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IN LOVING MEMORY OF THE TEACHER 

 
 
6 февраля 2020 г. закончился жизненный путь моего Учителя – Татьяны 

Витальевны Аверьяновой. 
Татьяна Витальевна являла собой обра-

зец настоящего Учителя, готового всегда 
прийти на помощь своим ученикам. Ее без-
мерную любовь и трепетное отношение 
чувствовали все, в кого она вкладывала свой 
труд, открывая дорогу в храм науки. От об-
щения с этим замечательным ученым, сол-
нечным человеком навсегда остались час-
тицы тепла, света, обаяния и оптимизма.  

Татьяна Витальевна, являясь широко 
известным в стране и за рубежом ученым-
криминалистом, признанным лидером в раз-
работке общей теории судебной эксперти-
зы и составляющих ее учений, была удиви-
тельно скромным человеком. Ее всегда 
отличали требовательность к себе как ис-
следователю, строгое следование нор-
мам научной этики, порядочность и принци-
пиальность. Эти качества она воспитывала  

и в своих учениках и умела искренне радоваться их успехам, гордиться заслу-
гами. Это воистину был Человек и Ученый с большой буквы! 
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Всю глубину утраты нам еще предстоит осознать. Татьяна Витальевна была 
яркой, неординарной личностью, разносторонне и гармонично развитой, чело-
веком редкой красоты души. Она всегда неравнодушно относилась к проблемам 
окружающих ее людей, искренне, бескорыстно принимала участие в их судьбе. 
Мне посчастливилось быть ее учеником по докторской диссертации, и до сих пор 
продолжаю находиться под впечатлением от незаурядности, доброты и щедро-
сти ее души. Это Учитель от бога, которому было многое дано. Несмотря на по-
стоянную занятость, она находила возможность уделить внимание своим учени-
кам, дать нужный совет, оказать поддержку. С ней было легко в общении, в ра-
боте. При этом в достижении поставленной цели она относилась требовательно 
и к себе, и к своим ученикам. Она не терпела зависти, лицемерия, обмана, мог-
ла простить обиду, но предательство – никогда. Для нее главной ценностью  
в людях являлись их доброта и преданность.  

24 марта доктору юридических наук, профессору заслуженному деятелю 
науки Российской Федерации генерал-майору полиции в отставке Татьяне Ви-
тальевне Аверьяновой исполнилось бы 68 лет. Она не была баловнем судьбы: 
всего добивалась в жизни упорным трудом. Ее биография – достойный пример 
для подражания. 

Она родилась в г. Балхаш Казахской ССР в семье фронтовиков. В 1975 г., 
окончив радиофизический факультет Горьковского государственного универси-
тета имени Н. И. Лобачевского, начала профессиональную деятельность с ин-
женера Научно-исследовательского радиофизического института (г. Горький). 
Спустя три года перешла на службу в правоохранительные органы. Работала 
экспертом, научным сотрудником, старшим научным сотрудником Центральной 
Горьковской научно-исследовательской лаборатории судебных экспертиз Ми-
нистерства юстиции. На службе в органах внутренних дел – с августа 1988 г. 
После защиты кандидатской диссертации во Всесоюзном научно-исследова-
тельском институте судебных экспертиз работала преподавателем, старшим 
преподавателем, профессором Нижегородской высшей школы МВД России. 
В 1994 г. в диссертационном совете Академии управления МВД России блестя-
ще защитила докторскую диссертацию. В 1995 г. приказом министра переведе-
на на должность профессора в Академию управления МВД России, а с марта 
1996 г. назначена начальником кафедры криминалистического обеспечения 
деятельности органов внутренних дел (позднее – кафедры управления органа-
ми расследования преступлений). С 2004 г. – первый заместитель начальника 
Экспертно-криминалистического центра МВД России. 

