 Федерального закона «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации». 

Условно свободными являются образцы, возникшие после возбуждения уголовного 

дела, но не в связи с подготовкой материалов на экспертизу; в качестве подобных 
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образцов могут использоваться, например, подписи обвиняемого, сделанные им в 

протоколах допросов. 

На подозреваемом и обвиняемом лежит обязанность предоставить субъекту, 

назначающему экспертизу, необходимые образцы для сравнительного исследования, 

которыми обычно являются отпечатки пальцев и ступней ног (обуви), слепки зубов, 

образцы волос, крови, слюны, почерка, фонограммы голоса и иные. В исключительных 

случаях при отказе предоставить образцы те из них, характер которых это допускает, 

могут быть получены принудительно. 

Аналогичные образцы можно получить и у свидетеля или потерпевшего, но лишь в 

том случае, когда необходимо проверить, не оставлены ли этими лицами следы на месте 

происшествия или на вещественных доказательствах. В необходимых случаях получение 

образцов осуществляется с участием эксперта, которому поручено производство судебной 

экспертизы, или специалиста (ст. 19 указанного Федерального закона). Процедура изъятия 

образцов для сравнительного исследования фиксируется в протоколе. 

 

5. Заключение эксперта и его оценка. 

 

 Процесс экспертного исследования независимо от рода и вида судебной экспертизы 

состоит из нескольких основных стадий. 

На подготовительной стадии эксперт знакомится с постановлением о назначении 

экспертизы, другими исходными материалами, уясняет задачи экспертизы, производит 

предварительный экспертный осмотр объектов и устанавливает их пригодность и 

достаточность для решения поставленных вопросов, намечает план исследования. 

В процессе детального исследования осуществляется сначала тщательное раздельное 

изучение объектов экспертизы, анализируются их общие и частные признаки и свойства, 

производятся экспертные эксперименты. Затем может проводиться сравнительное 

исследование, когда выявляют совпадение или различие признаков сравниваемых 

объектов между собой, со сравнительными образцами или эталонами. 

Третьей стадией является оценка результатов исследования, когда подводятся итоги 

и формулируются выводы, логически вытекающие из проведенных исследований. 

Процесс производства судебной экспертизы заканчивается оформлением 

исследования в виде заключения эксперта, которое обычно состоит из нескольких частей 

(ст. 80 УПК РФ, ст. 86 ГПК РФ, ст. 86 АПК РФ, ч. 5 ст. 26.4 КоАП РФ, ст. 25 указанного 

Федерального закона). 

В вводной части содержатся исходные сведения о лице, производившем экспертизу, 

его экспертной квалификации, стаже работы, наименовании экспертного учреждения, 

роде и виде экспертизы, сведения о лице, назначившем экспертизу, основаниях для 

назначения экспертизы, краткое описание обстоятельств дела, имеющих отношение к 

исследованию, перечисляются вопросы, вынесенные на разрешение эксперта. 

В исследовательской части заключения описываются представленные на экспертизу 

объекты и сравнительные образцы, излагается процесс исследования с описанием его 

методики, Дается научное объяснение выявленных диагностических и 

идентификационных признаков. 

Если экспертиза была комплексной или в ходе ее выполнялись комплексные 

исследования, исследовательская часть завершается так называемой синтезирующей 

частью, где эксперты, являющиеся специалистами в разных родах или методах 

экспертизы, обобщают раздельно полученную информацию для формулирования общего 

ответа на поставленный вопрос. 

В последней части заключения излагаются выводы, т. е. даются ответы на вопросы, 

поставленные на разрешение экспертизы. При невозможности решения какого-либо 

вопроса эксперт должен в исследовательской части заключения указать причины отказа. 
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Выводы экспертизы могут быть категорическими (положительными и 

отрицательными) и вероятными, т. е. предположительными. Часто причинами вероятных 

выводов являются нечеткие следы, недостаточное количество сравнительных материалов, 

не разработанность методики экспертного исследования. Заключение с категорическими 

выводами служит источником доказательств, а изложенные в нем фактические данные 

являются доказательствами. Вероятное заключение не может быть таким источником, а 

лишь позволяет получить ориентирующую, поисковую информацию, подсказать 

следственные версии, нуждающиеся в проверке. Вероятные выводы ни в коем случае не 

должны игнорироваться, их необходимо использовать, но продуманно и осторожно, 

поскольку они не исключают существования альтернативных вариантов по делу. 

Если в ходе производства судебной экспертизы экспертом установлены факты, 

имеющие значение для дела, но в отношении которых не были заданы вопросы, он вправе 

указать на эти факты в выводах. Экспертное заключение может быть иллюстрировано 

фотоснимками, оформленными в виде фототаблиц, схемами, диаграммами, чертежами и 

другими наглядными материалами. Текст заключения и иллюстративные материалы 

подписываются экспертом, выполнившим исследование. 

Заключение эксперта не обладает преимуществами перед другими источниками 

доказательств и не обязательно для следствия и суда. Для использования фактических 

данных, установленных при производстве экспертизы, в процессе доказывания 

заключение эксперта оценивается следователем или судом. Оценка включает: 

проверку соблюдения процессуальных требований: не проведена ли экспертиза 

лицом, подлежащим отводу или не предупрежденным об ответственности за отказ от дачи 

заключения; соблюдены ли права участников процесса при назначении и производстве 

экспертизы; не нарушался ли процессуальный порядок при получении образцов для 

сравнительного исследования; соблюдена ли процессуальная форма заключения эксперта; 

компетентен ли эксперт в решении поставленных ему задач и не вторгся ли он в решение 

вопросов правового характера; 

оценку подлинности и достаточности исследовавшихся объектов, научной 

обоснованности использованных экспертных методик, полноты и всесторонности 

исследования; 

оценку выводов эксперта с точки зрения их ясности, соответствия поставленным 

вопросам и сопоставимости с другими доказательствами по делу. 

Неполноту или неясность экспертного заключения можно устранить допросом 

эксперта или назначением дополнительной экспертизы. В случае негативной оценки 

заключения назначается повторная экспертиза. Если же эксперт не полностью решил 

поставленную перед ним задачу, необходимо, прежде чем назначать повторную 

экспертизу, убедиться, что данную задачу, в принципе, возможно разрешить на основании 

имеющихся материалов. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 12. ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ 
 

Вопросы лекции: 

 

1. Тактика проведения обыска и выемки. 

2. Использование помощи специалистов при производстве обыска и выемки. 

 

1. Тактика проведения обыска и выемки. 

 

Задачами уголовного судопроизводства является быстрое и полное раскрытие 

преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона с 

тем, чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому 
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наказанию и ни один невиновный не был бы привлечён к уголовной ответственности и 

осужден. 

Данное требование закона безусловно применимо и при проведении таких 

следственных действий как обыск и выемка. 

Обыск — распространённое следственное действие, заключающееся в 

принудительном обследовании помещений, местности и иных объектов, а также 

отдельных граждан с целью обнаружения и изъятия орудий преступления, предметов и 

ценностей, добытых преступным путём, а также других предметов и документов, 

имеющих значение для расследуемого преступления /конкретного уголовного дела/. 

Кроме того, обыск может быть произведён для обнаружения разыскиваемых лиц и 

сокрытых трупов. 

В зависимости от специфики, условий, особенностей планирования, а также тактики 

проведения поисковых действий возможно классифицировать обыски: 

ПО ОБЬЕКТУ                        ПО ВРЕМЕНИ                ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

—в помещении                     —одновременный                        —первоначальный 

—участков местности                (групповой)                                   (первичный) 

—транспортных средств      —разновременный 

—личный обыск                    —экстренный                                   —повторный 

Одной из характерных черт обыска является принудительный характер и неизбежное 

при этом вторжение в сферу личных интересов обыскиваемых. Если обыск производится 

в служебных помещениях, на территориях предприятий, в лесном массиве — едва ли 

затрагиваются интересы личности. При проведении же обыска в жилых помещениях, при 

личном обыске и т.п. выявляются личные (интимные) стороны жизни человека, 

затрагиваются этические и нравственные нормы и должны строго выполняться нормы 

закона ст.182 УПК РФ. 

Тактика обыска заключается в правильном применении выработанных 

криминалистикой приёмов обнаружения отыскиваемых объектов с учётом особенностей 

расследуемого события преступления и условий обыска. 

Эффективность обыска во многом зависит от степени готовности следователя к его 

производству. Подготовка к обыску включает в себя: 

— установление целей и задач обыска; 

— выяснение сведений об отыскиваемых объектах; 

— изучение лиц, у которых будет произведён обыск; 

— изучение помещений и участков местности, где должен быть произведён обыск; 

— определение времени производства обыска; 

— комплектование и инструктаж следственно-оперативной группы, формируемой 

для производства обыска; 

--принятие мер для обеспечения следственно-оперативной группы необходимыми 

техническими средствами и транспортом. 

Каждый обыск в тактическом отношении индивидуален. На его подготовку и 

производство влияют особенности конкретного уголовного дела, характер отыскиваемых 

предметов, личность обыскиваемого, специфика подлежащего обыску объекта и ряд 

других обстоятельств. 

Чтобы получить ответ на вопрос: "Что искать?", надо иметь максимальное 

представление о признаках и свойствах отыскиваемого предмета. Перед обыском лицу, 

проводящему данное следственное действие, необходимо выяснить, каковы внешний вид, 

форма, размеры, масса, объём, материал, плотность, консистенция и другие 

индивидуальные особенности, возможные изменения признаков или свойств предмета, 

его назначение и ценность. Такие сведения следователь может получить, осмотрев 

образцы или части предметов, находящиеся в материалах дела: 
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-из протокола осмотра места происшествия, показаний потерпевшего, свидетеля, 

обвиняемого, его соучастников, родственников и иных лиц; 

-из разъяснений и заключений экспертов; 

-данных оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел; 

-иных документов, отражающих признаки этих предметов. 

Нельзя упускать из виду, что искомые предметы могут быть изменены 

заинтересованными лицами (перекрашены, переделаны, перешиты). 

О лицах, у которых намечается обыск, важно собрать самые необходимые сведения: 

-возраст, профессия, специальные навыки, род занятий; 

-образ жизни, особенности поведения в быту и на работе; 

-склонности и увлечения (например, склонности к употреблению спиртных 

напитков, к наркотикам, азартным играм; увлечения коллекционированием, спортом, 

радиолюбительством, ПЭВМ, охотой, рыбной ловлей и т.д.); 

-состав семьи, отношение в семье и к соседям (или сотрудникам по месту работы), 

повседневный распорядок в семье или режим работы; 

-знакомства и связи (в частности, с преступной средой); 

-наличие судимостей, фактов привлечения к уголовной ответственности без 

осуждения, приводов (так, если выяснилось, что лицо в прошлом ранее подвергалось 

обыскам, нужно учесть имеющийся у него преступный опыт. Если известно о его 

поведении при обысках, в частности, о готовности оказать сопротивление, способности к 

созданию изощрённых тайников, требуется предусмотреть наиболее эффективные 

тактические приёмы организации и проведения обыска). 

Основное тактическое правило при обыске- внезапность. Его выполнение 

следователем лишает лицо, совершившее преступление, возможности скрыться, позволяет 

предотвратить сокрытие или уничтожение вещественных доказательств 

заинтересованными в этом лицами. 

Поэтому при сборе информации о месте предстоящего обыска и личности 

обыскиваемого, выполнении других подготовительных мероприятий, необходимо 

соблюдать предосторожность, чтобы исключить преждевременную огласку предстоящего 

обыска. Если имеются основания предполагать, что обыскиваемый может оказать 

противодействие, необходимо иметь в виду следующие обстоятельства: При проведении 

обыска в нескольких помещениях, больших по площади участках местности, или 

предстоит большой объём поисковых действий, в состав группы помимо следователя 

могут быть включены другие следственные или оперативные сотрудники, которым будет 

поручено производить поисковые действия на определённых участках. Поскольку не 

исключается, что в ходе обыска обыскиваемые будут стараться избавиться от уличающих 

их доказательств и, в связи с этим, могут выбросить в окно компрометирующие их 

предметы, а также попытаться каким-либо образом подать сигнал соучастникам 

преступления о производимом обыске, в состав следственной группы включаются 

сотрудники оперативных служб, которым после предварительного инструктажа, 

поручается наружное наблюдение за помещением, где происходит обыск, и охрана места 

обыска. 

Если на месте обыска предполагается большой объём технических работ 

(производство раскопок, вскрытия полов и др.) то для их выполнения приглашается 

вспомогательный персонал. 

Безусловно, для решения указанных задач необходимо установить: - 

местонахождение каждого помещения (точный адрес, расположение на местности, 

подступы к нему); - конструктивные особенности и условия эксплуатации здания 

(количество этажей, входов и выходов, планировка квартиры и подсобных помещений, 

наличие окон, чердачных и подвальных помещений, хозяйственных построек, факт 

производства ремонтов, их время и объём; -количество и состав лиц, постоянно или 

временно проживающих в помещении, либо работающих в нём; - взаимоотношения лиц, 
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пребывающих в помещении, их образ жизни и распорядок дня; -наличие телефонных 

аппаратов и их расположение; -систему запоров, охранной сигнализации; -расположение 

мебели; - наличие электрических звонков и других средств оповещения о приходе (очень 

важно выяснить, пользуются ли лица, проживающие в помещении — и не только они — 

условным оповещением — определённым количеством звонков или стуков, каковы их 

частота, количество, продолжительность и т. д.); 

Такого рода обстоятельства можно выяснить, используя показания осведомленных 

лиц, материалы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, 

документацию коммунальных отделов местных администраций (планы зданий и 

сооружений, поэтажные планы, проектно-сметную документацию, инвентаризационные 

материалы и т.д.) и иные источники. 

Под выбором времени производства обыска понимается: 

-определение этапа расследования, на котором необходимо провести обыск; 

-определение времени суток для производства обыска; 

-установление продолжительности обыска. 

Этап расследования, на котором целесообразно произвести обыск, определяется с 

учётом особенностей преступления, конкретной следственной ситуации и процесса 

расследования. Как поспешность, так и промедление могут вызвать осложнения 

расследования. 

В некоторых случаях проведение обыска целесообразно отложить по тактическим 

соображениям, например, если есть данные о том, что в определённый день и время 

может произойти перевозка или укрытие подлежащих отысканию предметов и вещей. 

Решая вопрос о производстве обыска, необходимо руководствоваться требованиями 

закона, запрещающего производство в ночное время. Представляется, что наиболее 

удобным является раннее утро. Лица, производящие обыск, приступают к нему со 

свежими силами и располагают достаточным временем для поиска. В это время наиболее 

затруднено противодействие обыскиваемых, облегчён доступ на обыскиваемый объект и к 

отыскиваемым предметам. Кроме того, необходимо выбирать такой день и час, когда 

отыскиваемые предметы находятся на месте, или когда преступник занимается 

противоправной деятельностью и его можно захватить с поличным (фальшивомонетчик 

занимается изготовлением поддельных денег, передача выведенных из гражданского 

оборота предметов или веществ, изготовление поддельных документов, переделка 

похищенного и т.д.). 

