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В статье рассматриваются проблемы разграничения полномочий взаимодей-

ствующих подразделений при инициировании процесса, изготовлении и исполь-
зовании субъективных портретов в розыске неустановленных преступников. 
Анализ деятельности следственных, оперативно-разыскных и экспертно-крими-
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ность использования субъективных портретов в розыске предполагаемых пре-
ступников для установления их личности. Особое внимание уделяется имею-
щейся нормативной правовой базе, которая упорядочивает некоторые сферы 
деятельности заинтересованных подразделений, однако не имеет конкретной 
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функциональные обязанности и ответственность подразделений системы МВД 
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The article deals with the problems of differentiating the competencies of interact-
ing units in the process of initiation, production and use of subjective portraits in the 
search for unidentified criminals. Analysis of investigative, operative-investigative and 
forensic units of the interior Ministry of Russia has allowed to clearly delimit the func-
tions and tasks related to your question. The author considers procedural and non-
procedural forms of interaction of subjects in the application of forensic tools and me-
thods.  

The publication contains material on measures to improve the effectiveness of the 
use of subjective portraits in the search for alleged criminals in order to establish their 
identity. The author pays special attention to the existing regulatory framework, which 
currently regulates some areas of activity of the interested departments, but does not 
have a specific focus on regulating, namely, their interaction. The article substantiates 
the need to develop a normative document defining the rights, functional duties and 
responsibilities of the divisions of the Russian Ministry of the Interior of Russia system 
in the process of producing and using subjective portraits of wanted persons. 

 
Key words: subjective portrait, interaction of divisions, competence, operational-

search work, expert-criminalistic activity, investigator, inquirer, specialist, appearance 
of a person, unidentified criminal, wanted person, identification. 

 
* * * 

  
Взаимодействие следственных, оперативно-разыскных и экспертно-кримина-

листических подразделений – это основанная на законе и ведомственных нор-
мативных актах согласованная деятельность субъектов, независимых друг  
от друга в административном отношении. Ее субъектами выступают следова-
тель, оперативный работник и специалист (эксперт) экспертно-криминалисти-
ческого подразделения (далее – ЭКП). Суть данной деятельности состоит в том, 
что при производстве следственных действий, оперативно-разыскных меро-
приятий, выполнении криминалистических экспертиз и исследований применя-
ются экспертно-криминалистические средства и методы (далее – ЭКСМ), а так-
же проводятся организационные мероприятия в целях раскрытия, расследова-
ния и предупреждения преступлений [1, с. 13–14]. У сотрудников этих 
подразделений одна цель, определяющая их права и обязанности: предупре-
дить, раскрыть и расследовать преступление. К правам субъектов взаимодейст-
вия закономерно относятся инициативы в целях налаживания совместной дея-
тельности, а общая обязанность – использование всех нормативных правовых 
актов для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.  

Необходимо обратить внимание на отсутствие в нормативной регламентации 
совместной деятельности следователя, дознавателя и сотрудника экспертно-
криминалистического подразделения, однако эти формы взаимодействия можно 
найти в нормативной базе МВД России.  
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Выделяют процессуальную и непроцессуальную формы взаимодействия 
субъектов [2]. Процессуальные формы подразделяются на определенные ви-
ды (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1.  Виды процессуальных форм взаимодействия 
 
Виды непроцессуальной формы взаимодействия по применению ЭКСМ сле-

дующие:  
− предварительное исследование объектов;  
− изготовление субъективного портрета разыскиваемого лица;  
− проведение консультации сотрудником ЭКП;  
− применение криминалистического учета;  
− исполнение поручений в области размножения фотоизображений лиц  

и вещей, изготовления иллюстративного материала, макетов и моделей для 
производства следственных действий и т. д.; 

− участие в оперативно-разыскном мероприятии;  
− совместная разработка организационных мер по эффективному исполь-

зованию ЭКСМ в борьбе с преступностью;  
− создание и проверка версий с использованием ЭКСМ;  
− совместное изучение материалов уголовного дела для эффективного ис-

пользования следов и других вещественных доказательств;  
− участие в составе следственно-оперативных групп, создаваемых для рас-

крытия и расследования конкретного преступления либо отдельных видов пре-
ступлений;  

− проведение различных форм занятий в рамках профессиональной подго-
товки сотрудников экспертно-криминалистической, следственной и оперативной 
служб органов внутренних дел;  

− взаимодействие в ходе организационно-методической деятельности 
(включая подготовку информационного и методического материала в целях 
внедрения в работу ЭКСМ, передового опыта и организацию их использования).  

По времени (длительности) взаимодействие следователя, сотрудника ЭКП и опе-
ративного работника может быть постоянным, эпизодическим и разовым. Постоян-



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

.…………………………  СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 3 (63) 2020  ………………………… 
 

11 

ное взаимодействие осуществляется при совместной работе в составе следст-
венно-оперативной группы, создаваемой для раскрытия и расследования одно-
го или нескольких аналогичных преступлений; в процессе совместной профес-
сиональной подготовки и др.; эпизодическое – при производстве нескольких 
следственных действий или оперативно-разыскных мероприятий, а также в ходе 
осуществления разыскных мероприятий следователем по приостановленным 
делам; в процессе совместной организационно-методической работы и т. п.; 
разовое – при подготовке или проведении отдельных следственных действий, 
оперативно-разыскных мероприятий, криминалистической экспертизы или ис-
следования, при выполнения разовых поручений технического или организаци-
онного характера и т. д. 

Успешный результат розыска во многом зависит от выяснения необходимых 
для установления скрывшегося преступника обстоятельств, к которым относят-
ся: признаки внешности разыскиваемого, особенно броские; составление под-
робного словесного портрета; установление круга соучастников и выяснение 
взаимоотношений между ними; выявление родственных и иных связей подозре-
ваемого лица и пр. В статье 2 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» [3] закреплено, что установление 
лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления, отно-
сится к числу основных задач данной деятельности. Логично, что одним из ос-
новных условий успешного раскрытия преступления является своевременное 
использование следователями и дознавателями информации о разыскиваемом 
лице, полученной от оперативных работников с помощью изготовления и даль-
нейшего использования субъективного портрета (СП).  

Известно, что изготовление СП – подготовительный этап к проведению тако-
го оперативно-разыскного мероприятия, как отождествление личности (п. 7 ч. 1 
ст. 6 [3]), которое в литературе называется оперативной идентификацией либо 
оперативно-разыскным опознанием. В рамках данного оперативно-разыскного 
мероприятия на практике изготавливается субъективный портрет разыскивае-
мого лица со слов очевидцев. Он передается оперативным работникам, может 
демонстрироваться в средствах массовой информации, а также в специально 
отведенных местах и т. д.  

Все виды совместной деятельности ЭКП со следственными и оперативными 
подразделениями необходимо фиксировать в соответствующих документах ус-
тановленной, принятой или произвольной формы, например информационных 
картах, справках (прил. 9 [4]), журналах регистрации (прил. 4 [5]) и учета ра-
боты и пр. 

Проведение мероприятий, в которых участвуют сотрудники экспертных и ра-
зыскных подpазделений, должно строиться на принципах постоянного четкого 
взаимодействия, планирования, своевременной корректиpовки и эффектив-
ности. 

Оперативный работник, осуществляющий сбор и фиксацию информации  
о внешнем облике разыскиваемого человека, как правило, является инициато-
ром задания. СП может изготавливаться по инициативе дознавателя или сле-
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дователя, которые дают соответствующее письменное задание об оказании со-
действия руководителю ЭКП [6]. 

Специалист ЭКП, прошедший соответствующую подготовку, непосредствен-
но изготавливает СП, осуществляет методическое и тактическое обеспечение 
данного мероприятия. Основная его обязанность – анализировать показания 
очевидца, уточнять их, изготавливать портрет при помощи специализированно-
го программного обеспечения или традиционных художественно-графических 
средств. Вся организационная сторона, контроль законности и объективности 
действий – обязанность следователя, дознавателя либо оперативного сотруд-
ника как инициатора задания.  

Изготовленный СП анализируется инициатором и специалистом с учетом об-
стоятельств дела, обстоятельств и факторов, которые могли повлиять на фор-
мирование и трансформацию мысленного образа о внешности разыскиваемого 
лица, хранящегося в памяти очевидца, полноты портретной информации и со-
ответствия ее словесному описанию, а также оценки полученного изображения 
очевидцем. При этом специалист дает общую оценку достоверности полученно-
го СП. Данная информация может быть использована оперативными работни-
ками при определении направлений и форм дальнейшей работы по установле-
нию личности разыскиваемого. Созданные СП передаются инициатору задания 
для дальнейшего тиражирования. Оптимальным для эффективного поиска ра-
зыскиваемого лица будет приложение к портрету описания внешности по мето-
ду словесного портрета. Факт изготовления (или невозможности изготовления) 
СП оформляется справкой о проверке по картотеке, которая подписывается со-
трудником, изготовившим портрет, и руководителем ЭКП территориального ор-
гана МВД России. 

Использование субъективного портрета состоит в определении комплекса 
оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых можно установить 
личность неизвестного. Созданный специалистом СП, как правило, использует-
ся в целях: 

– непосредственного поиска разыскиваемого лица сотрудниками оперативно-
разыскных подразделений, патрульно-постовой службы, участковыми инспекто-
рами и иными службам по компетенции; 

– выдвижения версии о личности преступника на основе анализа обстоя-
тельств происшествия, признаков внешности разыскиваемого, представлений  
о личности разыскиваемого у лиц, знающих скрывшегося (далее проводятся 
изучение описаний признаков внешности, списков лиц, состоящих на учете, кар-
тотек, рассылка СП иным оперативным работникам и т. д.);  

– проверки опознаваемого лица по учету СП, которые ведутся в ЭКП на рай-
онном и региональном уровне для розыска неустановленных лиц и выявления 
фактов совершения нескольких преступлений одним лицом; 

– получения новых доказательств о причастности (непричастности) опозна-
ваемого лица к расследуемому преступлению. В случае установления лица,  
на которое изготовлен СП, следователь может назначить криминалистическую 
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портретную экспертизу, произвести предъявление для опознания или иное 
следственное действие.  

Эффективность применения СП во многом определяется качеством сотруд-
ничества заинтересованных подразделений. Только хорошо налаженное взаи-
модействие, а также владение методом описания личности позволяют более 
успешно выполнять оперативно-разыскные задачи и гарантировать уменьшение 
ошибок при опознании, задержании и аресте преступников. Своевременная, 
надлежащим образом организованная, законодательно закрепленная профес-
сионально грамотная работа специалиста и оперативного сотрудника под руко-
водством следователя или дознавателя является фундаментом доказательст-
венной базы, служащей для установления личности преступника и его изобли-
чения. 

Как было упомянуто выше, специалист может оказывать содействие сотруд-
никам оперативных подразделений в использовании СП, обращая их внимание 
на те признаки внешности, которые могут использоваться при проведении опе-
ративно-разыскного мероприятия «отождествление личности». Это опреде-
ляющие тип внешнего облика признаки или полученные от очевидца сведения 
об особенностях поведения преступника при их контакте.  

Кроме того, сведения о внешнем облике разыскиваемого лица получают 
криминалистическую оценку специалиста, что повышает их разыскное значение 
и позволяет дополнить ими версию о личности предполагаемого преступника, 
так как преобразуются в упорядоченное описание с использованием терминоло-
гии словесного портрета [7]. В дальнейшем оно может использоваться опера-
тивным работником при составлении уточненной разыскной ориентировки, про-
верке по учетам, содержащим описание признаков внешности, и т. д. 

Практика изготовления СП показала, что участие в данном процессе оператив-
ного сотрудника позволяет существенно активизировать использование информа-
ции  о внешнем облике разыскиваемого. Это проявляется в организации мероприя-
тий, относящихся к розыску по горячим следам, если портрет создается сразу по-
сле совершения преступления и передается оперативному работнику вместе 
с дополнительной информацией о внешнем облике преступника (например, о ди-
намических  признаках: походке, жестикуляции, поведенческих реакциях и т. п.). 
Однако изготовление СП по горячим следам имеет ограничения, предусмотрен-
ные методическими рекомендациями Экспертно-криминалистического центра 
МВД России [8]. Как правило, они связаны с психофизиологическим состоянием 
потерпевшего от преступления. В любом случае оперативный работник имеет 
возможность действовать более целенаправленно, уточняя, какие силы и средства 
могут быть дополнительно использованы им при проведении поисковых мероприя-
тий. В связи с этим важной будет оценка степени достоверности отображения 
признаков внешности разыскиваемого в СП, которая сделана специалистом 
на завершающем этапе изготовления портрета с учетом условий формирования 
и сохранения мысленного образа [9]. 

К сфере взаимодействия субъектов изготовления и использования СП разы-
скиваемых лиц относится получение информации, которую инициатор задания 
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может сообщить специалисту на этапе подготовки к изготовлению портрета:  
об особенности ситуации, в которой происходило восприятие очевидцем лица, 
чей потрет необходимо изготовить, влиянии состояния здоровья, психики оче-
видца, а также иных факторов на содержание мысленного образа. Тем самым  
у специалиста есть возможность спланировать работу с очевидцем, быстро ус-
тановить с ним психологический контакт и с учетом всех факторов применить ме-
тодику работы. Практике известны случаи, когда уже в ходе изготовления СП 
оперативный сотрудник узнает лицо, известное ему и состоящее у него на опе-
ративном учете. 

Итак, в общих чертах документ, регламентирующий взаимодействие субъек-
тов, участвующих в обсуждаемой деятельности, должен содержать следующие 
основные положения по разграничению функций и проводимых мероприятий 
[10] (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Содержание деятельности субъектов взаимодействия в процессе инициации  

и изготовления субъективных портретов разыскиваемых лиц  

МЕРОПРИЯТИЯ,  
осуществляемые субъектами-исполнителями  

в процессе изготовления субъективных портретов 

инициатор задания: 
 

§ готовит письменное за-
дание на изготовление СП; 
§  знакомит специалиста  
с обстоятельствами проис-
шествия и ролью очевидца 
в деле; 
§  обеспечивает явку оче-
видцев  
и других участников на из-
готовление СП; 
§  организует (в случае 
необходимости) доставку 
специалиста к месту изго-
товления СП и обратно; 
§ в случае необходимости 
проверяет СП по базе    
подучетных лиц отдела 
оперативно-разыскной   
информации 

специалист ЭКП: 
 

§ обсуждает с инициатором за-
дания   организационные и такти-
ческие особенности процесса 
изготовления СП; 
§ проводит беседу с очевидцем; 
§ создает портрет разыскиваемо-
го лица; 
§ помещает изготовленный  СП  
в картотеку; 
§ проверяет СП по массиву учета; 
§ проводит работу по установле-
нию типового сходства внешности;
§ консультирует инициатора 
задания по особенностям лично-
сти очевидца, его роли в событии, 
степени достоверности СП;  
§ дает рекомендации  
по особенностям внешнего  
§ облика, личности неустанов-
ленного лица и его розыску 
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На практике указанное взаимодействие носит эпизодический характер. В оп-
ределенной мере этому способствует отсутствие в нормативных правовых ак-
тах, регламентирующих деятельность служб органов внутренних дел, соответ-
ствующих положений, которые бы побуждали оперативного сотрудника высту-
пать не только инициатором изготовления субъективного портрета, но и быть 
активным участником мероприятия по его получению, в том числе организовы-
вать контакт специалиста с очевидцем, присутствовать при изготовлении СП  
и затем не только сообщать специалисту об установлении лица, чей портрет 
создавался, но и обязательно направлять его фотоснимок в ЭКП. 

Взаимодействие сотрудников служб органов внутренних дел крайне важно 
для эффективного выполнения ими своих функциональных обязанностей. 
В то же время регламентация вопросов взаимодействия субъектов изготовле-
ния и использования СП разыскиваемых лиц нуждается в более полном отра-
жении в соответствующем нормативном правовом документе. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
МЕТОДИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ СЛЕДОВ РУК ЧЕЛОВЕКА  
ЛЮМИНОФОРНЫМИ ПОРОШКАМИ 
 
Возможность формирования экспертом положительного вывода при иссле-

довании следов рук, выявленных дактилоскопическими порошками, зависит  
от качества получаемых в процессе исследования сравнительных материалов, 
в которых искаженно, неразличимо или не в полной мере могут отображаться 
признаки, составляющие идентификационное поле. Одной из актуальных задач, 
поставленных перед научными организациями, является поиск возможных пу-
тей повышения качества изображений, методов работы со следами в процессе 
их исследования и анализ полученных результатов с разработкой соответст-
вующих рекомендаций.  

На практике специалисты зачастую пользуются рекомендациями заводов-
изготовителей, в которых отсутствуют пояснения, как улучшить яркость, контра-
стность, цветовую насыщенность выявленного изображения папиллярного узо-
ра и исключить искажения вследствие морфологических свойств следовоспри-
нимающей поверхности. 

В статье представлены материалы исследования эффективности работы 
дактилоскопических порошков, обладающих свойствами холодного свечения, 
при выявлении следов рук на различных по свойствам следовоспринимающих 
поверхностях в зависимости от волны падающего на них излучения. На основе 
анализа результатов, полученных при исследовании порошков компаний BVD 
International BV и Foshan Xiucal Chemical Co., Ltd, даны обоснованные рекомен-
дации по улучшению яркости, контрастности и цветовой насыщенности выяв-
ленного следа при работе на видеоспектральном компараторе DOCUBOX Pro-
jectina Document Examination с учетом характеристик следовоспринимающих 
поверхностей.  



 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

    …………………….  СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 3 (63) 2020  ………………………… 
 

18 

Ключевые слова: дактилоскопия, люминесценция потожировых следов рук, 
порошки в криминалистике, физические методы выявления следов рук, папил-
лярные узоры. 

 
A. V. Kondakov,  
Head of the Department of Criminalistics and Operational-Search Activity  
of the Saint Petersburg Academy of the Investigative Committee  
of the Russian Federation, Candidate of Science (Law), Associate Professor; 
D. A. Evstropov,  
Senior Lecturer of the Chair of Traceology and Ballistics  
of  the Training and Scientific Complex of Expert-Criminalistic Activities 
of  the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 
Candidate of Science (Engineering); 
O. V. Slautin,  
Associate Professor of the Department of Materials Science  
and Composite Materials, Volgograd State Technical University,  
Candidate of Science (Engineering), Associate Professor 

 
FEATURES OF WORKS WITH HANDS DEPOSITS FOUND OUT  
BY USING FLUOPHORIC POWDERS 
 
Possibility to draw a positive conclusion by an expert while investigating hands 

deposits detected by using latent fingerprint powders depends on the quality of com-
parative materials obtained within investigation process where therefore signs compil-
ing identification field can be shown perversely, invisible or not to the full extent. One 
of the actuals tasks to be solved by scientific institutions is to find possible ways for 
image enhancement, modes of operation with deposits while their investigation  
as well as the analysis of obtained results with further recommendations development.   

As a matter of practice specialists often use recommendations of manufacturing 
plants, where there are no explanations how to adjust the brightness, contrast range, 
color depth of a detected papillary picture and eliminate image distortions that can  
be made by morphological properties of deposits absorbed surface.  

This article presents study materials concerning operational efficiency of latent fin-
gerprint powders that offer luminescence properties when detecting hands deposits 
on deposits absorbed surfaces with diverse properties depending on radiation wave 
mode. Based on analysis results obtained when investigating powders of BVD Inter-
national BV and Foshan Xiucal Chemical Co., Ltd, reasoned recommendations are 
provided, how to improve the brightness, contrast range and color depth of detected 
deposit while operating video spectral comparator «DOCUBOX Projectina Document 
Examination» considering characteristics of deposits absorbed surfaces.   

 
Key words: dactyloscopy, sweat and grease hands deposits, comprehensive re-

search methods,  physical methods of deposits detection, papillary pictures.  

* * * 
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Введение. Область применения достижений дактилоскопии как науки о сле-
дах-отображениях папиллярных узоров достаточно широка. В криминалистике 
это один из наиболее часто используемых видов исследования, применяющий-
ся для идентификации личности человека [1]. 

Развитие дактилоскопии и дактилоскопических исследований идет парал-
лельно с достижениями в области генетики, физики, медицины и техники.      
Перед использованием следов рук человека в криминалистической практике 
для идентификации ученым необходимо было на основе изучения морфологи-
ческих особенностей строения кожного покрова человека, уникальности строе-
ния кожного покрова, обладающего папиллярным узором, выработать методики 
криминалистического исследования и идентификации человека по следам его 
кожного покрова, обнаруженного на месте происшествия [2, с. 232; 3; 4, с. 369]. 

Одним из результатов процесса развития дактилоскопии и дактилоскопиче-
ских исследований является применение для выявления следов рук в ходе не-
отложных следственных действий люминофорных порошков, обладающих 
свойствами холодного свечения после поглощения ими энергии возбуждения. 
Возможность обнаружения и исследования следов рук такими порошками зави-
сит от ряда факторов, среди которых физические и химические свойства при-
меняемых порошков, следовоспринимающей поверхности, длина волны погло-
щенного излучения и т. д. [5–7]. 

Выбор метода обработки поверхности и последующего исследования ла-
тентных следов рук, выявленных такими порошками, как правило, основан  
на рекомендациях разработчиков, в которых отсутствуют четкие разъяснения, 
почему именно этот порошок необходимо использовать для выявления следов 
на исследуемой поверхности, а не другой, не даны рекомендации по повыше-
нию качества изображения.  

Таким образом, с опорой на рекомендации производителей, которые зачас-
тую носят характер ноу-хау, целесообразно выяснение ряда аспектов, приемов 
и методов работы с ними и на основе анализа полученных результатов форму-
лирование рекомендаций по выбору способа обработки поверхности,  исследо-
вания следов и повышения их качества. 

В связи с изложенным целью работы стали отработка приемов и методов 
получения качественных изображений следов рук, выявленных при помощи по-
рошков со свойствами холодного свечения, при работе с видеоспектральным 
компаратором, анализ факторов, влияющих на качество изображения.  

Для достижения цели было необходимо решить следующие задачи:  
1) проследить зависимость качества визуализации выявляемых следов рук 

от длины волны падающего излучения, свойств люминофорных порошков  
и следовоспринимающей поверхности; 

2) выработать рекомендации по повышению качества изображения выявлен-
ных следов рук при работе с люминофорными порошками. 

Методика проведения исследования. Объектами исследования выступили 
следы пальцев рук на различных следовоспринимающих поверхностях, выяв-
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ленные с помощью люминесцентных порошков с разными характеристиками 
спектров поглощения и возбуждения. 

В качестве дактилоскопических порошков для выявления латентных следов 
рук на поверхностях стекла, кожи, металла (алюминий) и бумаги использовали 
зеленый и белый порошки компаний BVD International BV (США) и Foshan Xiucal 
Chemical Co., Ltd (Китай), обладающие свойствами холодного свечения (рис. 1).  

 

 
а 

 
б 
 

Рис. 1. Порошки зеленого (a) и белого цвета (б):  
a – компании BVD International BV (США);  

б – компании Foshan Xiucal Chemical Co., Ltd (Китай) 
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Для обеспечения чистоты эксперимента и удобства сравнения следы на ис-
следуемых поверхностях оставляли только указательным пальцем правой руки 
с достаточным количеством потожирового вещества, затем поверхность обра-
батывали порошком путем нанесения умеренного количества на чистую сухую 
поверхность и последующего перекатывания порошка в месте, на котором ос-
тавлен потожировой след. Излишки порошка удаляли, повернув объект и посту-
чав по нему с обратной стороны, после чего объект с выявленным следом по-
мещали на предметный столик компаратора. 

Качество выявленных следов, изменение тональности, свойства порошков 
изменять свой цветовой контраст и насыщенность на поверхности предмета-
носителя изучали при дневном, ультрафиолетовом (в области спектра с длиной 
волны 365 нм), люминесцентном (с включенным модулем моторизированного 
фильтра в области спектра 570 нм) освещении и в условиях недостаточной ос-
вещенности (ночью) на лабораторной установке DOCUBOX Projectina Document 
Examination Волгоградской академии МВД России.  

Видеоспектральный компаратор оснащен программным обеспечением PIA-7 
Docubox HD для сравнений и измерений. Оборудование имеет 14 встроенных 
источников света и модуль моторизированного фильтра с полосами частот 380–
490 нм, 400–530 нм, 455–570 нм, 495–620 нм, 530–650, 570–680 нм, 630–740 нм, 
и нейтральную, моторизированную оптику с 20-кратным зумом и возможностью 
получения увеличения до 75х  на 24-дюймовом мониторе, ИК-чувствительной 
световой камерой Full HD (разрешением матрицы 2 мегапикселя) с возмож-
ностью автофокусировки и наблюдения исследуемого образца в разрешении 
Full HD. 

Захват (фокусировку) и фотографирование исследуемых в работе следов 
осуществляли с помощью моторизированной оптики при увеличении от 4х до 6х 
на цветную камеру с возможностью сохранения изображения в высоком разре-
шении (Full HD).  

Пригодность следов, выявленных порошками, для идентификации опреде-
ляли по стандартной методике, описанной в криминалистической литературе. 

Результаты и их обсуждение. В таблицах 1–4 представлены изображения 
следов пальцев рук, обработанных люминофорными порошками (BVD Interna-
tional BV (США) – далее I) и Foshan Xiucal Chemical Co., Ltd (Китай), – далее II),  
на поверхностях (стекла, бумаги, кожи и металла), наблюдаемые в разных спек-
трах освещения прибора, при дневном свете и в условиях недостаточной осве-
щенности (ночью). 

Анализ полученных результатов позволил установить, что представленные 
порошки пригодны для выявления следов пальцев рук на выбранных световос-
принимающих поверхностях, при этом определяются тип и вид папиллярного 
узора, частные признаки, но в некоторых случаях наблюдаемый результат 
варьируется в зависимости от типа порошка, поверхности и условий освещения. 
Для удобства анализа выявленной зависимости результаты исследования све-
дены в табл. 5. 
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Таблица 1  
Изображения следов пальцев рук,  

выявленных люминофорными порошками компаний BVD International 
BV (США) и Foshan Xiucal Chemical Co., Ltd (Китай), на поверхности cтекла 

 
II I II I 

В условиях  
недостаточной освещенности (ночью) При дневном освещении 

II I II I 

В ультрафиолетовом освещении  
с длиной волны 365 нм 

С модулем моторизированного 
фильтра в области спектра 570 нм 
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Таблица 2  
Изображения следов пальцев рук,  

выявленных люминофорными порошками компаний BVD International 
BV (США) и Foshan Xiucal Chemical Co., Ltd (Китай), на поверхности бумаги 

 
II I II I 

В условиях  
недостаточной освещенности (ночью) При дневном освещении 

II I II I 

В ультрафиолетовом освещении  
с длиной волны 365 нм 

С модулем моторизированного 
фильтра в области спектра 570 нм 
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Таблица 3  
Изображения следов пальцев рук,  

выявленных люминофорными порошками компаний BVD International 
BV (США) и Foshan Xiucal Chemical Co., Ltd (Китай), на поверхности металла 

 
II I II I 

В условиях  
недостаточной освещенности (ночью) При дневном освещении 

II I II I 

В ультрафиолетовом освещении  
с длиной волны 365 нм 

С модулем моторизированного 
фильтра в области спектра 570 нм 
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Таблица 4  
Изображения следов пальцев рук,  

выявленных люминофорными порошками компаний BVD International 
BV (США) и Foshan Xiucal Chemical Co., Ltd (Китай), на поверхности кожи 

 
II I II I 

В условиях  
недостаточной освещенности (ночью) При дневном освещении 

II I II I 

В ультрафиолетовом освещении  
с длиной волны 365 нм 

С модулем моторизированного 
фильтра в области спектра 570 нм 
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Таблица 5  
Определение формы вывода о пригодности следов пальцев рук  

для идентификации личности в зависимости от типа порошка,  
поверхности и условий освещения 

 
Форма вывода «След пригоден  
для идентификации личности»  

на поверхности: 

Марка  
люминофорного 

порошка 

Условия 
освещения 

стекло бумага металл кожа 

I – – – – 

II 

В условиях 
недостаточной 
освещенности + + + + 

I + + + + 
II 

Дневное 
+ + + + 

I + + + + 
II 

Ультрафиолет, 
λ = 365 нм + + + + 

I + – – + 

II 

Моторизирован-
ный фильтр 

при λ = 570 нм + – – – 

Примечание: порошок BVD International BV (США) – I; Foshan Xiucal Chemical Co., Ltd 
(Китай), – II; «+» – пригодность, «–» – непригодность следа для идентификации при соот-
ветствующих условиях освещения. 

 
По полученным результатам, после поглощения порошком I энергии возбуж-

дения рассмотреть особенности строения папиллярного узора в условиях не-
достаточной освещенности не представляется возможным на всех видах по-
верхностей, что, возможно, связано с его химическим составом и, как следст-
вие, отсутствием возможности излучать энергию после предварительного  
ее поглощения. На поверхности кожи в условиях освещения следа с включен-
ным модулем моторизированного спектра при длине волны λ = 570 нм порошок  
I имеет преимущество перед II.  

Если рассматривать качество выявленных следов рук (табл. 6), то на полу-
ченный результат оказывает влияние сразу целый ряд факторов: химический  
и гранулометрический состав порошка, морфологические свойства поверхности, 
качественно-количественный состав предварительно нанесенного потожирового 
вещества и т. д.  

Полученные результаты демонстрируют, что на грубых поверхностях, 
поверхности с более высокой степенью шероховатости мелкодисперстный 
порошок I уступает по качеству выявленных отпечатков II: мелкие частицы по-
рошка забивают трещины и углубления в следовоспринимающей поверхности, 
что вносит дополнительные искажения в признаки следа и портит его контраст-
ность (табл. 2–4). Излишки крупнодисперсного порошка, наоборот, легче удаля-
ются с поверхности объекта, мелкие углубления не забиваются, в результате 
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чего качество и контрастность следа на поверхностях кожи, металла и бумаги 
лучше. На стекле мелкодисперсный порошок детальнее и точнее воспроизводит 
элементы строения папиллярного узора, что позволяет в хорошем качестве на-
блюдать и изучать след в ультрафиолетовом освещении с длиной волны 365 нм 
и при освещении с включенным модулем моторизированного фильтра в области 
спектра 570 нм (табл. 1).  