Т. В. Аверьянова являлась автором более 200 работ, среди которых моно-
графии, учебники (в соавторстве), учебные пособия по криминалистике и судеб-
ной экспертизе, уголовному процессу и оперативно-разыскной деятельности. 
Под ее редакцией и при непосредственном участии был издан учебник по прин-
ципиально новому курсу «Криминалистическое обеспечение деятельности кри-
минальной милиции и органов предварительного расследования». Она соавтор 
и соредактор фундаментальных работ: учебника «Криминалистика» (1999, 2001, 
2006 гг.) для всех юридических вузов страны; «Энциклопедии судебной экспер-
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тизы» (2000 г.); практического руководства для экспертов органов внутренних 
дел и юстиции «Эксперт» (2002 г.); монографий «Интеграция и дифференциа-
ция научных знаний как источники и основы новых методов судебных экспертиз» 
(1994 г.), «Судебная экспертиза. Курс общей теории» (2006 г.); практического 
руководства по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов 
(2011 г.) и др. Эти научные работы пользуются широкой известностью и призна-
нием среди судебных экспертов и криминалистов нашей страны и за рубежом, 
являются основными источниками при изучении судебной экспертизы и крими-
налистики. 

Все, кто знал Т. В. Аверьянову, подчеркивают ее незаурядность как ученого  
и педагога. Трудно переоценить ее роль в научной подготовке и становлении 
молодых ученых. Она была основателем и руководителем научной школы  
по ряду важнейших направлений в судебной экспертизе и криминалистике. Под 
ее руководством подготовлено и защищено свыше двадцати кандидатских  
и четыре докторских диссертации. 

Т. В. Аверьянову хорошо знали и ценили не только как авторитетного учено-
го, педагога, но и как высококвалифицированного, инициативного, творческого 
руководителя, хорошего организатора. Будучи первым заместителем начальника 
Экспертно-криминалистического центра МВД России, она выполняла большой 
объем организационной, аналитической и методической работы, руководила 
деятельностью, направленной на осуществление нормотворческой и контроль-
но-плановой работы, внедрение технических средств, технико-криминалисти-
ческого сопровождения раскрытия и расследования наиболее опасных преступ-
лений. Принимала активное участие как в экспертизе законопроектов в области 
судебной экспертизы и предварительного следствия, так и непосредственно  
в законотворческой деятельности по подготовке сотен проектов нормативных 
правовых актов, в том числе десятков федеральных законов и постановлений 
Правительства Российской Федерации. В частности, она была одним из разра-
ботчиков проекта Федерального закона от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О госу-
дарственной геномной регистрации в Российской Федерации». Кроме того, с ее 
помощью была создана сеть лабораторий ДНК-анализа и учета ДНК биологиче-
ских следов по нераскрытым тяжким и особо тяжким преступлениям.  

Своей большой законотворческой и практической деятельностью Т. В. Аверья-
нова внесла существенный личный вклад в организацию охраны общественного 
порядка, раскрытие и расследование преступлений. Она всегда отличалась вы-
соким трудолюбием, принципиальностью, умением сплотить коллектив для 
выполнения поставленных задач. 

Организаторские и исследовательские способности, научные труды завоева-
ли ей высокий авторитет среди не только сотрудников экспертно-криминалисти-
ческих подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, но и всей 
криминалистической и судебно-экспертной общественности страны. 

За успехи в служебной деятельности и содействие в раскрытии и расследо-
вании преступлений Т. В. Аверьянова неоднократно поощрялась руководством 
Министерства и Центра, имела государственные награды. 
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Она была активна и в общественной жизни, являлась достойным граждани-
ном своего Отечества. Как человек, наделенный редкими качествами, безус-
ловно, не могла быть незамеченной, неоцененной обществом по достоинству.  
И вполне естественно, что Татьяна Витальевна была лауреатом Национальной 
премии общественного признания достижений женщин России «Олимпия»  
и премии «Честь и Доблесть» (2004 г.). 

Конечно, всю глубину этого Человека нельзя измерить строками данной ста-
тьи. Думается, о Татьяне Витальевне еще предстоит многое написать.  

Покойся с миром, Учитель. Твое тепло и светлую память о тебе мы сохраним 
навсегда.  