К техническим средствам, которыми по необходимости должна быть обеспечена 

следственно-оперативная группа, относятся следственные чемоданы и иные комплекты, 

инструменты (ломы, лопаты, топоры, кирки, молотки и пр.). Осветительные приборы, 

измерительные средства, фотоаппаратура, приспособления для вычерчивания планов и 

схем, щупы, поисковые приборы. Все они, начиная от простейших технических средств и 

заканчивая сложной поисковой техникой, играют существенную роль в отыскании 

спрятанных предметов и ценностей. Помимо перечисленных, могут понадобиться 

средства для взвешивания, визуального наблюдения, изъятия микрочастиц. 

Простейшие из поисковых средств: 

а) металлический щуп (заострённый металлический прут или спица), применяемый 

для прокалывания грунта, мягкой мебели, матрацев, подушек, массы вязких или сыпучих 

веществ; 

б)для отыскания металлических предметов используются различные магниты, 

металлоискатели индукционного типа. 

в) определённую сложность представляет отыскание закопанных трупов. С этой 

целью применяется электрощуп и газовый индикатор, ультрафиолетовый осветитель, 

химические реактивы для обнаружения следов крови. 

Следователь должен позаботиться о том, чтобы на месте обыска были понятые. 

Желательно включение их в состав группы ещё до выезда к месту обыска. Это особенно 
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важно в тех случаях, когда проникновение в подлежащее обыску помещение сопряжено с 

преодолением сопротивления обыскиваемого и других заинтересованных в деле лиц, а 

также в случае экстренных обысков, проводимых в ночное время. 

Если на месте обыска предполагается произвести личный обыск не только 

подозреваемого, но и других лиц, в состав следственной группы должны быть включены 

понятые обоего пола. 

В случае производства по уголовному делу одновременных обысков по единому 

плану, например, у лиц, совместно участвовавших в хищении, необходимо решать 

вопросы об одновременном начале обысков во всех местах, чтобы не дать возможности 

одному из участников оповестить других лиц о производимом обыске. Следователю 

надлежит также подготовить средства и способы связи для обеспечения оперативного 

обмена информацией между группами, провести инструктаж членов этих групп. 

Прибыв на место обыска, следователь объявляет обыскиваемому о цели своего 

прибытия и предъявляет постановление о производстве обыска. Обыскиваемому 

разъясняются его права и обязанности, о чём делается отметка в протоколе. Кроме того, 

ему предлагается добровольно выдать предметы и документы, которые могут иметь 

значение для дела. Если они выданы добровольно, то обыск может быть произведён лишь 

в том случае, если у следователя имеются основания полагать, что выданы не все искомые 

предметы. 

Для обеспечения нормальных условий поиска и предотвращения возможности 

уничтожения имеющихся доказательств, обыскиваемый и другие находящиеся с ним лица 

могут быть сосредоточены в одной комнате, им может быть запрещено разговаривать 

между собой, звонить по телефону, покидать обыскиваемое помещение до окончания 

обыска. По возможности из обыскиваемого помещения удаляются дети. 

Если у следователя возникают обоснованные предположения, что то или иное лицо, 

находящееся на месте обыска, скрывает при себе документы, имеющие значение для дела, 

оно может быть подвергнуто личному обыску. 

При появлении на месте обыска посторонних лиц, они могут быть временно 

задержаны следователем до окончания обыска. Если указанные лица появились на месте 

обыска вследствии выполнения своих служебных обязанностей (врач, почтальон и др.), 

надлежит установить их личность, выяснить причины появления, и, если приход не связан 

с преступной деятельностью обыскиваемого, следователь отпускает их. В необходимых 

случаях они предупреждаются о сохранении в тайне факта производства обыска. 

Тактические приёмы обыска определяются тем, что и где отыскивается. В то же 

время существуют общие тактические положения, касающиеся производства обыска 

любого вида. 

Различают четыре стадии производства обыска. 
Подготовительная (предварительная) стадия предполагает прибытие следственно-

оперативной группы к месту обыска, проникновение на обыскиваемый объект и 

выполнение мероприятий, обеспечивающих нормальное проведение этого следственного 

действия. 

Обзорная стадия предполагает обход помещения или участка местности с целью 

ознакомления с обстановкой, намечается план обыска, окончательно распределяются 

обязанности между участниками и принимается решение об использовании технико-

криминалистических средств. 

Детальная стадия включает в себя непосредственный поиск интересующих объектов. 

На этой стадии реализуется большинство тактических приёмов (методов) обыска. 

Стадия фиксации результатов обыска выражается в составлении протокола этого 

следственного действия и описи к нему, вычерчивание планов и схем обыскиваемых 

помещений или участков местности, использовании фотосъёмки и видеозаписи. 

Представляется обоснованным следующий перечень тактических приёмов. По 

количеству участников: 
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одиночный и групповой поиск. 

По очередности обследования: 

последовательный и выборочный методы исследования. 

По направлению движения: 

параллельное и встречное обследование. 

По характеру действий: 

Обследование без нарушения и с нарушением целостности проверяемых объектов. 

Метод микрообыска с использованием оптических приборов рассчитан на 

выявление мельчайших следов, признаков и объектов, интересующих следствие. 

Замечено, что лица, у которых происходит обыск, стараются держать спрятанные 

объекты в поле зрения, как бы опекая их. С учётом этого, целесообразно предложить 

обыскиваемому самостоятельно выбрать место, где он будет находиться во время обыска. 

Выбранное место обследуется наиболее тщательно. 

На место сокрытия искомых предметов в ряде случаев могут указывать 

непроизвольные реакции обыскиваемого на те или иные действия следователя или 

участников группы. Изменение тембра голоса, цвета лица, дрожание рук. Голосовые 

отклонения и другие изменения, свидетельствующие о высокой степени его нервного 

напряжения и возникающие при осуществлении поиска в определённом направлении либо 

обследовании конкретных объектов, служат своеобразными сигналами, 

свидетельствующими о близости тайника. Для выявления подобных реакций 

исполнителем могут быть применены такие тактические приёмы как “словесная 

разведка”, заключающаяся в беседе с обыскиваемым об обстоятельствах, относящихся к 

обследуемым в этот момент объектам, предложения обыскиваемому самому открыть те 

или иные хранилища, повторное возвращение к исследованию ранее обследованных 

хранилищ, предметов. 

Чтобы наблюдение за обыскиваемым или иными лицами на месте обыска было 

более эффективным, возможно поручение этой задачи специально выделенному для этой 

цели оперативному работнику. 

Нередко обыскиваемые, рассчитывая на деликатность, щепетильность следователя, 

скрывают вещественные доказательства в грязном белье, постели ребёнка или тяжело 

больного человека, детских вещах, предметах культа и т.п. Иногда помещают предметы, 

подлежащие отысканию, среди множества однородных в расчёте на усталость и 

последующую невнимательность следователя. В отдельных случаях обыскиваемый 

провоцирует следователя, вызывая на конфликт и таким образом, ведёт к срыву обыска. 

Необходимо всегда помнить о мерах безопасности при производстве обысков. 

Особенно по категориям дел, санкции которых предусматривают длительные сроки 

лишения свободы или смертную казнь. В данном случае обыскиваемый, предвидя 

возможность наступления указанных последствий, может решиться на крайние меры. 

Время преступником выбирается в наиболее удобный, по его мнению, момент, часто 

совпадающий с моментом отыскания веских доказательств. Ситуация может усугубиться 

тем, что преступник может воспользоваться оружием, сведениями о котором 

правоохранительные органы не располагают. 

В ходе обыска следователь иногда сталкивается с обстоятельствами личной и 

интимной жизни обыскиваемого. Закон, оберегая интересы граждан, обязывает 

следователя принять меры к тому, чтобы подобные обстоятельства не стали предметом 

гласности. 

Помимо имеющих значение для дела предметов и документов, при обыске 

изымаются объекты, свидетельствующие о совершении обыскиваемым иного 

преступления, незарегистрированное огнестрельное оружие и иные предметы, изъятые из 

гражданского оборота. 

Выемка во многом сходна с обыском. Её производство полностью регулируется 

ст.165, 182-183, 185 УПК РФ. Однако, в отличие от обыска, выемка производится всегда в 
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отношении конкретных, определённых предметов и документов и в случаях, когда точно 

известно, где и у кого они имеются. Выемка предметов и документов, содержащих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, производится 

следователем с санкции прокурора. Выемка документов, содержащих информацию о 

вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на 

основании судебного решения. 

Если те или иные документы не выдаются следователю, он вправе произвести 

выемку принудительно. В случаях, когда эти документы или предметы скрываются 

заинтересованными лицами, вместо выемки производится обыск по правилам, 

предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством. 

Способы фиксации результатов выемки и обыска аналогичны. 

 

2. Использование помощи специалистов при производстве обыска и выемки. 

 

Ст.164 УПК РФ гласит, что в необходимых случаях для участия в обыске или 

выемке следователь вправе вызвать соответствующего специалиста. 

Помощь специалистов при производстве обыска заключается в оказании 

следователю содействия в отыскании и изъятии орудий преступлений, денег и ценностей, 

добытых преступных путем, предметов или документов, могущих иметь значение для 

дела, в обнаружении разыскиваемых лиц, а также трупов. 

Зачастую, целью обыска является отыскивание определенных предметов со следами, 

указывающими на совершенное преступление. Сами по себе такие предметы могут иметь 

совершенно “безобидный” вид и только имеющиеся на них следы будут “говорить” о 

содеянном (например, одежда с брызгами крови, лом с микрочастицами краски от сейфа и 

т.п.). 

Для того чтобы установить, является ли обнаруженный при обыске предмет орудием 

преступления (или несет на себе его следы), необходим самый тщательный осмотр. 

Другими словами, здесь фактически проводятся как бы два следственных действия 

одновременно: обыск и осмотр. 

Анализ следственной практики свидетельствует, что при производстве обысков 

следователи стремятся обнаружить спрятанные объекты, а потому приглашают в 

основном специалистов-криминалистов для работы с поисковыми приборами: трупо- и 

металлоискателями, щупами, магнитными подъемниками и т.п. Представляется, что в 

ходе обыска может и должна решаться и другая важная задача: 

-сбор информации, обеспечивающей доказательство принадлежности найденных 

объектов потерпевшему; 

-обнаружение, фиксация и изъятие объектов, которые в дальнейшем будут 

использованы в качестве образцов при производстве экспертиз; 

-обнаружение и предварительное исследование объектов, которыми могли быть 

оставлены следы на месте происшествия (обувь, перчатки, орудия взлома) и др. При этом 

необходимо шире использовать помощь сведущих лиц: трасологов, специалистов по 

исследованию почв, нефтепродуктов и др. 

Проиллюстрируем сказанное примером из практики. При производстве обыска в 

доме подозреваемого один из сотрудников в отсутствие понятых нашел на приусадебном 

участке слиток золота и принес его в комнату, где находились следователь, 

подозреваемый и понятые. Хозяин квартиры, которому был предъявлен слиток, заявил, 

что золото он видит впервые, оно, наверное, подброшено полицейским, принесшим 

слиток. В данном случае были допущены две грубейшие ошибки: нарушен 

процессуальный порядок производства следственного действия и не соблюдены 

элементарные правила обращения с вещественным доказательством. Если бы на слитке 

удалось выявить следы пальцев владельца, то опровергнуть его утверждение не 

составляло бы труда. 
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В литературных источниках, посвященных участию специалистов в обыске, 

говорится в основном об использовании помощи криминалистов. Однако существенную 

роль играют и другие специалисты. Так, имеются рекомендации о привлечении судебного 

медика к проведению обыска для отыскания трупа, а также по делам о незаконном 

производстве абортов. В первом случае “поиск трупа, его частей связан с поиском и 

фиксацией следов крови, кусочков костей, мозга, тканей человеческого тела”; а во втором 

— он может быть полезен для содействия в отыскании медицинских инструментов и 

бытовых предметов со следами, свидетельствующими о том, что они использовались в 

ходе криминальных абортов. 

В.Н. Махов рекомендует при расследовании дел об отравлениях привлекать к 

производству обысков токсикологов или фармацевтов, которые помогут отыскать яды 

(лекарства), повлекшие смерть или отравление, емкости, рецепты на их получение, а 

также с необходимыми предосторожностями изымут отравляющие вещества. 

К производству обыска по делам об изнасилованиях нужно привлекать 

специалистов, которые помогут следователю обнаружить на одежде и белье 

подозреваемого следы крови и спермы, дадут рекомендации по выявленным следам и 

другим вещественным доказательствам. 

Необходимо прибегать к консультации сведущего лица и при производстве обыска 

или выемки по делам о нарушении правил о валютных операциях, хищении драгоценных 

металлов и камней, их незаконной добыче или утайке от сдачи государству. Это связано с 

тем, что золото, серебро, платину в чистом виде непросто отличить от других металлов, не 

говоря уже о сырье. Необработанные драгоценные камни существенно отличаются от 

ограненных, их внешний вид обычно непригляден. 

Специалист при обыске у подозреваемого обратит внимание следователя на руду, 

концентрат, амальгаму, шламы, кислоты и др., так как в них могут содержаться 

драгоценные металлы. 

Существенную помощь следователю могут оказать: столяры — если тайники 

сделаны в мебели; печники — когда ценности спрятаны в дымоходах или кладке печи; 

пчеловоды — при обыске ульев с пчелами; техники и инженеры, когда искомые объекты 

находятся в узлах машин. 

Необходимо приглашать соответствующих специалистов для выполнения 

поручений, требующих специальных знаний и навыков (водолаза, трубочиста, слесаря, 

столяра, техника-строителя) и для консультаций по вопросам соблюдения правил техники 

безопасности, например, при обыске на промышленных предприятиях, при разборке 

строительных узлов, проверке энергетических сооружений, обращении с ядовитыми и 

взрывчатыми веществами. В таких случаях специалист-криминалист едва ли окажет 

существенную помощь в обнаружении спрятанного. 

В литературе была высказана рекомендация об использовании помощи 

специалистов-криминалистов в фотографировании места обыска. Мы считаем, что 

фотосъемка при обыске в подавляющем большинстве случаев не отличается сложностью 

и вполне по силам следователю. 

А.Р. Ратинов пишет, что весьма желательно сфотографировать место хранения, если 

искомые предметы были специально запрятаны. Таким путем можно показать 

несоответствие места и условий. Хранения характеру ценности найденных предметов 

(например, наличие ювелирных изделий в бельевом баке или свертка с документами в 

сарае). 

Чтобы отразить “несоответствие места и условий хранения характеру ценностей”, 

фотосъемка совсем не обязательна, достаточно указать в протоколе: что, где, когда и при 

каких обстоятельствах найдено. Исключение составляют случаи обнаружения громоздких 

предметов, которые не изымаются, а сдаются на ответственное хранение, а также следов, 

имеющихся на внутренних поверхностях тайников. Если фотосъемка громоздких 

предметов следователю под силу, то фотографическая фиксация следов пальцев рук, 
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орудий, инструментов и т.п. зачастую требует более глубоких познаний и навыков, 

поэтому их фотографирование должно поручаться специалисту. 