 
Таблица 6  

Определение формы вывода о качестве выявленных следов рук  
в зависимости от свойств  порошка и следовоспринимающей поверхности 

 
Качество следов пальцев рук,  

выявленных с помощью  
люминофорного порошка,  

в зависимости от типа освещения 

Марка  
люминофорного 

порошка 

Условия  
освещения 

стекло бумага металл кожа 

I – – – – – – – – 

II 

В условиях  
недостаточной 
освещенности + + + + + + + + 

I + + + – + – – – 
II 

Дневное 
+ – – – + – + – 

I + – + – + – + – 
II 

Ультрафиолет, 
λ = 365 нм + – + – + + + + 

I + + – – – – – – 

II 

Моторизирован-
ный фильтр 

при λ = 570 нм + – – – – – – – 

Примечание: порошок BVD International BV (США) – I; Foshan Xiucal Chemical Co., Ltd 
(Китай) – II; «++» – хорошее, «+–» – удовлетворительное, «– –» – низкое и неудовлетво-
рительное качество следов пальцев рук.  

 
Частицы в составе порошка II, позволяющие излучать энергию холодного 

свечения после ее поглощения, дают определенное преимущество. Они дают 
возможность практически полностью исключить вносимые элементами мор-
фологического строения поверхности искажения в след, что повышает его 
тональность и контраст на темном фоне в условиях недостаточной осве-
щенности (ночью) за счет того, что преимущественно подсвечиваются только 
выявленный след и отдельные частицы порошка, которые не были удалены.  

Выводы. Применение порошков со свойствами холодного свечения после 
поглощения ими энергии возбуждения для выявления следов рук – одно из пер-
спективных направлений совершенствования современных технико-кримина-
листических средств, не требующих значительных затрат на подготовку и при-
обретение специализированного оборудования. 



 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

    …………………….  СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 3 (63) 2020  ………………………… 
 

28 

В отличие от способов, основанных на визуализации присутствующего пото-
жирового вещества за счет изучения его химического состава или изменения 
физико-химических свойств поверхности, на которых оно присутствовало, по-
рошок придает следу контрастность благодаря адгезии и позволяет проводить 
исследования в различных областях спектра освещения, добиваясь при этом 
более качественного результата. Тем не менее возможность обнаружения и ис-
следования следов рук такими порошками зависит от ряда факторов, среди ко-
торых физические и химические свойства применяемых порошков, следовос-
принимающей поверхности, длина волны поглощенного излучения и т. д. 

Установленный экспериментальным путем ряд аспектов, а также анализ по-
лученных результатов позволили разработать рекомендации по выбору способа 
обработки поверхности (люминофорными порошками компаний BVD Inter-
national BV и Foshan Xiucal Chemical Co., Ltd (Китай)) в целях выявления ла-
тентных следов рук человека, установить режим их дальнейшего исследования 
с использованием аппартно-програмного комплекса DOCUBOX Projectina Docu-
ment Examination, несомненным достоинством которого является возможность 
запоминания параметров анализа исследуемого образца.  

Таким образом, указанные порошки хорошо работают на таких следовоспри-
нимающих поверхностях, как стекло, бумага, алюминий и кожа. Однако опреде-
ленные приемы исследования выявленных следов с помощью порошка Foshan 
Xiucal Chemical Co., Ltd, после поглощения им энергии возбуждения позволяют 
добиться более качественного результата. След яркий, контрастный, частные 
признаки легкоразличимы, подсвечивается только потожировое вещество, что 
позволяет убрать помехи, вносимые морфологическими свойствами поверхно-
сти, на которой он отобразился.  
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О СООТНОШЕНИИ СВОЙСТВ И ПРИЗНАКОВ ПИСЬМА  

 
В статье рассматриваются актуальные вопросы судебного почерковедения  

и судебно-почерковедческой экспертизы. 
На основе анализа общенаучных и криминалистических данных авторы вы-

сказывают мнение о сущности признаков письма (письменной речи и почерка), 
их соотношении со свойствами личности исполнителя рукописи. 

Большое внимание уделяется системе свойств письма, ее влиянию на клас-
сификацию признаков письменной речи и почерка, определению их роли в су-
дебном почерковедении и судебно-почерковедческой экспертизе. 

Проводится критический анализ основных постулатов графологии о прямом 
отражении в рукописи всего разнообразия свойств личности писавшего, вплоть 
до криминальной наклонности. 

Формулируется вывод, что свойства письменного навыка не в полном объе-
ме получают выражение в рукописях. Конкретные признаки письма соотносятся 
лишь с интегративными свойствами личности, достаточно выраженными в ее 
структуре. Изучение этих закономерностей является одной из центральных за-
дач развития судебного почерковедения. 

 
Ключевые слова: криминалистика, судебная экспертиза, судебное почерко-

ведение, судебно-почерковедческая экспертиза, сущность признаков письма, 
система свойств и признаков письма. 
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ABOUT THE RELATIONSHIP OF PROPERTIES AND SIGNS 
OF THE LETTER 

 
The article examines topical issues of forensic handwriting studies and forensic 

handwriting examination. 
Based on the analysis of general scientific and forensic data, the authors express 

an opinion about the essence of the signs of writing (written speech and handwriting), 
their relationship with the personality traits of the performer of the manuscript. 

Much attention is paid to the system of properties of the letter. its influence on the 
classification of signs of written speech and handwriting, determining their role in fo-
rensic handwriting and forensic handwriting examination. 

A critical analysis of the basic postulates of graphology about the direct reflection 
in the manuscript of the whole variety of personality traits of the writer, up to the crim-
inal inclination, is carried out. 

The conclusion is formulated that the properties of writing skills do not fully teach 
expression in manuscripts. Specific signs of writing correlate only with the integrative 
properties of the personality, which are sufficiently expressed in its structure. The 
study of these patterns is one of the central tasks in the development of forensic 
handwriting studies. 

 
Key words: forensic science, forensic examination, forensic handwriting, forensic 

handwriting examination, the essence of the signs of writing, the system of properties 
and signs of writing. 
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Большое значение для развития судебного почерковедения имеют данные  
о соотношении свойств и признаков письма. Развитие этой области знаний спо-
собствует эффективному решению наиболее сложных задач судебно-почерко-
ведческой экспертизы. 

В общенаучном аспекте признак – это особенность (знак, примета), по кото-
рой можно узнать или определить что-либо. Наряду с криминалистикой и су-
дебной экспертизой, это понятие используют философия, логика, психология, 
медицина, информатика и др. 

Философское определение признака является центральным и неразрывно 
связано с дефинициями вещи и свойства. Каждая вещь характеризуется прису-
щими ей свойствами. В свою очередь, свойства вещи отражают ее стороны  
и взаимоотношения с иными вещами (предметами, явлениями), что выражается 
в признаках. Отдельный признак есть проявление свойства вещи. Любая вещь 
обладает множеством свойств, а каждое свойство может выражаться в множе-
стве признаков [1]. Наиболее существенными, главными признаками вещи яв-
ляются атрибуты, составляющие ее фундаментальные свойства. На их основе 
формируются понятия. 

Логика рассматривает признак как «все то, в чем предметы, явления сходны 
друг с другом или в чем они отличаются друг от друга» [2, с. 290–291]; «показа-
тель – сторона предмета или явления, по которой можно узнать, определить 
или описать предмет или явление» [3, с. 416]. 

Психология определяет признак как характеристику предмета, выступающую 
элементом ориентировки субъекта в деятельности [4, с. 305].  

С позиции медицины признаки – это сигналы (знаки) определенной сомати-
ческой или психической патологии человека [5, с. 37]. 

В информатике признак – это сигнал (частица) информации о предмете или 
явлении [6, с. 26–27].  

В криминалистике под признаком понимается не само свойство вещи – объ-
екта познания, а его проявление, отображение. Такое понимание сущности при-
знака имеет фундаментальное значение. 

Р. С. Белкин указывает, что свойства выражаются в признаках, а признак 
есть проявление свойства. Каждая вещь обладает множеством свойств, каждое 
свойство может выражаться во множестве признаков. В системе «свойство – 
признак» свойство играет роль сущности, признак – явления. При выражении 
свойства признак по своей природе объективен, независим от познающего 
субъекта и неотделим от свойства. Одни и те же признаки могут выражать раз-
ные свойства. Признак именно выражает, а не отражает свойство [7, с. 119].  

Судебная экспертиза рассматривает признак как «выражение свойства объ-
екта, позволяющее отличить один объект от другого либо группу (определенное 
множество) объектов от других групп (множеств) объектов, а также судить  
об особенностях свойств в следах» [8, с. 338]. 

Указанные положения являются базовыми в развитии понятийного аппарата 
судебного почерковедения, где письмо и почерк рассматриваются как весьма 
близкие, но самостоятельные категории. Они соотносятся между собой как це-



 ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

.…………………………  СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 3 (63) 2020  ………………………… 
 

33 

лое и часть письменной функциональной системы, выражаются в рукописи  
на основе письменного и письменно-двигательного функционально-дина-
мического комплекса (ФДК), обладают свойствами широкого и узкого профиля, 
являются комплексным и однородным объектами судебно-почерковедческой 
экспертизы. 

Письмо и почерк – весьма сложные объекты научного познания, обладаю-
щие многочисленными и разнообразными свойствами, характерными для пись-
менного ФДК [9, с. 158]. Возможности их исследования ограничены результатом 
акта письма, т. е. рукописью, поэтому непременным условием информативности 
свойств письма и почерка является их фиксированный характер в виде отра-
жаемости в рукописях. 

С учетом изложенного признак письма (почерка) рассматривается в судеб-
ном почерковедении как материализованное в рукописях свойство письма (по-
черка), заключающее в себе полезную информацию для решения задач судеб-
но-почерковедческой экспертизы [10, с. 63]. 

Свойства письма и почерка формируются в период освоения письменного 
ФДК и становления личности. В дальнейшем, на протяжении жизнедеятельно-
сти человека, они претерпевают определенные изменения. На этот процесс из-
начально влияют природные (внутренние) факторы – генетические, психофи-
зиологические, анатомические. Они дополняются и взаимодействуют со средо-
выми (внешними) факторами (семья, образование, культура, пропаганда и др.), 
которые в числе прочего формируют социально-психологическую характеристи-
ку субъекта. Постепенно роль заданных факторов сглаживается и уступает ме-
сто средовым. Как правило, социально-психологические свойства личности обу-
словлены факторами средового характера. 

А. Г. Асмолов отмечает, что общая динамика формирования свойств лично-
сти базируется на закономерности, согласно которой каждый субъект в своем 
развитии проходит определенные этапы: человек как живая система биологиче-
ской природы – индивид – личность: «Индивидом рождаются. Личностью стано-
вятся. Индивидуальность отстаивают» [11, с. 26]. 

В. М. Русанов считает, что «личность – это многоуровневое, целостное, инте-
гративное, социально-психологическое образование, ядром которого являются 
ценностно-смысловые отношения, находящиеся в постоянном развитии и дви-
жении» [12, с. 25], поэтому соотношение «индивид – личность» выступает как 
единство биологической природы и личностных свойств. Указанное обстоятель-
ство находится в поле активного внимания криминалистов и используется при 
решении идентификационных и диагностических задач. Так, В. К. Стринжа пола-
гает, что именно личность является объектом криминалистической идентифи-
кации как «совокупность социальных и физических свойств, присущих конкрет-
ному лицу и отличающих его от других людей» [13, с. 12]. 

Вместе с тем криминалисты традиционно рассматривают личность в виде 
сверхсложной живой системы с большим разнообразием сторон и связей. Ее ис-
следование базируется прежде всего на достижениях фундаментальной науки, 
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поэтому установление корреляции между свойствами личности исполнителя руко-
писи и признаками письма (почерка) является чрезвычайно сложной задачей.  

На современном этапе судебное почерковедение еще не располагает пол-
ным объемом знаний о соотношении признаков письма и свойств личности пи-
савшего. Его дальнейшее развитие предполагает изучение трех уровней орга-
низации человека: психофизиологического, психологического, социально-
психологического [14, с. 69]. 

Психофизиологический уровень составляют природные свойства личности: 
генетические, анатомические, общефизические (пол, возраст, национальность, 
конституция, телосложение и др.). В эту же категорию включены биохимические 
и нервные процессы, потребности, система временных связей и т. д. 

Психологический уровень охватывает близкие к природному началу индиви-
дуальные свойства личности: мотивацию, аффекты, побуждения, эмоциональ-
ность, темперамент, саморегуляцию (волю), активность, способности, характер, 
поведение и др. 

Социально-психологический уровень представляют свойства личности, 
сформировавшиеся при взаимодействии с внешней социальной средой: инте-
ресы, склонности, целеустремленность, образование, деятельность, интровер-
сия, экстраверсия, актуализированные призвания и т. д. 

Многокомпонентность личности исполнителя рукописи определяет специфи-
ку его письменного ФДК, в том числе основные криминалистические свойства – 
индивидуальность, динамическую устойчивость, типологическое своеобразие, 
избирательную и временную изменчивость. При этом имеющиеся различия 
(психофизиологические, психологические, социальные) отделяют одну личность 
от другой и с учетом факторов внешней обстановки выражаются в рукописях 
системой идентификационных и диагностических признаков письма.  

Вместе с тем свойства личности, влияющие на формирование и функциони-
рование письменного ФДК, не получают зеркального выражения в рукописях, 
что исключает составление по признакам письма всестороннего портрета инди-
вида. За пределами экспертного распознания остаются многочисленные со-
циальные, психофизиологические, анатомические свойства человека. К ним от-
носятся политические и религиозные убеждения, семейные ценности, интересы, 
установки, влечения, особенности психики и нервной системы, характеристики 
частей тела (размер, форма, запах, цвет глаз, волос, кожи, внутренних органов 
и др.). Их установление в результате диагностики письма является псевдонауч-
ной и утопической идеей. 

В связи с этим криминалисты не приемлют основные постулаты графологии 
о прямом отражении в рукописи всего разнообразия свойств личности писавше-
го, вплоть до криминальной наклонности и сексуальной ориентации. Во многом 
это обусловлено коммерческой направленностью графологического учения, ко-
торое не имеет серьезной научной базы и ориентируется в первую очередь  
на потребительский спрос населения с демонстрацией максимального набора 
услуг. Такой подход абсолютно недопустим для судебной диагностики письма 
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(почерка), связанной с установлением фактов, имеющих доказательственное  
и ориентирующее значение в правоохранительной деятельности. 

В судебном почерковедении имеются теоретические и экспериментальные 
данные о том, что наибольшая вероятность отражения в рукописи свойств лич-
ности писавшего достигается при условии: 

1) интегративности свойства личности, его системности (пол, возраст, про-
фессия, национальность, характер и т. д.); 

2) достаточной выраженности свойства в структуре личности [10, с. 80].  
Свойства личности и признаки письма соотносятся между собой неоднознач-

но. Интегративные (общесистемные) свойства как правило выражаются в руко-
писи устойчивой группой – множеством конкретных признаков. Вместе с тем от-
дельные конкретные признаки письма могут нести информацию о целой группе 
свойств личности. Так, извилистая или ломаная форма движений при выполне-
нии письменных знаков является показателем одновременно болезненного со-
стояния, опьянения, старческого возраста, степени выработанности почерка 
исполнителя рукописи. 

Характерные для личности писавшего свойства и признаки соотносятся меж-
ду собой как обобщенные, абстрактные и конкретные понятия. 

С позиции абстрактного толкования свойства и признаки письма (почерка) – 
это объекты единой психофизиологической природы, используемые в решении 
задач судебно-почерковедческой экспертизы. 

Письмо – это целостная сложноустроенная и саморегулирующаяся функцио-
нальная система организма человека, связанная с выполнением рукописи. По-
черк выступает частью этой системы в виде итоговой программы деятельности, 
содержащей субъективный зрительно-двигательный образ рукописи и специ-
ально приспособленную для его реализации развернутую систему движений. 

Материальной психофизиологической и анатомической основой реализации 
письма и почерка является функционирование письменного и письменно-
двигательного ФДК навыков индивида. В этом смысле личность обладает свой-
ствами письма и почерка, выражающими структуру письменного ФДК в целом  
и письменно-двигательного ФДК в частности. По степени интегративности они 
делятся на общесистемные и частносистемные, связанные с объединенным  
и обособленным управлением. В зависимости от способа (канала, кода) поступ-
ления, обработки, хранения, передачи информации в центральных и перифери-
ческих структурах функциональной системы письма, включая итоговую про-
грамму выполнения рукописи, различаются свойства: 

1) письменно-интеллектуального ФДК; 
2) письменно-речевого ФДК; 
3) письменно-двигательного ФДК. 
Письменно-интеллектуальный ФДК обладает сенсорными, перцептив-

ными, рациональными (логическими), эмоциональными, мнемическими, воле-
выми и другими свойствами. Характеризует интеллектуальную активность ин-
дивида в акте письма как отдельной сформировавшейся личности. Основой 
реализации выступают сложные психофизиологические процессы в централь-
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ных и периферических структурах функциональной системы письма – ощуще-
ние, восприятие, мышление, память, эмоции, воля и др. 

Сенсорные свойства письменно-интеллектуального ФДК характеризуют 
деятельность периферических структур функциональной системы письма, осу-
ществляющих восприятие сигналов окружающей и внутренней среды разных 
модальностей. Они выражают специфику зрительных, двигательных, тактиль-
ных, висцеральных и других ощущений, информирующих центральные отделы 
мозга об условиях реализации письменного акта и эффективности выполнения 
рукописи. 

Перцептивные свойства письменно-интеллектуального ФДК связаны с дея-
тельностью центральных структур функциональной системы письма, интегри-
рующих сигналы периферических органов в форме целостного восприятия 
письменного акта и связанных с ним действий, орудий, материалов. Выражают 
особенности чувственно-образного отражения субъектом процесса письма, 
включая характеристики времени, пространства, величины, направления вы-
полнения рукописи. 

Рациональные (логические) свойства письменно-интеллектуального ФДК 
характеризуют работу центральных структур функциональной системы письма, 
осуществляющих интерпретацию сигналов восприятия на основе потенциала 
мышления. Обеспечивают разумное взаимодействие индивида со средой  
на всем протяжении письменного акта. В форме понятий, суждений, умозаклю-
чений формируют смысловую структуру рукописи. При этом понятия выступают 
единицами логического мышления. Суждения выражают связь понятий в виде 
отношений между предметами, явлениями, действиями. Умозаключения (индук-
тивные, дедуктивные, по аналогии) обеспечивают создание новых суждений. 

Эмоциональные свойства письменно-интеллектуального ФДК обусловлива-
ют специфику деятельности периферических и центральных структур функцио-
нальной системы письма, осуществляющих в типичных формах реактивного 
возбуждения субъективную оценку и переживание внешних и внутренних раз-
дражителей. Выражают экспансивное состояние субъекта письменного акта: 
лабильность, ригидность, монотонность, огрубление, тревожность, эмпатию, 
оптимизм, пессимизм и др. Реализуются в виде эмоциональной окраски содер-
жания рукописи и т. д. 

Мнемические свойства письменно-интеллектуального ФДК связаны с дея-
тельностью центральных структур функциональной системы письма, регули-
рующих взаимодействие отдельных видов памяти (словесно-логической, образ-
ной, эмоциональной, двигательной, кратковременной, долговременной) и ти-
пичные процессы запоминания, сохранения, воспроизведения информации.  
В письменном акте мнемическая функция характеризуется параметрами объе-
ма, быстроты, прочности, точности использования прошлого опыта, где цен-
тральное место занимает итоговая программа деятельности, содержащая субъ-
ективный зрительно-двигательный образ выполняемых рукописей и специально 
приспособленную для его реализации развернутую систему движений. 
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Волевые свойства письменно-интеллектуального ФДК характеризуют работу 
центральных и периферических структур функциональной системы письма, 
обеспечивающих мобилизационную активность и сознательное регулирование 
деятельности с преодолением всех трудностей. Позволяют эффективно управ-
лять письменным актом в соответствии с принятым решением. Охватывают си-
лу воли, энергичность, настойчивость, выдержку, целеустремленность, сме-
лость, решительность, самообладание, уверенность, ответственность, дис-
циплинированность, обязательность, принципиальность. Проявляют себя 
при формировании мотива и цели письма, программы выполнения рукописи, 
осуществлении контрольных функций и т. д. 

В акте письма реализуются и другие свойства письменно-интеллектуального 
ФДК, связанные с направленностью индивида, его целями, потребностями, мо-
тивами, влечениями, интересами, побуждениями, аффектами, убеждениями, 
представлениями, вниманием, мировоззрением, воображением, способностями, 
установками, характером, темпераментом, акцентуациями, деятельностью и т. д. 
Все они непосредственно влияют на работу периферических и центральных 
структур функциональной системы письма и получают выражение в рукописи. 

Письменно-речевой ФДК охватывает лексические, грамматические, стили-
стические, орфографические и пунктуационные свойства. Характеризует рече-
вую активность индивида в акте письма, связанную с вербальным выражением 
мысли в рукописи. Реализуется в виде сложной психофизиологической дея-
тельности центральных и периферических структур функциональной системы 
письма. 

Лексические свойства письменно-речевого ФДК обусловлены деятельно-
стью центральных структур функциональной системы письма, задействованных 
в реализации лексических навыков индивида. В виде лексических единиц, адек-
ватных смысловой организации высказывания, образуют лексическую структуру 
рукописи.  

Грамматические свойства письменно-речевого ФДК связаны с деятельно-
стью центральных структур функциональной системы письма, обеспечивающих 
реализацию грамматических (морфологических и синтаксических) навыков ин-
дивида. На основе выражения формы и последовательности слов в словосоче-
таниях и предложениях образуют грамматическую структуру рукописи.  

Стилистические свойства письменно-речевого ФДК относятся к деятель-
ности центральных структур функциональной системы письма, ответственных 
за реализацию стилистических навыков индивида. В результате использова-
ния лексических и грамматических единиц, выражающих индивидуальный стиль 
и манеру письменной речи субъекта, формируют стилистическую структуру 
рукописи.  

Орфографические и пунктуационные свойства письменно-речевого ФДК 
связаны с деятельностью периферических и центральных структур функцио-
нальной системы письма, участвующих в реализации орфографических и пунк-
туационных навыков индивида. Преобразуют смысловые и лексико-грамма-
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тические структуры рукописи в графические (зрительно-двигательные) на осно-
ве правил орфографии и пунктуации.  

Письменно-двигательный ФДК включает пространственно-ориентацион-
ные, структурно-геометрические, динамические свойства. Характеризует зритель-
но-двигательную активность индивида в акте письма, связанную с графическим 
выражением мысли в рукописи. Реализуется в виде сложной психофизиологи-
ческой деятельности центральных и периферических структур функциональной 
системы письма. 

Пространственно-ориентационные свойства письменно-двигательного 
ФДК обусловлены деятельностью периферических и центральных структур 
функциональной системы письма, обеспечивающих реализацию пространст-
венно-ориентационных навыков индивида. Определяют топографическую струк-
туру рукописи на основе размещения основного текста и его фрагментов, полей, 
строк и других графических единиц в пределах листа бумаги или другого мате-
риала.  

Структурно-геометрические свойства письменно-двигательного ФДК свя-
заны с деятельностью периферических и центральных структур функциональ-
ной системы письма, ответственных за реализацию структурно-геометрических 
навыков индивида. На основе вариационности и разброса топологических, мет-
рических, конфигурационных, двигательно-ориентационных параметров движе-
ний (сложность, форма, протяженность, направление, количество, связность, 
последовательность, размещение) определяют геометрическую структуру 
рукописи.  

Динамические свойства письменно-двигательного ФДК относятся к деятель-
ности периферических и центральных структур функциональной системы пись-
ма, задействованных в реализации динамических навыков индивида. В виде 
параметров темпа, цикличности, ритмичности, нажима движений образуют ди-
намическую структуру рукописи.  

Структурная организация свойств письменного ФДК выступает центральным 
основанием систематизации признаков письма, которые выражают эти свойства 
как отдельные стороны (элементы) письменной функциональной системы. 

В абстрактном толковании свойства и признаки письма характеризуются раз-
нообразием гипотетического проявления в рукописях без учета конкретного вы-
ражения. Напротив, конкретные свойства письма всегда имеют связь с реаль-
ным письмом определенного лица, его письменной речью и почерком, а кон-
кретные признаки письма являются выражением этих свойств в реальных 
рукописях. 

Таким образом, признак письма как абстрактное и обобщенное понятие име-
ет совокупность возможных конкретных проявлений в рукописях. Так, общий 
уровень развития письменной речи может быть высоким, средним, низким; 
строение почерка – простым, упрощенным, усложненным; преобладающее на-
правление движений – левоокружным, правоокружным, сверху вниз, снизу 
вверх и т. д. 
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Конкретные признаки письма имеют реальное – конкретное выражение в ру-
кописях, поэтому не допускается использование в экспертных заключениях аб-
страктных понятий, выражающих признаки письма в наиболее общем виде (сте-
пень развития грамматических навыков, наклон почерка и т. д.). В материалах 
исследования отмечаются лишь точно установленные признаки в виде конкрет-
ного проявления свойств письменного ФДК исполнителя рукописи, например: 
степень развития грамматического навыка – высокая, строение почерка – упро-
щенное, количество движений при выполнении первого элемента строчной бук-
вы «д» – увеличено за счет наличия дополнительного штриха и др. 

Конкретные признаки письма характеризуются информативностью. Последо-
вательно выделяя их в ходе исследования, эксперт стремится получить объем 
информации о выражении свойств письменного ФДК, обеспечивающий уста-
новление исполнителя рукописи и условий ее выполнения. Вместе с тем кон-
кретные признаки письма позволяют дифференцировать рукописи разных лиц 
вплоть до их индивидуализации. 

Информативность признаков письма обладает показателями альтернативно-
сти, полноты, однозначности [15, с. 174]. 

Альтернативность заключается в том, что отдельное свойство письменного 
ФДК не может иметь менее двух конкретных проявлений. Информация в судеб-
но-почерковедческой экспертизе возникает при условии альтернативной ситуа-
ции, когда эксперт в ходе исследования узнает о событии конкретного выраже-
ния признака письма. Его существование не было заранее предопределено,  
а только могло произойти с определенной вероятностью. Отсюда конкретный 
признак письма – это «случайное» вероятностно-статистическое событие, кото-
рое при выполнении рукописи непременно произойдет в определенной форме. 

Полнота означает, что все разнообразие конкретных проявлений свойств 
письменного ФДК учитывается в систематизации признаков письма. Однознач-
ность показывает, что конкретно выраженное в признаке (признаках) письма 
интеллектуальное, речевое, двигательное свойство может иметь только одну 
характеристику из числа возможных. Следовательно, конкретный признак пись-
ма – это выраженное в рукописи свойство письменного ФДК конкретного лица, 
информативное с точки зрения решения задач судебно-почерковедческой экс-
пертизы. 

В целом изложенные данные позволяют сделать вывод о том, что свойства 
письменного ФДК не в полном объеме получают выражение в рукописях. Кон-
кретные признаки письма соотносятся лишь с интегративными свойствами лич-
ности, достаточно выраженными в ее структуре. Изучение этих закономерно-
стей является одной из центральных задач дальнейшего развития судебного 
почерковедения.  
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГНИЛОСТНОЙ МАЦЕРАЦИИ  
КОЖНОГО ПОКРОВА КИСТЕЙ И СТОП 
 
В статье представлены результаты исследования влияния такого позднего 

трупного явления, как гниение, на сохранность гребешковой кожи кистей и стоп 
и возможность дактилоскопирования трупа. Материалом исследования послу-
жили научные данные о мацерации кожи и поздних трупных явлениях в услови-
ях пребывания трупа в воде и на воздухе. Основной метод исследования – ме-
та-анализ. В результате проведенной работы получены усредненные и пре-
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дельные (на уровнях вероятности 0,95 и 0,99) сроки появления и исчезновения 
гнилостной мацерации кожи кистей и стоп при нахождении трупа на воздухе.  

Установлено, что гнилостная мацерация кожи кистей и стоп происходит от-
сроченно по сравнению с кожей остальных участков тела, при этом динамика 
процессов гнилостной мацерации кистей и стоп ведется сходным образом (при 
прочих равных условиях). Обнаружено, что в условиях пребывания в воде  
по сравнению с воздухом сроки наступления мацерации при одинаковых темпе-
ратурах меньше; кроме того, такого рода мацерация, напротив, начинается  
с участков кожи пальцев, ладоней и подошв. Показано, что гнилостная мацера-
ция, как правило, завершается частичным или полным скелетированием, что 
исключает возможность дактилоскопирования трупа. Редко возможен переход  
в мумификацию и (или) жировоск, оказывающий на кожу консервирующее дей-
ствие: в таком случае возможность дактилоскопирования трупа сохраняется.  

Полученные данные представляют интерес для экспертов-криминалистов  
и судебных медиков, работающих с кистями и стопами человека, так как позво-
ляют получить отпечатки папиллярных узоров и реализовать возможности дак-
тилоскопического и дерматоглифического методов исследования. 