 
© Ручкин В. А., 2020 

 
© Ruchkin V. A., 2020 

 
 

* * * 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТА  
И СЛЕДОВАТЕЛЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  
 
В статье рассматриваются вопросы взаимодействия специалиста и следова-

теля при проведении различных следственных действий, особенности взаимо-
отношений и соблюдения нравственных принципов этими процессуальными 
субъектами. Автор обосновывает точку зрения на соблюдение участниками су-
допроизводства моральных норм и нравственных принципов с позиции невме-
шательства следователя в процесс использования специалистом научно-техни-
ческих средств, который, в отличие от следователя, является носителем особых 
знаний, относящихся к категории специальных. В статье подчеркивается, что 
другой этической категорией взаимодействия указанных субъектов является 
внутреннее убеждение, т. е. осознанное и ответственное совершение тех или 
иных процессуальных действий, в частности осмотра места происшествия, ко-
гда следователю необходимо убедиться в том, что изымаемые объекты (следы, 
предметы, документы) относятся непосредственно к событию преступления.  

Не менее важным аспектом взаимоотношения субъектов судопроизводства 
является тактичность поведения специалиста в суде, который в соответствии  
с процессуальным законодательством имеет право на судебном заседании за-
давать вопросы участникам процесса для установления обстоятельств, отно-
сящихся к предмету исследования, например при допросе свидетеля.  

В статье обращается внимание на необходимость соблюдения моральных 
норм и в такой деятельности специалиста, как консультирование и рецензиро-
вание экспертиз, проведенных ранее иным сведущим лицом. По общему прави-
лу специалист не должен быть заинтересован в исходе дела, обязан быть объ-
ективным, в противном случае рецензия, составленная им, может повлечь различ-
ные правовые последствия. В статье делается вывод, что от конструктивного 
взаимодействия специалиста и следователя зависит эффективность работы 
иных процессуальных субъектов.  

 
Ключевые слова: специальные знания, специалист, следователь, следствен-

ные действия, нравственные принципы. 
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ABOUT THE PECULIARITIES OF INTERACTION BETWEEN  
A SPECIALIST AND AN INVESTIGATOR IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 
The article focuses on the issues of interaction between a specialist and an inves-

tigator when conducting various investigative actions as well as peculiarities of rela-
tions and compliance with moral principles by these procedural parties. The author 
gives grounds for his view on the adherence to moral standards and principles by le-
gal proceedings’ participants in terms of the investigator’s non-interference with the 
process of using scientific and technological means by a specialist who is a carrier  
of special knowledge as opposed to an investigator. The author emphasizes that an-
other ethical category of the given parties’ interaction is an inner conviction that im-
plies conscious and responsible performance of certain procedural actions, in particu-
lar incident scene examination when an investigator needs to be sure that the col-
lected objects (traces, things, and documents) are directly related to a crime event. 

One of the most important aspects of legal proceedings’ participants’ relations  
is connected with a specialist’s tactfulness in the court. According to procedural legis-
lation he has a right to ask questions at the hearing in order to establish circum-
stances related to the subject of examination, for example, while interviewing a wit-
ness.  

The article draws attention to the necessity of adherence to moral standards  
in such an activity of a specialist as consulting and reviewing of examinations con-
ducted earlier by another competent person. According to a general rule a specialist  
is not supposed to be interested in the outcome of a case. He must be impartial. Oth-
erwise, his review may cause different legal consequences. The author comes to the 
conclusion that the effectiveness of other procedural parties’ work depends on the 
constructive interaction between a specialist and an investigator. 

 
Key words: special knowledge, specialist, investigator, investigative actions, moral 

principles. 
 

* * * 
 
Специалист, являющийся процессуальной фигурой, постоянно взаимодейст-

вует со следователем при проведении тех или иных процессуальных действий. 
В литературе уделялось внимание участию специалиста именно в процессу-
альных действиях, однако авторы этих публикаций рассматривали такое взаи-
модействие с точки зрения привлечения специалиста при проведении различ-
ных следственных действий. Вопросы же взаимоотношений при взаимодей-
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ствии специалиста со следователем (судом) освещены, на наш взгляд, не-
достаточно.  

Специалист должен обладать знаниями во многих областях науки и техники, 
чтобы оказать максимально эффективную помощь следователю в осмотре мес-
та происшествия при обнаружении и фиксации следов и объектов, их правиль-
ной упаковке и транспортировке. Объекты, как известно, бывают самые различ-
ные, и специалист обязан предусмотреть возможную утрату, например, следов 
на поверхности, которая может подвергаться изменениям в зависимости от ус-
ловий хранения. 