Помощь специалистов-криминалистов следует использовать при производстве 

обысков, проводимых для обнаружения и изъятия побочных следов (продуктов, веществ) 

преступной деятельности, которые преступники не прячут и на которые следователи, как 

правило, не обращают внимание. Поясним сказанное примерами. Перед производством 

обыска на квартире лица, подозреваемого в изготовлении фальшивых удостоверений на 

право управления автотранспортными средствами, следователь показал поддельное 

удостоверение специалисту по техническому исследованию документов. Тот определил 

способ их изготовления и высказал предположение об использованных при этом 

оборудовании и материалах. При обыске он же обратил внимание следователя и понятых 

на детали, валявшиеся в сарае среди запасных частей для мотоцикла. В результате сборки 

деталей получился несложный пресс. В одной из комнат, среди ученических тетрадей, 

обнаружили пачку специальной бумаги, в рабочем столе — набор анилиновых красок и 

цинковые полированные пластины; в шкафу для инструментов — несколько флаконов 

различных сортов клея, желатиновый раствор, штихели и набор фрез для гравирования. 

Несмотря на то, что в ходе обыска не удалось обнаружить ни фальшивых бланков, ни 

клише, с помощью которых они изготовлялись, цель обыска была достигнута. В выводах 

комплексной экспертизы говорилось о том, что представленные на исследование 

поддельные удостоверения изготовлены из материалов и на оборудовании, изъятом у 

подозреваемого. 

При осмотре извлеченной из трупа картечи, специалист-баллист высказал 

предположение, что, она изготовлена кустарным способом. При обыске квартиры 

подозреваемого он помог следователю обнаружить свинцовые прутки, охотничий нож и 

плоскогубцы. Проведенная экспертиза установила факт изготовления картечи 

инструментами, изъятыми у подозреваемого. 

Квалифицированный осмотр обнаруженных в ходе обыска предметов позволяет 

выявить на них следы: пальцев рук преступника, либо потерпевшего, микрочастицы и 

микроследы, по которым можно установить факт их переноски конкретным лицом, либо 

хранения в общей массе (определенном месте), откуда они были похищены. 

Когда предметом обыска являются похищенные вещи, например: фарфоровая 

посуда, изделия из хрусталя и т.п., то при изъятии у подозреваемого аналогичных 

предметов нужно соблюдать особую осторожность. Так, в случае хищения чайного 

сервиза на нем зачастую удается обнаружить следы пальцев рук потерпевшего или его 

родственников (жены, детей). 

На практике имел место случай. Насильник забрал из сумочки потерпевшей кошелек 

с деньгами. Женщина сообщила о преступнике самые общие сведения и заявила, что 

опознать его не сможет, так как было очень темно. Кошелек был новый и его 

индивидуальных примет она не знала. Сумму похищенных денег потерпевшая назвала 

точно, но количество и достоинство купюр приблизительно. Утром следующего дня у 

подозреваемого при обыске изъяли аналогичный кошелек с деньгами, осматривая которые 

специалист выявил на них следы пальцев рук. Предъявление подозреваемого и вещей для 

опознания не дало положительных результатов. Однако криминалистически грамотное 

обращение с вещественными доказательствами и выявленные следы позволили доказать, 

что на одной из купюр и на кошельке имеются следы пальцев рук потерпевшей. Это 

способствовало изобличению преступника. 

Доказать принадлежность обнаруженной при обыске вещи (оружия и др.) 

конкретному лицу можно не только по следам пальцев рук, но и при помощи имеющихся 

на ней микрообьектов (микрочастиц, микроволокон и микроследов веществ). Так, 

обыскивая квартиру и приусадебный участок подозреваемого в убийстве, следователь 

заметил следы, оставленные на стволе старого тополя, росшего за огородом. На высоте 

трех метров в стволе было дупло, в котором обнаружили завернутый в белую 
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хлопчатобумажную ткань пистолет. Подозреваемый заявил, что пистолет чужой и 

положить его в дупло мог кто угодно. Сотрудник ЭКО принимавший участие в обыске, не 

обнаружил на пистолете следов рук. Но обратил внимание на прилипшие к оружию и 

упаковочным материалам посторонние частицы. Он порекомендовал следователю 

прибегнуть к помощи специалистов по исследованию материалов, веществ и изделий. Те в 

свою очередь посоветовали ему произвести повторный обыск в доме подозреваемого и 

изъять верхнюю одежду, в которой он мог носить оружие. Проведенная экспертиза 

позволила доказать факт ношения обнаруженного пистолета в правом кармане брюк 

подозреваемого. 

Известно, что по микрообъектам, оставшимся на холодном оружии, примененном 

для нанесения телесных повреждений, можно установить факт контактного 

взаимодействия оружия и одежды (тела) потерпевшего. Поэтому, изымая такое оружие 

при задержании преступника или во время обыска, следует принять меры к сохранению 

микрообъектов. Из сказанного следует вывод, что при обыске важен тщательный осмотр 

обнаруженного, для чего необходима помощь соответствующего специалиста. 

При личном обыске специалисты помогут обнаружить следы пребывания 

обыскиваемого лица на месте происшествия (частицы грунта, краски, других веществ), а 

также следы преступных действий (крови, спермы, взломанных преград, пыли от засыпки 

сейфа, металлических опилок от распила замков). Необходимо добавить, что в ходе 

личного обыска большую роль может сыграть эксперт-химик, которого необходимо 

привлекать для обнаружения на одежде подозреваемого следов специальных красителей 

из начинки химических ловушек; следов выстрела на одежде стрелявшего, если он 

задержан сразу после совершения преступления, но оружия при нем не обнаружено. 

Таким образом, помощь специалистов в ходе обыска сводится к содействию в 

обнаружении, фиксации и изъятии доказательств. 

Существенную помощь следователю оказывают специалисты и при производстве 

выемки. Она производится главным образом для изъятия в учреждениях документов и 

переписки, а у частных лиц — денег и ценностей, вещей, принадлежащих обвиняемому и 

оставленных на хранение, переписки и др. Особенно часто выемки документов 

производят при расследовании хищений, которые длительное время маскировались с 

помощью различных операций бухгалтерского учета. Поэтому в ходе следственного 

действия должны быть изъяты все документы, в которых отражены незаконные операции. 

Помочь здесь могут специалисты-бухгалтеры (лучше судебные эксперты-бухгалтеры). 

Участвующий в выемке и осмотре документов специалист даст следователю 

квалифицированную консультацию о том, что необходимо изъять исходя из специфики 

бухгалтерского, оперативного и статистического учетов, используемых на данном 

предприятии. 

В случаях, когда необходимо из большого массива документов (накладных, счетов, 

нарядов, ведомостей и др.) отобрать те, в которых имеются дописки, подчистки, 

измененное первоначальное содержание, подписи от имени вымышленных лиц, 

рекомендуется приглашать специалистов почерковедов и специалистов по техническому 

исследованию документов. 

При выемке почтово-телеграфной корреспонденции, говорится в ст. 164, 185 УПК 

РФ, разрешается использование “соответствующего специалиста”. На практике в качестве 

таковых в основном выступают криминалисты. Помощь специалиста заключается в 

отыскании искомого в общей массе и в этом случае техническая помощь, оказываемая 

специалистом, налицо. 

На практике имеются случаи, когда для оказания помощи в выемке почтовой 

корреспонденции необходимы специальные познания. Так, В.Н. Махов пишет, что 

познания специалиста-криминалиста нужны при осмотре посылок, внутри которых 

имеются взрывные устройства. Специалист может их выявить и обезвредить. Однако 
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следует подчеркнуть, что в данном случае нужно привлекать не вообще “специалиста-

криминалиста”, а специалиста-взрывотехника. 

Таким образом, участвующие в выемке специалисты помогут следователю: 

а) выявить в общей массе нужные документы (предметы); 

б) изъять документы, хранящиеся в специальных приборах (ЭВМ, переговорных и 

иных устройствах и др.); 

в) осмотреть изымаемую вещь; 

г) составить ориентировку. 

 

РАЗДЕЛ 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА. 

ЛЕКЦИЯ 13. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

МЕТОДИКИ. 

 

Вопросы лекции: 

1. Понятие криминалистической методики. 

2. Принципы построения частных методик расследования преступлений. 

3. Виды и структура частных криминалистических методик. 

 

1. Понятие криминалистической методики 

 

Криминалистическая методика – это система научных положений и 

разрабатываемых на их основе методических указаний и рекомендаций по расследованию 

и предупреждению преступлений. 

Предмет криминалистической методики составляют закономерности организации 

расследования и предотвращения преступлений. Данные закономерности относятся: 

- к наиболее существенным чертам проверки первичной информации о 

событиях, имеющих признаки преступления; 

- к определению обстоятельств, подлежащих доказыванию по различным 

категориям уголовных дел; 

- к выработке программ следственных действий и других предусмотренных 

уголовно-процессуальным законом мер для установления истины при расследовании 

преступлений; 

- к подготовке и проведению следственных действий применяемых для 

расследования преступлений и др. 

Эти закономерности по степени общности разделяются на 3 группы: 

- общие закономерности организации и осуществления раскрытия 

преступлений, расследования и предупреждения преступлений, имеющих наибольшее 

распространение и проявляющиеся в работе по самым разнообразным категориям дел; 

- закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и 

предупреждения отдельных видов преступлений (например, должностных, воинских, 

хозяйственных и т.д.); 

- закономерности организации раскрытия, расследования и предупреждения 

конкретных видов преступлений краж, грабежей, контрабанды, дорожно-транспортных и 

др.). 

В этом перечне реализуется дедуктивный метод – т.е. от общих закономерностей 

осуществляется переход к менее общим, а затем к частным. 

Каким же образом познаются эти закономерности? Они познаются путем изучения, 

обобщения и анализа практики борьбы с преступностью, а также выявления основных 

тенденций, типичных связей и устойчивых зависимостей. 

Как система научных знаний криминалистическая методика состоит из двух частей – 

это общие и частные положения методики. 
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Общие положения – это теоретические основы криминалистической методики, 

которые содержат в себе предмет методики, ее систему и задачи, а также принципы, 

источники и связи с другими отраслями научного знания. 

Прикладной характер криминалистики, ее сущность определяют частные методики, 

которые представляют собой комплексы теоретически обоснованных рекомендаций, 

адресованных следователям для увеличения эффективности их деятельности при 

раскрытии, расследовании и предупреждении различных видов преступлений. 

И общие положения, и частные методики взаимно дополняют друг друга и образуют 

целостную совокупность самостоятельных положений об особенностях организации этой 

работы. Однако самостоятельность эта относительна, т.к. она органически входит в состав 

науки "криминалистики" и на нее, как и на любую другую часть, распространяются 

понятия предмета криминалистики в целом. 

Прикладной характер методики, кроме того, определяется ее общими целями: 

содействие активной борьбе с преступностью и оказание помощи органам дознания, 

следствия и суда в установлении истины по конкретным уголовным делам. 

Криминалистическая методика, кроме того, изучает и обобщает передовой опыт 

раскрытия, расследования и предотвращения различных видов преступлений. Она 

разрабатывает научно-обоснованные методические рекомендации по раскрытию, 

расследованию и предотвращению отдельных видов преступлений. 

Источниками криминалистической методики являются: 

- уголовное и уголовно-процессуальное право; 

- практический опыт органов внутренних дел и прокуратуры по борьбе с 

преступностью. 

Так как нормы уголовного и уголовно-процессуального права определяют общие 

условия уголовного судопроизводства, то они положены в основу выработки общих 

положений криминалистической методики, а также каждой частной методики 

расследования преступления в отдельности. Следовательно, криминалистические 

методические рекомендации должны быть основаны только на законе. Они исключают 

какие-либо действия, противоречащие закону, существующим нормам права или 

приводящие к нарушению прав и законных интересов, как отдельных граждан, так и 

государства. Вместе с тем, рекомендации – это не комментарии уголовных и уголовно-

процессуальных норм, а оптимальная технология раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений. Для криминалистики предупреждение или 

предотвращение преступлений имеет не менее важное значение, чем раскрытие и 

расследование. 

Конкретизируя правовые источники криминалистической методики, следует указать 

основные из них. Нормы уголовного права – это диспозиции соответствующих статей УК 

РФ, а также анализ состава конкретного преступления. Нормы процессуального права, 

выступающие в качестве источников криминалистической методики, – это 

обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст. 73 УПК РФ), применение оперативно-

розыскных мероприятий (ст. ст. 89, 164 УПК РФ) и использование помощи 

общественности. 

Критерием любой теории является практика, т.е. ее практическая проверка. Это 

положение реализуется в криминалистической методике в том, что она подготавливает 

только те рекомендации, которые прошли многократную практическую проверку. Что же 

следует понимать под практической проверкой в данном случае? Практическую проверку 

здесь нельзя рассматривать в отрыве от первого источника (в данном случае уголовно-

процессуального права), который в свою очередь базируется на Конституции. Ст. 22 (п.2) 

Конституции РФ однозначно указывает, что "Арест, заключение под стражу и содержание 

под стражей допускается только по судебному решению. До судебного решения лицо не 

может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов". Следовательно, именно 
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судом определяется правильность расследования данного преступления и соответственно, 

обоснованность используемых криминалистических методических рекомендаций. 

Говоря о таком источнике криминалистической методики – как научные знания, 

следует иметь в виду использование не только положений криминалистической техники и 

тактики, но и внедрение в практику раскрытия и расследования всех достижений научно-

технического прогресса, которые со своих позиций исследуют проблему борьбы с 

преступностью и расследование преступлений в частности. На это было указано в 

соответствующих приказах МВД РФ. 

Таким образом, криминалистическую методику следует рассматривать как систему 

научных положений, определяющую разработку указаний и рекомендаций, связанных с 

организацией процесса расследования и его практической реализации. Общими 

положениями, т.е. общими методическими принципами, характеризующими процесс 

расследования, являются строгое и неуклонное соблюдение законности, плановость, 

оперативность, быстрота расследования, элективное использование оперативно-

розыскных и естественнонаучных методов и технических средств. 

Плановость расследования является одним из важных положений в методике 

расследования всех видов преступлений. Работа служб расследования преступления по 

определенному плану способствует быстрому, полному и всестороннему расследованию 

преступлений. 

Уголовно-процессуальный закон видит одну из задач уголовного судопроизводства в 

том, чтобы преступление расследовалось быстро. Уголовно-процессуальный кодекс 

определяет срок производства дознания, предварительного следствия, сроки движения 

уголовного дела и выполнение следственных действий. 

Для экспертов-криминалистов участие в раскрытии и расследовании преступлений 

реализуется в двух формах – в качестве специалистов при производстве различных 

следственных действий и в качестве эксперта при производстве экспертиз. Поэтому 

общие положения криминалистической методики об элективном использовании 

оперативно-розыскных и естественнонаучных методов и технических средств в 

расследовании преступлений для криминалистов имеет исключительно важное значение. 

В этом плане деятельность эксперта скажем, при осмотре места происшествия не должно 

ограничиваться пассивным сбором той информации, на которую указывает следователь 

но, используя арсенал технических средств в рамках предоставленных законом 

полномочий, быть активным участником уголовного процесса в стадии предварительного 

следствия. 

Привлечение общественности к участию в раскрытии преступлений. Рассматривая 

участие общественности, как общее положение методики, можно определить основные 

направления деятельности в целях обнаружения и пресечения преступлений, выявлении 

лиц, подозреваемых в совершении преступлений, розыска и задержания преступника, 

розыска орудий преступления, выявления свидетелей и т.д. Используя помощь 

общественности, следует помнить о недопустимости перекладывать на них функции 

органов дознания, а тем более следствия. Этим должны заниматься профессионалы. Более 

того, выполнение отдельных следственных действий осуществляется лицами, которые 

определены процессуальным правом. Участие в такой деятельности лиц, не 

предусмотренных законом, является грубейшим нарушением законности. Таким образом, 

участие общественности в раскрытии и расследовании преступлений имеет двоякую 

природу. Оно является и правовым источником, и относится к общим положениям. 