 
Ключевые слова: гребешковая кожа, гниение, дактилоскопия, дерматоглифи-

ка, мацерация, отпечатки ладоней, отпечатки пальцев, отпечатки подошв, па-
пиллярный узор, трупные явления. 
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PATTERNS OF PUTREFACTIVE MACERATION  
OF THE SKIN OF HANDS AND FEET 
 
The article presents the results of a study of the influence of such a late 

cadaverous phenomenon as rotting on the safety of the scallop skin of the hands and 
feet and the possibility of fingerprinting the corpse. The material of the study was the 
literature data on skin maceration and late cadaveric phenomena in the conditions  
of the corpse's stay in water and in the air. The main method of research: meta-
analysis. As a result of the study, the average and maximum (at the probability levels 
of 0,95 and 0,99) terms for the appearance and disappearance of putrefactive 
maceration of the skin of the hands and feet when a corpse is found in the air were 
obtained.  
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It was found that the putrefactive maceration of the skin of the hands and feet  
is delayed in comparison with the skin of the rest of the body; the dynamics of the 
processes of putrefactive maceration of the hands and feet occurs in a similar way 
(other things being equal). It was found that in water conditions, compared with air, 
the time of maceration at the same temperatures is less; in addition, this kind  
of maceration, on the contrary, begins with the skin of the fingers, palms and soles.  
It is shown that putrefactive maceration, as a rule, is completed by partial or complete 
skeletonization, which excludes the possibility of fingerprinting the corpse. It is rarely 
possible to switch to mummification and (or) adipose tissue, which have  
a preservative effect on the skin – in this case, the possibility of fingerprinting the 
corpse remains.  

The data obtained are of interest to forensic experts and forensic doctors who 
work with human hands and feet in order to obtain papillary patterns and implement 
the capabilities of fingerprint and dermatoglyphic research methods. 

 
Key words: scallop skin, rotting, fingerprinting, dermatoglyphics, maceration, palm 

prints, fingerprints, sole prints, papillary pattern, cadaverous phenomena. 
 

* * * 
 
Введение. Успех идентификации личности на основе дактилоскопического 

метода исследования, как и успех любого другого метода, в основе которого 
лежит сравнение, определяется, прежде всего, наличием однородной (сопоста-
вимой) исходной и сравнительной информации об идентифицируемом. Приме-
нительно к дактилоскопическому методу следует говорить о дактилоскопиче-
ской карте регистрируемого человека и дактилоскопической карте неопознанно-
го трупа (следокарта неизвестного лица). Отсутствие возможности 
дактилоскопировать труп нередко оказывается критическим при решении зада-
чи идентификации [1–6]. По данным [1; 4], для дактилоскопического или дерма-
тоглифического исследования пригодны 65–75 % неопознанных трупов, нахо-
дящихся в состоянии разной степени гниения, мумификации или посмертного 
обгорания. По другим данным [5], доля таких трупов меньше (56 %).  

Вопросы обнаружения, закрепления и изъятия следов рук (ног) неизвестных 
лиц с мест происшествий являются предметом криминалистики и достаточно 
хорошо освещены в специальной криминалистической литературе [7–12]. 
Вопросы же дактилоскопирования трупов находятся на стыке криминалистики  
и судебной медицины и нередко упускаются из виду специалистами этих двух 
направлений. В судебной медицине, за редким исключением [13; 5], кратко ос-
вещаются проблемы восстановления посмертно измененного кожного покрова 
[14; 15; 3; 16; 17]. В криминалистике не уделяется должного внимания сущности 
и динамике посмертных процессов, сочетанному эффекту нескольких трупных 
явлений, нюансам их одновременного и последовательного действия, устойчи-
вости к трупным влияниям кожи различных участков тела [7; 9; 4; 18].  
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Между тем данная информация необходима для прогнозирования итогов 
работы с объектами экспертизы, выявления экспертных упущений и ошибок, 
недопущения их впредь, в конечном итоге – для повышения эффективности 
экспертной деятельности. Так, например, ранние трупные явления (трупное вы-
сыхание, охлаждение и окоченение) оказывают незначительное влияние на воз-
можность дактилоскопирования. Связанные с ними затруднения в подавляю-
щем большинстве случаев должны легко преодолеваться (трупное высыхание, 
например, может быть преодолено прикладыванием водного компресса, под-
кожным введением жидкости; трупное окоченение – сгибательно-разгибательными 
движениями в суставах, массажем мышц, подрезанием сухожилий) [1; 8; 5]. 

Поздние трупные явления (мумификация, торфяное дубление, жировоск и гние-
ние) оказывают более значительное влияние на возможность дактилоскопиро-
вания. Мумификация, часто называемая поздним высыханием или крайней сте-
пенью высыхания, в действительности, помимо высыхания, сопряжена с хими-
ческой трансформацией биологического вещества, что ведет к эффекту 
«окаменения» кожи, подкожной жировой клетчатки и мышц, поэтому гораздо 
труднее поддается увлажнению [16]. Жировоск относится к консервирующим 
трупным явлениям, но ему почти всегда предшествует гниение, поэтому сохра-
нение мягких тканей при жировоске, развившемся на фоне гниения, часто не на-
блюдается, а если и имеет место сохранение части из них, то лишь в общих чертах 
(без передачи особенностей строения мелких структурных элементов) [17; 19]. 
Гниение является единственным разрушающим трупным явлением, но в то же 
самое время протекает крайне неравномерно: именно кожа кистей и стоп наи-
более устойчива к этому явлению [13; 1; 2; 20; 16; 5; 17; 19]. Сам процесс гние-
ния имеет стадийность: трупная зелень, трупная эмфизема, мацерация, гнило-
стный распад, скелетирование [16; 19]. Возможность дактилоскопирования ут-
рачивается только в случае скелетирования, при котором происходит утрата 
субстрата (кожи) – носителя папиллярного рельефа. 

В практическом отношении особый интерес представляют сроки появления  
и сохранения мацерации – той стадии гниения, которая предшествует гнилост-
ному распаду и скелетированию и при которой возможность дактилоскопирова-
ния трупа еще сохраняется. Имеющиеся работы касаются в основном сроков 
появления мацерации при условии нахождения трупа в воде [21; 16]. Однако  
в этом случае мацерация рассматривается лишь в качестве признака пребыва-
ния в воде, а не стадии гниения. Работ, относящихся к изучению сроков появле-
ния и динамики мацерации как стадии гниения, крайне мало, что определило 
цель настоящего исследования. 

Материалом исследования служили опубликованные данные о развитии 
мацерации кожи и поздних трупных явлений в динамике [1; 4; 16; 5; 17; 19]. 
Основной метод исследования – мета-анализ (объединение результатов 
нескольких исследований с использованием метода статистики и приемов 
логического анализа для выявления новых закономерностей). Статистический 
метод: частотный анализ. Методы логического анализа: аналогия, сравнение, 
обобщение. 
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Результаты исследования. Мацерация (от лат. maceratio – «размягчаю, 
размачиваю») представляет собой процесс разъединения клеток и тканей  
за счет растворения межклеточного вещества. Мацерация кожи как проявление 
пребывания ее в воде происходит за счет пропитывания кожи жидкостью 
(водой) извне. Она имеет свои стадии. По С. П. Дидковскому (1958) [21], их две: 
стадия появления первых признаков (побеление, набухание, сморщивание 
эпидермиса) и стадия появления конечных признаков (отторжение эпидермиса). 
По [21], три стадии мацерации: первая – незначительное побеление и раз-
рыхление эпидермиса, вторая – резкое побеление и сморщивание, третья – 
отхождение эпидермиса. Мацерация как стадия гниения не имеет общепри-
нятого деления на стадии, хотя стадийность мацерации-гниения, несомненно, 
также имеется. На наш взгляд, по аналогии со стадийностью мацерации от воды 
и в процессе гнилостной мацерации можно выделить начальную стадию 
увлажнения, набухания и осклизнения кожи (эпидермиса), предшествующую 
отторжению, и конечную стадию собственно отторжения. 

Мацерация как признак пребывания в воде (назовем ее мацерацией II типа) 
появляется снаружи – в области непосредственного воздействия повреждающе-
го фактора (воды). Мацерация же как стадия гниения (I типа) начинается изнут-
ри – с мест появления и концентрации протеолитических ферментов, интенсив-
но выделяющихся микроорганизмами, которые развиваются в тканях мертвого 
тела и обусловливают гнилостную трансформацию тканей. Как следствие, ма-
церация I типа развивается быстрее на коже живота и лица (так как в брюшной 
полости и полости рта наибольшее количество микроорганизмов) [16]. Мацера-
ция II типа идет быстрее на кистях и стопах: на ладонной поверхности пальцев, 
ладонях и подошвах, т. е. в местах, где кожа, прежде всего ее поверхностный 
слой – эпидермис, толще, грубее и интенсивнее насыщается влагой [21]. 

Мацерация II типа может наблюдаться не только у трупов, но и у живых лю-
дей (руки прачки, банная кожа) в начальной стадии побеления и сморщивания 
эпидермиса. Мацерация I типа возможна только на трупе (либо на прижизненно 
отчлененной, например ампутированной в результате операции, но все же мертвой 
части тела). Мацерация любого типа в конечной стадии отторжения эпидермиса 
не только свойственна исключительно тканям мертвого тела, но и является пол-
ностью (мацерация I типа) или частично (мацерация II типа) результатом гние-
ния (пребывание трупа в воде также сопровождается гниением тканей1). 

Различие в толщине кожи разных людей ведет к появлению различий (ино-
гда существенных) в скорости развития мацерации, которые особенно наглядны 
при сравнении сроков ее появления у взрослых и детей. Так, по С. П. Дид-
ковскому (1958) [21], у взрослых мацерация II типа на руках и ногах появляется 
через 6–8 часов, у новорожденных – через 1–2 дня, т. е. в 4–5 раз медленнее 
(при одинаковой температуре воды 16 °С). Отторжение эпидермиса наблюдает-

                                                        
1 Отметим, что гниение в воде происходит медленнее в силу нехватки растворенного в ней ки-

слорода. 
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ся соответственно через 8–10 и 18–22 дня (имеет место более чем двукратное 
различие). 

Различие в толщине кожи разных участков тела (в рамках настоящего 
исследования рассматриваются кисти и стопы) одной категории лиц1 ведет  
к появлению различий и в стадийности развития мацерации соответствующих 
участков тела (закономерность особенно хорошо прослеживается на кистях). Так, 
по М. И. Райскому (1953) [21], мацерация II типа на подушечках пальцев рук 
появляется через 2–3 часа, по Д. С. Косоротову (1926) [21] – через 3–6 часов 
(обобщая эти данные, получим диапазон 2–6 часов). По Д. С. Косоротову (1926) 
[21], мацерация на ладонях появляется через 2 дня, по М. И. Райскому (1953) 
[21] – через 3–5 дней (обобщенный диапазон – 2–5 дней). По В. М. Смольянинову 
(1963) [21], мацерация на кисти в целом (включая тыльную сторону, где кожа 
тоньше) появляется на 3–4-й день, по Д. С. Косоротову (1926) [21] – на 6–7-й день, 
по Н. С. Бокариусу (1925) [21] – на 8–12-й день (обобщенный диапазон –  
3–12 дней). Мацерация на подошвах, по В. М. Смольянинову (1963) [21], 
появляется на 3–4-й день, по Д. С. Косоротову (1926) [21] – на 15-й день (обоб-
щенный диапазон – 3–15 дней). Отторжение эпидермиса с кистей в виде «перча-
ток смерти» происходит на 7–8-й день (А. Д. Гусев (1938) [21]), на 15–18-й день  
(М. И. Райский (1953) [21]) или к концу месяца (Д. С. Косоротов (1926),  
В. М. Смольянинов (1963) [21]). Со стоп в виде «носков / чулок смерти» оттор-
жение эпидермиса происходит примерно на неделю позже (А. Д. Гусев (1938) [21]). 

Еще одним важным фактором, определяющим скорость мацерации, 
является температура внешней среды: чем она выше, тем интенсивнее идет 
процесс мацерации. По [21], при температуре воды 20–22 °С начальная стадия 
мацерации развивается через 0,5–1 час, при температуре 14–16 °С – через 1,5–3 
часа, при 8–10 °С – через 12–24 часа; по С. П. Дидковскому (1958) [11], 
соответственно через 0,5–1, 6–8 и 12–24 часа; по Э. Л. Туниной, С. П. Дид-
ковскому и И. А. Концевич (1966) [21], соответственно через 0,3–1, 0,6–8  
и 14–24 часа. Обобщая данные, получим соответственно 0,3–1, 0,6–8 и 12–24 часа. 

По [21], при температуре воды 20–22 °С конечная стадия мацерации 
развивается через 4–5 суток, при температуре 14–16 °С – через 8–10 суток, при 
8–10 °С – через 15–20 суток; по С. П. Дидковскому (1958) [21], соответственно 
через 4–5, 8–10 и 18–20 суток; по Э. Л. Туниной, С. П. Дидковскому и И. А. Кон-
цевич (1966) [21], соответственно через 3–5, 5–10 и 15–20 суток. Обобщая 
данные, получим соответственно 3–5, 5–10 и 15–20 суток. 

Применительно к гнилостной мацерации (I типа) подобные закономерности 
детально не исследованы. Вместе с тем обратимся к докторской диссертации  
А. А. Тенькова (2006) [16], в которой установлены сроки появления различных 
стадий гниения в условиях пребывания трупа на воздухе, т. е. в более типичной 
для следственной и экспертной практики обстановке (гаражи, подвалы, чердаки, 
котельные, сторожки, мусорные баки, пустыри, лесопосадки и пр.), нежели рассмот-
ренное выше пребывание трупа в воде. Приняты во внимание также различие 

                                                        
1 Здесь и далее идет рассмотрение на примере взрослых как наиболее актуальной в кримино-

генном отношении категории. 
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температуры окружающего воздуха и неравномерность гниения в различных 
частях тела. Кроме средних величин, определены предельные временные интер-
валы: максимальная давность наступления смерти, до которой встречаются 
случаи отсутствия гнилостной мацерации кожи, и минимальная давность 
наступления смерти, после которой встречается мацерация всей поверхности 
тела. Так, при температуре 26–30 °С первый и второй параметры равны одним 
суткам, 21–25 °С – двум суткам, 16–20 °С – трем суткам, 11–15 °С – 
соответственно трем и четырем суткам. 

Однако в упомянутой работе [16] без должного внимания остались вопросы 
определения минимальной давности наступления смерти, до которой встре-
чаются случаи отсутствия гнилостной мацерации кожи, и максимальной дав-
ности наступления смерти, после которой встречаются случаи мацерации всей 
поверхности тела, продолжительность мацерации и вероятность ее появления 
на тот или иной период после наступления смерти, а также региональные 
особенности развития гнилостной мацерации кожи на кистях и стопах. 

Для восполнения указанных пробелов на основе исходных данных [16] нами 
в результате вторичного математико-статистического анализа установлено, что 
при температуре 11–15 °С гнилостная мацерация кожи как кистей, так и стоп 
начинается с четвертого дня и может наблюдаться до 30 дней (крайний день 
наблюдений). Максимум наблюдений мацерации приходится на 12–14-й день. 
При этом случаи отсутствия мацерации кожи кистей и стоп имеют место  
не только в первые четыре дня, но и позже, вплоть до 28-го дня. Если принять 
во внимание количество зарегистрированных трупов, находившихся в оди-
наковых температурных условиях, т. е. 11–15 °С (n = 144), то почти половина  
из них (68) приходится на 2–5-й день (статистический пик). Количество трупов 
без мацерации в эти дни также велико (63, или 0,93), вероятность мацерации 
составляет всего 5 из 68, или 0,07, при этом вероятность мацерации кистей – 
0,04, стоп – 0,06 (меньше в сравнении с любыми другими участками тела).  
На 12–14-й день приходится 21 труп, количество трупов без мацерации –  
4 (0,19), с мацерацией – 17 (0,81), при этом вероятность мацерации кистей – 0,76, 
стоп – 0,71 (с увеличением давности смерти наблюдается возрастание 
вероятности мацерации, но она все еще остается меньше по сравнению  
с другими участками тела). На последние дни (29–30-й) приходится всего  
3 трупа, из них количество трупов без мацерации – 0 (0,00), с мацерацией –  
3 (1,00), при этом вероятность мацерации кистей и стоп – по 1,00 (максимум 
вероятности). 

При температуре 16–20 °С гнилостная мацерация кожи как кистей, так и стоп 
начинается раньше (с третьего дня) и может наблюдаться чуть более короткий 
период (до 27-го дня). Максимум наблюдений мацерации приходится на 6–12-й 
день (сдвиг влево относительно более низких температур). При этом случаи 
отсутствия мацерации кожи кистей и стоп имеют место не только в первые два 
дня, но и позже, вплоть до 13-го дня. Если принять во внимание количество 
зарегистрированных трупов (239), то почти две трети из них (n = 159) 
приходится на 2–6-й день (статистический пик). Количество трупов без 
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мацерации в эти дни также велико (115, или 0,72), что, однако, меньше, чем при 
более низких температурах. Вероятность мацерации составляет всего 44  
из 159, или 0,28, при этом вероятность мацерации кистей – 0,14, стоп – 0,15 
(меньше в сравнении с любыми другими участками тела). На 6–12-й день 
приходится 80 трупов, количество трупов без мацерации – 20 (0,25), с маце-
рацией – 60 (0,75), при этом вероятность мацерации кистей – 0,65, стоп – 0,64 
(рост вероятности мацерации). На последние дни (14–27-й) приходится 28 
трупов, количество трупов без мацерации – 0 (0,00), с мацерацией – 28 (1,00), 
при этом вероятность мацерации кистей – 0,93, стоп – 0,86 (максимум 
вероятности). 

При температуре 21–26 °С гнилостная мацерация кожи как кистей, так и стоп 
начинается еще раньше (со второго дня) и может наблюдаться до 30-го дня. 
Максимум наблюдений мацерации приходится на 4–8-й день (сдвиг влево). При 
этом случаи отсутствия мацерации кожи кистей и стоп имеют место не только  
в первый день, но и позже, вплоть до 8-го дня. Если принять во внимание 
количество зарегистрированных трупов (n = 297), то почти две трети из них (206) 
приходится на 2–6-й день (статистический пик). Количество трупов без 
мацерации в эти дни также велико (114, или 0,55). Вероятность мацерации 
составила 92 из 206, или 0,45, при этом вероятность мацерации кистей – 0,35, 
стоп – 0,34 (меньше в сравнении с любыми другими участками тела). На 4–8-й 
день пришлось 134 трупа, количество трупов без мацерации – 35 (0,26),  
с мацерацией – 99 (0,74), при этом вероятность мацерации кистей – 0,49, стоп – 
0,60 (вероятность мацерации кожи кистей и стоп все еще остается меньше  
по сравнению с другими участками тела). На последние дни (9–30-й) пришлось 
58 трупов, количество трупов без мацерации – 0 (0,00), с мацерацией –  
58 (1,00), при этом вероятность мацерации кистей – 0,93, стоп – 0,97. 

При температуре 26–30 °С гнилостная мацерация кожи как кистей, так и стоп 
начинается раньше всего (с первого дня), но может наблюдаться до 30-го дня. 
Максимум наблюдений мацерации приходится на 4–7-й день. При этом случаи 
отсутствия мацерации кожи кистей и стоп имеют место не только в первый день, 
но и позже, вплоть до 6-го дня. Если принять во внимание количество 
зарегистрированных трупов (n = 259), то почти две трети из них (174) 
приходится на 1–4-й день (статистический пик). Количество трупов без 
мацерации в эти дни велико (115, или 0,66). Вероятность мацерации составляет 
59 из 174, или 0,34, при этом вероятность мацерации кистей – 0,21, стоп – 0,21. 
На 4–7-й день приходится 76 трупов, количество трупов без мацерации –  
22 (0,29), с мацерацией – 54 (0,71), при этом вероятность мацерации кистей – 
0,62, стоп – 0,62. На последние дни (7–30-й) приходится 53 трупа, количество 
трупов без мацерации – 0 (0,00), с мацерацией – 58 (1,00), при этом вероятность 
мацерации кистей и стоп – по 0,98. 

Таким образом, с возрастанием температуры окружающего воздуха и увели-
чением давности наступления смерти вероятность гнилостной мацерации кожи 
возрастает. Мацерация кожи кистей и стоп происходит отсроченно по срав-
нению с кожей остальных участков тела. При этом динамика процессов гни-
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лостной мацерации кистей и стоп происходит примерно одинаково – небольшие 
колебания вероятностей могут быть обусловлены неучтенным различием 
условий пребывания кистей и стоп во внешней среде (под прямыми солнечными 
лучами или в тени, с наличием обуви на ногах или без), различной степенью 
полнокровия конечностей, статистическим погрешностями констатации времени 
наступления смерти и т. п. В практическом отношении главный недостаток 
полученных данных заключается в невозможности надежно определить предель-
ные сроки мацерации (соответственно, когда наступает переход гниения в следую-
щую стадию). 

Для нивелирования такого рода недостатков на следующем этапе иссле-
дования проведены коррекция исходной базы данных (удаление выскаки-
вающих значений), вычисление среднего арифметического значения, моды  
и стандартного отклонения для определения на их основе пределов колебания 
прогнозируемой величины (максимального периода гнилостной мацерации кожи 
кистей и стоп) на заданных (обычных для условий экспертной практики) уровнях 
вероятности (0,95; 0,99). 

Установлено, что для мацерации кожи кистей и стоп в условиях внешней 
температуры 11–15 °С среднее арифметическое значение (Mx) составило 13 дней 
(при этом самым частым значением – модой (Mox) – является 12), а стандартное 
отклонение (Sx) – 8 дней, из чего следует, что предельный срок на уровне 
вероятности 0,95 (Mx + 2 × Sx) составляет 29 дней, а на уровне вероятности 
0,99 (Mx + 3 × Sx) – 37. При температуре 16–20 °С среднее арифметическое 
значение – 10 дней (мода – 6), а стандартное отклонение – 6,5 дней, 
предельный срок на уровне вероятности 0,95 составляет 23 дня, а на уровне 
вероятности 0,99 – 29,5. При температуре 21–25 °С среднее арифметическое 
значение – 9,5 дней (мода – 5), а стандартное отклонение – 6 дней, предельный 
срок на уровне вероятности 0,95 – 21,5 день, а на уровне вероятности 0,99 – 
27,5. При температуре 26–30 °С среднее арифметическое значение составляет 
8 дней (мода – 4), а стандартное отклонение – 6 дней, предельный срок на 
уровне вероятности 0,95 – 20 дней, а на уровне вероятности 0,99 – 26. 

Если учитывать асимметричное распределение зависимости между дав-
ностью наступления смерти и количеством наблюдений с мацерацией кожи 
(имеет место сдвиг среднего арифметического значения относительно моды 
вправо – в сторону больших значений), то прогнозирование максимального 
периода гнилостной мацерации кожи кистей и стоп для практических целей 
целесообразно вести относительно моды. В таком случае для мацерации кожи 
кистей и стоп в условиях внешней температуры 11–15 °С предельный срок  
на уровне вероятности 0,95 составит 28 дней, а на уровне вероятности 0,99 – 36; 
при температуре 16–20 °С – соответственно 19 и 26 дней; при температуре 
21–25 °С – 17 и 23 дня; при температуре 26–30 °С – 16 и 22 дня. 

Сроки наступления конечной стадии мацерации вследствие пребывания в воде 
меньше. Так, например, при температуре воды 8–10 °С они составляют  
20 суток, 14–16 °С – 10 суток, а при сходных значениях температуры воздуха – 
28–36 суток. На наш взгляд, это может быть связано с потенцирующим 
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действием двух факторов в случае мацерации в воде – сразу за счет непосредст-
венного воздействия воды и дополнительно, отсроченно (по мере развития 
гнилостных процессов) вследствие выделяющихся микроорганизмами 
протеолитических ферментов.  

Позже установленных выше сроков закономерно и с высокой степенью 
вероятности развивается гнилостный распад тканей (при этом некоторое время 
сохраняется возможность получения отпечатков с дермы [1; 8; 3; 5; 18]), затем 
наступает частичное и полное скелетирование (дактилоскопирование возможно 
только при частичном скелетировании, если сохранены дистальные отделы 
конечностей [1; 5]). 

Менее вероятно вслед за мацерацией развитие поздних трупных явлений 
консервирующего характера: мумификации (при нахождении трупа в сухом и / 
или проветриваемом месте) и жировоска (при нахождении трупа во влажной 
среде). По данным [16], из общего числа наблюдений гнилостно измененных 
трупов (n = 939) только у 20 (2,1 %) имелась частичная мумификация (случаев 
полной мумификации не встретилось). Близкие значения приводятся в [5]: –  
на 217 гнилостно измененных трупов приходилось всего лишь 7 (3,2 %) тел, 
находящихся в состоянии мумификации. Несколько реже встречались жировоск 
(также частичный) и сочетание гниения, мумификации и жировоска (как 
правило, мумификация открытых частей тела, жировоск внутренних органов). 
Суммарно получается не более 5 % от общего числа наблюдений гнилостно 
измененных трупов1. Судьба снятого с кисти / стопы эпидермиса в виде «перчатки / 
носка смерти» изучена еще меньше: возможны как дальнейшая гнилостная 
трансформация кожи, так и сухое ее гниение (тление), мумификация и т. п. 
Нередко происходит повреждение кожи личинками мух, жуками-короедами. 
Крайне редко (по данным [5], всего лишь в 0,7 % случаев) кисти и стопы 
подвергаются воздействию более крупных животных (мышей, собак и пр.) – для 
них бóльший пищевой интерес представляют подкожная жировая клетчатка, 
внутренние органы, костный мозг. 

Заключение. В результате проведенного исследования уточнены 
усредненные и предельные (на уровнях вероятности 0,95 и 0,99) сроки 
появления, развития и исчезновения гнилостной мацерации кожи кистей и стоп 
при нахождении трупа на воздухе. Установлено, что гнилостная мацерация кожи 
кистей и стоп происходит отсроченно по сравнению с кожей остальных участков 
тела, что имеет положительное значение для экспертной практики идентификации 
личности на основе дактилоскопического и дерматоглифического методов 
исследования; при этом динамика процессов гнилостной мацерации кистей  
и стоп при прочих равных условиях происходит сходным образом. В условиях 
пребывания трупа в воде сроки наступления мацерации при одинаковых  
с воздухом температурах меньше; мацерация начинается с кожи пальцев, 
ладоней и подошв, причем кожа подошв подвергается конечной стадии 

                                                        
1 По данным [17; 19], сочетание жировоска с гниением значительно чаще встречается при 

нахождении трупа в воде и сырой почве. Однако в рамках настоящего исследования интерес 
представляли случаи нахождения трупа на открытом воздухе. 
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мацерации позже остальных участков. Гнилостная мацерация, как правило, 
завершается гнилостным распадом тканей (при этом некоторое время 
сохраняется возможность получения отпечатков с дермы), а затем частичным  
и полным скелетированием, что исключает возможность дактилоскопирования 
трупа. Редко возможен переход в мумификацию и (или) жировоск, оказывающие 
на кожу консервирующее действие. В таком случае возможность дактилоско-
пирования сохраняется в течение длительного времени. 
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ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СООТНОШЕНИЯ  
МЕЖДУ РОСТОМ И ДЛИНОЙ СТОПЫ У ЛЮДЕЙ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ 
 
В статье приводятся результаты исследования устойчивости соотношения 

между ростом человека и длиной стопы с течением времени путем сравне-
ния наших современников с людьми, жившими более века назад. Обследо-
вались 10 693 мужчины смешанной популяции 49 национальностей в возрас-
те от 18 до 50 лет включительно. Измерялись рост, длина стопы, вычислялись 
коэффициенты их соотношений. Для сравнения были взяты антропометриче-
ские данные профессиональных преступников, размещенные в справочном ука-
зателе для чинов полиции 1903 г., и антропометрические сведения о призывни-
ках к исполнению воинской повинности за 1882–1884 гг. по Ростовскому, Му-
ромскому и Ярославскому уездам Российской империи (всего 8 608 человек).  

Проанализированы характер и величина соотношения между ростом и дли-
ной стопы. Составлены сравнительные графики зависимости длины стопы  
от роста, а также сравнительные графики распределения коэффициентов соот-
ношения между ростом и длиной стопы. Установлено, что за более чем вековой 
срок общий характер соотношения между ростом и длиной стопы мужчин не из-
менился.  

Антропометрическому строению тел современных мужчин и их предшест-
венников свойственны одни и те же закономерности: 1) чем выше у человека 
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рост, тем стопа у него длиннее; 2) длина стопы и рост находятся в определен-
ной пропорции; 3) среднее соотношение между ростом и длиной стопы не по-
стоянно, а изменяется в определенных пределах в соответствии с правилом:  
с увеличением роста и длины стопы коэффициенты их соотношения уменьша-
ются. С течением времени в пропорциях между ростом и длиной стопы челове-
ка произошли определенные изменения. Данное соотношение увеличилось в сред-
нем на 0,2, в связи с чем сегодня использование криминалистических способов 
определения вероятного роста человека по длине стопы, основанных на антро-
пометрических обследованиях конца XIX – начала XX в., неэффективно. 

 
Ключевые слова: рост, длина тела, длина стопы, следы ног, диагностика рос-

та, антропометрическая зависимость, расчлененный труп. 
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ON THE STABILITY OF PATTERNS OF CORRELATION BETWEEN HEIGHT  
AND FOOT LENGTH IN HUMANS OVER TIME 
 
The article presents the results of a study of the stability in humans, the relation 

between its growth and the length of the foot over time by comparison with our con-
temporaries who lived over a century ago people. Examined 10 693 men mixed popu-
lation of 49 nationalities aged 18 to 50 years inclusive. Measured the height, foot 
length, we calculated the ratios of their proportions. For comparison took anthropom-
etric data professional criminals posted in the help index for police officers in 1903, 
and anthropometric data on recruits to serve his mandatory military service in 1882–
1884 and Rostov, Murom and Yaroslavl districts of the Russian Empire (just 8 608 
people).  

Analyzed the nature and magnitude of the correlation between height and foot 
length.Was comparative plots of the length of the foot from the growth, as well  
as comparative graphs of the distribution of coefficients of correlation between height 
and foot length. Found that for more than a century of time the General nature of the 
correlation between height and foot length men has not changed.  