В процессуальном законодательстве предусмотрены нормы, касающиеся ис-
пользования специальных знаний, большая часть их отражена в уголовно-
процессуальном кодексе. Исходя из содержания ст. 58 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) специалист, наряду с уже 
отмеченными обязанностями, должен применять технические средства. Это 
свидетельствует о том, что специалист должен обладать знаниями и о возмож-
ностях научно-технической базы, особенно новой, знать устройство того или 
иного оборудования и необходимость использования его в каждом конкретном 
случае. Таким образом, специалист должен иметь широкий диапазон знаний  
и умело использовать их в случае привлечения его в процессуальных действи-
ях, соблюдая при этом нормы закона. В отличие от эксперта специалист не об-
ладает процессуальной независимостью в своей деятельности, если не прово-
дит исследование и применяет научно-технические средства. Свои действия  
он согласовывает со следователем, доказывает необходимость их проведения 
в каждом конкретном случае. В целях полного взаимопонимания следователь 
должен знать современные возможности новой приборной базы, судебных экс-
пертиз, которые будут назначаться в последующем. Следователю отводится 
руководящая роль, а специалист способствует обнаружению доказательствен-
ной информации, опираясь на свои специальные знания и применяя научно-
технические средства.  

Специалист может оказать существенную помощь следователю при оценке 
доказательств, т. е. при относимости их к расследуемому событию, их допусти-
мости, достоверности и достаточности [1].  

При рассмотрении вопросов взаимодействия специалиста и следователя 
нельзя не коснуться и соблюдения обоими субъектами моральных норм и нрав-
ственных принципов. Прежде всего, это невмешательство следователя в про-
цесс, который осуществляет специалист при использовании научно-
технических средств, так как он обладает более профессиональными знаниями, 
чем следователь.  

К моральным нормам, выражающим основные нравственные принципы  
у процессуальных субъектов, относятся, в первую очередь, принципиальность, 
объективность, беспристрастность, самостоятельность и самокритичность. 
Именно эти начала, прежде всего, необходимо реализовывать в их деятельно-
сти. При этом соблюдение того или иного нравственного принципа должно осу-



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

                                                       СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (61) 2020 
 

16 

ществляться осознанно и на основе внутреннего убеждения, присущего всем 
процессуальным субъектам [2].  

Внутреннее убеждение является такой этической категорией, при осуществ-
лении которой субъект сознательно совершает тот или иной поступок, понима-
ет, что именно так, а не иначе он должен поступить. Он осознает ответствен-
ность за то или иное действие, считает, что поступает правильно и справедливо. 
Так, следователь, начиная с осмотра места происшествия, должен убедиться, 
что изымаемые объекты (следы, предметы, документы) непосредственно отно-
сятся к событию преступления. Тщательность обнаружения, фиксации и изъя-
тия вещественных доказательств, отбора образцов для последующего прове-
дения сравнительного исследования также является важной составляющей  
в успешном раскрытии преступления.  

Назначая экспертизу (исследование), следователь должен быть уверен  
в правильности выбора вида экспертизы, точности и корректности постановки во-
просов, принять меры для сохранения вещественных доказательств и т. п. Эф-
фективному решению этих вопросов способствует консультативная деятель-
ность специалиста. На нем лежит большая ответственность в правильности 
использования технических средств при обнаружении вещественных доказа-
тельств, сохранении объектов, которые могут подвергнуться воздействию внеш-
ней среды и привести к утрате признаков и свойств объекта. При этом следова-
тель, как отмечалось, не должен вмешиваться в действия специалиста, а спе-
циалист, в свою очередь, должен их согласовывать со следователем и пояснять, 
почему он применяет те или иные методы. Взаимоотношения этих процессу-
альных субъектов необходимо основывать на доверии и взаимопонимании. Та-
кой подход должен осуществляться и при проведении других следственных 
действий, к которым привлекается специалист.  