 

2.Принципы построения частных методик расследования преступлений. 

 

Основными принципами частных методик расследования являются: теоретическая 

обоснованность методик, общность и конкретность методических рекомендаций, 

этапность ситуационность и многовариантность, а также структурное единство методик. 
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Рассмотрим подробнее эти принципы. Так как одним из источников 

криминалистической методики является наука, то естественно, каждая из методик должна 

быть теоретически обоснована, т.е. криминалистические методические рекомендации 

являются продуктом научной деятельности. Высокий уровень теоретической 

обоснованности должен обеспечивать наиболее эффективную организацию следственных 

действий по видам преступлений вообще и по конкретным преступлениям – в частности. 

Технология производства следствия, а это есть ни что иное, как реализация методических 

рекомендаций в практике, – должна быть рациональной экономичной и оптимальной. В 

экспертной и следственной практике никакие методические рекомендации или методики 

не допускаются непосредственно в действие до тех пор, пока они не прошли 

экспериментальной проверки и не получили положительной опенки со стороны экспертов 

и следователей, а также методического Совета отраслевых НИИ. 

Однородные и однотипные преступления всегда имеют общие черты, например, они 

имеют общий предмет доказывания, одинаковые особенности подготовки и проведения 

следственных действий, имеют типичные криминалистические версии и др. 

Следовательно, и криминалистические методические рекомендации должны учитывать 

эти факторы, что означает необходимость универсализации и конкретизации т.к. 

организация расследования определяется и особенностями конкретного расследуемого 

деяния, его последствиями, характеристикой личности преступника и др. 

Криминалистика рекомендует подразделять весь процесс расследования на три 

последовательных этапа: 

Первый этап носит название "первоначальные неотложные следственные действия". 

На этом этапе решаются общие и специфические задачи, состоящие в установлении 

события преступления, розыске преступников по горячим следам и иные вопросы. В 

частности, следственный осмотр, являясь неотложным следственным действием, 

позволяет получить информацию об обстоятельствах, вызвавших его производство. Если 

в ней усматривается факт совершения преступления, то немедленно возбуждается 

уголовное дело. Более того, уголовное дело может быть возбуждено в то время, когда 

осмотр еще не закончен, т.е. следственное действие не завершено. 

Длительность первоначальных неотложных следственных действий определяется 

конкретной ситуацией и в зависимости от нее может быть равной и нескольким часам и 

нескольким суткам. На этом этапе деятельность следователя и всей оперативной группы 

должна проводиться с максимальной отдачей. Особое значение здесь имеют действия 

эксперта-криминалиста, выступающего в роли специалиста. Он должен помочь 

следователю обнаружить следы преступления, зафиксировать их, изъять и правильно 

упаковать, чтобы обеспечить их сохранность для дальнейшего исследования. На этом 

этапе деятельность криминалиста в раскрытии преступления не прекращается. По нашему 

мнению, на месте происшествия криминалист обязан провести предварительное 

исследование следов. Это исследование не является экспертным, оно позволяет не просто 

констатировать факт наличия следов, но и извлечь из них максимально возможную 

информацию о событии преступления, о предполагаемых преступниках, их особенностях, 

навыках и т.д. Исследование реализуется в виде ориентировок, которые составляет 

специалист и которые должны быть использованы оперативным работником в целях 

обнаружения преступников. Такие ориентировки по некоторым объектам имеются на 

кафедре и используются при проведении практических занятий и криминалистических 

игр. 

Первоначальные следственные действия носят непрерывный характер. Совсем 

необязательно выполнять их друг за другом, особенно когда некоторые действия 

длительны по времени. Если для выполнения очередного следственного действия (обыска, 

например) необходимо ждать наступления утра либо прекращения дождя или снегопада 

(из-за трудностей добраться до места производства следственного действия), то такую 

задержку следует считать временной и использовать ее необходимо в целях выполнения 
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иных действий, а затем, при первой возможности приступить к продолжению 

расследования. 

Первоначальный этап организации расследования заканчивается, когда 

прекращается действие фактора неотложности. 

В специальной криминалистической литературе ставится вопрос о производстве 

экспертного исследования на первоначальном этапе, например, во время такого 

следственного действия как осмотр места происшествия. В практике же подобные 

исследования криминалисты не производят, что в значительной мере принижает их роль в 

процессе раскрытия преступления. Необходимость же их выполнения очевидна. Поэтому 

экспертам-криминалистам в этом направлении предстоит еще много работы. 

Второй этап процесса расследования – это "последующие следственные действия". 

На этом этапе следователь или лицо, производящее следствие, собирает и изучает 

доказательства по делу с целью изобличения виновных, выясняет обстоятельства, 

оставшиеся невыясненными на первоначальном этапе. Выяснение обстоятельств 

производится всеми доступными законом средствами. На этом этапе выясняются причины 

совершения данного преступления. Если на первом этапе устанавливается событие 

преступления, осуществляется розыск по горячим следам, а эксперт участвует в 

следственных действиях в качестве специалиста и получает и обрабатывает первичную 

криминалистическую информацию, то здесь его деятельность осуществляется на 

качественно ином уровне и состоит в производстве экспертизы. Экспертизы производятся 

по постановлению следователя, как в экспертном учреждении, так и вне его. Результатом 

экспертного исследования является процессуальный документ – заключение эксперта, 

которое является доказательством по уголовному делу. Экспертное исследование 

отличается от предварительного тем, что носит определенный, конкретный характер, а не 

предположительный. Конечно, в ряде случаев и форма выводов эксперта может быть 

вероятной, предположительной. 

На втором этапе в результате производства следственных действий следователь 

получает доказательственную информацию о преступлении. При этом доказательства 

должны быть не только собраны и всесторонне исследованы, но и оценены. Например, 

при осмотре места квартирной кражи на стекле форточки был обнаружен достаточно 

четкий потожировой след пальца руки, найдено лицо, которому принадлежит этот след, 

однако следователь должен оценить связь между этим следом и событием преступления. 

Третий этап называется заключительным, он начинается с принятия следователем 

решения об окончании расследования, т.е. с момента прекращения производства 

следственных действий. А прекращаются они после того, как все доказательства собраны, 

исследованы и оценены. При необходимости на этом этапе производятся дополнительные 

и повторные следственные действия. Заключительный этап является венцом всей 

деятельности участников предварительного следствия, поэтому следователь производит 

окончательную оценку всей совокупности доказательств в целом. Заканчивается этот этап 

или направлением дела в прокуратуру или вынесением постановления о прекращении 

уголовного дела. Этот этап для следователя является очень важным с психологической 

точки зрения, т.к. направляя дело прокурору, следователь должен быть абсолютно уверен 

в виновности подозреваемого. С другой стороны – прекращение производства дела 

является с психологической точки зрения не менее серьезным моментом в деятельности 

следователя. Он оценивает все выполненные действия ретроспективно и определяет все 

ли сделано для того, чтобы прийти к данному решению. 

В практике расследования отдельных видов преступлений могут встретиться 

конкретные ситуации, когда вклад каждого этапа будет различен, однако какое бы 

преступление не расследовалось следствие должно обязательно пройти все три этапа. 

Частные методики расследования строятся с учетом ситуационности и 

многовариантности. Практикой будут использованы только те частные 

криминалистические методики, которые учитывают характер следственных ситуаций для 
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каждого вида преступлений и в зависимости от этого дают различные варианты 

организации расследования.  

Вместе с тем целый ряд методических приемов (тактических операций) могут быть 

одинаково эффективно применены при расследовании различных видов преступлений в 

тех случаях, когда обнаруживается сходство следственных ситуаций. В этом проявляется 

принцип общности частных методик. 

Наконец, о структурном единстве методик. Обладая внутренней самостоятельностью 

и многовариантностью, частные криминалистические методики связаны однотипной 

конструкцией, что значительно облегчает их реализацию на практике. В настоящее время 

делаются попытки алгоритмизировать методики, используя их структурное единство с 

одной стороны, а с другой – ситуационность и многовариантность. 

В данном разделе были рассмотрены основные принципы построения частных 

методик расследования преступлений. Следует отметить, что в специальной литературу 

описываются и иные точки зрения по данному вопросу, но описанное здесь принято 

большинством ученых и практических работников. 

 

3. Виды и структура частных криминалистических методик. 

 

Хотя частные методики, по сравнению с общей методикой расследования, являются 

более конкретным, тем не менее, они не дают и не могут дать конкретных готовых 

рецептов расследования каждого преступления. Они содержат только общие 

рекомендации, отражающие особенности организационной и исполнительной 

деятельности при расследовании того или иного вида преступлений. По этой причине 

формулируются частные методики не в виде категорических указаний, а в форме 

рекомендаций, которые в отношении конкретного преступления должны быть творчески 

осмыслены. 

Содержание и форма частных методик может быть самая разнообразная, 

следовательно, их можно классифицировать по различным основаниям. 

1. Одним из наиболее существенных оснований является характер расследуемых 

преступлений. По этому признаку частные методики могут быть: 

- типичными; 

- особенными. 

Типичными (типовыми) являются те методики, которые построены по видам 

преступления. Поэтому количество типовых частных методик должно соответствовать 

имеющимся видам преступлений. Типовые методики, их название и содержание, 

определяются уголовным законодательством. Чтобы осуществлялось единообразие в 

понятийном материале типовые криминалистические методики объединены в группы по 

видам в соответствии с системой особенной части уголовного кодекса. В настоящее время 

сложилась следующая система групп типовых методик: 

- методики расследования государственных преступлений; 

- методики расследования преступлений против собственности; 

- методики расследования преступлений против жизни, здоровья, свободы, 

достоинства личности граждан; 

- методики расследования преступлений против политических и трудовых прав 

граждан; 

- методики расследования преступлений против личной собственности граждан; 

- методики расследования преступлений против правосудия; 

- методики расследования хозяйственных преступлений: 

- методики расследования должностных преступлений; 

- методики расследования преступлений против порядка управления; 

- методики расследования преступлений против общественной безопасности, 

общественного порядка и здоровья населения; 
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- методики расследования преступлений, составляющих пережитки местных 

обычаев; 

- методики расследования воинских преступлений. 

К особенным относят частные методики, строящиеся по иным разнообразным 

основаниям. В частности, в качестве основания может быть взят возраст преступника, 

место совершения преступления, личность потерпевшего, время прошедшее с момента 

совершения преступления и т.д. Например, имеются методики расследования 

преступления несовершеннолетних и рецидивистов, методики расследования 

преступлений на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, методики 

расследования нераскрытых преступлений прошлых лет и т.п. 

2. По уровню конкретизации методики расследования преступлений могут быть 

одноступенчатыми, двухступенчатыми и др. Методика расследования краж, например, 

включает в себя не только общие рекомендации по их расследованию в целом, но и 

методики расследования краж государственного или общественного имущества, краж 

личного имущества граждан. Кроме того, методики расследования краж личного 

имущества граждан делятся на методики расследования карманных краж, квартирных 

краж и т.д. То же самое можно отнести и к методике расследования краж 

государственного и общественного имущества. 

3. По объему частные методики могут быть полными и сокращенными. Как правило, 

методические рекомендации разрабатываются для всего процесса расследования того или 

иного преступления в целом – это, и будет полная частная методика. Если же исследова-

ния относятся к организации и практической реализации одного этапа (безразлично 

какого), то такие частные методики называются сокращенными. В практике наиболее 

полно разработаны методические рекомендации по выполнению неотложных 

первоначальных следственных действий, т.к. второй, а особенно третий этап имеют 

тяготение к уголовному процессу, что было рассмотрено в данной лекции ранее. 

4. Если в качестве основания использовать количество охватываемых видов 

преступлений, то частные методики разделяются на комплексные и конкретные. 

Комплексными считаются методики расследования двух и более взаимосвязанных видов 

преступлений. Например, поджог и преступное несоблюдение правил пожарной 

безопасности, грабежей и разбоев и т.п. 

5. Формы методики расследования преступлений могут быть самые разнообразные – 

учебные, методические практические пособия, различные монографии, диссертации, 

учебники. 

Таким образом, здесь рассмотрены вопросы классификации криминалистических 

методик по различным основаниям. 

Несмотря на многообразие и особенности, методики расследования преступлений 

имеют сходную структуру, состоящую из 4-х элементов. 

Рассмотрим эти элементы: 

1. Криминалистическая характеристика преступлений. Ее содержание 

составляет: 

- определение данного вида преступления, а также описание общих условий его 

расследования; 

- характеристику исходной информации о преступлениях; 

- систему данных о способах совершения преступления и его сокрытия; 

- сведения о личности вероятного преступника и наиболее часто 

встречающихся мотивах; 

- криминалистическую классификацию преступлений; 

- обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании. 

2. Программа расследования преступлений. Она представляет собой 

рекомендации последовательности следственных действий, оперативно-розыскных 

мероприятий и иных предусмотренных законом мер. Наиболее часто рекомендации 
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касаются ситуаций, когда 

- преступник не установлен; 

- преступник задержан; 

- уголовное дело возбуждено по материалам органов дознания; 

- преступник явился с повинной. 

3. Описание особенностей организации и проведения, наиболее характерных 

для расследования данного вида преступлений следственных действий. 

4. Описание особенностей организации и проведения предупредительной 

деятельности следователей и лиц, производящих дознание, при расследовании данного 

вида преступлений. 

Из изложенного материала видно, что методика расследования отдельных видов 

преступлений тесно взаимодействует со всеми разделами криминалистики и основывается 

на уголовном и уголовно-процессуальном законе. Знание общих положений методики 

дает возможность использовать их в практике расследования отдельных видов 

преступлений, которые будут рассмотрены далее. 

 

ЛЕКЦИЯ 14. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ. 

 

Вопросы лекции: 

1. Осмотр места происшествия по делам об убийствах. 

а) особенности осмотра 

б) участие специалистов при осмотре 

места происшествия и трупа 

в) фотографирование трупа на месте происшествия 

2. Назначение экспертиз в ходе расследования. 

 

1. Осмотр места происшествия по делам об убийствах. 

 

а) особенности осмотра. 

 

Осмотр места происшествия – наиболее сложное следственное действие, состоящее 

в обнаружении, восприятии, изучении и фиксации состояния, свойств и признаков 

материальных объектов, находящихся на месте преступления, в целях выяснения 

характера прошедшего события, личности преступника, мотивов преступления и иных 

обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании убийств. 

0смотр места происшествия по делам об убийствах имеет свою специфику: во-

первых, место обнаружения трупа часто не совпадает с местом совершения убийства; 

последнее в таком случае еще нужно найти и затем подвергнуть осмотру. Изучение 

обстановки и следов на месте происшествия, осмотр трупа, его одежды, пятен крови и 

других вещественных доказательств позволяет установить, совершено ли убийство там, 

где обнаружен труп. Установление этого обстоятельства возможно на основе 

всестороннего и глубокого анализа обнаруженных следов и особенностей обстановки на 

месте происшествия, в частности путем изучения так называемых "негативных 

обстоятельств". 