Anthropometric structure of the bodies of modern men and their predecessors  
is peculiar to the same regularities: 1) the higher human growth, the stop it is longer; 
2) the length of the foot is in a certain proportion of the growth; 3) the average ratio 
between height and foot length is not constant, but varies within certain limits in ac-
cordance with the rule: increase the height and length of the foot of the coefficients  
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of their correlation decreases. However, the proportions between height and length  
of the foot of man there have been some changes. This ratio increased on average  
by 0,2, therefore at the present time, the use of forensic methods of determining the 
likely growth in length of the foot based on anthropometric surveys of the late XIX – 
early XX century, is inefficient. 

 
Key words: growth, body length, foot length, footprints, growth diagnostics, an-

thropometric dependence, dissected corpse. 
 

* * * 
 

Большинство способов определения вероятного роста человека по следам 
ног в криминалистике, а также способов определения вероятной длины трупа  
по стопе в судебной медицине основываются на данных, полученных антропо-
логами [1]. При этом некоторые результаты установлены еще в конце XIX – на-
чале ХХ в. (например, Анри де Парвиль1889 г., А. Фрекон 1901 г.). Такая же си-
туация отмечается и с формулами расчета вероятного роста человека, которые 
разработаны криминалистами по результатам собственных исследований.  
С момента создания некоторых из них также прошло более ста лет (например, 
А. Бертильон (1909)). С учетом процесса акселерации населения за прошедшее 
время и его возможного влияния на соотношение между ростом и длиной стопы 
человека, о чем неоднократно указывалось в научной литературе [2; 3], возни-
кает вопрос об эффективности формул, в основе создания которых лежат такие 
данные. Выяснение того, насколько устойчивы закономерности антропометри-
ческого строения тела человека с течением времени (в частности соотношение 
между ростом и длиной стопы) путем сравнения наших современников с прожи-
вавшими более века тому назад людьми, определило цель настоящего иссле-
дования. 

Материалами исследования явились: 
1) собственные обследования 10 693 мужчины смешанной популяции 49 на-

циональностей в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Рост замеряли элек-
тронными медицинскими весами с ростомером Tanita WB-3000, длину стопы 
определяли с помощью стопомера [4]; 

2) антропометрические данные 75 профессиональных преступников, разме-
щенные в справочном указателе для чинов полиции 1903 г. [5], и антропометри-
ческие сведения о призывниках к исполнению воинской повинности за 1882–
1884 гг. по Ростовскому (3 894 человека), Муромскому (2 411) и Ярославскому 
(2 228) уездам (всего 8 533 человека) [6].  

В обеих исследовательских группах проанализированы следующие стороны 
антропометрической зависимости между ростом и длиной стопы мужчин: 1) ха-
рактер соотношения между ростом и длиной стопы; 2) величина соотношения 
между ростом и длиной стопы. 
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Статистическую обработку данных проводили с помощью редактора элек-
тронных таблиц Microsoft Excel 2010. 

1. Характер соотношения между ростом и длиной стопы. Сравнительный 
анализ зависимости длины стопы от роста показал, что антропометрическому 
строению мужчин конца XIX – начала XX в. были свойственны такие же общие 
для процессов формирования роста и стопы закономерности, как и для совре-
менных мужчин: 

а) чем выше рост, тем стопа длиннее; 
б) определенному росту соответствуют стопы определенной длины (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Сравнительный график зависимостей длины стопы от роста:  
1 – мужчины XXI в.; 2 – мужчины конца XIX – начала ХХ в. 

 
 
У мужчин конца XIX – начала XX в. также отмечаются следующие частные 

антропометрические закономерности, характерные для строения тела их со-
временников:  

а) у людей разного роста соотношение между ростом и длиной стопы  
не одинаковое, а меняется в определенных пределах в соответствии с ростом  
и длиной стопы. Это происходит потому, что рост и длина стопы увеличиваются 
в своих размерах непропорционально друг другу; 

б) с увеличением роста и длины стопы коэффициенты соотношения между 
ними уменьшаются (рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Сравнительный график зависимостей коэффициентов соотношения роста 

к длине стопы от значений роста: 1 – мужчины XXI в.;  
2 – мужчины конца XIX – начала ХХ в. 

 

 
Рис. 3. Сравнительный график зависимостей коэффициентов соотношения  

между ростом и длиной стопы от значений стопы: 1 – мужчины XXI в.;  
2 – мужчины конца XIX – начала ХХ в. 

 
2. Величина соотношения между ростом и длиной стопы. По сравнению  

с мужчинами, жившими более века тому назад, у наших современников коэф-
фициенты соотношения между ростом и длиной стопы для одного и того  
же значения стопы увеличились в среднем на 0,2, что, вероятнее всего, про-
изошло из-за относительного увеличения роста. Такое общее изменение отчет-
ливо прослеживается на сравнительном графике распределения коэффициен-
тов соотношений между ростом и длиной стопы, в котором кривая значений со-
временных мужчин оказалась равномерно смещенной вправо от кривой 
значений мужчин конца XIX – начала XX в. (рис. 4). 
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Рис. 4. Сравнительный график распределений коэффициентов соотношения  
между ростом и длиной стопы: 1 – мужчины XXI в.;  

2 – мужчины конца XIX – начала ХХ в. 
 

Таким образом, сравнительный анализ антропометрической зависимости 
длины стопы от роста мужчин конца XIX – начала XX в. и мужчин начала XXI в. по-
зволяет сделать следующие выводы: 

1. За более чем сто лет общий характер соотношения между ростом и дли-
ной стопы мужчин не изменился. Антропометрическому строению тел совре-
менных мужчин и их предшественников свойственны одни и те же закономерно-
сти, что свидетельствует об объективности и устойчивости последних: 

– чем выше у человека рост, тем длиннее у него стопа; 
– длина стопы и рост находятся в определенной пропорции; 
– рост и длина стопы увеличиваются в размерах непропорционально друг 

другу, отчего среднее соотношение между ними не постоянно, а изменяется  
в определенных пределах в соответствии с правилом: с увеличением роста  
и длины стопы коэффициенты их соотношения уменьшаются. 

Полученные результаты еще раз доказывают, как и в сравнении взрослых  
с новорожденными [7], что данное соотношение органически свойственно ана-
томическому строению человека и его обоснованно можно использовать  
в судебной медицине и криминалистике для установления роста (длины тела) 
по длине стопы. Этот вывод важен еще и потому, что почти все имеющиеся  
на сегодняшний день формулы расчета вероятного роста (длины тела) эти за-
кономерности зависимости длины стопы от роста не учитывают, в частности  
не берется во внимание, что соотношение между ними не одинаково, а зависит 
от значения роста. 

2. Несмотря на эпохальную устойчивость характера соотношения между рос-
том и длиной стопы мужчин, непосредственно в пропорциях между ними  
за прошедшие годы произошли определенные изменения. Соотношение между 
ростом и длиной стопы увеличилось в среднем на 0,2, в связи с чем в настоя-
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щее время использование криминалистических способов определения вероят-
ного роста человека по длине стопы, основанных на антропометрических об-
следованиях конца XIX – начала XX в. А. де Парвиля, А. Фрекона и А. Бертиль-
она, малоэффективно. Ниже приводятся эти криминалистические формулы  
и таблицы, которые по сегодняшний день рекомендуются в криминалистике для 
использования: 

 
1. Уравнение, основанное на исследованиях А. де Парвиля [8]: 

 

 ,     ,                  (1) 
 
где Р – рост человека, СТОП – длина стопы (мм). 
 
2. Выводы по итогам исследований А. Фрекона [9] (табл. 1): 

 
 

Таблица 1 
Способ определения роста человека по длине стопы 

 
Длина следа, 

см 
Рост, 

м 
22 1,43 
23 1,50 
24 1,57 
25 1,64 
26 1,81 
27 1,88 

 
3. Результаты исследований А. Бертильона [10] (табл. 2): 

 
Таблица 2 

 
Способ определения роста человека по длине следа обутой ноги  

 

Длина следа 
обутой ноги, мм* 

Коэффициент,  
на который надо  

умножать длину следа 

Длина следа 
обутой ноги, мм* 

Коэффициент,  
на который надо  

умножать длину следа 
до 219 7,17 260–269 6,328 

220–229 6,84 270–279 6,254 
230–239 6,61 280–289 6,12 
240–249 6,505 290–299 6,08 
250–259 6,407   

* При обнаружении следов босых ног к длине следа прибавить 10 мм. 
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МЕТОДИКА УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ  
УТЕЧКИ ГОРЮЧЕГО ГАЗА В ПОМЕЩЕНИИ  
И АВАРИЙНОГО ДЕФЛАГРАЦИОННОГО ВЗРЫВА 
 
Инженерно-техническая экспертиза по происшествиям, вызванным аварий-

ными взрывами, является нетривиальной задачей и требует от эксперта высо-
кой квалификации, совершенного владения методиками, умения находить не-
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стандартное ее решение, которое обычно производится путем моделирования. 
Чтобы определить возможность аварийного взрыва при тех или иных источни-
ках утечки и зажигания, необходимо рассчитать распределение концентрации 
горючего газа в объеме помещения при параметрах утечки и концентрацию газа 
в месте расположения источника зажигания. Существует критерий расхода 
утечки, при котором создаются условия для формирования локальных взрыво-
опасных объемов газовоздушных смесей, а при относительно малых утечках 
возможно рассматривать формирование взрывоопасной смеси интегрально  
по объему помещения.  

Определено значение коэффициента турбулентной диффузии для оценки 
параметров локального взрывоопасного объема метана при утечках в помеще-
нии. Обоснована необходимость использования численных методов решения 
уравнения конвекции-диффузии для помещений со сложной геометрией. 

 
Ключевые слова: аварийный взрыв, дефлаграционный взрыв, локальный 

взрывоопасный объем, взрывоопасная газовоздушная смесь. 
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METHOD FOR ESTABLISHING  
A CAUSED-INVESTIGATIVE COMMUNICATION OF A FUEL GAS LEAK  
IN A PREMISEAND AN EMERGENCY DEFLAGRATION EXPLOSION 
 
Technical examination on the incidents caused by accidents explosions is task 

uncommon and demands from the expert of high qualification, perfect possession  
of techniques, ability to find its non-standard solution. The solution of such tasks  
is usually made by modeling. To define possibility of accident explosion at these  
or those sources of leak and ignition, it is necessary to calculate distribution of con-
centration of combustible gas in volume of the room at parameters of leak and con-
centration of gas in the location of ignition source. There is criterion for leak expense 
at which conditions for forming of local explosive volumes of gas-air mixtures are cre-
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ated, and at rather small leaks it is possible to consider forming of explosive mixture 
integrally on room volume.  

The value of coefficient of turbulent diffusion for assessment of parameters of local 
explosive volume of methane at leaks is defined indoors. Need of use of numerical 
methods of the solution of the equation of convection diffusion for premises with diffi-
cult geometry is proved. 

 
Key words: accident explosion, deflagration explosion, local explosive volume, ex-

plosive gas-air mixture. 
 

* * * 
 
Судебные инженерно-технические экспертизы производятся в основном  

в целях установления причины и механизма события, т.  е. решаются в основ-
ном диагностические задачи: простые и сложные, прямые, обратные и ситуаци-
онные. Под организационно-технической причиной аварийного дефлаграцион-
ного взрыва принято понимать комплекс действий или бездействий, в результа-
те которых образовалась совокупность горючего, окислителя и источника 
зажигания. Для установления организационно-технической причины взрыва не-
обходимо, в первую очередь, определить механизм его протекания (техниче-
скую причину), для чего следует установить, что послужило горючим, окислите-
лем и источником зажигания («треугольник горения»). Решение таких задач 
обычно производится путем моделирования. При этом должны соблюдаться так 
называемые граничные условия применения модели, т. е. те условия, при кото-
рых ее использование допустимо, а полученные результаты отвечают критери-
ям достоверности, надежности, точности и обоснованности. Данные критерии 
могут быть нарушены при экспертизе вследствие гносеологических ошибок экс-
пертов. Сама по себе инженерно-техническая экспертиза по происшествиям, 
вызванным аварийными взрывами, требует от эксперта высокой квалификации, 
совершенного владения методиками, умения находить нестандартное ее реше-
ние [1].  

Последствия аварийных дефлаграционных взрывов могут быть просто ката-
строфическими. Вследствие этого обстановка не месте взрыва искажается  
до такой степени, что воссоздание начальной геометрии разрушенных объектов 
возможно только по чертежам и описаниям. Информация, получаемая из мате-
риалов дела, обычно скудна и противоречива, поэтому требуется «мини-
реконструкция», когда отдельные фрагменты следовой картины позволяют вос-
создать какой-либо отдельный элемент обстановки на месте события [1]. В на-
стоящее время отсутствует единый подход к методологии расследования по-
добных аварий. Для проведения таких работ нужны специальные знания, кото-
рые возможно получить на практике обследования взрывоопасных объектов  
и в процессе лабораторных опытов. Физические явления, сопровождающие ава-
рийные взрывы, достаточно сложны и разнообразны. 
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Для обеспечения правильной организации экспертной деятельности необхо-
димо пользоваться однозначными определениями, понятиями и терминами, 
причем наиболее подходящие при экспертизе аварийных взрывов – основные 
термины и определения, приведенные в [2]. Производство осмотра места про-
исшествия при аварийном взрыве имеет наибольшее сходство с методологией 
осмотра места пожара, ведь опасные факторы взрыва и пожара практически 
одинаковые. Основные подходы и особенности осмотра места пожара доста-
точно подробно рассмотрены в специализированной литературе [3–7]. При про-
ведении осмотра места взрыва надлежит максимально полно зафиксировать  
и описать обстановку на месте, объекты, которые могли служить причиной утеч-
ки взрывоопасных веществ, а также состояние, положение и термические по-
вреждения конструкций и предметов вещной обстановки. В дальнейшем это по-
может ограничить перечень отрабатываемых версий произошедшего. Часто 
случается так, что предметы вещной обстановки помещений, расположенных  
у наружных стен зданий, могут быть смещены в сторону окон и дверей или во-
все выброшены наружу (рис. 1а); в сохранивших целостность проемах форми-
руется мощный газодинамический поток из раскаленных продуктов сгорания 
(рис. 1б); сосуды под давлением и баллоны с газом разорваны и отброшены 
на несколько метров от места взрыва (рис. 1в); места интенсивной утечки горю-
чего газа или жидкости зачастую закопчены последующим горением факела 
пламени (рис. 1г). 

 

 
 

Рис. 1. Характерные особенности аварийных взрывов 
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Из показаний очевидцев практически невозможно получить достаточное ко-
личество фактов для описания процесса взрыва. Уровень восприятия челове-
ческого зрения и слуха позволяет охарактеризовать аварийный взрыв как мгно-
венное явление, без разделения дефлаграционных и детонационных процес-
сов. Визуально это может представляться в виде короткой вспышки  
с последующим разлетом предметов и осколков, на слух – от низкочастотного 
шипения или завывания ветра до резких хлопков и грохота падающих конструк-
ций и предметов. 

Аварийный взрыв не может произойти сразу при возникновении утечки, толь-
ко если это не физический взрыв вследствие разрыва сосуда под давлением. 
От момента возникновения утечки до появления во взрывоопасной области ис-
точника зажигания должно пройти определенное время, необходимое для фор-
мирования взрывоопасной смеси горючего с воздухом. Чтобы определить воз-
можность аварийного взрыва при тех или иных источниках утечки и зажигания, 
необходимо рассчитать распределение концентрации горючего газа в объеме 
помещения при параметрах утечки и концентрацию газа в месте расположения 
источника зажигания. Для этого прежде всего необходимо восстановить сцена-
рий развития аварии. Стоит выделить три характерные последовательности 
событий при авариях, вызванных аварийными взрывами (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Наиболее вероятные сценарии развития аварийных взрывов 
 

Наибольшие сложности вызывает расследование аварий, произошедших  
по первому сценарию, когда источник утечки не очевиден сразу, при этом про-
цесс формирования взрывоопасной смеси занимает некоторое время. Известны 
случаи, когда взрыв происходил спустя несколько часов (обычно в течение но-
чи) после возникновения утечки газа. Появление источника зажигания носит 
случайный характер во времени и пространстве. Он может изначально отсутст-
вовать, а потом возникнуть внутри взрывоопасной области и привести к ее вос-
пламенению, а может постоянно действовать за пределами взрывоопасной об-
ласти, но по мере распространения горючего газа и достижения концентрации, 
соответствующей нижнему концентрационному пределу распространения пла-
мени в месте его расположения, происходит воспламенение горючей смеси.  
В связи с этим важно определить изменение распределения концентраций  
в объеме помещений с течением времени, после чего становится возможным 
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установить пространственно-временную связь между возникновением утечки 
газа и появлением источника зажигания во взрывоопасной области. 

В преобладающем большинстве аварий распределение концентрации горю-
чего в пространстве неоднородно и зависит от предыстории развития аварии, 
поэтому весь объем горючего, поступившего при утечке, никогда не принимает 
участия во взрыве как таковом. Существует два принципиально отличающихся 
режима горения. Первый – кинетический, когда распространение происходит 
вследствие цепного механизма химических реакций по заранее перемешанной 
газовоздушной смеси. При этом скорость распространения горения в большей 
степени зависит от механизма химической реакции. Второй – диффузионный, 
при котором горение происходит на поверхности контакта двух сред – горючего 
и окислителя, а скорость химической реакции практически не влияет на ско-
рость распространения пламени, интенсивность горения зависит от поступле-
ния в зону горения горючего и окислителя. Такое горение чаще всего использу-
ется человеком в быту, например в газовых плитах и горелках. Горение в скоро-
течном кинетическом режиме может происходить только в узком диапазоне 
концентрации – в концентрационных пределах распространения пламени, кото-
рые зависят от параметров горючего и окислителя. 

Важным отличием диффузионного горения является то, что при данном ре-
жиме не происходит увеличение избыточного давления внутри ограниченного 
объема, а бо́льшую опасность приобретает тепловое излучение пламени горя-
щего облака. Установлено, что для типичных углеводородных горючих веществ 
изменяется цвет свечения фронта пламени на верхнем пределе его распро-
странения. Если внутри концентрационных пределов распространения пламени 
свечение углеводородных перемешанных смесей имеет ярко-голубой оттенок 
(рис. 3а), то в области с обогащенной горючим околопредельной смесью цвет 
пламени приобретает бирюзовый оттенок (рис. 3б). 

Сопоставление проб цвета из кадров видеозаписей показало, что для мета-
на, пропан-бутана и паров бензина оттенок свечения фронта пламени доста-
точно близок. Причиной данного явления служит механизм химической кинетики 
цепных реакций в богатых углеводородных смесях. 

При наличии в материалах дела видеозаписей процесса аварийного дефла-
грационного взрыва по оттенку свечения фронта пламени возможно определить 
область концентрации, ограниченную верхним пределом распространения пла-
мени. Это может косвенно указывать на зоны смешения горючего с воздухом  
и места расположения возможного источника зажигания. 

Возможность развития последующего пожара после взрыва / вспышки опре-
деляется продолжительностью и интенсивностью теплового воздействия пла-
мени на горючие материалы. Сильный взрыв возможен при значительном объеме 
взрывоопасной смеси горючего с воздухом. При этом чаще всего невозможно 
возникновение горения твердых горючих материалов, так как время экспозиции 
пламени невелико, а появившиеся мелкие очаги сразу же засыпаются строи-
тельной пылью и мусором и затухают. Пожар может возникнуть в некоторых от-
дельных случаях, например при воспламенении горючего газа сразу после вы-
броса до его смешения с воздухом и образования взрывоопасного объема. 
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Возможным источником пожара может быть также факел горящего газа, форми-
рующийся после взрыва в месте утечки. Наличие факела пламени однозначно 
не указывает на место утечки горючего, послужившего причиной аварийного 
взрыва. Горение может происходить из поврежденных трубопроводов системы 
газоснабжения или других источников, возникших уже после разрушения конст-
рукций зданий. 

Зачастую возможно образование локальных взрывоопасных облаков, огра-
ниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени. 
Вследствие расширения продуктов сгорания объем разогретых газов при взры-
ве увеличивается до 8 раз, важным следствием чего является тот факт, что 
достаточно заполнения некоторой части помещения, обратно пропорциональ-
ной степени расширения продуктов сгорания, для того чтобы создать взрывные 
нагрузки, эквивалентные случаю полного заполнения помещения взрыво-
опасной смесью. 

 

 

Рис. 3. Оттенок свечения фронта пламени околопредельных взрывоопасных смесей:  
а – фронт пламени стехиометрической смеси;  

б – фронт пламени околопредельных смесей углеводородов с воздухом 
 
 
На рис. 4 представлена схема изменения концентрации в точке помещения  

с одним открытым проемом, которая характеризует типичное распределение 
концентрации горючего газа в любой точке помещения с течением времени при 
наличии в нем утечки. Видно, что по мере поступления горючего газа и выхода 
газовоздушной смеси через проемы происходит повышение концентрации  
до определенного уровня, зависящего от соотношения между расходом горюче-
го газа и выходом смеси его с воздухом через проем. При прекращении подачи 
газа концентрация в точке измерения резко снижается вплоть до полного выхо-
да горючего газа за пределы помещения. 
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Рис. 4. Иллюстрация процесса формирования взрывоопасной смеси  
при утечке горючего газа в помещении 

 
Локальные взрывоопасные объемы могут образовываться в том случае, если 

происходят залповые выбросы или расход утечки существенно превышает воз-
можность рассеивания горючего (релаксации концентрации) (1) в объеме поме-
щения (рис. 5а): 

 
q L D> > ⋅ ,                        (1) 

 
где L – характерный размер помещения (наименьший линейный размер), м; 

D – коэффициент турбулентной диффузии, характеризующий среднеобъемную 
возмущенность среды внутри помещения, м2/с. 

Для незначительных утечек при q L D<< ⋅ (рис. 5б) допустимо производить 
расчет концентрации интегрально по пространству и рассматривать только за-
висимость от времени в соответствии с формулой (2): 

 

  ( ) 0

qd
C

V

τ

τ
τ =

∫
   

,                          (2) 

 
где τ – время от момента начала утечки, с; q – расход утечки, м3/с; V – объем 

помещения, м3. 
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Рис. 5. Распределение концентрации при утечках: а) интенсивной  ( q L D>> ⋅ );  

б) незначительной ( q L D<< ⋅ )  

 
Для проведения расчетов по распределению концентрации необходимо оп-

ределить значение коэффициента турбулентной диффузии для конкретного по-
мещения. Экспериментальные работы показали, что для помещений при отсут-
ствии подвижности атмосферы, в том случае когда не работает вентиляция, 
закрыты проемы и внутри не осуществляется движение различных объектов 
(грузов, оборудования, людей и др.), значение коэффициента турбулентной 
диффузии в вертикальном направлении вверх для метана может составлять 
0,005–0,01 м2/с [8; 9]. Для расчетов при наличии подвижности воздуха внутри по-
мещений допускается принимать бо́льшие значения коэффициента турбулентной 
диффузии. 

Наиболее подходящим способом является численное решение нестацио-
нарного уравнения конвекции-диффузии. В некоторых простых постановках 
можно использовать точные выражения для расчета, а для более сложных не-
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обходимо пользоваться приближенными расчетами с помощью сеточных мето-
дов решения уравнений в частных производных. 

На основе изложенного можно заключить, что расследование аварийных 
дефлаграционных взрывов необходимо начинать с восстановления сценария 
формирования взрывоопасной смеси, образовавшейся при утечке горючего  
в помещении. Развитие последующего пожара вследствие аварийного дефла-
грационного взрыва газовоздушной смеси возможно только в некоторых ситуа-
циях, когда воздействие пламени происходит на протяжении относительно дли-
тельного периода, что характерно для диффузионного горения на границе раз-
дела горючего и окислителя. Существует критерий расхода утечки, при котором 
создаются условия для формирования локальных взрывоопасных объемов га-
зовоздушных смесей. При относительно малых утечках возможно рассматри-
вать формирование взрывоопасной смеси интегрально по объему помещения [10]. 
В случае оценки параметров локального взрывоопасного объема необходимо 
определить значение коэффициента турбулентной диффузии. Для помещений 
со сложной геометрией целесообразно использовать численные методы реше-
ния уравнения конвекции-диффузии, которые дополнительно учитывают плот-
ность газа, температуру, параметры истечения газа, процессы распространения 
газовоздушной смеси через проемы в смежные помещения и наружу и ряд дру-
гих параметров. Разработка экспертных методов оценки параметров формиро-
вания взрывоопасных смесей различных газов в помещениях представляет 
практический интерес для дальнейших исследований. 

Как неоднократно упоминалось в [11], целью расчетов является понимание, 
а не числа. Данный факт полностью отвечает задачам экспертизы аварийных 
газовых взрывов, потому что в случае расследования важнее установить каче-
ственную картину произошедшего и оценить порядок величин опасных факто-
ров, а не с высокой точностью рассчитать значения каких-либо параметров. При 
этом первостепенное значение имеет опыт эксперта в данной области. 
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ  
НА ОТОБРАЖЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ВНЕШНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  
И ВОЗМОЖНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ  
ПО ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯМ 
 
В современной практике раскрытия и расследования преступлений одной  

из актуальных проблем является повышение эффективности использования 
информации о внешнем облике человека, полученной различными средствами 
фото- и видеофиксации. При этом на полноту и достоверность отображения  
признаков внешности человека на фото-, видеоизображениях определенное 
влияние оказывают различные виды факторов, которые ограничивают необхо-
димый для идентификации объем информации об анатомических элементах  
и признаках внешности.  

Вопросы влияния факторов на отображение и изменение признаков внешно-
сти человека, запечатленного на фото-, видеоизображениях, достаточно под-
робно были рассмотрены учеными и экспертами-практиками в специальной 
криминалистической литературе. В ней описаны основные закономерности ука-
занных изменений в результате воздействия определенного фактора. В то же 
время результаты анализа практики  производства судебно-портретных экспер-
тиз и проведенные авторами экспериментальные исследования свидетельст-
вуют о том, что у экспертов возникают определенные трудности в идентифика-
ционном исследовании лица человека, которое подверглось влиянию декора-
тивной косметики и элементов одежды. Сложности обусловлены ограниченным 
объемом  информации  о признаках внешности лица человека, отобразившихся 
на фото-, видеоизображениях в результате влияния разных факторов, и осо-
бенностями экспертной оценки в отношении достоверности этих признаков. 

В представленной статье на основе анализа практики производства судебно-
портретных экспертиз и проведенных авторами экспериментов исследуются 
возможности использования для идентификации личности частичной (ограни-
ченной) информации о внешнем облике лица человека, который подвергся из-
менению в результате влияния косметики, париков и элементов одежды. 
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THE IMPACT OF SOME FACTORS ON THE REPRESENTATION  
OF SPECIFIC FEATURES OF HUMAN APPEARANCE  
AND THE POSSIBILITIES OF PERSONAL IDENTIFICATION  
BY VIDEO IMAGES 
 
In the current practice of clearance and investigation of crimes one of the most 

relevant problems is to increase the efficiency of using information about human ap-
pearance obtained by various means of photo and video recording. Along with this, 
different types of factors restricting the amount of information about anatomical ele-
ments and specific features of human appearance needed for identification exert in-
fluence on the completeness and reliability of representation of specific features  
of human appearance in photo and video images. 

Issues of the impact of factors on the representation and change of specific fea-
tures of human appearance in photo and video images have been considered  
by scholars and practical experts in special forensic literature quite thoroughly. It de-
scribes the main regularities of these changes as a result of the influence of a certain 
type of a particular factor. At the same time, the results of the analysis of the practice 
of forensic portrait examinations and experimental studies conducted by the authors 
prove that experts have to face some difficulties while identifying a human face due  
to decorative cosmetics and clothing elements. This is because of the limited amount 
of information about specific features of a human face represented in photo and video 
images as a result of the impact of different factors as well as because of some pecu-
liarities of expert evaluation regarding the reliability of these specific features. 

On the basis of the analysis of the practice of forensic portrait examinations and 
experiments conducted by the authors, the article describes the possibilities of 
using partial (limited) information about the appearance of a human face changed 
as a result of the influence of cosmetics, wigs, and clothing elements for personal 
identification. 
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* * * 

 
Отождествление человека по фото- и видеоизображениям является одним 

из самых сложных видов криминалистических исследований. Это обусловлено, 
прежде всего, воздействием различных факторов, влияющих на достоверное 
отображение и изменение признаков внешности. Влияние этих факторов  раз-
нообразно и способно так изменить облик запечатленного на фотоснимке и ви-
деоизображении лица, что его идентификация окажется затруднительной,  
а в некоторых ситуациях даже невозможной [1]. 

Изучение влияния факторов на объективность передаваемой на фотосним-
ках и видеоизображениях информации представляет собой сложный процесс,  
в котором эксперту нужно не только выявить определенный фактор, изменив-
ший внешность зафиксированного человека, установить характер и степень его 
изменения, но и предположить действительное состояние признаков внешности 
без учета этих факторов [2]. 

На вопросы исследования факторов, влияющих на изменения внешнего об-
лика лица человека, обращалось внимание уже в первых работах по кримина-
листике. Так, еще в 1912 г. русский криминалист К. Г. Прохоров указывал на из-
менения, которые могут произойти во внешности сфотографированного лица  
в связи с применением «в художественных целях» ретуши, а также в зависимо-
сти «от освещения во время сеанса фотографирования, придания лицу позы, 
настроения фотографируемых, способа проявления пластинок, печатания кар-
точек и других технических условий фотографирования», что обусловливает 
«большие трудности при сличении фотографий». Кроме того, указывалось, что 
«сличителю приходится учитывать возрастные изменения, а также искусствен-
ные факторы: изменение прически на голове, стрижку, завивку и бритье усов  
и бороды» [3]. 

В 1925 г. Г. Шнейкерт предложил при опознании лица учитывать «изменения 
наружности, которые могут произойти в связи с болезнью и старостью, при помощи 
искусственных средств в целях украшения или искажения наружности» [4]. 

В 1956 г. Н. В. Терзиев обратил внимание на то, что «влияют на оценку неко-
торых признаков внешности поворот и наклон головы наблюдаемого лица», 
«состояние его внешности (головной убор, прическа)» [5]. 