Следует отметить, что следователь перед привлечением специалиста дол-
жен определить, насколько целесообразно в данном случае вызывать спе-
циалиста, определить, какого именно, исходя из расследуемого преступления  
и с учетом специальных знаний последнего. Специалист может быть привлечен 
для освидетельствования другого лица, документов, при проведении обыска, 
выемки, следственного эксперимента и других следственных действий, и в за-
висимости от ситуации специальные знания будут разными. Важное место 
занимает оценка доказательств, к которой может быть привлечен специалист, 
т. е. их относимость к расследуемому событию, допустимость и достаточность.  

Каждый из процессуальных субъектов должен соблюдать нравственные 
нормы не только по отношению к своим коллегам, но и проявлять моральные 
нормы к тем лицам, в отношении которых проводится то или иное следственное 
действие, например освидетельствование, при получении сравнительных об-
разцов, особенно если это касается взятия проб биологического характера.  
В соответствии с процессуальным законодательством (ст. 202 УПК РФ) при по-
лучении образцов для сравнительного исследования не должны применяться 
методы, опасные для здоровья человека или унижающие его честь и достоинст-
во. Согласно статье 58 УПК РФ в обязанности специалиста входит ряд позиций, 
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связанных с соблюдением профессиональной морали. К ним, в частности, отно-
сятся: неразглашение сведений, которые специалисту стали известны ввиду 
участия в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если  
он был заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ.  

Важна также добросовестность специалиста. От тщательности его работы 
при осмотре места происшествия в процессе обнаружения вещественных дока-
зательств, их фиксации и изъятия будет зависеть качество проведения после-
дующих экспертиз.  

Соблюдение профессиональной морали и нравственных принципов в судеб-
но-экспертной деятельности тесно связано с этикетом специалиста.  

В результате анализа правоприменительной деятельности, взаимодействия 
и взаимоотношений процессуальных субъектов можно выделить самостоятель-
ные принципы и правила этикета специалиста.  

Служебный этикет, в том числе специалиста, включает, наряду с отмеченными, 
и нормы неофициальных отношений, основы которых составляют вежливость, 
тактичность, деликатность, точность и обязательность.  

При проведении различных следственных действий специалист должен соблю-
дать нравственные принципы и нормы, обусловленные этикетом, по отношению 
к следователю: не вмешиваться в процесс расследования, а оказывать необхо-
димую помощь.  

Определенную специфику имеет этикет специалиста в суде. В соответствии 
с процессуальным законодательством специалист в судебном заседании имеет 
право задавать вопросы участникам процесса для установления обстоятельств, 
относящихся к предмету исследования, например при допросе свидетеля. При 
этом специалисту необходимо проявлять тактичность по отношению к допраши-
ваемому.  

В последние годы практикуется такая форма, как обращение к специалисту 
по поводу оценки экспертиз, которые были проведены ранее. При формирова-
нии своего мнения специалист должен соблюдать моральные нормы. Прежде 
всего, он не может быть заинтересованным в исходе дела, должен быть объек-
тивным, так как рецензия, составленная им, может повлечь различные послед-
ствия: назначение повторной экспертизы поставит выводы эксперта, проводив-
шего экспертизу, под сомнение, подвергнет компетентность и квалификацию 
эксперта сомнению и др.  

 Формирование и соблюдение рассмотренных моральных норм и нравствен-
ных принципов, этикета в деятельности специалиста, так же как и эксперта, 
осуществляется последовательно, в первую очередь, при обучении экспертной 
профессии, когда закладываются основы профессиональной деятельности  
и одновременно многие нравственные принципы, например сохранение объек-
тов при изъятии их в процессе осмотра места происшествия, применение не-
разрушающих методов; правильное обращение с объектами при их фиксации  
и упаковке. Если специалист проводит исследование, то он должен соблюдать 
такие нравственные правила, как объективность, принципиальность, беспри-
страстность, самокритичность.  
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От четкого и конструктивного взаимодействия и взаимоотношений специали-
ста и следователя зависит эффективность работы и других процессуальных 
субъектов.  