Во-вторых, не всегда обстановка места обнаружения трупа и его поза остаются 

неизменными после происшествия. Изменения могут наступить в результате 

естественных причин, вмешательства людей. Перед осмотром необходимо выяснить, 

какие изменения внесены в первоначальную обстановку. 

Третьей особенностью осмотра места обнаружения трупа является специфика самих 

объектов осмотра. Такие объекты, как труп и трупные явления, пятна крови, орудия и 

следы .преступления, уже в ходе осмотра должны быть полно выявлены и правильно 
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оценены. Поэтому осмотр трупа и других объектов необходимо проводить с участием 

специалистов. 

В-четвертых, осматривая место убийства и труп нужно сразу же учитывать способ 

убийства и орудия, примененные для этого. Это позволит выявить необходимые следы на 

месте происшествия и правильно уже в ходе осмотра выдвинуть следственные и 

розыскные версии. 

В-пятых, осматривая место обнаружения трупа надо всегда учитывать возможность 

инсценировки преступником самоубийства, несчастного случая и естественной смерти. 

Осмотр места происшествия по делам об убийствах имеет специфические задачи, 

разрешающие следующие вопросы: 

1) совершено ли преступление там, где обнаружен труп или в ином месте; 

2) каков способ, какие применялись орудия; 

3) как преступник проник на место убийства и как он оттуда ушел? Какие 

средства передвижения им применялись; 

4) куда ведут следы с места происшествия; 

5) сколько было преступников; 

6) какие изменения внес в первоначальную обстановку преступник, как он 

передвигался (какие следы и где оставил)? 

7) сколько времени он был на месте убийства; 

8) когда совершено убийство; 

9) каков механизм убийства; 

10) какие прочие действия, помимо убийства, совершены; 

11) какие предметы оставил преступник на месте убийства; 

12) какие следы должны быть на преступнике после убийства (царапины, следы 

укусов, кровь, сперма, волокна, и т.п.); 

13) кто и откуда мог наблюдать, слышать об убийстве. 

 

 

Особенности осмотра трупа. 

 

Наружный осмотр трупа следователь производит при участии судебного медика. В 

ходе осмотра определяется пол, возраст и черты внешности: если в руках трупа зажаты 

какие-либо предметы, они описываются подробно (волосы, пуговица, кусок ткани). Затем 

осматривается одежда, обувь и их состояние: сухая или мокрая, чистая или грязная, 

наличие пятен крови, спермы, иных частиц. Если труп не опознан, описываются мелкие 

подробности одежды (штопка, метки, фасон и т.п.). 

Изучаются трупные явления – цвет и расположение трупных пятен, гнилостные 

явления. Тщательно осматриваются и фотографируются видимые повреждения, их 

расположение, форма, размер, характер краев. Если имеются пятна крови, то характер 

пятен (брызги, потеки, их форма и расположение). 

Тщательно исследуется содержание под ногтями, в необходимых случаях 

специалист берет пробы крови с места происшествия. 

При наружном осмотре трупа судебный медик решает следующие задачи: 

а) выявляет признаки жизни и, если они имеются, принимает меры по 

восстановлению жизненных функций организма; 

б) устанавливает абсолютные признаки смерти и время ее наступления; 

в) устанавливает характер и механизм повреждений, их форму, размеры и 

локализацию; 

г) помогает обнаружить, зафиксировать и изъять следы продуктов 

жизнедеятельности человека; 

д) исследует необходимые для исследования образцы. 
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При наружном осмотре трупа на месте его обнаружения судебный медик может 

ответить следователю на следующие вопросы: 

1. В каком положении находилось тело в момент нанесения повреждений? 

2. Какова давность наступления смерти? 

3. Изменялась ли поза трупа после наступления смерти? 

4. Имеются ли повреждения на теле трупа и каким орудием они нанесены? 

5. Является ли место обнаружения трупа местом, где были нанесены 

повреждения? 

6. Какова возможная причина смерти и др. 

 

б) участие специалистов при осмотре места происшествия и трупа. 

 

Большую помощь в ходе осмотра места происшествия и трупа могут оказать 

специалисты. Наиболее часто в качестве специалистов привлекают криминалистов и 

судебных медяков. 

Специалист-криминалист на месте происшествия оказывает следователю 

процессуальную и не процессуальную помощь. Первая заключается в фиксации общего 

вида места происшествия, обнаружении следов и предметов; выделении из всех следов и 

предметов тех, которые относятся к расследуемому событию; осмотре и фиксации 

выделенных следов и предметов; изъятии и упаковки следов и предметов, образцов и проб 

веществ, изъятых с места происшествия. 

К не процессуальным видам помощи относится: 

а) определение способа совершения преступления и действий, совершенных 

преступником; 

б) предварительное исследование следов и предметов для получения розыскной 

информации; 

в) выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления; 

г) участие в подведении итогов осмотра и выдвижении следственных версий; 

д) включение в розыскную работу сведений полученных с помощью специальных 

знаний. 

Применение специальных знаний при производстве осмотра расширяет объем и 

повышает качество получаемых фактических данных, позволяет более полно и 

всесторонне оценить взаимосвязь предметов и явлений, имеющих значение для дела. 

Привлечение специалиста к производству осмотра места происшествия диктуется 

необходимостью высокого качества осмотра с применением научно-технических средств 

и методов, что преследует цель раскрытия преступления в целом. 

В ходе осмотра можно получить богатую информацию, которую содержат следы, 

предметы, пятна, вещества и т.д. Ценные данные дает также и отсутствие следов и других 

фактических материалов, а также обстоятельств, противоречащих обычному ходу вещей в 

данной ситуации ("негативные обстоятельства"). Нередко осмотр только обстановки на 

месте происшествия оказывается весьма полезным, так как это позволяет выяснять 

внешние физические (географические) условия протекания расследуемого события и 

решить вопрос, могло ли оно быть или его не было. 

По следам и иным вещественным доказательствам, по их внешнему виду, свойствам 

и признакам, местам расположения и иным качествам можно более точно представить 

обстановку места происшествия, чем из показаний очевидцев, если обнаруженные следы 

будут умело закреплены, правильно изъяты, надлежаще использованы. 

Порядок деятельности специалиста при осмотре места происшествия 

регламентируется инструкцией "О повышении эффективности экспертно-

криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской 

Федерации", утвержденной Приказом МВД РФ № 261 от 01.06.1993 г. 
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После уяснения обстановки места происшествия специалист-криминалист 

предлагает следователю план своих действий, обеспечивающий выполнение 

поставленных перед ним задач. При этом он может высказать свое мнение о начальной 

точке осмотра, наиболее целесообразном направлении движения, границах осмотра места 

происшествия, в пределах которых следует отыскивать следы и другие вещественные 

доказательства, а также конкретных научно-технических средствах, которые необходимо 

использовать для их обнаружения, фиксации и изъятия. 

Действия специалиста должны быть непосредственно связанны с обнаружением, 

фиксацией и изъятием вещественных доказательств и осуществляются в соответствии с 

разработанными приемами криминалистической техники, тактики и методики раскрытия 

преступлений. 

Обо всех действиях специалиста на месте происшествия уведомляются понятые. Им 

разъясняется, какие конкретные технические средства, и для каких целей будут 

использоваться при проведении следственного действия. Данное обстоятельство 

отражается следователем в протоколе. 

Инструкция определяет, какие конкретные действия выполняет специалист-

криминалист на месте происшествия в выявлении, фиксации и изъятии следов и иных 

объектов, имеющих доказательственное значение, и получении о них основной 

информации, которая фиксируется в протоколе. 

Носителями такой информации являются: 

а) по следам папиллярных узоров: 

- предмет, на котором найдены следы, его местонахождение, описание 

(отличительные признаки), характер и цвет поверхности; 

- вид выявленных следов, их количество, форма, размеры и месторасположение 

на предмете; 

- приемы и средства, использованные специалистом для изучения следов. 

б) по следам ног: 

- местонахождение следов и поверхность, на которой они; найдены; 

- вид следов (поверхностные и объемные); 

- количество найденных пар следов; 

- направление и длина дорожки следов (по сторонам света или по отношению к 

местным неподвижным предметам); 

- данные об элементах дорожки следов (линия направления и линия ходьбы, 

длина левого и правого шага, угол разворота и ширина постановки стоп); 

- данные измерения следов босых ног (длина следа, ширина отображения свода 

и пятки); 

- данные измерения следов обуви (длина следа, ширина отпечатков подметки и 

каблука, длина отпечатка каблука, ширина отображения подметочной части); 

- общие и частные признаки обуви, отобразившиеся в следе (форма подошвы и 

каблука, рисунок на них, дефекты обуви, пятки, подковки, гвозди и т.д.); 

- приемы и средства, использованные специалистом для изъятия следов. 

в) по следам применения огнестрельного оружия: 

- положение оружия по отношению к неподвижным предметам и частям трупа; 

- направление оси канала ствола; 

- поведение затвора или курка оружия; 

- вид, модель, калибр, год выпуска и № оружия, количество и направление 

нарезов; 

- наличие патрона в патроннике или магазине, шлюзы в патроннике или 

барабане; 

- точное месторасположение выстрелянных пуль, картечи, дроби пыжей, 

стреляных гильз; 

- основные и дополнительные следы выстрела (наличие и характер 
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огнестрельных повреждений, опаления и ожоги, отложение зерен пороха, копоти и т.п.); 

- общие и частные признаки пуль, гильз, патронов (материалов, форма, диаметр 

или калибр), маркировочные обозначения, следы частей оружия, их форма и размеры; 

- наличие частиц вещества на стреляных снарядах; 

г) по следам – мелким частицам материалов и веществ: 

- наименование и характеристика поверхности предмета, на котором найдены 

частицы изымаемых материалов или веществ; 

- приемы и средства, использованные специалистом для изъятия частиц 

материалов и веществ. 

Специалист при описании иных объектов оказывает следователю помощь в 

получении о них данных, требующих специальных познаний, но только в пределах своей 

компетенции (например, при описании трупа, специалист-криминалист оказывает помощь 

в описании следов на его одежде). 

Специалист, производивший на месте происшествия фотографирование или 

киносъемку, называет следователю наименование и модель применявшихся фотоаппарата 

(кинокамеры), объектива, светофильтра, значение диафрагмы и выдержки (скорость 

съемки), тип и чувствительность пленки, условия освещения, количество кадров (без 

учета дублирующих) или отснятой пленки в метрах. 

В необходимых случаях по указанию следователя специалист оказывает помощь в 

упаковке изъятых следов, слепков и других вещественных доказательств. 

 

в) фотографирование трупа на месте происшествия. 

 

Фотографирование трупа на месте происшествия ставит целью запечатлеть: 

а) положение трупа относительно окружавшей его обстановки; 

б) позу трупа, состояние и положение одежды на нем; 

в) повреждения и различные следы на геле и одежде трупа; 

г) приметы трупа, если личность его неизвестна. 

Фотографические снимки положения, позы, состояния одежды, повреждений трупа 

наглядно иллюстрируют и уточняют протокол осмотра места происшествия, отражают те 

или другие обстоятельства совершения преступления – борьбу между жертвой и 

преступником, действия преступника на месте преступления и т.д. При необходимости же 

установить фант симуляции самоубийства, фотография, как метод фиксирования, ничем 

другим не заменима. 

При изучении в ходе следствия фотографических снимков трупа и места 

происшествия иногда выявляются данные, не замеченные при осмотре, которые могут 

пролить свет на отдельные обстоятельства преступления. 

Наконец, исключительную роль играет фотографирование трупа для целей его 

идентификации, когда личность трупа неизвестна. Этот вид фотографирования трупа 

требует к себе особого внимания, т.к. от установления личности убитого в большей мере 

зависит успех расследования преступления. 

Для изготовления качественных снимков они должны быть изготовлены по 

определенным криминалистическим правилам: 

 

1. Фотографирование трупа и места его обнаружения делается в процессе 

проведения общего предварительного осмотра, перед детальным осмотром. 

Фотографирование производится с точки, откуда возможно запечатлеть наибольшее 

количество предметов обстановки места происшествия и положение трупа относительно 

их. 

Если труп находится в тесном помещении, должен применяться широкоугольный 

объектив, а также панорамная съемка. 
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Снимаемая площадь должна быть свободна от посторонних предметов, занесенных 

после того, как преступление было обнаружено. 

 

2. Для фотографирования позы трупа выбирается наиболее удобное место для 

съемки, с которого можно запечатлеть все особенности позы трупа и состояние одежды на 

нем. 

Если труп обнаружен в висячем положении, фотографировать его следует спереди и 

по возможности – сзади. 

Лучшим способом фотографирования трупа, когда он лежит на земле или на полу, 

является вертикальная съемка. Ни в коем случае нельзя фотографировать труп со стороны 

головы или ног, так как в этом случае изображение частей тела трупа будет 

непропорциональным. При фотографировании трупа на снегу, на траве, а также в 

пасмурную погоду, следует использовать желтый светофильтр. 

 

Фотографирование повреждений и следов на теле и одежде трупа. 

 

В данном случае объекты фотографирования могут быть самого различного 

происхождения и характера: раны, странгуляционные борозды, ссадины, кровоподтеки, 

следы зубов или ногтей, внедрившиеся порошинки и другие следы. 

Недопустимо фотографирование названных объектов не при осмотре места 

происшествия, а в морге, куда доставлен труп, т.к. при перевозке трупа повреждения и 

следы на нем могут быть нарушены. 

Фотографирование производится в стадиях общего (предварительного) и детального 

осмотра. Фотоснимки делаются с масштабом. Если объекты съемки не велики, желательно 

фотографировать их в натуральную величину. 

При фотографировании повреждений на теле ни в коем случае не следует очищать 

рану от крови, грязи, копоти и др. приставших частиц, т.к. это приведет к уничтожению 

ценных следов. 

При фотографировании входной части пулевого канала следует принимать меры 

предосторожности, чтобы не нарушить следов близкого выстрела – несгоревших 

порошинок копоти. Зона копоти, рассеивание порошинок укажут на расстояние, с 

которого произведен выстрел. 

При обнаружении трупа со следами удавления, фотографируется расположение 

петли на шее и после этого – странгуляционная борозда. При этом ни в коем случае не 

следует петлю снимать путем развязывания узла: способ завязывания узла может 

послужить уликой против преступника. В этом случае петля разрезается с 

противоположной стороны узла. 

Руки трупа фотографируются, если они связаны или в случаях обнаружения в них 

каких-либо предметов, например, клочок материи или пуговица с одежды преступника, 

или прядь его волос. 

Следы крови на теле и одежде трупа, как и во всех случаях обнаружения этих 

следов, фотографируются в их первоначальном виде. 

 

 

Фотографирование трупа для целей его идентификации. 

 

В случае, когда личность обнаруженного трупа неизвестна, необходимо изготовить 

фотографические снимки трупа, пригодные для идентификации по признакам "словесного 

портрета", как равно и для предъявления заявителям о без вести пропавших лицах, для 

опознания. 

В названных целях изготавливаются фотоснимки трупа двух видов: 

а) приметоописательные; 
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б) общего вида трупа в одежде, в которой он был обнаружен. 

Фотографирование трупа для этих целей, как правило, производится в морге, но и 

откладывать не следует; могут наступить резкие посмертные изменения его, там более в 

летнее время. Фотографирование желательно производить до вскрытия трупа. 