Косметические и искусственные изменения внешности (наложение грима, 
применение париков, приклеивание усов и т. п.) могут существенно повлиять  
на достоверность отображения признаков внешности на фото-, видеоизображе-
нии лица и головы человека. Таким изменениям подвергаются мелкие детали 
на коже лица, брови, глаза, ресницы, верхние и нижние каймы губ. Напри-
мер, морщины, родинки, веснушки могут стать малозаметными или невидимы-
ми из-за использования косметических средств. Грим как один из способов из-
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менения внешности создается при помощи  специальных красок, наклеек, бо-
род, ресниц и т. п. 

Таким образом, в совокупности с различными аксессуарами лицо человека 
становится трудноузнаваемым либо неузнаваемым вовсе, что позволяет пре-
ступникам частично или полностью изменять (скрывать) свои признаки внешно-
сти в целях совершения преступных деяний. Изменение признаков внешности 
лиц при помощи описанных выше косметических и других средств может соз-
дать и определенные трудности в портретном  идентификационном исследова-
нии поступивших на экспертизу фото-, видеоизображений этих лиц. 

Средствами фиксации изображения лица человека могут быть различные 
устройства: камеры мобильных телефонов (смартфонов), классические пленоч-
ные и цифровые фотоаппараты, видеорегистраторы и т. д., при этом фото-, ви-
деосъемка лица может быть произведена целенаправленно либо преступник 
случайно может оказаться в центре кадра объектива или на втором плане  
по отношению к основному сюжету. Резонно возникает вопрос: какая по объему 
и качеству может быть использована информация о внешнем облике лица че-
ловека для идентификации личности по признакам внешности? 

А. М. Зинин и другие авторы указывают на то, что практика использования 
фото-, видеоинформации в целях установления личности человека по призна-
кам внешности обусловлена количественными и качественными ее показателя-
ми. Она может быть полной, ограниченной, частичной и фрагментарной [6]. 

Полная информация – это высококачественная, соответствующая правилам 
сигналетической фотографии фото-, видеосъемка человека в полный его рост,  
в статическом  и динамическом состоянии, а также портретная видеосъемка ли-
ца при спокойном его состоянии и в динамике. На фото-, видеоизображениях  
имеется необходимый для экспертной и других форм идентификации комплекс 
элементов и признаков внешности. 

Ограниченная информация характеризуется фото-, видеоизображением че-
ловека в полный рост, в статике и динамике, портретное изображение лица –
только в статике или только в динамике. На источниках фото-, видеоинформа-
ции отображается ограниченный комплекс элементов и признаков внешности, 
которые могут быть использованы для экспертной идентификации лишь при 
определенных условиях сопоставимости сравнительного материала в комплек-
се с другими снимками. Эти объекты также могут быть использованы в целях 
предъявления их для опознания и в оперативных целях. 

Для частичной информации характерно, что лицо может не просматриваться 
вследствие ракурса видеосъемки (съемка сбоку и сзади), прикрытия частей ли-
ца с помощью головного убора и одежды (шапка, платок, шарф и т. п.); на изо-
бражениях зафиксирован комплекс общефизических элементов внешности че-
ловека (рост, телосложение, осанка) и некоторых анатомических частей лица 
(глаза, щеки, нос, губы и их красные каймы, подбородок). Достаточный для экс-
пертного отождествления комплекс идентификационных признаков отсутствует. 
Вместе с тем, по мнению Н. Н. Ильина [7], в таком случае не исключается воз-
можность формулирования экспертного вывода в вероятно положительной или 
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отрицательной формах. Такой вид информации также может быть использован  
в экспертных целях в качестве дополнительного материала и для проведения 
следственного и оперативного отождествления личности по признакам внешности. 

Фрагментарная информация содержит отдельные фрагменты, характери-
зующие облик человека, например на фото-, видеоизображении зафиксированы 
фигура, осанка, походка человека или только часть его лица и элементы жести-
куляции. Эта информация может быть использована исключительно в опера-
тивных целях. 

Для подтверждения положений теории и практики о возможности использо-
вания частичной информации о внешнем облике человека в процессе портрет-
ного исследования авторами статьи было проведено экспериментальное ис-
следование, состоящее из нескольких этапов.  

На первом этапе эксперимента определялись технические возможности раз-
личных устройств по фиксации внешнего облика человека, среди которых вы-
браны мобильный телефон, фотоаппарат и видеорегистратор. На камеры этих 
устройств с расстояния 2,5 м проводилась видеосъемка статистов, находящих-
ся в движении. Видеосъемка осуществлялась на улице, в светлое время суток, 
в условиях переменной облачности, с использованием декоративной косметики, 
парика, платка и очков. Приближение (зум) при видеосъемке не использова-
лось. В эксперименте были задействованы следующие устройства: мобильный 
телефон Samsung J7 (13-мегапиксельная камера), фотоаппарат Nikon D5000 
(12-мегапиксельная камера) и видеорегистратор Dod 1080p с камерой разреше-
нием 12 мегапикселей. Данные устройства выбраны целенаправленно, так как 
различны по своему целевому назначению, но при этом снабжены ПЗС-
матрицами с практически одинаковым числом мегапикселей. 

Проверялась также возможность влияния на отображение внешности от-
дельных факторов. Статисты запечатлевались с использованием декоративной 
косметики, парика, платка и очков. Для дальнейшего изучения видеофрагменты, 
полученные при помощи указанных выше устройств, просматривались и с каж-
дого из них изготавливался стоп-кадр. 

В качестве основного (исходного) материала выступил фотоснимок лица с мак-
симально сопоставимым ракурсом головы по отношению к экспериментальным 
стоп-кадрам. Он был выполнен без косметики, комплекс четко отобразившихся 
анатомических признаков внешности просматривается (рис. 1). 

Для последующего отождествления на экспериментальных фотоснимках от-
мечались отобразившиеся особенности и сравнивались с признаками внешно-
сти лица, изображенного на исходном фотоснимке. Полученные эксперимен-
тальные изображения в дальнейшем исследовались в целях определения объ-
ема и качества отобразившихся на них признаков внешности. 

Результаты этой части эксперимента показали, что наиболее качественные 
видеоизображения получены с помощью мобильного телефона (рис. 2). Однако 
объем информации об отобразившихся  идентификационных анатомических 
признаках внешности в результате влияния отдельных факторов (в данном слу-
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чае парика, декоративной косметики, платка и очков) оказался значительно 
меньшим в сравнении с исходным изображением. 

 

 
 

Рис. 1. Исходное фотоизображение исследуемого лица 
 

 
 

Рис. 2. Стоп-кадр изображения лица, полученный при помощи  
мобильного телефона Samsung J7 
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На изображении головы и лица человека, зафиксированном телефоном, ото-
бразился комплекс следующих идентификационных признаков внешности: 
форма кончика носа и контур правой части его крыла; размеры верхней и ниж-
ней губ, контур каймы губ; контур левой части подбородка и части щеки. 

В процессе сравнения и оценки отобразившихся признаков внешности с ис-
ходным изображением установлено, что количественный и качественный ком-
плекс признаков внешности (при отсутствии индивидуальных особенностей) по-
зволяет сделать вывод только в вероятно-положительной форме. 

Изображения головы и лица человека, полученные с видеорегистратора 
(рис. 3) и фотоаппарата (рис. 4), отобразились с недостаточной степью резко-
сти, контуры анатомических элементов внешности  нечеткие, что не дает воз-
можности сделать оценку объема отобразившейся качественной и количествен-
ной идентификационной информации  об анатомических элементах и признаках 
внешности. Следовательно, данные изображения непригодны для дальнейшей 
идентификации, а зафиксированная на них информация о внешнем облике че-
ловека по виду является фрагментарной  и может быть использована только 
для оперативно-розыскных мероприятий и составления ориентировок. 

 

       
Рис. 3. Стоп-кадр изображения лица,  

полученный при помощи  
видеорегистратора Dod 1080p   

с разрешением камеры 12 мегапикселей 
 

Рис. 4. Стоп-кадр изображения лица,  
полученный при помощи  фотоаппарата 

Nikon D5000 с разрешением камеры 
12 мегапикселей 

 
Во второй части эксперимента статист (лицо женского пола) был одет в муж-

скую одежду: куртку, шапку, солнцезащитные очки.  Фиксация объектов съемки 
проводилась указанными выше фото-, видеосредствами. Исходный снимок ста-
тиста представлен на рис. 5. 
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Рис. 5. Исходное фотоизображение лица без влияния факторов,  
изменяющих внешность 

 
Далее при помощи вышеуказанных устройств были изготовлены видеофраг-

менты с изображениями лица, с которых вновь сделаны стоп-кадры. В даль-
нейшем отобразившиеся части лица изучались и на них выделялись и  разме-
чались красящим веществом красного цвета анатомические  признаки внешно-
сти (рис. 6–8). 

 

 

Рис. 6. Стоп-кадр изображения лица, полученный при помощи 
 мобильного телефона Samsung J7 
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Рис. 7. Стоп-кадр изображения лица,  
полученный при помощи видеорегистратора 

Dod 1080p  с разрешением камеры  
12 мегапикселей 

Рис. 8. Стоп-кадр изображения лица,  
полученный при помощи  фотоаппарата 

Nikon D5000 с разрешением камеры  
12 мегапикселей 

 
На изображении головы и лица человека, зафиксированном телефоном 

Samsung J7, четко отобразился комплекс следующих идентификационных при-
знаков внешности: форма кончика и положение основания носа, размер рта, 
высота верхней и нижней  губы, ширина  и контуры верхней и нижней красных 
каемок губ, высота, ширина и контур нижнего края подбородка, ямочка в его 
средней части. В процессе сравнения и оценки отобразившихся признаков 
внешности с исходным изображением лица статиста установлено, что количе-
ственный и качественный комплекс отобразившихся признаков внешности (при 
недостаточном количестве особенностей) позволяет сделать вывод только  
в вероятно-положительной форме. 

 Видеоизображения головы и лица человека, полученные с видеорегистра-
тора и фотоаппарата (рис. 7–8) отобразились с недостаточной степью резкости, 
контуры анатомических элементов внешности  нечеткие, что не дает возможно-
сти сделать оценку объема отобразившейся качественной и количественной 
идентификационной информации  об анатомических элементах и признаках внеш-
ности.  Это может являться основанием для решения вопроса  о непригодности 
исследуемых изображений для дальнейшей идентификации. В то же время 
зафиксированная на них информация о внешнем облике человека по виду яв-
ляется, как и в вышеуказанном случае, фрагментарной и может быть исполь-
зована лишь для оперативно-розыскных мероприятий и составления ориен-
тировок. 

Далее с целью уточнить влияние декоративной косметики на достоверное 
отображение признаков внешности нами также был проведен эксперимент. При 
помощи цифрового фотоаппарата Nikon D5000 с расстояния 2 м проводилась 



 ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

    …………………….  СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 3 (63) 2020  ………………………… 
 

82 

фотосъемка статиста, находящегося в неподвижном положении (рис. 9, 10). Фо-
тосъемка производилась в помещении, при комбинированном освещении, при 
этом, кроме декоративной косметики, использовался парик. Приближение объ-
екта при фотосъемке не использовалось. 

 

                   
 

Рис. 9. Фотоизображение лица 
с применением декоративной косметики 

и парика 
 

Рис. 10. Фотоизображения лица  
без декоративной косметики и парика 

Результаты изучения и исследования анатомических элементов  и признаков 
внешности на фотоизображении лица, подвергшегося изменению при помощи 
декоративной косметики и парика, показали, что такие изменения лишь частич-
но модифицировали внешний облик лица, а именно: скрыли верхнюю часть ли-
ца (волосы, линию роста волос, лоб и часть бровей), ушные раковины (их части 
и элементы), некоторые элементы бровей. Вместе с тем на фотоизображении 
без изменений остался достаточно большой по объему и качеству комплекс 
анатомических элементов и признаков внешности: средняя  (область глаз,  
носа), ротоподбородочная (рот, губы, носогубная впадина, подбородок)  части 
лица и шеи – который позволяет отнести его к частично-ограниченному  виду 
информации и признать пригодным для дальнейшего идентификационного ис-
следования. 

При сравнении исследуемого изображения (рис. 9) с исходным (рис. 10)  спо-
собом визуального сопоставления установлено их совпадение по большому 
комплексу количественных и качественных  признаков внешности, позволяю-
щему эксперту сформулировать вывод в категорически положительной форме.  
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Таким образом, результаты проведенных нами экспериментов и исследова-
ний подтверждают некоторые положения науки  и практики  о возможностях ис-
пользования для отождествления внешнего облика лица человека определен-
ных видов информации (ограниченной, частичной, фрагментарной). Такие виды 
информации о внешнем облике лица человека могут  быть получены разными 
фото,- видеоустройствами в результате влияния на изображения отдельных 
видов факторов, которые были рассмотрены в данной статье.  
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ВОЗМОЖНОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
СЛЕДОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАНОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ  
 
В настоящее время достаточно часто совершаются преступления с приме-

нением грузоподъемной техники – автокранов и манипуляторов. Данный факт 
обусловлен тем, что на территории России достаточно много предприятий и за-
водов, с которых производится незаконный вывоз крупногабаритной продукции. 
Качественному и оперативному раскрытию и расследованию подобных престу-
плений будет способствовать установление на месте происшествия групповой 
принадлежности мобильной грузоподъемной техники, которая там использова-
лась, однако систематизированная информация о технических характеристиках 
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автокранов и манипуляторов в арсенале правоохранительных органов на дан-
ный момент отсутствует.  

В рамках исследования были выявлены элементы конструкций грузоподъем-
ной техники, которые оставляют следы на месте происшествия. Произведен 
сбор эмпирического материала по особенностям внешнего строения следооб-
разующих частей наиболее распространенных моделей автокранов и манипуля-
торов. Созданы справочные таблицы, в которых обобщены сведения о характе-
ристиках шасси и подъемных установок.  

Полученные результаты позволят расширить возможности раскрытия и рас-
следования преступлений, совершенных с помощью грузоподъемной техники, 
путем определения ее групповой принадлежности в ходе осмотров мест проис-
шествий. 

 
Ключевые слова: криминалистическая экспертиза, трасологическая экспер-

тиза, трасология, следы транспортных средств, автомобильные краны, манипу-
ляторы. 
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POSSIBILITIES OF FORENSIC EXAMINATION  
OF TRACES LEFT BYAUTOMOBILE CRANES AND MANIPULATORS 
 
At the present time, crimes with the use of such type of automobile transport  

as lifting equipment, autocranes and manipulatorsin particular,are frequently commit-
ted. This is because there are quite manycompanies and factories in the territory  
of Russia wherelarge-sized products are illegally exported. Establishinga specific type 
of the used mobile lifting equipment at the scene of an incident will fosterhigh-quality 
and efficientclearance and investigation of such crimes. However, there is no sys-
tematized information about technical characteristics of autocranes and manipulators 
at the disposal of law enforcement agencies.  

Within the framework of the conducted analysis, structural elements of lifting 
equipment that can leave traces at the scene of an incident are determined. The au-
thorsgeneralize some empirical material related tospecific features of the external 
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structure of trace-forming parts of the most common models of autocranes and ma-
nipulators. There are also reference tables that summarize data about characteristics 
of chassis and hoisting units.  

The obtained results will allow expanding the possibilities of clearance and inves-
tigation of crimes committed with the help of lifting equipment by determining its spe-
cific typewhen examining the scene of an incident. 

 
Key words: forensic examination, trace evidence examination, traceology, vehi-

cles’ traces, automobile cranes, manipulators. 
 

* * * 
 

Значимость трасологической экспертизы в обеспечении расследования  
и раскрытия преступлений переоценить невозможно. В общем количестве кри-
миналистических экспертиз трасологические составляют более одной трети. 
Большое количество объектов данной экспертизы выводит ее в лидеры по мно-
гообразию видов и подвидов: различают механоскопические, механогомиче-
ские, гомеоскопические, а также другие трасологические исследования. Значи-
тельное место среди них занимают исследования следов транспортных 
средств. 

В настоящее время достаточно часто совершаются преступления с приме-
нением такого вида автотранспорта, как грузоподъемная техника (автокраны  
и манипуляторы), причем наблюдается даже увеличение числа подобных пре-
ступлений. Для примера: в 2014 г. в Тамбовской области зарегистрировано 
190 случаев, а к 2019 г. увеличилось на 16 % и достигло 220. Это неудивитель-
но, ведь на территории России достаточно много предприятий и заводов, с ко-
торых производится незаконный вывоз крупногабаритной продукции. Не стоит 
забывать и случай, описанный в советском кинофильме «Берегись автомоби-
ля», где при помощи автокрана поднимались гаражи и похищались автомобили. 
Как это ни комично, подобные инциденты имеют место и в современной жизни.  

Логично, что качественному и оперативному раскрытию и расследованию 
подобных преступлений будет способствовать установление на месте происше-
ствия групповой принадлежности мобильной грузоподъемной техники, которая 
там использовалась. Однако систематизированной информации о технических 
характеристиках автокранов и манипуляторов в арсенале правоохранительных 
органов на данный момент просто нет. Устранению указанного пробела и было 
посвящено проведенное исследование. 

Для начала необходимо пояснить, чем автокраны отличаются от манипуля-
торов. Автокраны оборудуются установкой с поворотной стрелой, требующей 
определенного простора для разворота. Их предельная грузоподъемность дос-
тигает 100 т. Мероприятия по перемещению автокранами грузов весом до 6 т,  
к тому же на ограниченных территориях, экономически и технически нецелесо-
образны. В таких случаях используются «младшие братья» автокранов  – мани-
пуляторы. При ограниченной грузоподъемности они имеют меньший вылет 
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стрелы, а также снабжены не только подъемной установкой, но и грузовой 
платформой (кузовом). 

В конструкции автокранов и манипуляторов условно можно выделить две 
части: шасси (так называемая неподвижная часть) и установку (подъемная под-
вижная часть, на которой закреплена стрела). Между собой они соединены по-
средством опорно-поворотного устройства, которое также воспринимает нагруз-
ки веса от поворота и транспортируемых грузов и колебания веса груза, проис-
ходящие за счет воздействия ветра и динамических усилий [1].  

В зависимости от назначения, области применения и выполняемой функции 
основные типы грузоподъемных машин могут подразделяться не только на кра-
ны и манипуляторы, но и на подъемные механизмы и подъемники [2], однако 
два последних не обеспечены мобильностью передвижения и в нашем иссле-
довании не рассматривались. 

По конструктивному исполнению грузоподъемные краны разделяют (рис. 1):  
а) на краны мостового типа, к которым относятся мостовые, козловые и мос-

товые перегружатели, кабельные и мосто-кабельные; 
 б) краны-штабелеры;  
в) краны стрелового типа –  башенные, портальные и консольные;  
г) самоходные краны. 

 
                 

Рис. 1.  Грузоподъемные краны: а) краны мостового типа; б) краны-штабелеры;  
в) краны стрелового типа; г) самоходные краны 

  
 
Автокран – кран стрелового типа, который может быть снабжен башенно-

стреловым оборудованием. Он перемещается без груза, не требуя специальных 
путей, его устойчивость обеспечивается за счет силы тяжести. 

По виду перемещения грузоподъемные краны бывают стационарные и пере-
движные. По конструкции ходового устройства краны разделяют на рельсовые, 
пневмоколесные, гусеничные, канатные, шагающие и плавучие. В рамках на-
стоящего исследования изучались следы автокранов только на пневматических 
колесах. 
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По конструкции грузозахватного устройства краны разделяют (рис. 2): 
1) на крюковые, предназначенные для работы с различными штучными гру-

зами;  
2) грейферные – для работы с сыпучими материалами;  
3) магнитные – для транспортирования стальных и чугунных грузов;  
4) клещевые – для ящиков, бочек, мешков и т. п.;  
5) траверсные, оборудованные, например, вакуумными захватами;  
6) автоматические захваты, спредеры – для транспортирования контейнеров [3]. 
Манипулятор – грузоподъемное устройство, предназначенное для выполне-

ния погрузочно-разгрузочных работ при малых весах (до 20 тонн). Манипулято-
ры могут различаться по предельной грузоподъемности, виду привода (элек-
тромеханические, гидравлические, пневматические). Основная классификация 
манипуляторов соответствует классификации автокранов, которая была приве-
дена выше [4]. 

 

 
1                         2                          3                       4                           5                  6 

 
Рис. 2. Конструкции грузозахватного устройства: 1) крюковые; 2) грейферные;  

3) магнитные; 4) клещевые; 5) траверсные; 6) спредеры 
 
 

Проведенный анализ материалов экспертной практики показал, что на месте 
преступления, связанного с применением автокранов и манипуляторов, можно 
обнаружить: 

1. Следы крюка в местах захвата груза. 
2. Следы колес. 
3. Следы аутригеров, т. е. упоров подъемных установок. 
Следы крюка могут иметь вид царапин и вмятин разнообразной формы  

на проушинах грузовых контейнеров. Однако по ним невозможно провести иден-
тификацию, так как положение крюка не фиксируется, а значит механизм сле-
дообразования достаточно хаотичен. Возможно определение лишь количества 
крюков грузозахватного устройства (рис. 3). При отсутствии проушин груз может 
крепиться с помощью тросов, тогда следов от крюка (крюков) вообще не будет. 
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Рис. 3. Канатные стропы для удержания груза с помощью (слева направо)  
одного крюка, двух крюков, четырех крюков 

 
 
Следы колес и аутригеров остаются на грунте, вследствие чего они являются 

наиболее четко отобразившимися и доступными для изучения на месте проис-
шествия (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Следы мобильного грузоподъемного устройства на грунте: 
1 – следы упоров (аутригеров) подъемной установки;  

2 – следы колес передней оси автомобиля;  
3 – следы сдвоенных колес задней оси автомобиля 
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В следах колес возможно отображение многих параметров шасси автомоби-
ля. Так, в них можно выделить: 

– количество осей (от двух до шести); 
– расстояние между осями (между передней и задней осями, так называе-

мую базу автомобиля, а также между любой другой парой осей); 
– количество колес на каждой оси; 
– ширину между колесами любой оси (так называемая колея колес передней, 

средней / средних  (при наличии), задней осей автомобиля); 
– рисунок беговой дорожки шины, форма и размеры его отдельных элементов; 
– ширину протекторов шин автомобиля; 
– шаг беговой дорожки шины; 
– спаренные или раздельно расположенные оси автомобиля. 
Следы аутригеров на грунте имеют вид отображений подпятников – метал-

лических пластин со значительной площадью поверхности, служащих для ус-
тойчивого положения упоров автокранов и манипуляторов. Подпятники бывают 
съемными или несъемными. В их следах можно определить следующие харак-
теристики подъемной установки: 

– количество аутригеров (парных симметричных упоров);  
– наличие или отсутствие дополнительного одиночного аутригера под каби-

ной автомобиля; 
– расстояние между парными аутригерами (измеряется вдоль продольной 

оси автомобиля); 
– ширину расстановки максимально выдвинутых аутригеров (измеряется по-

перек продольной оси автомобиля);  
– форму и размеры подпятников; 
– рисунок элементов подпятников (если они несъемные, то данный рисунок 

присутствует у всех кранов и манипуляторов с одинаковыми подъемными уста-
новками).   

Экспериментальные исследования по определению возможностей установ-
ления групповой принадлежности автокранов и манипуляторов по их следам  
на месте происшествия проводились на базе Волгоградской академии МВД 
России и Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тамбовской 
области. На первом этапе был осуществлен подбор 20 наиболее распростра-
ненных в указанных регионах моделей автокранов, выявлены особенности  
их конструкций, изучены образуемые ими следы.  

Полученные данные проиллюстрируем на примере автокрана КАМАЗ 53229 
КС45717К-1 (рис. 5). 
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Рис. 5. Автокран КАМАЗ 53229 КС45717К-1 
 

Данная модель имеет шасси (неподвижную часть автокрана) марки КАМАЗ 
53229, снабженное тремя осями колес (одна передняя, две задние), задние оси 
сдвоенные, колеса на них спаренные. Расстояние между передней и средней 
осями составляет 3,690 м, между средней и задней осями – 1,320 м. Колея пе-
редних колес – 2,026 м, задних – 2,500 м. Ширина протекторов передних и зад-
них колес – по 21 см. Подвижная часть установки представлена маркой 
КС45717К-1 («Ивановец»). Длина всей установки составляет 11,000 м, грузо-
подъемность – 25 т. Рассматриваемая модель снабжена четырьмя выдвижными 
гидравлическими упорами (аутригерами). Расстояние между аутригерами – 
4,200 м, наибольшая ширина их выдвижения – 5,600 м. Подпятники аутригеров 
съемные, соответственно, взаимозаменяемые, имеют близкую к квадратной 
форму, размеры – 25 х 25 см. Следообразующие элементы конструкции и сле-
ды, оставляемые ими, проиллюстрированы на рис. 6–10. 

 

 
 

Рис. 6. Схема автокрана КАМАЗ 53229 КС45717К-1 с размерными характеристиками 
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Рис. 7. Подпятник аутригера автокрана 
КАМАЗ 53229 КС45717К-1 

 

Рис. 8. След от подпятника аутригера  
автокрана КАМАЗ 53229 КС45717К-1 

      
Рис. 9. Рисунок протектора шины  

(передняя и задние оси) 
 

Рис. 10. След протектора шины  
(передняя и задние оси) 

 
Аналогично был осуществлен подбор 20 наиболее распространенных в ука-

занных регионах моделей манипуляторов, выявлены особенности их конструк-
ций, изучены образуемые ими следы. Выполненное исследование проиллюст-
рируем на примере манипулятора Nissan Condor Kato (рис. 11). 
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Рис. 11. Манипулятор Nissan Condor Kato 
 
Данная модель имеет шасси (неподвижную часть манипулятора) марки Nis-

san Condor, снабженное двумя осями колес, спаренные колеса задней оси. Рас-
стояние между передней и задней осями (база) составляет 2,335 м. Колея пе-
редних колес – 1,395 м, задних – 1,240 м. Ширина протекторов передних и зад-
них колес – по 21 см. Подвижная часть установки представлена маркой Kato. 
Длина всей установки составляет 4,460 м, грузоподъемность – 2,930 т. Пред-
ставленная модель снабжена двумя выдвижными гидравлическими упорами 
(аутригерами). Наибольшая ширина их выдвижения – 3,400 м. Подпятники аут-
ригеров несъемные, соответственно, незаменяемые, имеют округлую форму, 
диаметр – 14 см. Следообразующие элементы конструкции данного манипуля-
тора и следы, оставляемые ими, проиллюстрированы на рис. 12–17.  

 

  
 

Рис. 12.  Подпятник аутригера 
манипулятора Nissan Condor Kato 

 

Рис. 13. След от подпятника аутригера 
манипулятора Nissan Condor Kato 
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Рис. 14. Рисунок протектора шины  
(передняя ось) 

 

Рис. 15. След протектора шины 
(передняя ось) 

  
 

Рис. 16. Рисунок протектора шины 
(задняя ось) 

 
Рис. 17. След протектора шины 

(задняя ось) 
 
Основные характеристики и особенности шасси и подъемных установок наи-

более распространенных автокранов были сведены в табл. 1–3, наиболее рас-
пространенных манипуляторов – в табл. 4–6. 

 
 
 
 



 ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

.…………………………  СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 3 (63) 2020  ………………………… 
 

95 

Таблица 1 
 Размерные характеристики и особенности шасси автокранов  

 

Наимено-
вание 

Кол-
во 

осей 

Расстояние 
между  
I и II  

осями, м 

Расстояние 
между  
II и III  

осями, м 

Расстояние 
между  
III и IV  

осями, м 

Ширина 
колеи 

передних 
колес, м 

Ширина 
колеи 
задних 

колес, м 

Ширина 
протекто-
ра колес, 

м 

Особен-
ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МАЗ-
6312В3 3 3,950 1,480 – 2,035 2,035 0,250 

Колеса 
средней  
и задней 

осей  
сдвоенные 

МАЗ- 
5337 2 3,950 – – 2,035 2,035 0,320 

Колеса 
задней оси 
сдвоенные 

Днепр 
FABLOK 3 4,300 1,400 – 2,100 2,100 0,520 – 

ЗИЛ 
133 ГЯ 3 4,380 1,400 – 1,830 1,850 0,280 

Колеса 
средней  
и задней 

осей  
сдвоенные 

КАМАЗ 
6540 4 1,800 2,840 1,320 2,032 2,050 0,200 

Колеса 
обеих зад-
них осей 

сдвоенные. 
Имеется 
модель  
с тремя 
осями 

КАМАЗ 
65115 3 3,690 1,320 – 2,100 2,100 0,520 

Колеса 
средней  
и задней 

осей  
сдвоенные 

КАМАЗ 
53215 3 3,690 1,320 – 2,050 2,050 0,210 

Колеса 
средней  
и задней 

осей  
сдвоенные 

КАМАЗ 
55111 3 2,840 1,320 – 2,050 1,900 0,210 

Колеса 
средней  
и задней 

осей  
сдвоенные 

КАМАЗ 
53229 3 3,690 1,320 – 2,026 2,500 0,210 

Колеса 
средней  
и задней 

осей  
сдвоенные 
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Окончание  табл .  1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Урал  
5557 3 3,800 1,400 – 2,500 2,500 0,520 – 

Январец 4 1,400 3,970 1,400 2,750 2,750 0,520 

Колеса 
обеих зад-
них осей 

сдвоенные 

Mitsubishi 
Kato 3 4,700 1,300 – 2,500 2,500 0,250 

Колеса 
средней  
и задней 

осей  
сдвоенные 

QY25K 3 4,125 1,350 – 2,500 2,500 0,250 

Колеса 
средней  
и задней 

осей  
сдвоенные 

Volat     
МЗКТ-
69234 

4 2,500 2,900 1,400 2,500 2,500 0,520 – 

 
Таблица 2 

Размерные характеристики и особенности  
подъемных установок автокранов  

Наименование 

Наибольшая 
ширина 

выдвижения 
аутригеров, 

м 

Расстояние 
между  

аутригерами, 
м 

Способ  
установки 
аутригеров 

Крепление 
подпятников 

Размеры 
подпятников, 

м 

Особен- 
ности 

1 2 3 4 5 6 7 
КС-5576Б 
(«Ивановец»,  
32 т) 

4,10 5,80 Выдвижные Съемные 0,45 х 0,45 – 

КС-3577-4 
(«Ивановец»,  
14 т) 

5,00 4,80 Ручные Съемные 0,37 х 0,35 – 

КС-3577-3К 
(«Ивановец»,  
16 т) 

5,00 4,15 Ручные Съемные 0,37 х 0,35 – 

КС-6476 
(«Ивановец»,  
50 т) 

5,80 6,55 Выдвижные Съемные 0,37 х 0,37 – 

КС-45717 К-1 
(«Ивановец»,  
25 т) 

3,82 4,85 Выдвижные Съемные 0,40 х 0,40 – 

КС-35714 
(«Ивановец»,  
16 т) 

5,00 4,26 Выдвижные Съемные 0,37 х 0,37 – 

КС-35719-5 
(«Клинцы»,  
15 т) 

5,00 4,15 Ручные Съемные 0,37 х 0,37 – 



 ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

.…………………………  СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 3 (63) 2020  ………………………… 
 

97 

Окончание  табл .  2 
1 2 3 4 5 6 7 

КС-55715-1К 
(«Клинцы»,  
25 т) 

5,80 4,90 Выдвижные Съемные 0,37 х 0,37 – 

КС-55713-3К 
(«Клинцы», 
25 т) 

5,00 4,90 Ручные Съемные 0,34 х 0,34 – 

КС-55731-1 
(«Галичанин», 
25 т) 

7,00 4,77 Выдвижные Съемные 0,37 х 0,37 – 

NK-250-E 
(25 т) 

*2,50; 
4,00; 
6,00 

4,80 Выдвижные Несъемные 0,40 

Имеется 
дополни-
тельный 

аутригер под 
кабиной. 

*Три позиции 
установки 
аутригеров 

XCMG  
(25 т) 

*2,50; 
4,00; 
6,00 

4,80 Выдвижные Несъемные 0,40 

Имеется 
дополни-
тельный 

аутригер под 
кабиной. 

*Три позиции 
установки 
аутригеров 

КС-5473  
(25 т) 3,82 4,85 Выдвижные Съемные 0,40 х 0,40 – 

КС-3575А  
(10 т) 4,13 4,85 Выдвижные Съемные 0,37 х 0,35 – 

КС-6471  
(40 т) 5,80 5,50 Выдвижные Съемные 0,50 х 0,50 – 

МКТ-25 
(«Ульяновец», 
25 т) 

3,47 4,80 Выдвижные Съемные 
*1 – 0,25 х 

0,25;  
2 – 0,35  

*1 – прямо-
угольные 

подпятники; 
2 – круглые 

 
Таблица 3 

Разновидности подпятников аутригеров  
одинаковых установок автокранов 

 

       
«Ивановец» 
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Окончание  табл .  3 
 

    
 

«Клинцы» 
 

 
 

NK-250-E 

 

    
 

«Галичанин» 
 

 
 

XCMG 

 

    
 

«Ульяновец» 
 

 
 

КС-5473 

 

 
 

КС-3575А 

 

 
КС-6471 
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Таблица 4 
 Размерные характеристики и особенности шасси манипуляторов  

 

Наимено-
вание 

Кол-
во 

осей 

Расстояние 
между  
I и II  

осями, м 

Расстояние 
между  
II и III  

осями, м 

Расстояние 
между  
III и IV  

осями, м 

Ширина 
колеи 

передних 
колес, м 

Ширина 
колеи 
задних 

колес, м 

Ширина 
протектора 

колес, м 

Особен- 
ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МАЗ-
672400 3 3,780 1,400 – 2,500 2,50

0 0,210 

Колеса 
средней  
и задней 

осей  
сдвоенные 

КАМАЗ  
5320 3 3,690 1,320 – 2,025 1,85

6 0,210 

Колеса 
средней  
и задней 

осей  
сдвоенные 

КАМАЗ 
53212 3 3,690 1,320 – 2,025 1,90

0 0,210 

Колеса 
средней  
и задней 

осей  
сдвоенные 

ЗИЛ 
131 3 3,350 1,250 – 1,820 1,82

0 0,240 – 

IVECO 
AMT 
Trakker 

4 1,875 2,875 1,400 2,000 2,00
0 0,210 

Колеса 
обеих зад-
них осей 

сдвоенные. 
Имеется 
модель  
с тремя 
осями 

КАМАЗ 
65115 3 3,690 1,320 – 2,025 1,90

0 0,250 

Колеса 
средней  
и задней 

осей  
сдвоенные 

КАМАЗ 
53215 3 3,690 1,320 – 2,025 1,90

0 0,210 

Колеса 
средней  
и задней 

осей  
сдвоенные 

КАМАЗ 
65117 3 4,970 1,320 – 2,050 1,90

0 0,210 

Колеса 
средней  
и задней 

осей  
сдвоенные 

КАМАЗ 
43118 3 3,690 1,320 – 2,050 1,90

0 0,300 – 
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Окончание  табл .  4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mitsubi-
shi 
Fuso 

2 2,800 – – 1,665 1,66
0 0,210 

Колеса 
задней оси 
сдвоенные 

Nissan 
Сondor 2 2,335 – – 1,395 1,24

0 0,210 
Колеса 

задней оси 
сдвоенные 

КАМАЗ 
54195 6 2,690 * 4,500 ** 1,320 2,025 1,90

0 0,210 

Колеса 
всех осей, 
кроме пе-
редней – 

сдвоенные. 
*Расстоя-
ние между 

тремя 
средними  
и двумя 
задними 
осями;  

**Расстоя-
ние между 
двумя зад-
ними осями 

 
Таблица 5 

 Размерные характеристики и особенности  
подъемных установок манипуляторов  

 

Наименование 

Наибольшая 
ширина  

выдвижения 
аутригеров, м 

Способ  
установки 
аутригеров 

Крепление  
подпятников 

Размеры  
подпятников,  

м 
Особенности 

1 2 3 4 5 6 
Atlas AK145 
CS A2 (3 т) 4,80 Выдвижные Несъемные 0,25 х 0,25 – 

UNIC 500 
(URV 503) 
(3,03 т) 

3,80 Выдвижные Несъемные 0,35 х 0,20 – 

UNIC (URV 
360) 
(3,03 т) 

4,20 Выдвижные Несъемные 0,15 – 

UNIC (URV 
340) 
(3,03 т) 

3,50 Выдвижные Несъемные 0,35 х 0,20 – 

TADANO zr302 
f360 (3 т) - Выдвижные Несъемные 0,15 – 

TADANO zr302  
(3 т) - Выдвижные Несъемные 0,35 х 0,20 – 

TADANO - Выдвижные Несъемные 0,20 – 

Kato (3 т) 3,40 Выдвижные Несъемные 0,14 – 
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Окончание  табл .  5 
1 2 3 4 5 6 

Kanglim KS 
734  
(3 т) 

4,15 Выдвижные Несъемные 0,25 х 0,20 – 

Kanglim KS 
735  
(7 т) 

– Выдвижные Несъемные 0,35 х 0,20 
Количество 

аутригеров – 
4 

Kanglim 4,15 Выдвижные Несъемные 0,35 х 0,20 – 

PALFINGER 
PK6500  
(3,03 т) 

5,00 Выдвижные Несъемные 0,225 – 

HIAB HIPRO 
192 (3,3 т) 3,50 Выдвижные Несъемные 0,30 х 0,30 

Количество 
аутригеров – 
4. Расстоя-
ние между 

аутригерами 
– 6,00   

Fassi F17  
(3,03 т) 3,50 Выдвижные Несъемные 0,35 – 

PM 24022  
(2,08 т) 6,00 Выдвижные Несъемные 0,18 – 

 
Таблица 6 

 Разновидности подпятников аутригеров  
одинаковых установок манипуляторов 

 

       
 

 
TADANO 
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Окончание  табл .  6 
 

    
Kanglim 

 

 
Atlas 

 

    
UNIC 

 

 
PALFINGER 

 

 
HIAB 

 

 
Kato 

 

 
Fassi 

 

 
РМ 

 
Таким образом, при обнаружении на месте происшествия следов примене-

ния автомобильных кранов или манипуляторов специалисту необходимо опре-
делиться с видом шасси, на котором базировалась установка. Для этого опре-
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деляется количество осей транспортного средства и количество колес на них, 
измеряются такие параметры, как колея колес на разных осях, расстояния меж-
ду осями транспортного средства, ширина беговой дорожки протекторов шин. 
После производства указанных измерений необходимо обратиться к табл. 1 и 4, 
произвести сравнение размерных характеристик. Затем следует перейти к оп-
ределению вида подъемной установки автокрана или манипулятора. Опреде-
ляются количество аутригеров, расстояние между ними и ширина их выдвиже-
ния, а также размеры подпятников. Как и в случае с шасси, сравнение раз-
мерных характеристик производится по табл. 2 и 5. Точнее определить 
модель автокрана или манипулятора поможет сравнение рисунков подпятников 
по табл. 3 и 6.  

В случае обнаружения схожей модели техники более точно установить факт 
ее использования при совершении расследуемого преступления возможно при 
изучении дополнительных параметров, например рисунка протектора шин. 

Полученные результаты позволяют расширить возможности раскрытия  
и расследования преступлений, совершенных с помощью грузоподъемной тех-
ники. Результаты проведенного исследования могут быть использованы практи-
ческими работниками экспертных подразделений органов внутренних дел в хо-
де осмотров мест происшествий при определении групповой принадлежности 
автокранов и манипуляторов. 
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СИТУАЦИОННАЯ СУДЕБНО-БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ (ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ) 
 
При расследовании преступлений, особенно убийств, совершенных несколькими 

подозреваемыми с использованием огнестрельного оружия, зачастую одним из воз-
можных путей установления истины по делу является назначение ситуационной 
экспертизы.  

Цель статьи – передача положительного опыта производства ситуационных 
баллистических экспертиз. На примере из практики автором подробно изложены 
основные этапы производства ситуационной баллистической экспертизы, в ходе 
которой определялось место нахождения стрелявшего (стрелявших) относи-
тельно места расположения стреляных гильз, обнаруженных на месте происше-
ствия. Оценивается практическая значимость производства ситуационных су-
дебно-баллистических экспертиз при расследовании и раскрытии преступлений, 
связанных с применением огнестрельного оружия. 

Подчеркивается значение информации, полученной на предварительном 
следствии, анализа ранее проведенных судебных экспертиз, проведение взаи-
мосвязи между событиями преступления и местом его совершения, показания-
ми очевидцев, так как от этой информации зависят полнота и достоверность 
производства ситуационных баллистических экспертиз. Обращается внимание 
на полноту описания положения и взаиморасположения стреляных гильз. 
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Ситуационные экспертизы не так часто встречаются в практике производства 
баллистических экспертиз, а их результаты по ряду причин не всегда заверша-
ются успешно. На наш взгляд, положительный пример решения конкретной экс-
пертной задачи будет полезен для экспертов баллистического направления.  

 
Ключевые слова: судебно-баллистическая экспертиза, ситуационная экспер-

тиза, стреляная гильза, месторасположение стрелявшего. 
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SITUATIONAL FORENSIC BALLISTIC EXAMINATION AT THE SCENE  
OF AN INCIDENT (THROUGH THE EXAMPLE FROM PRACTICE) 
 
When investigating crimes, especially murders committed by several suspects us-

ing firearms, one of the possible ways to establish the truth on a case is often to con-
duct a situational examination. 

The purpose of the article is to share the positive experience of situational ballistic 
examinations. Through the example from practice, the author describes in detail the 
main stages of situational ballistic examination which helps determine the location  
of a shooter (or shooters) in correlation to the location of empty cartridge cases de-
tected at the scene. The practical significance of situational forensic ballistic examina-
tions in clearance and investigation of crimes committed with the use of firearms  
is evaluated. 

The author emphasizes the importance of information obtained during preliminary 
inquiry, the analysis of previously conducted forensic examinations, the interconnec-
tion between crime events and the crime scene, and witness testimony, since the 
completeness and accuracy of situational ballistic examinations depend onthis infor-
mation. Special attention is drawn to the comprehensiveness of the description of lo-
cation and relative position of empty cartridge cases. 

Situational examinations are not widespread in the practice of ballistic examina-
tions, and for a number of reasons they don’t always result in success. In our opinion, 
a positive example of solving aparticular expert problem will be useful for forensic ex-
perts specializing in ballistics. 

 
Key words: forensic ballistic examination, situational examination, empty cartridge 

case, location of a shooter. 
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В ходе расследования преступлений, совершенных с применением огне-
стрельного оружия, зачастую, помимо распространенных диагностических, 
идентификационных, реконструкционных задач, также решаются ситуационные 
задачи [1, с. 8–10].  

Ситуационные экспертизы имеют решают широкий круг задач, наиболее рас-
пространенными из которых являются определение направления выстрела  
и угла встречи пули с преградой, установление количества выстрелов и после-
довательности образования огнестрельных повреждений, определение дистан-
ции выстрела, установление места нахождения стрелявшего и расположения 
потерпевшего относительно дульного среза оружия.  

Важным представляется экспертное исследование, проводимое в рамках 
расследования уголовных дел, связанных с определением места нахождения 
стрелявшего или стрелявших на момент совершения преступления с примене-
нием автоматического или самозарядного оружия относительно положения 
стреляных гильз, обнаруженных на месте происшествия. К примеру: в справоч-
ной литературе [2] указывается лишь направление, в которое выбрасывается 
гильза в результате эжекции. Практика производства судебно-баллистических 
экспертиз свидетельствует о том, что положение выброшенной в результате 
эжекции стреляной гильзы относительно автоматического или самозарядного 
огнестрельного оружия зависит от следующих обстоятельств: модели оружия, 
материала изготовления и типа патронов, величины навески пороха, роста 
стрелявшего, способа удержания оружия и положения оружия на момент произ-
водства выстрела.  

Если известны указанные выше обстоятельства, то можно решить широкий 
круг задач ситуационной баллистической экспертизы. Ряд авторов в своих ра-
ботах подробно описывают возможности ситуационно-баллистической экспер-
тизы. Например, в статье [3] описывается метод моделирования, который по-
зволил установить место производства выстрелов и их последовательность.  
В статье [4] представлены методы визирования и лазерного моделирования,  
с помощью которых определяются местонахождение стрелявшего и расположе-
ние потерпевшего относительно дульного среза оружия.  

В настоящей статье предлагаем рассмотреть ряд обстоятельств, позволяю-
щих определить место нахождения стрелявшего относительно места располо-
жения стреляных гильз, на примере положительного опыта производства ситуа-
ционной баллистической экспертизы. 

Так, на асфальтированной платформе, расположенной в 0,5 м от железно-
дорожных путей по адресу ***, в ходе конфликта между двумя группами лиц 
численностью более 10 человек произошла перестрелка, в результате чего был 
убит гр. А. По подозрению в совершении преступления задержан гр. Б. В ходе 
осмотра места происшествия на асфальтированной площадке, расположенной 
в 0,5 м от железнодорожных путей, изъяты стреляные гильзы калибра .410  
в количестве 16 шт., автомашина «Мерседес-Бенц S 500» (г/н ***) с огнестрель-
ными повреждениями. 



 ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

.…………………………  СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 3 (63) 2020  ………………………… 
 

107 

При дополнительном осмотре автомашины «Мерседес-Бенц S 500» (г/н ***) 
изъяты четыре фрагмента металла с внутренней части водительской двери, 
фрагмент из металла, похожий на пулю, изъятый с панели возле щитка прибо-
ров. 

Изъяты также извлеченный из трупа металлический фрагмент (пуля),  одеж-
да с трупа (джинсы, футболка, олимпийка). 

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого гр. В. изъято оружие – 
карабин «Сайга-410К». 

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого гр. Г. изъято оружие – 
карабин «Сайга-410К». 

На разрешение экспертизы был поставлен вопрос: «Возможно ли по месту 
расположения обнаруженных на месте происшествия стреляных гильз устано-
вить месторасположение стрелявших на момент совершения преступления?» 

Экспертное исследование началось с тщательного изучения вещной обста-
новки места происшествия, отраженной в протоколе осмотра места происшест-
вия и на фототаблице к нему [5, с. 318–376], где отмечалось, что стрельба была 
произведена в зимний период, на асфальтированной, покрытой снегом желез-
нодорожной платформе размерами 140 х 40 м, которая расположена вдоль же-
лезнодорожных путей. Для удобства описания край платформы, находящийся 
вдоль железнодорожных путей, был принят за фронтальный край, а противопо-
ложный край платформы – за тыльный край, стороны соответственно – правая  
и левая. Гр. А. был убит двумя выстрелами из гладкоствольного огнестрельного 
оружия, предположительно из карабина модели «Сайга-410» .410 калибра и его 
модификаций. Гильзы в количестве 14 шт. изготовлены из металла желтого 
цвета, корпус двух гильз изготовлен из полимерного материала.  

Стрельба на платформе производилась из четырех карабинов модели «Сай-
га-410» .410 калибра, гильзы под номерами 12, 1, 10, 8, 3, 4 стреляны из кара-
бина № 1, гильзы под номерами 2, 9, 7, 6, 16 – из карабина № 2, гильзы под но-
мерами 11, 5 – из карабина № 3, гильзы под номерами 13, 14, 15 – из карабина 
№ 4. Оружие № 1 принадлежит подозреваемому гр. Б., оружие № 3 –
подозреваемому гр. В., кому принадлежит оружие № 2 и № 4, не установлено. 
Стрелявшие располагались вдоль тыльного края платформы, потерпевший –  
на противоположной стороне у фронтального края платформы, за автомобилем. 
Автомобиль находился на платформе на расстоянии 60 м от левого ее края и на 
расстоянии 5 м – от фронтального края. Следы на пуле, извлеченной из трупа, 
непригодны для идентификации оружия, из которого она была выстреляна. Кеп-
ка потерпевшего с кровью расположена в 11 м от фронтального края платфор-
мы и в 4 м от переднего правого колеса автомобиля, пятно крови размером 
50 х 30 см – в 11 м от фронтального  края платформы и в 3 м от переднего пра-
вого колеса автомобиля. 

Показания подозреваемых гр. Б., В., Г. указывают на то, что они стреляли  
в сторону убитого, удерживая оружие «уперев приклад в правое плечо» и удер-
живая оружие «от бедра», однако кто убил – неизвестно.  
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На начальном этапе необходимо было определить место расположения об-
наруженных на месте происшествия стреляных гильз от гладкоствольного охот-
ничьего оружия модели «Сайга-410» .410 калибра. Для этого вся имеющаяся 
информация по стреляным гильзам была сведена в табл. 1, что позволило ус-
тановить расположение обнаруженных на месте происшествия стреляных гильз 
от гладкоствольного охотничьего оружия модели «Сайга-410» .410 калибра от-
носительно края платформы у железнодорожных путей (условно принятого  
за фронтальный край) и противоположного края платформы со стороны въезда 
на платформу относительно переезда (условно принятого за тыльный край). 

 
Таблица 1 

Информация по стреляным гильзам 

№  
п/п 

Материал 
 изготовления 

гильзы 

Номер 
объекта 
согласно 
протоколу  
осмотра 
места 

происшествия 

Номер  
объекта 
согласно 
упаковке 

в экспертизе 

Номер  
объекта 
согласно 

нумерации 
гильз 

в экспертизе 

Условный 
номер  
оружия 

Расположение 
гильз  

на платформе 
относительно 
фронтального 
края / левого 

края 

1 серый 
металл 

 
1 

 
22 

 
12 

 
1 

10 / 2,5 м 
от передне-
го правого 

колеса 
автомобиля 

2 серый 
металл 7 11 1 1 30 / 60 

3 серый 
металл 9 18 8 1 30,4 / 61 

4 желтый 
металл 10 12 2 2 30,9 / 61,3 

5 желтый 
металл 11 19 9 2 31 / 61,2 

6 желтый  
металл 14 17 7 2 32,37 / 61,4 

7 пластик 15 21 11 3 31 / 61 
8 пластик 29 15 5 3 30 / 61,3 

9 серый 
металл 33 13 3 1 24 / 59 

10 желтый 
металл 34 16 6 2 29 / 58 

11 серый 
металл 40 20 10 1 22 / 48 

12 серый 
металл 44 23 14 4 10 / 47 

13 серый 
металл 44 23 13 4 10 / 47 

14 серый 
металл 44 23 15 4 10 / 47 

15 серый 
металл 46 14 4 1 31 / 52 

16 желтый 
металл 48 24 16 2 30 / 51 
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Далее проводился экспертный эксперимент в целях определения направле-
ния и максимального и минимального расстояния выбрасывания пластиковых и 
металлических стреляных гильз в результате эжекции, выстрелянных из кара-
бинов модели «Сайга-410» .410 калибра, при положениях стрелка, указанных в 
материалах уголовного дела, (стоя и удерживая оружие «уперев приклад в пра-
вое плечо»; стоя и удерживая оружие «от бедра») [6]. 

В ходе эксперимента из каждого карабина поочередно производилось по 20 вы-
стрелов патронами с пластиковой гильзой при указанных выше положениях 
стрелка, аналогичная стрельба из карабинов производилась патронами с ме-
таллической гильзой. Для наглядности расположение некоторых стреляных 
гильз указано колышками на рис. 1. 

 

   
 

Рис. 1. Расположение стреляной гильзы 
 

 
В результате проведенной экспериментальной стрельбы из карабинов моде-

ли «Сайга-410» .410 калибра установлено, что стреляные гильзы с пластмассо-
вым корпусом при положении стрелка стоя и удерживая оружие «уперев при-
клад в правое плечо» и при положении стрелка стоя и удерживая оружие  
«от бедра» при выстреле выбрасываются из оружия вправо, вверх, назад и па-
дают на расстоянии от стреляющего от 2 до 5 м, в диапазоне под углом от 10 до 60 
градусов относительно условной осевой линии стрелка (см. схему 1). Стреля-
ные гильзы с металлическим корпусом при положении стрелка стоя и удержи-
вая оружие «в упоре в правое плечо» и при положении стрелка стоя и удержи-
вая оружие «от бедра» при выстреле выбрасываются из оружия вправо-вверх-
назад и падают от стреляющего на расстоянии от 3 до 8 м в диапазоне под уг-
лом от 10 до 60 градусов условной осевой линии стрелка (см. схему 2).  
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Схема 1. Расположение стреляных гильз с пластмассовым корпусом 
 

 
Схема 2. Расположение стреляных гильз с металлическим корпусом 
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В результате проведенного эксперимента было установлено, что при произ-
водстве выстрелов из карабинов модели «Сайга-410» .410 калибра при положе-
ниях оружия «уперев приклад в правое плечо» и «от правого бедра» стреляные 
гильзы с пластмассовым корпусом выбрасываются из оружия вправо вверх на-
зад, и падают от стреляющего на расстоянии от 2 до 5 метров, в диапазоне под 
углом от 10 до 60 градусов относительно условной осевой линии стрелка, стре-
ляные гильзы с металлическим корпусом выбрасываются из оружия вправо-
вверх-назад и падают от стреляющего на расстоянии от 3 до 8 м в диапазоне 
под углом от 10 до 60 градусов относительно условной осевой линии стрелка.  

Далее на платформе расставлялись автомобиль «Мерседес» (г/н ***), флаж-
ки красного цвета, условно обозначающие гильзы (согласно табл. 1) и пятно крови. 

В результате проведенного эксперимента установлено расположение обна-
руженных на месте происшествия стреляных гильз от гладкоствольного охот-
ничьего оружия модели «Сайга-410» .410 калибра на платформе. 

На основе результатов эксперимента было установлено место расположения 
стрелявших, при условии что во время стрельбы оружие было направлено  
в сторону переднего края платформы и автомобиля (см. план-схему). 

По расположению стреляных гильз на месте происшествия и стреляющих 
можно предположить, что стрельба из карабина № 1, вероятно, велась с пере-
мещением слева направо вдоль заднего края платформы, далее – справа  
от автомобиля с перемещением к переднему краю платформы; стрельба из ка-
рабина № 2, вероятно, велась с перемещением слева направо вдоль заднего 
края платформы; стрельба из карабина № 3, вероятно, велась с одной точки  
от заднего края платформы справа от автомобиля; стрельба из карабина № 4, 
вероятно, велась слева от автомобиля с одной точки, без перемещения стрелка 
и, вероятно, велась по автомобилю. 

Таким образом, приведенный способ решения поставленной перед экспер-
тами задачи позволяет определить положение стрелявшего или стрелявших 
независимо от того, из чего была произведена стрельба: пистолета, автомата, 
пулемета и др. Обязательным условием является лишь наличие на гильзе сле-
дов от огнестрельного оружия, т. е. стреляная гильза должна быть удалена  
из оружия в процессе эжекции.  

Важным является соблюдение ряда условий, а именно: необходимо наличие 
в протоколе осмотра места происшествия  подробного описания положения  
и взаиморасположения стреляных гильз; следы от оружия на стреляных гильзах 
должны быть пригодными для идентификации оружия, из которого они были 
стреляны; должны быть известными положение и направление оружия в руках 
стрелка при совершении преступления; необходимо наличие открытого про-
странства, так как в ограниченном пространстве гильзы при падении будут из-
менять траекторию, а их конечное местоположение будет недостоверным (даже 
на открытой местности необходимо иметь в виду, что гильзы при падении могут 
изменять свое местоположение из-за ряда факторов, поэтому вывод о местопо-
ложении стрелявшего или стрелявших зачастую будет иметь вероятную форму).  
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ПЛАН-СХЕМА 
места нахождения стрелявших из карабинов модели «Сайга-410»  

.410 калибра (приложение к з/э №… от …) 
 

 
 
Масштаб: 1 см = 5 м 
Примечание: места нахождения стрелявших указаны схематично, оружие № 1 обо-

значено красящим веществом красного цвета, № 2 – красящим веществом синего цвета, 
№ 3 – красящим веществом зеленого цвета, № 4 – красящим веществом черного цвета.  
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Имеющийся опыт производства ситуационных баллистических экспертиз по-
казал, что для успешного решения поставленной задачи необходимо провести 
трудоемкую и скрупулезную работу, построенную на взаимосвязи и согласован-
ности действий служб и подразделений, осуществляющих расследование  
по данному делу. Полученная информация в ходе производства ситуационных 
баллистических экспертиз имеет большое значение при расследовании и рас-
крытии преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия. 
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ФАНФИКШН: ПОНЯТИЕ, ИСТОРИЯ И МЕСТО В КЛАССИФИКАЦИИ  
ОБЪЕКТОВ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ1 
 
В статье с позиций общей теории судебной экспертизы и судебного речеве-

дения проанализировано явление «фанфикшн». Данное исследование было 
проведено в рамках концепции юридико-лингвистического обеспечения инфор-
мационной (мировоззренческой) безопасности в цифровой среде. В нем была 
развернуто проанализирована история фанфикшна как явления, а также его 
научного изучения.  

Изучены позиции ученых, занимавшихся разработкой указанной проблемати-
ки с позиций различных наук (в первую очередь социологии, культурологии  
и филологии); рассмотрены основные труды, изучены имеющиеся классифика-
ции и термины, приведен анализ их применимости в экспертной практике исхо-
дя из общих положений теории судебной экспертизы и судебного речеведения. 
В результате было сформулировано понятие фанфикшна, учитывающее и от-
ражающее его характерные признаки, которые позволяют индивидуализировать 
его для целей дальнейшего научного и экспертного изучения.  

Кроме того, изучено место контента фанфикшна в классификации речевых 
произведений. Таким образом, результаты исследования позволяют наиболее 
полно учесть особенности фанфикшна как объекта экспертного исследования. 

 
Ключевые слова: лингвистическая экспертиза, судебная экспертиза, фан-

фикшн, фэндом, фан-арт, речевой продукт, речевой след, речевое произведе-
ние, текст. 
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исследований в рамках научного проекта № 20-011-00190. 
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FANFICTION: CONCEPT, HISTORY AND PLACE IN CLASSIFICATION  
OF OBJECTS OF FORENSIC LINGUISTIC EXAMINATION1 
 
This article analyzes the phenomenon of fanfiction from the perspective of the 

general theory of forensic expertology and forensic speech science. Complex legal 
and linguistic support of information (worldview) security in a digital environment 
served as a basis for this study. The history of fanfiction as a phenomenon, as well as 
its scientific study were analyzed.  

The viewpoints of scholars involved in the development of this issue were studied 
from the perspectives of sociology, cultural studies and philology; the main works 
were examined, the existing classifications and terms were studied, and the analysis 
of their applicability in forensic expert practice was given on the basis of the general 
provisions of the theory of forensic examination and forensic speech science.  
As a result, the concept of fanfiction, that reflects and considers its features, was for-
mulated, allowing to individualize it for the purposes of further scientific and forensic 
expert study.  

In addition, the place of fanfiction content in the classification of speech products 
was determined. Thus, the results of this study allow taking into account all the fea-
tures of fanfiction as an object of forensic examination. 

 
Key words: linguistic examination, forensic examination, fanfiction, fandom, fan-

art, speech product, speech trace, speech composition, text. 
 

* * * 
 
Повсеместное распространение научно-технического прогресса, культурная 

глобализация и цифровизация всех сфер общественной жизни способствуют 
экспоненциальному росту объема информации и увеличению количества раз-
личных каналов ее передачи. Если при расследовании дел по соответствующим 
правонарушениям (например, пропаганда нетрадиционных сексуальных отно-
шений, экстремистско-террористической идеологии, распространение инфор-
мации, причиняющей вред здоровью и развитию детей) требуется исследова-
ние такого рода письменных объектов, как фанфик (фанатское литературное 

                                                        
1 Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR, project number 20-011-00190. 
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произведение), возникает необходимость привлечения судебного эксперта-
лингвиста для производства судебной экспертизы. 