Замерзший труп фотографируется только после оттаивания его в теплом помещении; 

в этих целях замерзший труп нельзя поливать теплой водой или горячей. 

Перед фотографированием лицу трупа надо придать прижизненный вид. Для этого, 

прежде всего лицо трупа обмывается (делается это после внешнего осмотра и 

исследования трупа) чистой водой для удаления крови, грязи, пыли, а волосы 

причесываются. Затем надо открыть глаза трупа. При трупном окоченении это не 

представляет труда, открытые веки сохраняют свое положение. 

При отсутствии окоченения мышц лица открытие глаз достигается вложением под 

веки небольших ватных валиков. 

Для придания блесна глазам роговицы их слегка смазываются глицерином. Также 

приводят в порядок и одежду трупа, не допуская, чтобы она была расстегнута, распахнута. 

Ни в коем случае нельзя фотографировать труп обнаженным. В этом случае перед 

фотографированием труп накрывают каким-либо материалом (простыней). 

Для изготовления приметоописательных снимков трупу легче придать сидячее 

положение – на стуле. Если прикрепление трупа к стулу производится при помощи 

веревки, последняя, чтобы ее не было видно, продевается под одеждой трупа. 

Приметоописательные снимки трупа можно сделать и в лежачем положении. При 

этом фотоаппарат располагается над трупом. Для изготовления снимков в профиль труп 

может быть положен на стол. При этом условии легче всего придать голове трупа 

необходимое положение. Фотоаппарат же располагается на уровне головы с двух сторон 

(правого и левого профиля). Значительно сложнее получить хорошие 

приметоописательные снимки трупа, находившегося долгое время в воде, или при 

значительном гнилостном разложении трупа. 

Лицо такого трупа, по мере возможности следует реставрировать, что выполняется с 

участием судебно-медицинского эксперта. 

Если лицо трупа раздуто гнилостными газами, последние выпускаются через 

разрезы на слизистой оболочке губ и щек (внутри рта), в результате чего раздутые части 

лица опадают и делаются приближенными к нормальному положению. После того, для 

придания телесного цвета, лицо трупа припудривается тальком, а губы в меру 

подкрашиваются кармином. 

При разрушении глаз, в глазные впадины вставляют искусственные стеклянные 

глаза-протезы, согласуя их с цветом волос на голове трупа. Имеющиеся раны на лице 

зашиваются и запудриваются. 

В опознавательных целях фотоснимки общего вида трупа во весь рост, в одежде, 

можно изготовить при лежачем положении трупа на земле и на полу. 

 

2. Назначение экспертиз в ходе расследования.  

 

В ходе расследования убийств наиболее часто назначаются следующие экспертизы: 

судебно-медицинская и трасологическая, баллистическая, дактилоскопическая, 

биологическая, криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий и 

комплексная медико-криминалистическая. 

Судебно-медицинская экспертиза трупа назначается для определения причин смерти 

и решения других вопросом. На экспертизу также направляют слюну, пот, рвотные массы, 

сперму, кровь для определения групповой принадлежности крови лица, оставившего 

следы-вещества. 

Перед судебными медиками-биологами ставят вопросы: 

1. По слюне, имеющейся на окурках, изъятых с места происшествия, установить 
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групповую принадлежность крови курившего. 

2. По потожировому следу пальца руки (поту на шапке и т.п.), обнаруженному 

на месте происшествия, определить группу крови лица, оставившего след. 

3. Мужчине или женщине принадлежит волос, обнаруженный на месте 

происшествия? 

4. Какова группа крови лица, которому принадлежал волос? 

5. Не подвергался ли волос термическим воздействиям? и др. 

Экспертам направляют окурки, предметы со следами пальцев рук, волосы, 

обнаруженные на месте происшествия и др. 

Весьма часто в ходе осмотра места происшествия по делам об убийствах удается 

обнаружить и изъять следы обуви. Осмотрев эти следы, специалист-криминалист 

определит вид и размер обуви, сообщит сведения об ее особенностях, установит 

некоторые физические признаки лица, оставившего следы и т.п. Так, на месте убийства 

сторожа свинофермы, следователь обнаружил следы обуви преступника, которые 

сфотографировал, а с одного из них изготовил гипсовый слепок. Эксперт-трасолог, 

осмотрев слепок и фотоснимки следов, заявил, что убийца, видимо, мотоциклист, так как 

на носке правого ботинка, которым был оставлен след, отчетливо отобразились три 

глубокие "канавки", которые могли образоваться в результате неоднократного действия 

правой ноги на стартер при запуске двигателя мотоцикла типа "Восход". Проверка 

предположения эксперта показала его правильность и позволила в кротчайший срок 

раскрыть тяжкое преступление. Если специалиста-криминалиста не было в составе 

оперативной группы, то следователь назначает трасологическую экспертизу следов обуви 

для получения розыскной информации. Перед экспертом ставят вопросы: 

1. Обувью какого размера оставлены следы на месте происшествия? 

2. Каков примерный рост человека, оставившего следы? 

3. Определить тип (вид) обуви, оставившей следы и др. 

Эксперту представляют: 1) фотоснимки и схемы дорожки следов и отдельного следа; 

2) гипсовые копии следа; 3) выписку из протокола осмотра, с описанием следов, 

обнаруженных на месте происшествия. 

После того, как преступление будет раскрыто, задержан подозреваемый и 

установлена обувь, в которой он был в день совершения убийства, назначается 

идентификационная трасологическая экспертиза. Перед экспертом ставят вопрос: 

Не оставлены ли следы, обнаруженные на месте происшествия обувью, изъятой у 

подозреваемого? 

Эксперту направляют: фотоснимки и гипсовые копии следа обуви, изъятой у 

подозреваемого. 

Если в ходе осмотра места происшествия были обнаружены следы рук, для 

получения розыскной информации назначается дактилоскопическая экспертиза, перед 

которой ставят вопросы: 

1. Сколько человек оставили следы на место происшествия? 

2. Определить индивидуальные особенности кисти руки человека, оставившего 

следы. 

3. Каким пальцем, какой руки оставлен след? И др. 

Эксперту направляют: копии следов или предметы со следами рук и выписки из 

протокола осмотра, касающиеся расположения следов. 

Если же к осмотру места происшествия привлекается специалист-криминалист, то, 

как правило, для получения розыскной информации с помощью специальных знаний, 

экспертиза не назначается, потому что специалист на месте зачастую может дать нужную 

информацию. Так, осматривая место происшествия по делу об убийстве С., специалист-

криминалист выявил на зеркале след руки, который не принадлежал потерпевшему. 

Специалист высказал предположение, что на трех пальцах левой руки лица, оставившего 
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след. Имеется широкий шрам. Ориентированные на эту особую примету, сотрудники 

уголовного розыска в течение суток установили и изобличили преступника. 

Для идентификации человека по следам рук перед экспертом ставят вопрос: 

Не принадлежат ли следы рук, изъятые на месте происшествия, человеку, 

дактилоскопическая карта которого представлена на исследование? 

Эксперту направляют: копии следов или предметы со следами рук и дактилокарту 

подозреваемого. 

Если в ходе осмотра места происшествия будет установлено, что убийство 

совершено с применением огнестрельного оружия и будут найдены применения этого 

оружия, то назначается баллистическая экспертиза. Перед экспертом ставят вопросы: 

 

- по нарезному оружию: 

1. из оружия какой системы (модели, образца) стреляна гильза (пуля), изъятая с 

места происшествия? 

2. Не стреляна ли гильза (пуля) из самодельного оружия? 

3. Не стреляны ли гильзы (пули), обнаруженные на разных местах 

происшествий, из одного и того же оружия? И др. 

Экспертам направляют: 1) гильзы, обнаруженные на месте происшествия, 2) пули, 

изъятые в преградах или извлеченные из трупа, 3) объекты со следами близкого выстрела, 

4) выписку из протокола осмотра места происшествия, содержащую информацию о пулях, 

гильзах и следах выстрела. 

 

- по гладкоствольному оружию: 

1. Каков калибр оружия, из которого выстрелен данный снаряд (дробь, картечь, 

пуля)? 

2. Заводским или самодельным способом изготовлены пули (картечь, дробь) 

представленные на исследование 

3. По представленным на исследование прокладкам (полиэтиленовым 

контейнерам) определить номер дроби (картечи) которой был снаряжен патрон и др. 

Экспертам направляют: 1) дробь, картечь, нули, изъятые из трупа или преграды на 

месте происшествия, 2) пыжи, прокладки и т.п., обнаруженные на месте происшествия, 3) 

выписки из протокола осмотра, касающиеся направляемых на исследование предметов. 

После изъятия оружия у подозреваемого, назначается идентификационная судебно-

баллистическая экспертиза. Перед экспертами-баллистами ставят вопросы: 

1. Не из представленного ли орудия выстрелена пуля, извлеченная из трупа? 

2. Не в представленном ли оружии была выстрела гильза, обнаруженная на месте 

происшествия? и др. 

Эксперту направляют: 1) пули, дробь, картечь и т.п., извлеченные из трупа 

(преграды); 2) гильзы, обнаруженные на месте происшествия; 3) оружие, изъятое у 

подозреваемого; 4) патроны, аналогичные использованным на месте происшествия. 

Если убийство было совершено на открытой местности, то зачастую на одежде и 

обуви преступника удается обнаружить споры и пыльцу произрастающих там растений. В 

ходе осмотра находят окурки, спички и т.п. объекты, оставленные преступником на месте 

происшествия. В подобных случаях назначается судебно-биологическая экспертиза 

объектов растительного происхождения, которая решает вопросы: 

1. Не принадлежит ли табак из окурка, обнаруженного на месте 

происшествия, и табак сигарет (папирос), изъятых у подозреваемого, к одному виду, 

сорту, партии? 

2. Не изготовлены ли спички, обнаруженные на месте происшествия и 

изъятые у подозреваемого, из одной породы дерева (ели, осины, тополя)? 

3. Судя по спектру пыльцы и семян растений, обнаруженных на одежде 

подозреваемого, установить, не находился ли он на месте происшествия? и др. 
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Экспертам направляют: 1) объекты, обнаруженные на месте происшествия или 

изъятые у подозреваемого, 2) образцы аналогичных объектов, изъятые на месте 

происшествия. 

При расследовании убийств довольно часто назначается судебно-биологическая 

экспертиза объектов животного происхождения, которая решает вопросы: 

1. Установить, какому виду животных принадлежат волосы, обнаруженные на 

одежде (ноже и т.п.) подозреваемого? 

2. Не принадлежат ли эти полосы шкурке, из которой сшита шапка (воротник и 

т.п.) потерпевшей? и др. 

Экспертам направляют: волосы или предметы-носители, на которых они 

расположены и предметы, от которых они предположительно были отделены. 

За последние годы все чаще при расследовании убийств используются в качестве 

вещественных доказательств микрообъекты: микрочастицы, микроволокна и 

микроколичества различных веществ. Особенно часто в экспертных учреждениях системы 

МВД РФ проводят исследование волокон и волокнистых материалов одежды, методики 

исследования которых хорошо обработаны. 

При исследовании волокон перед экспертами ставят вопросы: 

1. Имеются ли на одежде подозреваемого наслоения волокон, имеющие общую 

родовую принадлежность с волокнами одежды потерпевшего? 

2. Если такие волокна имеются, то какова их локализация? 

3. Имеются ли на одежде потерпевшего наслоения волокон, имеющие общую 

родовую принадлежность с волокнами одежды подозреваемого? 

4. Если такие волокна имеются, то какова их локализация? 

5. Не находились ли комплекты одежды потерпевшего и подозреваемого в 

контактном взаимодействии? 

Экспертам направляют: контактировавшие предметы одежды или другие объекты, 

которые предположительно находились в контакте. 

В ходе осмотра одежды и тела подозреваемого удается обнаружить следы крови, а в 

подногтевом содержимом еще клетки тканей и кожи потерпевшего микроволокна его 

одежды и т.п. в таких случаях назначается комплексная медико-криминалистическая 

экспертиза, которая решает вопросы: 

1. Имеются ли следы крови на браках, изъятых у подозреваемого? 

2. Имеется ли в подногтевом содержимом подозреваемого кровь, клетки тканей 

или кожи? 

3. Если кровь имеется, то принадлежит ли она человеку или животному? 

4. Принадлежит ли кровь мужчине или женщине? 

5. Не принадлежит ли кровь потерпевшему? 

6. Имеются ли в подногтевом содержимом подозреваемого микрочастицы 

одежды, имеющие общую родовую принадлежность с одеждой потерпевшего? и др. 

Экспертам направляют: подногтевое содержимое, изъятое у подозреваемого; одежду 

и образцы крови потерпевшего и др. 

Если на одежде и обуви подозреваемого находят следы-наслоения, образованные 

почвой, то назначается судебно-почвоведческая экспертиза, которая решает вопросы: 

1. Имеются ли на представленной обуви наслоения почвы? 

2. Если наслоения почвы имеются, то не составляют ли они общую родовую 

принадлежность с почвой места происшествия? и др. 

Экспертам направляют: обувь подозреваемого и образцы почвы с места 

происшествия. 

Довольно часто в качестве вещественных доказательств изымаются различные 

вещества, криминалистическое исследование которых позволяет получить ценную 

розыскную и доказательственную информацию. При этом назначается 

криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий, которая решает вопросы: 
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1. Чем является вещество, обнаруженное на месте происшествия? 

2. Не составляет ли это вещество общую родовую принадлежность с веществом, 

обнаруженным на обуви подозреваемого? 

Экспертам направляют: 1) образцы вещества, обнаруженного на месте 

происшествия; 2) микрочастицы вещества, изъятого с обуви подозреваемого или саму 

обувь. 

Перед экспертами КЭМВИ ставят вопросы: 

1. Не имеется ли на одежде (указать, какой) подозреваемого наслоений пыли и 

вещества, которым пробелена стена в комнате, где произошло убийство? 

2. Не имеется ли на стене комнаты микрочастиц одежды (указать, какой) 

подозреваемого? 

3. Не находились ли одежда подозреваемого (указать какая) в контакте со стеной 

с места происшествия? 

Экспертам направляют: 1) одежду подозреваемого; 2) образцы пыли со стены, 

изъятые на липкую пленку; 3) пленку с микрочастицами одежды, изъятыми на месте 

происшествия. 

Необходимо помнить, что грамотно спланированные и хорошо организованные 

экспертизы оказывают большую помощь при расследовании преступлений. Для этого 

следователь и специалист-криминалист должны хорошо знать современные возможности 

судебных экспертиз, иметь навыки в работе с их объектами исследования, уметь 

тактически правильно предъявить обвиняемому заключение эксперта с тем, чтобы 

получить от него дополнительную, еще не известную следователю, информацию. 

Широкое использование в ходе расследования убийств специальных знаний, 

способствует быстрому, качественному, объективному и полному раскрытию и 

расследованию этих опасных преступлений. 

 

ЛЕКЦИЯ 15. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ. 

 

Вопросы лекции: 

1. Криминалистическая характеристика краж. 

2. Особенности расследования краж. 

3. Назначение экспертиз в ходе расследования. 

 

1. Криминалистическая характеристика краж. 

 

В структуре преступлений, регистрируемых по линии уголовного розыска, кражи 

государственного общественного имущества составляют более 50%. В среднем каждая 5-я 

кража остается нераскрытой. Трудности их раскрытия связаны с тем что: 

1. Эти преступления, как правило, совершаются в условиях не очевидности, 

многие из них (каждая 4-я) готовятся заранее. 