Особенность фанфика заключается в том, что он является произведением, 
производным от некоего оригинала, соответственно, в нем могут использоваться 
некоторые элементы (мир в целом, персонажи, события и т. д.), уже знакомые 
широкому кругу лиц. Главная опасность в данном случае заключается в воз-
можности продвижения деструктивных идей с использованием знакомых обра-
зов и персонажей популярных (в том числе среди несовершеннолетних) произ-
ведений культуры (литературных источников, кинофильмов, телесериалов и т. д.). 
Такие знакомые образы и персонажи модифицируются в пропагандистских це-
лях, изменяются для оказания деструктивного влияния на определенную ауди-
торию (особенно это эффективно, и потому опасно, по отношению к детям). 

Прежде всего следует отметить, что фанфикшн, по-другому называемый 
фанфиком (наиболее часто определяемый как продукт текстового (литературно-
го) творчества поклонников какого-либо произведения популярной культуры  
[1–3]), как и любой другой продукт человеческой жизнедеятельности, является 
частью культуры в самом широком ее понимании.  

Преобладают три позиции в отношении истории появления и развития фан-
фикшна. Первая (поддерживается А. И. Денисовой [1], Е. А. Московкиной [4]  
и др.) гласит, что явление, представляющее собой создание новых произведе-
ний на основе и с использованием каких-либо элементов предшествующих из-
вестных произведений, существует давно и в XX в. оно лишь получило широкое 
распространение ввиду появления массовой культуры в ее современном по-
нимании, повышения среднего уровня грамотности населения и появления  
в середине века многочисленных фанатских сообществ (которым предшест-
вовали различные литературные кружки и подобные им объединения). Фан-
фикшн характеризуется как литературное явление, по своей природе близ-
кое к фольклору. 

По мнению других ученых (сторонники – Ю. В. Антипина [5], Е. М. Четина  
и Е. А. Клюйкова [6], М. А. Федорчук (Коробко) [3] и др.), фанфикшн – самостоя-
тельная самобытная форма текстового литературного творчества, иногда также 
обозначаемая как «паралитература», «вторичная литература», подвид так на-
зываемой сетературы (т. е. литературы, существующей в сети Интернет).  
Ее появление связывают с возникновением к середине XX в. «фэндомов» – со-
обществ, объединяющих поклонников какого-либо литературного, кинематогра-
фического произведения, телевизионного сериала и т. д. Распространение ре-
зультатов такого творчества осуществлялось посредством самоиздаваемых 
журналов, а впоследствии – через информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет (произошла смена сферы общения с реальной на виртуальную).  

Согласно третьей позиции (С. Н. Попова [7], К. А. Прасолова [8] и др.), фан-
фикшн – вид литературного творчества, характерный именно для информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (один из видов сетературы), пред-
ставляющий собой текстовое творчество поклонников какого-либо произведе-
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ния, объединенных в тематическое сообщество, существующее в виртуальном 
пространстве. 

Сторонники каждой из перечисленных позиций разделяют фанфикшн и пла-
гиат как явления, различные по своей природе. Цель второго – позиционирова-
ние себя именно как автора, сопровождающееся присвоением исключительных 
прав на произведение и дальнейшее получение от него прибыли, в то время как 
фанфикшн не преследует каких-либо коммерческих целей и создается его ав-
торами из желания каким-либо образом приобщиться к понравившемуся произ-
ведению, вступить в своеобразный диалог с автором оригинала. Кроме того, 
авторы фанфиков, как правило, заявляют об отказе от притязаний на авторство 
использованных ими элементов других произведений и от ответственности  
за нарушение таких прав («дисклеймер») [1]. 

Полагаем, что, несмотря на существование задолго до оформления фан-
фикшна в его современном виде подобных ему форм литературного творчест-
ва, на которые ряд ученых (сторонники первой позиции) указывают как на ран-
ние формы фанфиков (ремейки и продолжения от других авторов, порой издан-
ных несколько веков спустя после создания оригинальных произведений; 
любительские литературные произведения «по мотивам» любимого произведе-
ния и т. д.), имеется ряд отличительных особенностей, характерных именно для 
фанфикшна:  

− состав и групповая принадлежность авторов: это поклонники какого-либо 
произведения, являющиеся одновременно и авторами, и читателями; среди них 
могут быть профессиональные писатели, однако это скорее исключение из пра-
вила; 

− цель создания: желание продолжить любимое произведение, обсудить воз-
можность и правдоподобность неких событий с другими поклонниками, «запол-
нить пробелы» в описании каких-либо событий оригинала, создать произведе-
ние, подобное понравившемуся, и т. д.; при этом не преследуется цель получе-
ния прибыли, дальнейшего построения карьеры писателя, однако бывают 
исключения (например, книга «Пятьдесят оттенков серого» британской писа-
тельницы Э. Л. Джеймс является переработанным фанфиком, написанным под 
влиянием серии романов «Сумерки» американской писательницы С. Майер); 

− условия создания: определенные начальные положения, взятые из исход-
ного произведения и составляющие так называемый сеттинг, т. е. время, место 
и обстоятельства, в которых развиваются события, среда, в которой происходит 
действие произведения [9]; 

− порядок создания и распространения: в электронной форме, посредством 
сети Интернет и т. д. 

Принято считать, что явление фанфикшна было заимствовано отечествен-
ной культурой из западной (английской, американской, а также тесно связанной 
с последней, хоть и самобытной, японской культур) [6], что неудивительно, по-
скольку, являясь дальнейшим развитием практики повторения-переложения ка-
нонического текста, в том или ином виде оно существовало и ранее [4]: хотя  
бы учитывая тот факт, что вся европейская культура построена, в частности, 
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на осмыслении и своеобразном диалоге с греко-римскими классическими про-
изведениями и библейским Священным Писанием (важно заметить, что фан-
фикшн как элемент современной культуры обладает такими определяющими  
их природу признаками, как диалогичность, интертекстуальность [10]). Первона-
чально фанфикшн сформировался как содержимое так называемых фэнзинов 
(от англ. fan magazine – «фанатский журнал») [6], появившихся на Западе  
(в США) в первой половине ХХ в., а затем оформившихся и распространивших-
ся в 1960-е гг. (чему способствовала популяризация телевизионных сериалов и 
литературы в жанрах фантастики и фэнтези). Аналогичные издания в СССР бы-
ли единичными; распространение в масштабе, подобном западному, они полу-
чили позднее, уже на рубеже 1980-х и 1990-х гг. Однако на Западе в это время 
уже происходил активный переход фанатских сообществ (как и всего общества 
в целом) к использованию информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет [7] (выделяют такие причины этого процесса, как охват большей аудитории, 
дешевизна / бесплатность публикации, неограниченность объема и количества 
публикаций, самостоятельность публикации, наличие обратной связи с читате-
лями и т. д. [11]).  

С учетом всего перечисленного неудивительно, что зарубежная история на-
учного исследования фанфикшна также продолжительнее отечественной: если 
западные исследователи обратились к проблеме его изучения уже в конце 
ХХ в., то российское научное сообщество занимается активной разработкой 
проблематики, связанной с изучением данного объекта, не более 15 лет [12]. 

Н. Ю. Kостюрина отмечает следующее: «Для зарубежных исследователей 
фанфикшн более значимыми были социологические аспекты темы: особенности 
личности фаната, история становления фансообществ; собственно литературо-
ведческая проблематика оказывалась на периферии исследовательского инте-
реса. В отечественной науке, напротив, именно лингвисты / переводчики стали 
„первооткрывателями“ фанфикшн, не столько как инокультурного элемента, по-
степенно укореняющегося на постсоветском пространстве, а как литературного 
феномена» [12].  

В работах западных исследователей (Дж. Расс [13], П. Лэмб и Д. Вейт [14], 
Г. Дженкинс [15–16] и др.) главным образом анализировались такие понятия, как 
«фандом» (общество поклонников чего-либо), «сообщество»; проводилось ис-
следование творческих практик фанатов, в то время как анализу свойств самих 
текстовых объектов фанфикшна уделялось гораздо меньшее внимание.  

В российской науке фанфикшн начинает активно исследоваться в начале 
2000-х гг., и с этого момента появилось большое количество работ именно 
филологического плана. Интерес ученых лежит в плоскости взаимодействия 
оригинальных текстов (составляющих «канон») и фанфиков, выражающегося 
не только во влиянии исходных текстов на фанатское творчество, но и в об-
ратном воздействии фанатского творчества на произведения популярной 
культуры, разрабатываются вопросы классификации фанатских текстов и их 
жанров. 
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В последние несколько лет ученые подходят к изучению фанфикшна пре-
имущественно с литературоведческих позиций, относя тексты фанфиков к яв-
лениям наивной, сетевой, массовой, вторичной литературы (А. И. Денисова [1], 
Е. А. Московкина [4], М. Д. Скубко [17] и др.). 

В некоторых исследованиях (Д. А. Радченко [18], Е. М. Четина и Е. А. Клюйкова 
[6] и др.) фанфикшн рассматривается с позиций культурологии как явление 
постфольклорное, отражающее основные признаки современного народного 
творчества. Связь массовой культуры (в том числе литературы) с обществом 
фанатов (иногда описываемым как субкультура), влияние фанатского творчест-
ва на формирование молодежных сетевых сообществ, роли фикрайтера и фик-
ридера раскрываются в социокультурном аспекте изучения фанфикшна, про-
должающем западные традиции научного анализа данного явления. 

В настоящее время в России защищено несколько диссертационных иссле-
дований, в которых анализируются явления фанатского творчества и его ре-
зультатов в рамках различных направлений (литературоведческих, лингвости-
листических, фольклористических). В частности, это работы Н. И. Ефимовой 
(Васильевой) [19], С. Н. Поповой [7], К. А. Прасоловой [8], М. А. Федорчук (Ко-
робко) [3] и т. д.  

Однако в связи с тем, что посредством фанфиков может осуществляться 
распространение деструктивной информации (причиняющей вред здоровью  
и (или) развитию детей, пропагандирующей употребление наркотических 
средств, порнографию, нетрадиционные сексуальные отношения, разные виды 
насилия, суицид и т. д.), актуализируется необходимость рассмотрения данного 
явления с правовых и экспертных позиций в рамках комплексного юридико-
лингвистического обеспечения информационно-мировоззренческой безопасно-
сти в цифровой среде [20]. Феномен «фанфикшн» требует рассмотрения с по-
зиций таких областей научного знания, как материальное право, криминалисти-
ка, теория судебной экспертологии, судебное речеведение, частная теория су-
дебной лингвистической экспертизы и т. д. Междисциплинарное исследование 
обусловлено тем, что контент «фанфикшн» (фанфики) как феномен кримино-
генной интернет-коммуникации должен быть, на наш взгляд, осмыслен с пози-
ции судебной лингвистики (судебного речеведения), рассматривающей речевой 
след как речевое действие, образующее объективную сторону правонарушения 
(corpus delicti), результат коммуникативной деятельности и как источник крими-
налистически значимой информации [21]. 

Прежде всего необходимо выработать понятие «фанфикшн» на основе уже 
имеющихся (упомянутых выше) научных трудов с учетом положений судебного 
речеведения и теории судебной лингвистической экспертизы. Как указывает 
В. Б. Шавлюк, «лексема „фанфикшн“ пришла в литературную речь из жаргона 
авторов и читателей произведений самодеятельной художественной литерату-
ры, в котором она продолжает функционировать» [22]. 

В перечисленных выше трудах фанфикшн преимущественно определяется 
именно результатом литературного творчества; характеристика его как жанра 
представляется с судебно-экспертной точки зрения не совсем удачной (хотя 



  

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ И ОБМЕН ОПЫТОМ 

    …………………….  СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 3 (63) 2020  ………………………… 
 

120 

бы по той причине, что сам фанфикшн разделяется по «жанрам», характери-
зующим скорее тематическую направленность обозначаемого произведения). 
Кроме того, само понятие «жанр» (от фр. genre – род, «исторически сложивший-
ся род искусства или литературы, характеризующийся определенными сюжет-
ными, композиционными, стилистическими и другими признаками; отдельные 
разновидности этого рода» [23]), обозначающее группу произведений, объеди-
ненных совокупностью каких-либо свойств, является довольно расплывчатым, 
ввиду чего его применение возможно в литературе, но не в правоприменитель-
ной и экспертной практике, требующей строгой определенности терминов.  

 «Фанфик (также фэнфик; от англ. fan – поклонник и fiction – художественная 
литература) – разновидность творчества поклонников популярных произведе-
ний искусства (так называемого фан-арта в широком смысле этого слова), про-
изводное литературное произведение, основанное на каком-либо оригинальном 
произведении (как правило, литературном или кинематографическом), исполь-
зующее его идеи сюжета и (или) персонажей» [1]. 

Последнее определение содержит термин «фан-арт», незнание или непра-
вильное понимание которого связано с неточным пониманием некоторыми уче-
ными объема понятия «фанфикшн», а именно – с его чрезмерным расширением 
(фанфикшн определяется как результат не только литературного, а вообще лю-
бого творчества поклонников какого-либо произведения культуры в целом).  

Поскольку предметом настоящего исследования, осуществляемого на осно-
вании судебного речеведения, являются именно письменные речевые объекты, 
необходимо отграничить фанфикшн от иных результатов фанатского творчест-
ва и определить соотношение объема данных множеств. 

Е. М. Четина и Е. А. Клюйкова [6] разделяют фан-арт (творческий продукт, 
разработанный поклонниками по мотивам любимого произведения) на два вида: 

– визуальный фан-арт (рисунки, коллажи, видеоролики, мультфильмы); 
– фанфикшн (литературные произведения, написанные по мотивам исход-

ного текста). 
При этом отдельный фанфикшн-текст (наиболее распространенный в Сети) 

называется фанфиком. 
Наиболее информативной и актуальной представляется позиция немецкого 

исследователя К. Зуммерера в книге «Нелегальные фанаты», в которой он вы-
деляет следующие признаки фан-арта: создателем продукта является поклон-
ник («фанат») оригинального произведения, а сам продукт представляет собой 
выражение уважения и восхищения оригинальным произведением; в созданном 
продукте однозначно выделяется «фан-объект» – определенный персонаж или 
мотив, взятый из фильмов, комиксов, компьютерных игр или литературных произ-
ведений; создание продукта предполагает собственную креативность автора – это 
обычно не просто копия какого-либо раннего произведения, но самостоятельное 
толкование героя или сюжета; продукты фан-арта выступают средством комму-
никации поклонников фан-объекта (сегодня в первую очередь через сеть Ин-
тернет) [24]. 
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Кроме того, в данной работе выделяются следующие виды фан-арта: 
– рисунки, соответствующие оригинальной стилистике и контексту; 
– рисунки, выполненные с присутствием авторской стилистики или авторской 

интерпретации контекста; 
– рисунки, выполненные в полностью трансформированном контексте; 
– литературные произведения (фанфики), представляющие героев и собы-

тия в новом или альтернативном контексте; 
– фан-комиксы и додзинси: сочетание фан-рисунков и фанфиков, выполнен-

ных в стиле комиксов и манги; 
– фан-видео и AMV: музыкальные видео с нарезками видеоряда из фильмов, 

аниме и видеоигр; 
– косплей – костюмированные встречи поклонников определенных произве-

дений. 
На основе рассмотренных выше классификаций можно заключить, что фан-

фикшн – это совокупность результатов текстового (литературного) творчества, 
являющегося, в свою очередь, одним из видов творчества поклонников какого-
либо произведения (фан-арта). Как правило, авторы подчеркивают, что ориги-
нальные произведения, лежащие в основе фанфикшна, относятся к популярной 
культуре, однако это утверждение не учитывает все аспекты фанатского твор-
чества.  

Ученые отмечают также, что в настоящее время имеется тенденция к макси-
мальному расширению сферы фандомного творчества: «Объектом креативных 
практик становятся не только отдельные произведения или явления культуры, 
но и исторические эпохи. Так, на „Фандомной битве – 2013“ был представлен 
фандом „СССР“, корпус текстов которого выходит за рамки типичного фан-
фикшна: фанфики, написанные по мотивам популярных советских книг и филь-
мов, в основном детских („Королевство кривых зеркал“ В. Г. Губарева и т. п.), 
часто почти не связаны с первоисточниками» [6]. Чрезвычайно распространены 
на фэндомных сайтах (ficbook.net, fanfics.me и т. д.) произведения о реальных 
людях (исторических и публичных личностях: певцах, актерах и др.). Здесь  
мы подходим к анализу еще одного важного вопроса о так называемом ориджи-
нале (или ориджине), под которым понимается любительское произведение, 
которое не базируются на определенном культурном феномене; это история  
с оригинальным сюжетом и героями, не имеющая прямого источника. 

Исходя из анализа данных определений и научной литературы, можем за-
ключить, что между ориджиналом и фанфиком имеется различие, заключаю-
щееся в том, что ориджинал – не производное произведение, у него нет какого-
то конкретного основания в виде уже существующего культурного феномена, 
объединяющего группу поклонников в фэндом. Автор ориджинала движим же-
ланием создать оригинальное произведение (что абсолютно не исключает воз-
можности использования несобственно авторского текста в виде аллюзий и ре-
минисценций), собственный сеттинг (время и место действия, персонажей).  
В таком случае почему ориджинал все же относят к фанфикам? 
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Это объясняется тем, что фанфики и ориджиналы размещаются на одних  
и тех же тематических сайтах (используемых как способ распространения люби-
тельских литературных произведений), в них используется одна и та же клас-
сификация (по имеющимся элементам, тематике, типу отношений персонажей 
(«пейрингам» и т. д.)), пишутся теми же людьми (участниками фэндомов или 
просто активными посетителями таких тематических сайтов), не предназначены 
для коммерческого использования и т. д. Созданию собственного ориджинала, 
как правило, предшествует написание фанфиков, поэтому неудивительно, что 
авторы используют уже привычные им средства и методы написания произве-
дений, работают по определенному шаблону. Таким образом, единая база ав-
торов, одинаковый порядок создания и распространения позволяют рассматри-
вать ориджиналы как особый вид фанфиков, что свидетельствует о необходи-
мости их отражения в формулируемом нами понятии «фанфикшн». 

Обобщая все рассмотренное и написанное выше, можем дать следующее 
определение понятия «фанфикшн»: 

фанфикшн (как явление) – это специфическая форма текстового (литера-
турного) творчества, осуществляемая сообществом людей, объединенных  
в рамках виртуального пространства на определенной тематической (посвя-
щенной такому творчеству) платформе (блоге, сайте, сообществе в социальной 
сети и т. д.), с использованием в качестве основы какого-либо культурного фе-
номена (какого-либо явления общественной жизни; произведения литературы, ки-
нематографа, телевидения, игровой индустрии) (в узком смысле), а также само-
стоятельными авторами без опоры на какой-либо конкретный источник, но с ис-
пользованием характерных для первого варианта средств и методов создания, 
публикации и распространения своих произведений (в широком смысле). 

Фанфикшн (как результат речевой деятельности = контент «фан-
фикшн») – корпус текстов, создаваемых в результате литературного творчества 
фэндомов / самостоятельных авторов, использующих характерные для фэндо-
мов средства и методы создания, публикации и распространения собственных 
оригинальных произведений. 

Отдельная единица фанфикшна как результата деятельности (корпуса тек-
стов), т. е. конкретное произведение, и называется «фанфик». Фанфикшн в ас-
пекте судебного речеведения интересен не как корпус текстов, формирующих 
фанон (художественное пространство самих фанатских текстов, дополняющих 
или изменяющих канон, т. е. художественное пространство исходного произве-
дения), а именно как отдельный фанфик (конкретный текстовый объект, в кото-
ром можно выявить лингвистические признаки речевых действий, запрещенных 
законом). 

Наиболее часто фандомы (сообщества фанатов) образуются и действуют  
на базе социальных сетей (Facebook, «ВКонтакте» и т. д.), блоговых платформ 
(diary.ru, beon.ru, tumblr.com), фэндомных сайтах (ficbook.net, fanfics.me и т. д.). 
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Таким образом, можно вывести следующие признаки, характерные для фан-
фикшна: 

– преобладающая форма создания и распространения – письменная элек-
тронная; 

– авторы – лица, входящие в состав фэндомов, и / или лица, использующие 
характерные для фэндомов средства и методы создания, публикации и распро-
странения собственных оригинальных произведений; 

– основа – любой культурный феномен, в какой-либо степени обладающий 
известностью, имеющий собственную целевую аудиторию и поклонников; 

– некоммерческий характер (создатель произведения не преследует цели 
извлечь прибыль). 

Речевое произведение – мысль, выраженная словами; это может быть за-
конченное предложение, часть предложения, выражающая его главную мысль, 
или некоторая совокупность предложений, раскрывающая какую-либо одну 
мысль [25]. Речевые произведения (= продукты речевой деятельности = рече-
вые продукты) являются общим объектом класса судебных речеведческих экс-
пертиз, при этом объектом судебной лингвистической экспертизы может высту-
пать только текст – знаковая последовательность, характеризуемая структур-
ной, содержательной, функциональной (коммуникативной, прагматической) 
устроенностью [26], завершенностью. Фанфик, исходя из изложенного, в полной 
мере охватывается родовым понятием текста.  

По различным основаниям классификации текстов фанфики можно охарак-
теризовать следующим образом: 

1) по функциональному стилю русского языка: художественные тексты (реже – 
разговорные); 

2) по форме порождения: 
– письменные тексты; 
– устные (озвученные) тексты: в частности, реализуются за счет чтения фан-

фиков во время записи видеороликов для  их дальнейшего опубликования на ви-
деохостингах; как правило, реализуются за добровольные пожертвования 
(«донаты») известными людьми, которые читают фанфики (в том числе о се-
бе), или же самими авторами фанфиков в целях их более широкого распро-
странения; 

3) по структуре (по объему и сложности словесной организации) [26]: слож-
ные тексты; 

4) по параметру цельности-связности: нормативные тексты (цельные и связ-
ные); 

5) по параметру алгоритмизации: нефиксированные тексты – отличаются ин-
дивидуальностью замысла, интенциональностью, ситуативностью, вариативно-
стью вербального выражения (фанфикшн) [26]; 

6) по степени экспликации замысла: мягкие тексты – имплицитность в реали-
зации замысла, множественность интерпретаций (именно относимость фанфи-
ков к данной категории и определяет необходимость их экспертного лингвисти-
ческого исследования) [26]. 
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Исходя из рассмотренных выше особенностей фанфикшна предлагаем сле-
дующую классификацию текстов по степени самостоятельности литературной 
формы: 

− первичные тексты (художественная литература, включающая в себя все 
произведения от классических до современных; исходные, каноничные произ-
ведения); 

− промежуточные тексты (представляет собой результат творчества само-
стоятельных авторов без опоры на какой-либо конкретный источник, однако  
с использованием характерных для фанфикшна средств и методов создания, 
публикации и распространения своих произведений; выражается в аллюзиях, 
реминисценциях и подражании стилю); 

− вторичные тексты (результат литературного творчества, осуществляемого 
с использованием в качестве основы какого-либо культурного феномена; подра-
зумевает заимствование готовых элементов (сеттинга, персонажей) первичного 
произведения). 

Классификация самого контента «фанфикшн» выглядит, на наш взгляд, сле-
дующим образом: 

− собственно фанфик (произведение, полностью или в большой степени со-
ответствующее канону); 

− апокриф (произведение, соответствующее канону в меньшей степени либо 
же представляющее собой его неавторскую переработку; различные альтерна-
тивные вселенные и т. д.); 

− ориджин (творчество самостоятельных авторов без опоры на какой-либо 
конкретный источник). 

В настоящей работе нами были рассмотрены особенности фанфикшна как 
явления, история его развития и научного изучения, имеющиеся научные труды 
и их применимость в правоприменительной и экспертной практике. Исходя из 
научных разработок и позиций теории судебной экспертизы и судебного рече-
ведения была предложена дефиниция фанфикшна. Определено также место 
речевых произведений фанфикшна в классификации продуктов речевой дея-
тельности. В результате этого можно заключить, что произведения, относящие-
ся к фанфикшну, всегда представляют собой текст как результат литературного 
творчества, выраженный в письменной (электронной) форме, распространяе-
мый, как правило, посредством сети Интернет, могут иметь различный объем  
и характеризуются множественностью возможных интерпретаций, в целом ха-
рактерных для художественных произведений и обусловливающих необходи-
мость их экспертного исследования для решения вопросов о наличии / отсутст-
вии лингвистических признаков запрещенных законом речевых действий. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА:  
ВСЕГДА ЛИ У ФОРМЫ ЕСТЬ СОДЕРЖАНИЕ?   
 
В статье рассматриваются вопросы составления и оформления заключений 

судебных экспертов. Автор анализирует существующую практику использова-
ния «примерных образцов» заключений, выявляет  слабые стороны их приме-
нения в судебно-экспертной деятельности. Проведенный анализ 124 заключе-
ний экспертов по технико-криминалистической экспертизе документов ставит 
под сомнение необходимость существования типовых шаблонов-образцов.  

Приводится опыт разработки учебного пособия с примерными схемами ре-
шения конкретных экспертных задач и подборкой устоявшихся формулировок 
по описанию свойств и признаков объектов, которые полезны для формирова-
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ния первичных профессиональных навыков будущих экспертов при обучении  
по основным и дополнительным образовательным программам. В целях дости-
жения единообразия терминологического аппарата предлагается использовать 
в судебно-экспертной деятельности уже существующие термины и определе-
ния, закрепленные в соответствующих ГОСТах.  

В рамках рассматриваемой проблематики в статье подчеркивается необхо-
димость соблюдения требований нормативных актов о сведениях, охраняемых 
государством, при подготовке заключений по результатам исследования защи-
щенной полиграфической продукции. Автор обращает внимание на коррект-
ность оформления иллюстративного материала к заключению эксперта во из-
бежание раскрытия способов квалифицированной подделки документов в кон-
тексте экспертной профилактики. 

 
Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, образец заключения 

эксперта, описание свойств и признаков, термины и определения судебной экс-
пертизы, иллюстративный материал, подделка документов. 
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DRAWING UP THE EXPERT’S REPORT:  
DOES A FORM ALWAYS HAVE THE CONTENT? 
 
The article focuses on the problematic issues of drawing up forensic experts’ 

reports. The author analyzes the existing practice of using so called approximate 
samples of reports and reveals weak points of their use in forensic activities. The con-
ducted analysis of 124 reports of experts on forensic technical examination of docu-
ments casts doubt on the necessity of typical template samples.  

Special attention is paid to the experience of working out a study guide with ap-
proximate schemes of solving particular expert problems and a set of accepted word-
ings related to description of properties and specific features of objects which help 
form initial professional skills of future experts when training in basic and additional 
educational programs. In order to achieve consistency of terminology in the sphere  
of forensic activities the author proposes using those terms and definitions that al-
ready exist and are accepted in corresponding GOST standards.  

Within the framework of the given problem the author emphasizes the necessity  
to meet the requirements of statutory acts about state-protected data when preparing 
reports on the results of examination of protected printing products. To avoid disclo-
sure of methods of qualified forgery of documents in the context of expert prevention, 
the author draws attention to how to arrange illustrative material for the expert’s report 
in a proper way.  
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Key words: forensic activities, samples of the expert’s report, description of prop-
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* * * 

 
Согласно духу и букве закона заключение эксперта является таким источни-

ком доказательств, в котором форма и содержание неразделимы. Оно считает-
ся письменным документом, отражающим результаты проведенного исследова-
ния. Законодатель однозначно определил не только принципы государственной 
судебно-экспертной деятельности, но и требования, предъявляемые к форме  
и содержанию заключения эксперта (ст. 4–8, 25 Федерального закона от 31 мая 
2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации» [1]), в том числе его основные реквизиты. Казалось бы, 
этот перечень должен быть  исчерпывающим и достаточным для судебных экс-
пертов при оформлении заключений и оставлять за экспертом право выбора 
метода исследования, формулировок в описании хода исследования и выяв-
ленных признаков. 

Однако в настоящее время широко распространена практика использования 
образцов  заключений по различным видам экспертиз, что, видимо, объясняется 
набирающей силу тенденцией к унификации и стандартизации судебно-
экспертной деятельности. Необходимость таких «шаблонов» обосновывается 
по-разному: стремлением упростить оформление заключений в условиях воз-
растающей нагрузки на сотрудников либо возможностью контроля качества вы-
полнения экспертиз. Но, как известно, благие намерения не всегда ведут  
к желаемому результату. 

С опорой на собственный опыт судебно-экспертной, педагогической, управ-
ленческой деятельности, автору этих строк хотелось бы обратить внимание  
на некоторые спорные моменты использования образцов заключений экспертов 
в экспертной практике и при подготовке специалистов по основным и дополни-
тельным образовательным программам, продолжив таким образом дискуссию, 
начатую ранее другими учеными [2, с. 86–99]. В частности, существование раз-
личных изданий, представляющих собой сборники так называемых примерных 
образцов заключений экспертов по различным видам экспертиз [3–5], фактиче-
ски привело к тому, что авторский стиль изложения исследовательской части 
заключений и неоднозначная терминология стали предметом бурных дискуссий 
вплоть до запрета вышестоящими инстанциями применять в экспертной практи-
ке те из них, которые противоречат официальным рекомендациям.  