2. Многие кражи совершаются молодыми, ранее не судимыми и не состоящими 

на профилактическом учете лицами. 

3. Среди воров сохраняется высокий уровень общего и специального рецидива. 

Изучение следственной тактики показывает, что способы совершения краж 

разнообразны и зависят от различных обстоятельств. К их числу относятся, устройство и 

расположение хранилища, из которого совершается кража, состояние его охраны, 

характер орудий взлома, имеющихся в распоряжении преступников и др. 

Свыше половины (56%) краж государственного или общественного имущества 

совершается, как правило, в городах и поселках городского типа. 

Подавляющее большинство краж совершается местными жителями, 76 % 

осужденных совершили кражи в пределах административного района города (населенного 

пункта), где проживали. 90% лиц, осужденных за эти преступления, реализовывали 
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добытое преступным путем имущество для извлечения выгоды. 

Похищенные вещи преступники сбывают возле рынков, магазинов, ларьков, (44%) в 

квартирах и общежитиях (25%), вокзалах, пристанях, в аэропортах и иных многолюдных 

местах (17%), на вещевых и колхозных рынках (9%), через комиссионные и скупочные 

магазины (4%). 

Кражи государственного или общественного имущества в большинстве случаев 

(59%) групповые. 

Среди осужденных за кражу 74% были мужчины, 21% из них не работали, 44% – 

рецидивисты. 

Кражи личного имущества граждан можно подразделить по месту их совершения 

предмету кражи и способу изъятия имущества. 

По месту совершения различаются: кражи на вокзалах, в поездах, магазинах, 

театрах, школах и т.п. 

По предмету кражи различаются: кражи чемоданов у пассажиров кражи сумочек, 

белья, домашнего скота и птицы, кражи автомобилей и других транспортных средств, и 

т.д. 

По способу изъятия имущества различаются кражи домашних вещей с лестничных 

клеток и приусадебного участка, кражи на время оставленного неохраняемого имущества 

(покупок, бандеролей велосипедов и др.); кражи через открытые окна и форточки 

(например, с помощью так называемой "удочки"), кражи из гардеробов и раздевалок; 

кражи из передних, карманные кражи, квартирные кражи; со взломом и пр. 

В лекции будут рассмотрены особенности расследования краж из помещений. 

Несмотря на разнообразие способов совершения краж из квартир они могут быть 

сведены к трем основным группам: 

1. Проникновение в квартиру с помощью применения технических средств. 

2. Проникновение в квартиру в результате использования личных 

взаимоотношений с ее владельцами или небрежности последнего. 

3. Проникновение в квартиру в результате использования излишней доверчивости 

ее хозяев. 

В отличие от других преступлений абсолютное большинство краж из квартир 

совершается в будни (80%), как правило, днем. В период с 9-20 часов совершаются почти 

70% таких преступлений. 

Предметами преступных посягательств при кражах из квартир являются деньги, 

изделия из драгоценных металлов, меха, антикварные вещи, произведения искусства и др. 

 

2. Особенности расследования краж. 

 

По делам о кражах чужого имущества первоначальными следственными действиями 

являются: осмотр места происшествия, проведение инвентаризации или ревизии, допросы 

свидетелей, заявителей, материально ответственных лиц, охранников, лиц, проживающих 

в непосредственной близости от объекта кражи и др. 

В случае задержания преступника с поличным к первоначальным следственным 

действиям относятся также личный обыск и освидетельствование, допрос подозреваемого 

и обыск по его месту жительства. 

При расследовании краж чужого имущества граждан к первоначальным 

следственным действиям относятся и допросы потерпевших. 

Наиболее ценные данные для выявления преступников дает осмотр места 

происшествия. 

Осмотр места происшествия. 

Основными вопросами, на которые следует получить ответ в процессе осмотра, 

являются следующие: 

а) какое преступление совершено (кража государственного, общественного или 
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личного имущества граждан)?; 

б) в какое время она совершена?; 

в) что похищено?; 

г) откуда пришли и каким путем ушли преступники; 

д) сколько преступников было на месте происшествия и кто они?; 

е) сколько времени они пробыли на месте происшествия?; 

ж) какими орудиями и средствами они пользовались?; 

з) какие действия и в какой последовательности производили преступники на месте 

кражи?; 

и) какие следы оставили преступники? и др. 

Чтобы получить ответы на эти вопросы необходимо шире использовать передовой 

опыт ЭКП Москвы и Санкт-Петербурга, в которых созданы специализированные группы 

специалистов, выезжающих на ПКЛ для работы на месте происшествия. 

Приступая к осмотру, необходимо детально изучить обстановку на месте 

происшествия, в частности, расположение объекта, из которого совершена кража 

подступы к нему, наличие и состояние защитных и сигнальных устройств, если они 

имеются, расположение постов охраны государственных объектов, способы и пути 

проникновения преступников. Решая вопрос о границах осматриваемой территории, 

следует исходить из того, что кроме центра места происшествия, самым тщательным 

образом должны быть осмотрены прилегающие к нему помещения и окружающая 

поверхность территории. 

Как показывает следственная практика, на местности, окружающей то или иное 

хранилище (квартиру, магазин) могут находиться различные следы и предметы, 

относящиеся к расследуемому событию: следы ног преступника, транспортных средств, 

брошенные или забытые преступниками предметы или части от них, отдельные предметы 

из числа похищенных и др. 

При этом нужно помнить, что далеко не все из названных следов являются 

видимыми. Так следы обуви, оставленные на бумаге, картоне, струганном и крашеном 

дереве и т.п. часто являются невидимыми. Передовая экспертная практика идет по пути 

выявления этих следов порошком восстановленного железа с помощью магнитной кисти. 

Проявленный след закрепляют окуриванием парами йода. 

Рекомендуется максимально расширить радиус осмотра, ибо следы, оставленные 

преступником, могут находиться на значительном расстоянии от места происшествия, 

например, там, где стояла автомашина, на которой преступники приехали к месту кражи и 

где они выжидали подходящий момент. На этом месте, кроме следов автомашины, следов 

ног можно обнаружить окурки, остатки пищи и иные вещественные доказательства. На 

значительном расстоянии от места кражи могут оказаться упаковка, ярлыки, этикетки от 

похищенных вещей и др. 

Во время осмотра необходимо особо тщательно обследовать всевозможные 

преграды, например, изгороди, которые преодолевались преступниками, т.к. здесь могут 

оказаться клочки одежды, оторванные пуговицы и т.д. 

Чаще всего на месте совершения кражи остаются следы орудий взлома, пальцев рук, 

обуви и транспортных средств. Иногда преступники оставляют на месте происшествия, 

принадлежащие им предметы и их части, а также окурки, кровь и т.д. 

Следы наслоения и отслоения передают особенности строения орудия в меньшей 

степени, чем объемные следы. Однако путем физико-химических исследований частиц 

вещества, переместившихся с орудия на объект или с объекта на орудие, можно 

установить их тождество с веществом, имеющимся на орудии или объекте. 

По расположению следов взлома можно определить путь проникновения 

преступника к месту совершения кражи и путь ухода. Кроме того, по следам взлома 

можно ориентировочно судить, совершен ли он опытным или неопытным взломщиком, 

какова физическая сила взломщика, одним или несколькими лицами совершен взлом, 
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сколько на него затрачено времени. Место нахождения взлома позволяют иногда 

определить в какой мере преступник был знаком с обстановкой на месте взлома. Изучение 

следов взлома позволяет определить с какой стороны взламывалась преграда. что имеет 

больное значение при инсценировке кражи. 

Осмотр взломанной преграды следует начинать непосредственно с места взлома. 

Отверстие, проделанное преступниками в преграде, должно быть измерено, 

сфотографировано, а его форма отражена в плане. Осматривая следы взлома, следует 

обращать внимание на обнаружение различных веществ, которые могли отделиться от 

орудия в момент взлома (ржавчина, краска, масло), а также частей самого орудия взлома, 

поскольку обнаружение последних может сыграть важную роль в изобличении 

преступника. 

При осмотре взломанного замка следует проверить, нет ли на нем следов пальцев 

рун и частиц вещества, отделившегося от орудия взлома (частиц металла, краски и др.). 

Обычно на месте кражи остаются слабовидимые и невидимые следы пальцев рук. 

Для обнаружения невидимых следов места предполагаемого нахождения их следует 

окуривать парами йода или обрабатывать порошками: порошком железа, 

восстановленного водородом, наносимым магнитной кисточкой, порошком графита и т.д. 

Иногда на месте кражи преступники оставляют следы ладоней, которые позволяет 

также идентифицировать лицо их оставившее. Не исключено, что на месте кражи могут 

быть обнаружены следы перчаток, которые иногда надевают преступники, чтобы не 

оставить следов рук. В ряде случаев эти следы также можно использовать для 

идентификации перчаток. 

Большое криминалистическое значение имеют объемные следы обуви и транспорта. 

Изучение следов обуви позволяет определить пол лица оставившего следы и его рост, вид 

его обуви (ботинки, сапоги и т.д.), и ее размер, способ передвижения преступника, 

направление его движения, число преступников, наличие у человека, оставившего следы 

каких-либо особенностей. 

По следам транспортных средств с помощью специалиста можно определить тип и 

модель транспорта, направление движения, место стоянки и т.д. 

Большую роль в изобличении лица, совершившего преступление, могут сыграть и 

всевозможные предметы, оставленные им на месте кражи. Ими могут быть орудия взлома, 

веревки, мешки, забытые или брошенные преступниками одежда и обувь. При осмотре 

всех найденных вещей можно получить данные о личности их владельца. 

На орудии взлома могут быть следы рук преступника. Иногда по ним удается 

установить место и способ его изготовления, профессию владельца, а в отдельных случаях 

и его самого, т.е. на некоторых орудиях бывают различные знаки, метки, инициалы и т.д. 

При осмотре одежды и обуви могут быть обнаружены метки, штампы, номера и 

даже документы с помощью которых удается изобличить преступника: письма, конверты, 

квитанции и т.д. 

В карманах и швах одежды иногда находят мелкие частицы различных веществ, по 

которым можно судить о роде занятий владельца (мука, стружка и т.д.) и его привычках 

(по табаку – курит или нет). По размерам предметов одежды и обуви можно установить 

примерный рост и телосложение владельца. 

Огромное значение при осмотре имеет определение того, какие следы, говорящие о 

пребывании преступника на месте происшествия, могли остаться на нем самом, на его 

одежде, обуви, орудиях взлома и транспортных средствах. В связи с этим следует изымать 

образцы материала взломанной преграды (штукатурку, пыль от стены, краску от двери и 

т.д.), которые могут быть использованы для установления сходства с аналогичными 

веществами, обнаруженными на одежде или теле подозреваемого, на орудиях взлома, 

изъятых у него при обыске. 

При использовании преступником в момент кражи махорки, одеколона и т.д. для 

ликвидации следов, нужно изъять образцы таких веществ, которые могут потребоваться 
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при сравнении их с аналогичными веществами, обнаруженными у подозреваемого лица. 

На месте совершения кражи могут находиться иногда в очень малых количествах 

мельчайшие наслоения краски, осколки стекла, отдельные волокна ткани, волосы, кусочки 

кожи, частицы металла, грунта, нефтепродуктов и т.д. 

Опыт лучших следователей с несомненностью доказывает эффективность 

использования таких микроследов и микрочастиц. По ним можно судить об отдельных 

обстоятельствах совершения кражи, а также установить групповую принадлежность, 

природу вещества, оставившего след, а тем самым получить полезную информацию о 

присутствии конкретного лица или предмета на месте преступления. Поиск микрочастиц 

и микроследов следует вести при хорошем освещении, используя помощь специалистов и 

научно-технические средства. 

Назначение инвентаризации и ревизии. 

После завершения осмотра места кражи государственного или общественного 

имущества к работе приступает инвентаризационная комиссия, задачей которой является 

проверка наличия на объекте материальных ценностей. Инвентаризационную комиссию 

возглавляет представитель выше стоящей организации, которой подчинен объект, 

подвергшийся преступному посягательству. Как правило, инвентаризация производится в 

присутствии материально ответственного лица. 

В ходе инвентаризации производится снятие натурных остатков и сличение их с 

учетными данными. После окончания работы инвентаризационной комиссии составляется 

акт. В случае если в ходе осмотра и по результатам инвентаризации возникает подозрение 

в том, что имеет место инсценировка кражи, следователем назначается производство 

ревизии. 

При производстве инвентаризации, ревизии следует иметь в виду, что иногда 

материально ответственное лицо, воспользовавшись  фактом кражи в корыстных целях, 

стараются показать в документах как похищенное большее количество ценностей, чем 

было украдено на самом деле. Поэтому целесообразнее присутствие работников ОБЭП. 

Личный обыск подозреваемого. 

Он проводится сразу же после его задержания с целью изъятия оружия, документов 

и предметов, указывающих на причастность его к совершению преступления. 

Следует помнить, что промедление с проведением личного обыска позволит 

задержанному уничтожить или выбросить изобличающие его предметы. 

Если подозреваемый задерживается в результате преследования, следует тщательно 

осмотреть путь его бегства с тем, чтобы обнаружить выброшенные им предметы. 

Проведение личного обыска в момент задержания не исключает необходимости 

проведения более тщательного обыска после доставления подозреваемого в полицию. 

Особое внимание следует уделять тщательному осмотру одежды, обуви и тела 

задержанного. На одежде и теле его могут быть обнаружены различные следы, 

указывающие на его причастность к совершению кражи. Это могут быть различные 

мелкие частицы от разрушенной преграды (кирпичная пыль, штукатурка, металлические 

опилки и пр.), а также частицы различных товаров, находившихся на месте кражи (мука, 

соль, пшено и т.д.). 

Особенно тщательно нужно проверять швы в карманах и отвороты на брюках, так 

как именно в этих местах чаще всего могут находиться интересующие следователя 

частицы. 

У задержанного следует осмотреть ногти на пальцах рук, ушные раковины и волосы, 

так как именно здесь могут остаться мелкие и пылеобразные частицы от разрушенной 

преграды. В случае обнаружения на одежде или на теле указанных частиц, их следует 

изъять (вычистить грязь из-под ногтей, протереть ушную раковину ватным тампоном, 

вычесать волосы над чистым листом бумаги). 

Результаты осмотра одежды и обуви задержанного, а также изъятых у него 

предметов и документов должны быть подробно зафиксированы в протоколе. 
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Обыск. 

Его задачами являются обнаружение и изъятие похищенного имущества, орущий 

преступления – ключей, отмычек и иных приспособлений; одежды и обуви, возможно 

бывшей на подозреваемом во время совершения кражи; имущества и ценностей, добытых 

преступным путем, а также необходимых для возмещения материального ущерба 

причиненного действиями преступника: документов и записей, указывающих на связи 

подозреваемого и другие обстоятельства, имеющие значение для дела. 

Следует иметь в виду, что преступники не только прячут вещи в тайниках, но иногда 

изменяют первоначальный вид похищенного, уничтожают имеющиеся на них 

индивидуальные признаки, ликвидируют фабричные клейма, номера, 

разукомплектовывают приборы и агрегаты. 