Сложившееся положение дел привело к тому, что фактически в каждом ре-
гиональном экспертно-криминалистическом подразделении страны сформиро-
вались свои собственные «типовые образцы» заключений, хорошо узнаваемые 
по характерным стилистическим оборотам, а также погрешностям в содержа-
тельной части и оформлении, несмотря на попытки стандартизации оформле-
ния результатов исследований.  
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Небольшой обзор экспертной практики, проведенный автором настоящей 
статьи, показал, что в каждом из изученных 124 заключений экспертов по ре-
зультатам технико-криминалистических экспертиз документов имеются недос-
татки, обусловленные использованием таких образцов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Результаты изучения заключений экспертов  
по технико-криминалистической экспертизе документов,  
выполненных с использованием различных «образцов»  

 
Так, при решении идентификационных задач в отношении оттисков удосто-

верительных печатных форм экспертами игнорируется изучение одной из суще-
ственных характеристик исследуемого оттиска – способа изготовления оста-
вившей его печати, что говорит о неполноте проведенного исследования.  Да-
лее эксперты зачастую не оценивают пригодность исследуемого оттиска для 
идентификации, упуская важнейший методологический аспект: каждый такой 
оттиск является не чем иным, как следом-отображением, и в соответствии с по-
ложениями трасологической идентификации для установления тождества срав-
ниваемых объектов необходимо установить отображение в них достаточного 
количества индивидуальных особенностей следообразующей поверхности.  
На практике же выводы о тождестве формулируются на основании пяти-шести 
признаков в оттисках низкого качества, пригодность для идентификации которых 
сомнительна. Для придания заключению псевдоубедительности нередко при-
меняется метод компьютерного наложения, который дает большую погрешность 
при сравнении по частным признакам, выявляемым микроскопическим исследо-
ванием. 

Достаточно велико число экспертиз, в которых нарушена логическая после-
довательность этапов исследования: сравнение с образцом осуществляется  
до того, как документ изучен детально и выявлены диагностические признаки 
способов нанесения реквизитов. Фактически оценка результатов сравнения 
производится по способу изготовления еще до того, как он будет установлен, 
что не может считаться объективным обоснованием вывода. 
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Еще одной характерной чертой использования «типовых» образцов является 
указание в тексте заключения набора «стандартных» диагностических призна-
ков реквизитов документов, возможность выявления которых с помощью пере-
численного оборудования и устаревшей литературы весьма сомнительна, а про-
блема употребления различных терминов для обозначения одного и того же 
объекта, явления, свойства или признака порождает противоречивость всего 
заключения в целом.  

На наш взгляд, увлечение формальной стороной заключения эксперта часто 
приводит к упущениям в содержательной части исследования, когда нарушает-
ся логическая последовательность решения задачи, что порождает необосно-
ванность выводов вплоть до экспертных ошибок. По нашему мнению, все по-
пытки разработать типовые образцы для так называемых стандартных объектов 
опасны тем, что такие образцы становятся файлами-шаблонами, в которых ре-
дактируется лишь описательная часть, а остальной текст кочует из экспертизы  
в экспертизу.  

Существование подобных образцов заключений экспертов в некоторой сте-
пени может быть оправдано лишь необходимостью методического сопровожде-
ния образовательного процесса подготовки судебных экспертов по соответст-
вующей образовательной специальности в рамках высшего образования, а также 
обучения сотрудников экспертно-криминалистических подразделений террито-
риальных органов внутренних дел в системе дополнительного профессиональ-
ного образования. Безусловно, первые учебные экспертизы не могут быть вы-
полнены начинающими экспертами самостоятельно, в полном соответствии  
с требованиями к вводной, исследовательской частям заключения и выводам.  

В этом случае целесообразны разработка и издание учебных пособий по ти-
пу практикумов, которые состоят из краткого содержания теоретической части 
изучаемой темы и практических заданий, подлежащих выполнению. Как показы-
вает опыт ведения занятий с использованием таких пособий, обучающиеся ак-
тивно используют при подготовке учебных экспертиз примерные формулировки 
для описания исследуемых объектов, диагностических и идентификационных 
признаков, рекомендации по подготовке иллюстраций [6]. Различные варианты 
примерных формулировок при описании детального и сравнительного исследо-
вания, оценке выявленных признаков и получаемых выводов дают возможность 
сочетать их между собой при составлении заключения по результатам экспер-
тизы в зависимости от особенностей исследуемого объекта и применяемых ме-
тодов. Такая подача учебного материала в условиях ограниченного аудиторного 
времени, предусмотренного на освоение  дополнительной профессиональной 
программы, способствует более эффективному формированию профессио-
нальных компетенций у начинающих экспертов. 

Еще одним способом решения проблемы единообразия в применении и тол-
ковании терминов судебной эксперты может быть использование стандартизи-
рованной информации, изложенной в соответствующих ГОСТах [7, с. 115–123]. 
Это позволит избежать разночтений в понимании одних и тех же явлений, фак-
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тов, свойств, объектов исследования и значительно упростит составление за-
ключения эксперта.   

В связи с этим хотелось бы добавить несколько слов об оформлении иллю-
стративных материалов, прилагаемых к заключению эксперта. Безусловно, ил-
люстрации значительно повышают наглядность проведенного исследования,  
что немаловажно для его объективной оценки.  И хотя  на данный момент от-
дельный нормативный регламент по их составлению отсутствует, в экспертной 
практике сложились общие правила иллюстрирования диагностических и иден-
тификационных исследований. Например, при проведении сравнения в рамках 
трасологической, баллистической, судебно-почерковедческой идентификацион-
ной экспертиз иллюстрация комплексов сравниваемых частных признаков, вы-
явленных в объекте и образце, является каноническим требованием методики. 

 Аналогично принято иллюстрировать выводы по результатам диагностиче-
ских исследований. Однако в некоторых из них, например в технико-кримина-
листических исследованиях реквизитов документов, не всегда оправдана дета-
лизация тех признаков, которые могут раскрывать способ подделки документа. 
В частности, представляется ошибочной существующая точка зрения о том,  что 
при оформлении иллюстрационной таблицы к заключению эксперта по резуль-
татам исследования поддельных денежных билетов необходимо наглядно де-
монстрировать способы имитации элементов защиты [8, с. 116–118; 9, с. 236–242], 
ведь нельзя исключить, что  доступность материалов уголовного дела для дос-
таточно широкого круга субъектов способна спровоцировать и / или создать ус-
ловия для совершения новых преступлений данной категории.  

Анализ материалов современной экспертной практики показывает, что за-
ключения по результатам технико-криминалистических экспертиз документов 
нередко выглядят как «пособия» по подделке реквизитов или документа в це-
лом, что приводит к появлению все более изощренных способов фальсифика-
ции письменных доказательств [10, c. 56–66].  

Не стоит забывать и о том, что сведения о методах и способах защиты  под-
делки защищенной полиграфической продукции, а также методах проверки их 
подлинности относятся к сведениям, охраняемым государством [11], и не долж-
ны отражаться в открытых источниках. По нашему мнению, это тесно связано  
с реализацией одной из задач экспертно-криминалистической деятельности, 
обозначенной как «участие в деятельности по предупреждению преступлений» 
[12]. Значит, следует согласиться с мнением, что в этом и заключается суть экс-
пертной профилактики как «деятельности, связанной с прогнозированием эксперт-
ных ситуаций и принятием в связи с этим мер по совершенствованию организа-
ционного и методического обеспечения назначения и производства судебной 
экспертизы, а также выявлением обстоятельств, способствующих совершению 
преступлений, разработкой предложений по их устранению» [13, с. 105–108]. 

Представляется, что многие имеющиеся примерные образцы заключений 
экспертов по результатам исследования названных объектов и иллюстрацион-
ных материалов к ним нуждаются в серьезной переработке с учетом указанных 
обстоятельств.  
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Подводя итоги сказанному, подчеркнем, что неверная трактовка «стандарти-
зации» судебно-экспертной деятельности может приводить к выхолащиванию 
эвристического, исследовательского начала в работе судебного эксперта. Об-
щеизвестно, что результат исследования в значительной степени зависит  
от опыта эксперта, глубины его специальных знаний и умения их творчески 
применить для решения поставленной задачи. Об этом свидетельствует и прак-
тика исследования нестандартных, сложных объектов, которые  практически 
невозможно «втиснуть» в узкие рамки стандартизированных образцов-
шаблонов экспертиз, а привычка следовать такому образцу нередко ставит экс-
перта в тупик.  В связи с этим на основе утверждения о том, что каждый объект 
экспертизы обладает совокупностью индивидуальных свойств и признаков, ко-
торые являются предметом исследования и основой для формирования  выво-
дов, хотелось бы видеть именно этот критерий в качестве единственного для 
объективной оценки обоснованности заключения эксперта. А форма заключения 
эксперта лишь помогала бы донести содержание исследования до субъекта до-
казывания. 
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Статья посвящена одной из важнейших проблем международного судебно-

экспертного сотрудничества – оценке заключения эксперта, выполненного  
в рамках указанного взаимодействия. Цель данной работы заключается в ана-
лизе позиций современных отечественных ученых по представленному вопросу. 
На основе применения различных методов научного исследования (анализ, 
синтез, аналогия) автор выявляет пробелы в существующих подходах к оценке 
заключения эксперта, выполненного с международным участием, предлагает 
способы их устранения. Подчеркивается специфика оценки заключений экспер-
та, полученных в результате почерковедческих, автороведческих исследований, 
а также технико-криминалистических исследований документов.  
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Результаты работы могут быть использованы как в образовательном про-
цессе, так и при организации международного судебно-экспертного сотрудниче-
ства. В качестве выводов автор высказывает мнение, что нормативно-правовая 
регламентация международного взаимодействия в указанной области подлежит 
дальнейшей детализации по конкретным направлениям, указанным в статье,  
а отдельные нормы международных договоров должны найти свое отражение  
и в национальном законодательстве.   
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This article is devoted to one of the most important problems of international fo-

rensic cooperation-the assessment of the expert's opinion carried out within the 
framework of this interaction. The purpose of this work is to analyze the positions  
of modern Russian scientists on this issue. Using various methods of scientific re-
search (analysis, synthesis, analogy), the author points out the gaps in the existing 
approaches to the assessment of the expert's conclusion made with international par-
ticipation, and suggests ways to eliminate them. Special attention is paid to the spe-
cifics of evaluating expert opinions obtained as a result of handwriting and author 
studies, as well as technical and forensic studies of documents.  

The results of this work can be used both in the educational process and in the or-
ganization of international forensic cooperation. As a conclusion, the author suggests 
that the normative legal regulation of international cooperation in this area should be 
further detailed in the specific areas indicated in the article, and certain norms of in-
ternational treaties should be reflected in national legislation. 
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* * * 
 
Как и любое доказательство, заключение эксперта подлежит оценке следо-

вателем (судом), участниками судопроизводства в соответствии со ст. 88 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ) для установ-
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ления его относимости, допустимости и достоверности [1, c. 63]. Этот процесс 
призван исключить влияние экспертных ошибок на ход и результаты расследо-
вания, выявить дачу экспертом заведомого ложного заключения, проверить, 
отвечает ли данное заключение соответствующим требованиям закона, воз-
можно ли его использование в доказывании.  

Важно отметить, что оценка заключения эксперта требует специфического 
подхода, так как оценка этого доказательства, получаемого в результате ис-
пользования специальных знаний, производится субъектами, которые такими 
знаниями не располагают [2, с. 142]. Они, как уже было сказано, обязаны уста-
новить относимость, допустимость и достоверность заключения эксперта.  

Критерий относимости подразумевает отношение установленных в заклю-
чении эксперта фактов к предмету доказывания или его отдельным элементам. 
Оценка допустимости заключения эксперта подразумевает анализ процессу-
ального порядка назначения и производства судебной экспертизы [3, с. 176]. 
Допустимым заключение эксперта признается в том случае, если судебная экс-
пертиза была назначена в надлежащем порядке в отношении допустимых объ-
ектов исследования, если был соблюден процессуальный порядок ее производ-
ства и оформления результатов [4, с. 26]. Значительные затруднения, как пра-
вило, вызывает определение достоверности заключения эксперта. Вместе  
с тем этот критерий считается наиболее важным при оценке данного доказа-
тельства [5, с. 6].  Современные ученые выделяют формальный и содержатель-
ный аспекты оценки достоверности заключения эксперта. Установление досто-
верности данного вида доказательства предполагает его изучение с обеих по-
зиций.  

При формальной оценке достоверности заключения эксперта проверяется 
достаточность материалов, представленных на исследование (в том числе 
сравнительных образцов), дополнительных сведений, имеющих отношение  
к предмету исследования, соответствие количества выводов количеству вопро-
сов, вынесенных на разрешение судебного эксперта, и др.  

При содержательной оценке достоверности заключения эксперта необходи-
мо установить: компетентность судебного эксперта; научную и методическую 
обоснованность исследования; правильность и правомерность действий экс-
перта; логичность изложенных им суждений; полноту проведенного исследова-
ния; правильность выявленных экспертом признаков и обоснованность сделан-
ных им выводов. Выводы в заключении эксперта должны соответствовать про-
межуточным результатам исследования, быть логически непротиворечивыми 
[6, с. 471].  

Современные ученые предлагают различные алгоритмы оценки заключения 
эксперта. Наиболее предпочтительной, на наш взгляд, представляется после-
довательность, описанная О. В. Челышевой, согласно  которой следователь, 
суд и другие субъекты оценки действуют в следующем порядке: 1. Изучение по-
ставленных перед экспертом вопросов с целью установить их отношение  
к предмету доказывания или его отдельным элементам. 2. Проверка подлинно-
сти и законности получения представленных на экспертизу объектов. 3. Провер-
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ка компетенции эксперта и наличия оснований для отвода. 4. Проверка соблю-
дения процессуального порядка назначения экспертизы. 5. Проверка процессу-
ального порядка производства экспертизы. 6. Проверка процессуального 
оформления хода и результатов экспертизы. 7. Оценка научной обоснованности 
экспертной методики и правомерности ее применения в данном конкретном 
случае. 8. Проверка полноты заключения. 9. Проверка логической обоснованно-
сти хода и результатов экспертного исследования, установление внутренней 
непротиворечивости заключения. 10. Проверка соответствия выводов эксперта 
имеющимся по делу доказательствам [4, с. 26–27]. 

Необходимо отметить, что несоответствие выводов, изложенных в заключе-
нии эксперта, другим доказательствам, имеющимся по делу, не означает его 
недостоверность.  

В случаях, вызывающих особое затруднение, для оказания помощи в оценке 
заключения эксперта и допросе эксперта может привлекаться специалист для 
дачи разъяснений в устной форме или в виде письменного заключения (рецен-
зии) [2]. Специалист, владеющий специальными знаниями, может оказать сле-
дователю и суду помощь в объективной оценке научной и методической обос-
нованности судебной экспертизы, достоверности и полноты проведенного ис-
следования, правильности выводов [7, с. 73]. Однако он не занимается оценкой 
указанного вида доказательства (это является прерогативой следователя, 
суда и пр.), а лишь анализирует заключение эксперта с перечисленных пози-
ций [2, с. 150].  

Согласно статье 455 УПК РФ заключение эксперта, полученное на террито-
рии иностранного государства его должностными лицами в рамках исполнения 
запроса о правовой помощи, будет обладать той же юридической силой, как ес-
ли бы оно было получено в Российской Федерации в соответствии с требова-
ниями отечественного уголовно-процессуального законодательства. Б. Т. Без-
лепкин отмечает, что ни одно доказательство не имеет заранее установленной 
силы, поэтому в данном случае следует говорить не о силе доказательств, по-
лученных на территории иностранного государства, а об их доказательственном 
значении. По мнению ученого, заключение эксперта, выполненное на основе 
международного участия, несомненно, будет являться доказательством, однако 
оно подлежит проверке и оценке по общим правилам в соответствии с отечест-
венным законодательством [8].  

В настоящее время проблема оценки заключения эксперта, выполненного на 
основе международного сотрудничества, представляется особо острой. Дело  
в том, что столь актуальный вопрос недостаточно освещен в современной ли-
тературе. Между тем оценка заключения иностранного эксперта или заключения 
отечественного эксперта, выполненного с использованием сравнительных об-
разцов, полученных иностранными или международными правоохранительными 
органами, вызывает ряд серьезных затруднений. Характерные особенности 
имеет, в частности, и оценка заключений эксперта в сфере криминалистическо-
го документоведения. Отсутствие однозначных рекомендаций, выработанного 
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подхода к оценке такого заключения эксперта, выполненного с международным 
участием, может препятствовать его использованию в процессе доказывания.  

При оценке выполненного на основе международного сотрудничества заклю-
чения эксперта с позиции относимости необходимо проследить взаимосвязь 
между установленными в нем фактическими данными и предметом доказыва-
ния. Специфика этого процесса состоит в следующем: несмотря на то что  
в большинстве международных договоров и соглашений Российской Федерации 
регламентируется язык, на котором должен составляться запрос о правовой 
помощи (как правило, это язык запрашиваемой стороны или английский язык), 
аналогичных требований не установлено по отношению к языку ответа на за-
прос. В связи с этим заключение эксперта может быть направлено запраши-
вающей стороне выполненным как на русском языке, так и на языке запраши-
ваемой стороны или на английском языке. В последних двух случаях субъект, 
оценивающий заключение эксперта, по нашему мнению, должен обязательно 
воспользоваться помощью переводчика, чтобы избежать смысловых искажений 
и других последствий некачественного перевода заключения эксперта на рус-
ский язык. 

Оценка допустимости заключения эксперта, выполненного на основе меж-
дународного сотрудничества, также, на наш взгляд, должна содержать ряд ха-
рактерных особенностей.  

Во-первых, требует проверки обоснованность решения назначения судебной 
экспертизы иностранным или международным судебно-экспертным учреждени-
ям. Ее подтверждением следует считать заключение отечественного эксперта, 
содержащее выводы о невозможности решения поставленных перед ним во-
просов по причине отсутствия необходимых методик, справочно-информа-
ционных фондов, надлежащих образцов для сравнительного исследования или 
должной квалификации (либо мотивированный отказ от дачи заключения  
по аналогичным причинам) [9, с. 123].  

Во-вторых, соблюдение процессуального порядка назначения и производст-
ва судебной экспертизы необходимо анализировать исходя из норм, закреплен-
ных в международных договорах, а также в законодательстве той страны,  
на территории которой осуществлялось конкретное процессуальное действие.  

Так, мы всецело согласны с мнением Д. В. Шинкевича о допустимости полу-
ченных на территории иностранных государств доказательств, которые соответ-
ствуют следующим критериям: «Соблюдение общепризнанных принципов и норм 
международного права, принципов международного сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства, международных договоров Российской Федера-
ции, а также законодательства иностранного государства при исполнении меж-
дународного поручения;  соблюдение порядка передачи сведений, полученных 
на территории иностранного государства, в соответствии с международным до-
говором Российской Федерации или на основе принципа взаимности; надлежа-
щий порядок оформления и заверения сведений, полученных на территории 
иностранного государства, уполномоченными на то учреждениями или должност-



  
НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ И ОБМЕН ОПЫТОМ 

 

.…………………………  СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 3 (63) 2020  ………………………… 
 

141 

ными лицами, в соответствии с законодательством иностранного государства  
и нормами международных договоров Российской Федерации» [10, с. 9]. 

Международное участие в производстве судебной экспертизы может прояв-
ляться в различных формах: не только производства экспертизы на территории 
иностранного государства, но и получения на территории иностранного государ-
ства лишь сравнительных образцов или производства судебной экспертизы 
иностранным экспертом на территории Российской Федерации. Именно поэтому 
мы отмечаем необходимость оценивать допустимость такого заключения экс-
перта не только с позиции норм, закрепленных в международных договорах,  
но и законодательства той страны, на территории которой осуществлялось кон-
кретное процессуальное действие. 

Так, если образцы для сравнительного исследования были получены в ре-
зультате запроса о правовой помощи сотрудниками иностранных правоохрани-
тельных органов, а производство экспертизы осуществлялось в Российской Фе-
дерации, то процедуру получения сравнительных образцов следует оценивать 
на соответствие законодательству иностранного государства, а само заключе-
ние эксперта, порядок назначения и производства судебной экспертизы, 
оформление ее результатов – на соответствие российскому законодательству. 
Если же судебная экспертиза была выполнена зарубежным экспертом, то и до-
пустимость такого доказательства должна устанавливаться в результате анали-
за соблюдения соответствующих норм права иностранного государства [11]. 
Исключение представляют собой случаи, когда исследование проводилось  
на территории другого государства по отечественным процессуальным нормам, 
что предусматривает ряд международных соглашений. В такой ситуации оценка 
допустимости заключения эксперта осуществляется с позиции российского за-
конодательства.  

Свою специфику имеет и оценка достоверности заключения эксперта, 
выполненного на основе международного сотрудничества. Предложенные  
Д. В. Шинкевичем критерии достоверности доказательств, полученных на тер-
ритории иностранного государства («надлежащий источник получения доказа-
тельств… надлежащий способ, используемый при производстве процессуаль-
ных действий» [10, с. 9]), нам представляются как минимум недостаточными.  
По нашему мнению, заключение эксперта, полученное в рамках международно-
го сотрудничества, должно оцениваться аналогично заключению отечественно-
го эксперта. 

Таким образом, в ходе изучения достоверности выполненного на основе ме-
ждународного сотрудничества заключения эксперта в формальном аспекте 
следует обращать внимание не только на достаточность материалов, представ-
ленных на исследование, дополнительных сведений и т. д., но и на соответст-
вие объектов проведенной экспертизы их описанию, составленному ранее оте-
чественными сотрудниками судебно-экспертных учреждений. Такой подход не-
обходим во избежание как умышленных фальсификаций доказательств, так  
и экспертных ошибок по причине повреждения или утраты объектов при транс-
портировке и др.   
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Сложнее обстоит дело с содержательной оценкой достоверности заключе-
ния эксперта, выполненного на основе международного сотрудничества. Оце-
нивающий субъект может столкнуться со значительными трудностями при уста-
новлении компетентности иностранного эксперта, научной и методической 
обоснованности проведенного им исследования и т. д. Данная ситуация, как 
правило, обусловлена отсутствием соответствующей справочной, методической 
литературы, используемой за рубежом, недостаточным уровнем информацион-
ного обеспечения международного судебно-экспертного сотрудничества. 

Оценка достоверности выполненного на основе международного сотрудни-
чества заключения эксперта в сфере криминалистического документоведения, 
сопряженная с необходимостью анализа не только иностранных методик,  
но и иностранных технологий производства документов, языков и их особенно-
стей, на наш взгляд, является еще более трудоемким процессом. Совершенно 
очевидно, что наиболее рациональным решением указанного вопроса пред-
ставляется допрос эксперта, возможный, однако, лишь при его добровольном 
согласии о явке. Перспективное направление совершенствования указанной 
процедуры заключается в применении для допроса эксперта систем видео-
конференц-связи [12, с. 18]. Следует заметить, что, несмотря на разработан-
ные и закрепленные в международных договорах правовые основы примене-
ния видео-конференц-связи для допроса эксперта, существует необходимость 
детализации указанных норм в национальном законодательстве [13, c. 78–80]. 
В настоящий момент проведение допроса в указанной форме вызывает ряд во-
просов: можно ли осуществить видеозапись сеанса видео-конференц-связи? 
Нужно ли разъяснять участвующим в следственном действии лицам их права  
и обязанности? Должностное лицо запрашивающей или запрашиваемой сторо-
ны должно разъяснить допрашиваемому лицу его права и обязанности, а также 
возможную ответственность? [14, с. 56–57]. 

К сожалению, международными договорами не предусмотрено проведение 
сторонами процессуальных действий, способствующих оценке заключения ино-
странного эксперта, – заключения и допроса специалиста. По нашему мнению, 
указанный пробел необходимо устранить путем внесения соответствующих по-
правок в соглашения. Заключение и допрос специалиста – важный инструмент  
в оценке заключения эксперта, особенно в затруднительных случаях, к которым 
следует отнести и оценку заключения эксперта в сфере криминалистического 
документоведения, выполненного на основе международного сотрудничества. 
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ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 
В ЖУРНАЛ «СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА», 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОФОРМЛЕНИЮ 
 
 
Журнал «Судебная экспертиза» включен в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук. 

 
Журнал выходит 4 раза в год тиражом 500 экземпляров. 
Регистрационный номер в Роскомнадзоре – ПИ № ФС77-77511. 
Подписной индекс в каталоге «Роспечать» – 46462. 
 
Журнал ориентирован на широкую читательскую аудиторию: педагогических 

работников, адъюнктов, аспирантов, курсантов и слушателей ВА МВД России  
и других образовательных организаций, сотрудников государственных и негосу-
дарственных судебно-экспертных учреждений, работников суда, прокуратуры, 
органов предварительного расследования и адвокатов. 

 
Приоритетными задачами издания являются: 
– ознакомление научной общественности, практических работников, адъюнктов, 

аспирантов с новыми научными разработками в области судебно-экспертной 
деятельности; 

– анализ актуальных проблем теории и практики судебных экспертиз и иссле-
дований; 

– представление результатов научной деятельности образовательных учреж-
дений, осуществляющих подготовку кадров по специальности «Судебная экс-
пертиза»; 

– организация открытой научной дискуссии и обмена передовым опытом 
судебно-экспертной деятельности, осуществление профессиональной подго-
товки судебных экспертов. 

 
Представляемая к изданию рукопись должна: 
– соответствовать по своему содержанию приоритетному направлению жур-

нала; 
– содержать обоснование актуальности и четкую формулировку раскрывае-

мой в работе проблемы, отражать проблему в названии работы; 
– предлагать конкретные пути решения обсуждаемой проблемы, имеющие 

практическую значимость для судебно-экспертной деятельности, профессио-
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нальной подготовки судебных экспертов, экспертно-криминалистической дея-
тельности органов внутренних дел. 

 
Каждая рукопись, представляемая к публикации, проходит экспертную оценку 

(рецензирование) по следующим критериям: 
– актуальность; 
– научная новизна; 
– теоретическая и прикладная значимость; 
– исследовательский характер; 
– логичность и последовательность изложения; 
– аргументированность основных положений; 
– достоверность и обоснованность выводов. 
 
По запросу экспертного совета рецензия может быть направлена в Высшую 

аттестационную комиссию при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

 
Литературное редактирование текста авторской рукописи, корректорскую  

обработку и изготовление оригинал-макета осуществляет редакционно-изда-
тельский отдел ВА МВД России. 

 
Объем рукописи должен составлять не менее 12 страниц печатного тек-

ста. Рукопись, подготовленная автором иностранного государства, представля-
ется и издается на английском языке. 

 
Рукописи представляются в виде распечатки текста (2 экз.), подготовленного 

в редакторе Microsoft Word, на одной стороне листа формата А4 через полтора 
интервала, шрифтом Times New Roman, размер 14. Поля на странице: слева  
и снизу 25 мм, сверху 20 мм, справа 10 мм. 

 
Допускается наличие рисунков, таблиц, диаграмм и формул по тексту. 
Рисунки размещаются в тексте статьи в режиме группировки и даются от-

дельными файлами на электронном носителе (формат TIFF или JPEG, режим 
градиент серого или битовый, разрешение 300 dpi). Обязательно наличие под-
рисуночных подписей, названий таблиц. 

Диаграммы выполняются в формате Excel, без заливки, в черно-белом вари-
анте. 

Формулы выполняются в редакторе Microsoft Equation. Не допускается при-
менение вставных символов Word. 
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В журнале принята затекстовая система библиографических ссылок с раз-
мещением номера источника и страницы в квадратных скобках в соответствии  
с ГОСТом Р 7.0.5–2008. 

 
Каждая статья должна содержать: 
1. Заголовок на русском и английском языке. 
2. Аннотацию1 на русском и английском языке (от 120 до 250 слов). Аннота-

ция должна содержать следующие аспекты содержания статьи:  
2.1. Предмет, цель работы. 
2.2. Метод или методологию проведения работы. 
2.3. Результаты работы. 
2.4. Область применения результатов. 
2.5. Выводы. 
3. Ключевые слова2 на русском и английском языке. 
4. Сведения об авторе на русском и английском языке (ФИО полностью, уче-

ная степень, ученое звание, место работы, должность, контактные телефоны 
или адрес электронной почты – данные сведения будут опубликованы). 

5. Пристатейный библиографический список, оформленный в едином фор-
мате, установленном системой Российского индекса научного цитирования  
на основании ГОСТа Р 7.0.5–2008, на русском и английском языках. 

Статья должна быть обязательно подписана автором (соавторами) следую-
щим образом: «Статья вычитана, цитаты и фактические данные сверены с пер-
воисточниками. Согласен на публикацию статьи в свободном электронном дос-
тупе». 

 
Для соискателей ученой степени кандидата наук: «Текст статьи согласован  

с научным руководителем». Далее дата, ФИО руководителя, его подпись. 
 
Вместе с рукописью статьи в редакцию журнала направляется заполненная  

и подписанная заявка (бланк на сайте журнала: www.va-mvd.ru/sudek/). 
 
Рукописи статей, оформленные с нарушением установленных требова-

ний, к рассмотрению не принимаются. 
                                                        

1 Аннотация – краткая характеристика издания: рукописи, статьи или книги. Аннотация показы-
вает отличительные особенности и достоинства издаваемого произведения, помогает читателям со-
риентироваться в их выборе; дает ответ на вопрос, о чем говорится в первичном документе. 

2 Ключевые слова используются в информационно-поисковых системах (ИПС) для того, чтобы 
облегчить быстрый и точный поиск научно-технической информации. Техника выделения ключевых 
слов чрезвычайно проста: из так называемого первичного документа (книги, статьи и т. п.) выбрать не-
сколько (обычно 5–15) слов, которые передают основное содержание документа. Эти ключевые 
слова составляют поисковый образ документа (ПОД). В большинстве современных автоматизиро-
ванных ИПС, действующих в условиях промышленной эксплуатации, ПОД – это просто набор клю-
чевых слов, представленных как существительные в начальной форме. 
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Электронный вариант рукописи статьи в формате .doc и скан-копия заявки 
направляются на адрес редакции журнала: c-expertisa@yandex.ru. 

 
К рассмотрению не принимаются работы, опубликованные в других изданиях. 
 
Редакция рекомендует авторам проверять рукописи на оригинальность на сайте 

www.antiplagiat.ru. 
 
Гонорар за публикации не выплачивается, статьи публикуются на безвоз-

мездной основе. 
 
В переписку по электронной почте редакция не вступает. 
 
В случае возникновения вопросов обращаться по телефонам: 
(8442) 24-83-64, (8442) 24-83-62. 
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ДЛЯ  ЗАМЕТОК  