Если на месте происшествия обнаружены следы ног преступника, то при обыске 

нужно изымать обувь подозреваемого, в том числе ту, которая на нем, так как в ней он мог 

совершить кражу. Кроме того, на обуви возможно наслоение различных веществ с места 

кражи (почва, пыль, побелка и т.д.). При наличии показаний о приметах одежды 

преступника необходимо изымать похожую одежду, которая может служить целям 

опознания подозреваемого. В ходе обыска следует искать записные книжки, дневники, 

фото, письма, алфавитные указатели адресов и телефонов, квитанции комиссионных 

магазинов, ателье, мастерских, залоговые билеты и сохранные квитанции ломбарда, 

жетоны на сдачу багажа в камеру хранения, квитанции на денежные переводы и посылки, 

сберкнижки, телеграммы, письма, квитанции на отправку корреспонденции, конверты и 

т.д. 

Они помогут следователю выявить преступные связи подозреваемого, установить 

его соучастников, обеспечить розыск похищенных вещей, а также установить 

местопребывание самого подозреваемого, если он скрылся от следователя. 

Важное доказательственное значение имеет факт обнаружения при обыске части 

какого-либо предмета, другая часть которого оставалась на месте происшествия. 

При поисках похищенного следует обращать внимание на мелкие части похищенных 

товаров, различные ярлыки или этикетки от них, упаковочные средства с различными 

надписями и штампами и пр. Часто преступники, спрятав украденную вещь, не придают 

значения этим деталям, и оставляет их у себя дома или же выбрасывают поблизости. 

Поэтому следует проверить, нет ли таких предметов в местах, иуда обычно выбрасывают 

ненужные вещи (мусорных ящиках, печах и пр.). 

Освидетельствование подозреваемого. 

Оно является одной из разновидностей следственного осмотра и представляет собой 

осмотр тела живого человека, производимый с целью выявления и фиксации следов 

преступления, повреждений, а также особых примет. 

В ходе освидетельствования на теле подозреваемого в совершении кражи могут быть 

обнаружены повреждения, возникшие при преодолении преград, следы различных 

веществ (краски, извести, мела, муки и т.п.), а также характерные особенности тела 

приметы, облегчающие установление личности подозреваемого (если она неизвестна или 

вызывает сомнение). Следует иметь в виду, что освидетельствование не исключает 

проведения в дальнейшем судебно-медицинской экспертизы для установления, например, 

механизма причинения повреждений. 

Осмотр предметов. Обнаруженные в ходе осмотра места происшествия или в 

процессе расследования предметы, брошенные, оброненные или спрятанные 

преступниками, а также предметы, найденные гражданами с целью поучения какой-либо 

информации о лице, совершившем кражу, должны быть тщательно осмотрены 

следователем, его кабинете. К участию в осмотре предметов целесообразно привлекать 

специалиста-криминалиста. По внешнему виду обнаруженных инструментов, которые 

были использованы в качестве орудий взлома, иногда можно установить, что преступник 

обладает определенными профессиональными навыками, а по имеющимся на них 
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клеймам или меткам - кто изготовил инструменты или кому они принадлежат. 

По одежде, оставленной преступником на месте кражи, если он переоделся в 

похищенное, или по отдельным предметам одежды, можно установить пол преступника, 

его рост, полноту, место пошива одежды, а иногда профессию, инициалы, имя и фамилию 

владельца. На одежде следует искать волосы преступника и следы профессиональной 

принадлежности. 

Внимательно нужно осматривать различные записи, письма, газеты, обнаруженные 

при осмотре одежды или найденные на месте обнаружения спрятанных, брошенных или 

утерянных преступником предметов. На бумаге могут быть выявлены следы пальцев рук. 

Записи и письма иногда можно использовать для установления личности по признакам 

письменной речи и почерка. 

Передовой опыт специалистов-криминалистов в ЭКУ ГУВД Москвы по проведению 

предварительного исследования подобных объектов с целью получения розыскной 

информации хорошо зарекомендовал себя и его нужно шире использовать в практике 

раскрытия преступлений. 

Предъявление для опознания. 

К предметам, являющимся объектов опознания обычно относятся похищенные 

вещи: орудия преступления или их части, обнаруженные на месте кражи или при обыске 

подозреваемого; средства транспортировки похищенного; предметы, выброшенные 

подозреваемым при задержании и т.д. 

Орудия взлома предъявляются для опознания подозреваемым, родственникам, 

знакомым, которые могли видеть у него эти предметы. Подозреваемые предъявляются для 

опознания свидетелям, видевшим их на месте кражи, или же потерпевшим, как лиц, 

проявившие интерес к их собственности, или по другим поводам. 

Предварительно следует путем допроса опознающего выяснить наибольшее 

количество признаков объекта опознания, включая индивидуальные предметы, а 

показания допрашиваемого о приметах записать максимально подробно и точно. 

Так как по делам рассматриваемой категории чаще всего приходится предъявлять 

для опознания похищенные вещи и ценности, остановимся на их опознании более 

подробно. 

При расследовании краж чужого имущества объектами, предъявляемыми для 

опознания, нередко являются товары, похищенные из хранилищ и обнаруженные при 

обыске у обвиняемого (подозреваемого). Указанные товары обычно не имеют 

индивидуальных признаков. Поэтому лица, из числа работников потерпевшей 

организации, которых эти товары предъявляются для опознания, в подавляющем 

большинстве случаев могут опознать их не по индивидуальным, а по групповым 

признакам (наименование, артикул, размер, цена и пр.). Только в отдельных случаях 

указанные лица сообщают при допросе, предшествующем предъявлению для опознания о 

наличии на этих предметах индивидуальных признаков. К числу таких признаков 

относятся повреждения, образовавшиеся в результате неаккуратного обращения или 

длительного хранения (например, повреждения, выцветшие места на материи), наличие на 

ярлыке или этикетке текста, выполненного опознающим и т.д. 

Результаты предъявления для опознания предметов, по возможности следует 

проверять. Основным средством такой проверки является товароведческая экспертиза, 

проводимая для установления однородности или различия изъятых у подозреваемого 

товаров с товарами, похищенными из объекта преступного посягательства. 

В случае обнаружения у подозреваемого вещей, имеющих индивидуальный 

заводской номер и наличия у потерпевшего или у представителей пострадавшей 

организации соответствующих документов (паспортов, аттестатов и пр.) на эти вещи, 

предъявлять их для опознания не целесообразно. 

Следственный эксперимент. 

По делам о кражах следственные эксперименты проводятся чаще всего для того, 
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чтобы проверить: 

а) можно ли было то или иное видеть или связать при определенных 

обстоятельствах, на которые указывает свидетель, подозреваемый 

б) какой вес и объем имеют те или иные предметы, ценности (например, товары, 

украденные на складе); 

в) могут ли определенные объекты поместиться в определенном хранилище 

(например, товары в кладовой, деньги в сумочке и пр.): 

г) можно ли проникнуть через то или иное отверстие или пронести через него 

определенные предметы; 

д) можно ли определенным способом открыть запоры (например, снять крючок с 

помощью ножа, открыть задвижку, просунув руку через форточку и т.д.); 

е) можно ли при определенных обстоятельствах совершить те или иные действия 

(например, перепилить в определенном месте дужку замка при его запертом состоянии с 

помощью напильника известной формы); 

ж) какое время надо затратить для производства тех или иные действий. 

Нельзя проводить эксперименты, опасные для жизни и здоровья граждан, а также 

унижающие их честь и достоинство. 

Чтобы повысить значение результатов следственного эксперимента необходимо 

максимально приблизить условия его проведения к тем, в которых происходило 

проверяемое событие. С этой целью надо: по возможности проводить эксперимент в том 

же месте и в то же время суток, как и проверяемое событие; использовать по возможности 

те же или точно такие же предметы, оружия и т.д.; с помощью очевидцев надо 

максимально точно восстановить обстановку кражи; расставив участников эксперимента в 

соответствии с показаниями очевидцев или участников проверяемых событий, дать им 

указания произвести действия, соответствующие тем, которые по показаниям или по 

предложениям, вытекающим из материалов дела, имело место. Следователь и понятые 

наблюдают за этими действиями, и фиксирует результаты. Желательно повторить 

эксперимент несколько раз и в разных вариантах. 

В необходимых случаях к протоколу следственного эксперимента должен быть 

приложен план или схема объекта, где производился эксперимент, с указанием 

необходимых размеров и расстояний, а также обстановки и местонахождения участников 

эксперимента. К протоколу прилагаются фотоснимки, фиксирующие отдельные этапы 

проведения эксперимента. 

 

3.    Назначение экспертиз в ходе расследования. 

 

Немаловажным средством получения доказательств по делам о кражах являются 

экспертизы. По делам этой категории могут назначаться следующие экспертизы: 

криминалистическая (трасологическая) следов рук, ног, транспорта, орудий взлома, 

установления целого по частям, товароведческая, судебно-медицинская и др. экспертизы. 

При расследовании краж со взломом часто возникает необходимость в назначении 

трасологической экспертизы для установления способа взлома и вида орудия, 

использованного при этом, а также для идентификации орудия взлома по его следам. 

При идентификации орудий взлома на разрешение экспертизы ставят следующие 

вопросы: 

- каким способом взломана преграда; 

- с какой стороны она взломана (с наружной или внутренней); 

- каков вид орудия, которым оставлены следы, обнаруженные на месте взлома; 

- не оставлены ли следы, обнаруженные на нескольких местах взлома одним и тем 

же орудием; 

- одним или несколькими орудиями оставлены следы; 

- не оставлены ли следы данным орудием; 
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- какое минимальное время необходимо для того, чтобы произвести данный взлом; 

- мог ли быть совершен взлом способом, о котором сообщает подозреваемый 

(обвиняемый) и др. 

При исследовании замка, а также орудий его открывания или взлома ставятся 

следующие вопросы: 

- исправлен ли механизм замка, причина его неисправности; 

- не отпирается ли замок при помощи поддельного или подобранного ключа или 

отмычки; 

- не отпирался ли замок при помощи данного ключа или отмычки; 

- каким способом взломан замок; 

- не одним ли способом взломаны данные замки; 

- в каком состоянии (запертом или отпертом) находился замок в момент нанесения 

ему повреждений; 

- можно ли открыть замок без ключа, не нарушая его целости; 

- можно ли отпереть замок при помощи определенного предмета; 

- был ли замок взломан в навешенном состоянии или после снятия с пробоя; 

- можно ли отпереть данный контрольный замок, не нарушая контрольного 

приспособления и др. 

Изучение дел о кражах показывает, что умелое использование возможностей 

трасологической экспертизы в значительной мере облегчает раскрытие преступления. 

Так, трасологическая экспертиза назначается для идентификации транспортного 

средства по его следам, идентификации обуви, изъятой у подозреваемого, по следам, 

обнаруженным на месте происшествия; идентификации человека по следам зубов, 

обнаруженных на продуктах питания; по следам пальцев или ладоней рук оставленных 

преступником на месте происшествия. 

Большую помощь следователю могут оказать почерковедческая экспертиза, а также 

экспертиза целого по частям. Так, с помощью почерковедческой экспертизы можно 

установить, что надписи на ярлыках или ценниках обнаруженных при обыске у 

обвиняемого, выполнены кем-либо из работников обворованного объекта. 

Экспертиза целого по частям может быть назначена в случаях, когда на месте 

происшествия обнаружена часть принадлежащего преступнику предмета, а при обыске у 

него изъята другая часть того же предмета. Или же при обыске обнаружена часть какой-

либо, не принадлежащей преступнику вещи, другая часть которой имеется на месте 

происшествия. 

Судебно-медицинская экспертиза может быть назначена для определения 

происхождения и давности повреждений, имеющихся на теле подозреваемого 

(обвиняемого). 

Экспертиза микрочастиц решает широкий круг вопросов, которые принято 

подразделять на: идентификационные и не идентификационные. 

Взаимный перенос микрообъектов (лакокрасочного покрытия, волокон и т.п.) с 

одного предмета вещной обстановки на другой в момент их соприкосновения при 

совершении либо сокрытии следов преступления, позволяет установить факт контактного 

взаимодействия этих предметов, а значит поручить ценные доказательства. 

Микрообъекты позволяют установить, пребывание лица на месте преступления, 

место совершения преступления, указать на путь следования преступника на место 

происшествия и ухода с него, факт совершения преступления с помощью конкретного 

орудия, нахождения орудия преступления в пользовании определенного лица, факт 

совершения двух и более преступлений одним человеком и др. Умелая работа с 

микрочастицами помогает проверить показания различных лиц об обстоятельствах 

расследуемого преступления. Микрообъекты, обнаруженные в определенном месте, могут 

указать на некоторые детали совершенного преступления, его механизм. В некоторых 

случаях исследование микрочастиц позволяет правильно истолковать негативные 
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обстоятельства и многое другое.
1
 

При назначении данной экспертизы обычно решают следующие задачи: 

1. Обнаружение определенного вида микрообъектов на предметах-носителях или 

посторонних веществ
2
 и установление их природы. 

2. Идентификация конкретных материалов, веществ и изделий или установление их 

родовой (групповой) принадлежности по отдельных частям. 

3. Установление факта контактного взаимодействия конкретных объектов. 

4. Определение относительной давности возникновения следов или веществ и др. 

Реализация "розыскных" возможностей экспертизы помогает выдвижению и 

проверке следственных версий, планированию и разработке оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на обнаружение и изъятие определенного рода объектов 

(транспортных средств, обуви, одежды и т.д.). Кроме того, легче решить вопрос о 

необходимости приобщения к делу тех или иных предметов в качестве вещественных 

доказательств, и определить частные задачи, которые должны быть реализованы при 

проведении иных следственных действий (осмотров, обысков, допросов и т.п.). 

Поскольку обнаружение, фиксация, изъятие и упаковка микрочастиц и микроследов 

вещества требует специальных знаний, к проведению этой работы необходимо привлекать 

специалистов. В любом случае следователь должен принять меры к фиксации следов и 

сохранение их в неизменном виде. Каждый объект (например, предмет одежды и т.п.) 

помещается в отдельную герметическую упаковку (чистый, полиэтиленовый пакет и т.п.), 

на который помещают пояснительный текст и подписи следователя и понятых. 

Умелое использование экспертизы микрочастиц позволяет получить 

доказательственную информацию там, где традиционные следы бессильны. Так, при 

попытке совершения кражи ковров из квартиры был задержан С., категорически 

отрицавший факт преступления. Он объяснил, что зашел в квартиру знакомых своего 

друга попить воды (последний с места скрылся). У С. изъяли одежду. При проведении 

исследования было установлено наличие на одежде подозреваемого комплекса волокон, 

совпадающего с волокнами одного из ковров, кем-то снятых со стен комнаты. 

Ознакомленный с заключением эксперта С. признал попытку совершения кражи и назвал 

сообщника. 

По этому примеру можно добавить, что следы рук, изъятые с места происшествия, 

несмотря на то, что они были оставлены преступником, доказывали лишь его пребывание 

в квартире, чего он и не отрицал. Наличие же микроследов позволило доказать 

преступный замысел. 

Необходимо отметить, что на практике используются далеко не все возможности 

применения специальных знаний при расследовании краж. К примеру, несмотря на 

сложности в разоблачении воров, редко назначаются экспертизы по исследованию 

микрообъектов и др. 

Использование экспертиз намного облегчает расследование краж. 
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