Изложенное подтверждает актуальность поднятых проблем во взаимоотно-
шениях специалиста и следователя, при решении которых необходимо соблю-
дать ответственность, доверие и многие другие нравственные принципы. 
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ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ЭКСПЕРТА И СПЕЦИАЛИСТА  
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ И ПОЛУЧЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
 
Процессуально-правовой статус эксперта и специалиста включает совокуп-

ность обязанностей и прав, установленных для надлежащего выполнения дан-
ными участниками процесса своих функций. Среди прав эксперта и специалиста 
особое место занимает право, состоящее из совокупности двух правомочий: 
права на возмещение расходов в связи с явкой по требованию органов и лиц, 
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ведущих процесс, и права получить вознаграждение за выполненную работу. 
Последнее право для эксперта выражается в форме проведения экспертного 
исследования, для специалиста – дачи консультации по вопросам, требующим 
применения специальных знаний, а также в виде участия специалиста в про-
цессуальных действиях. Реализация указанного права не всегда гарантирована 
на практике. Возникают ситуации, когда оплата труда находится под угрозой, 
что влечет нарушение конституционных прав граждан.  

Анализ нормативных положений, регламентирующих реализацию данного 
права в законодательстве стран – участниц Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), ситуаций из российской судебной практики, а также положений, сфор-
мулированных Конституционным Судом Российской Федерации, позволил сде-
лать вывод о необходимости единообразной фиксации данного права в поло-
жениях процессуальных кодексов и законодательстве о судебно-экспертной 
деятельности. 

 
Ключевые слова: эксперт, специалист, судебная экспертиза, судопроизводст-

во, права эксперта, права специалиста, возмещение расходов, вознаграждение. 
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ISSUES OF IMPLEMENTATION OF THE RIGHT OF AN EXPERT  
AND SPECIALIST TO REIMBURSEMENT  
OF EXPENSES AND RECEIVING REMUNERATION 

 
The procedural and legal status of an expert and a specialist includes a set of du-

ties and rights established for the proper performance of these participants in the 
process of their functions. Among the rights of an expert and a specialist, a special 
place is occupied by a right consisting of a combination of two powers. One of these 
rights is the right to reimbursement of expenses related to attendance at the request 
of the authorities and persons conducting the process, and the other is the right  
to receive remuneration for the work performed. The last of these right for an expert  
is expressed in the form of expert research, for a specialist – in giving advice on is-
sues that require the use of special knowledge, and also the participation of a special-
ist in procedural actions. The implementation of this right is not always guaranteed  
in practice. There are situations when wages are at risk, which leads to violation  
of the constitutional rights of citizens.  

Analysis of regulations governing the implementation of this law in the legislation 
of member countries of the Eurasian economic Union, situations of the Russian judi-
cial practice and the provisions formulated by the Constitutional Court of the Russian 
Federation, has allowed to draw a conclusion about the need for a uniform fixing  
of these rights in procedural codes and the law on judicial-expert activity. 
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* * * 
 

В соответствии с частью 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации [1] каж-
дый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискрими-
нации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда. Это положение распространяется и на труд судебного эксперта, 
как являющегося сотрудником экспертной организации с работой по трудовому 
договору, так и привлекаемого к проведению экспертного исследования по гра-
жданско-правовому договору. Объединив судебных экспертов в указанные 
группы, нельзя не отметить, что в зависимости от должности, стажа работы, 
уровня квалификации, эксперты различаются в рамках каждой из них, что  
не может не оказывать влияние на оплату их труда. Кроме того, и на специали-
ста как участника судопроизводства и иных юрисдикционных видов деятельно-
сти также распространяется право на вознаграждение за труд.  

Указанное в Конституции России неоспоримое право раскрывается в процес-
суальном законодательстве нашего государства [2–6] и других стран – участниц 
ЕАЭС: в регламентации рассматриваемых прав специалиста в целом едино-
гласны практически все процессуальные кодексы. 

По сути в процессуальном законодательстве это право звучит в двух разных, 
но зависимых друг от друга возможностях сведущего лица: получить возмеще-
ние расходов, связанных с производством экспертизы, явкой по вызову судьи 
или следователя, а также получить вознаграждение за проведенную судебную 
экспертизу (исследование). Взаимосвязь этих прав обусловлена, во-первых, 
целями и функциями участия сведущих лиц в судопроизводстве. Во-вторых,  
в процессуальных кодексах в целом определен общий механизм реализации 
данных правомочий: расходы на непосредственное производство судебной экс-
пертизы и вызов эксперта в судебное заседание, так же как и в отношении уча-
стия специалиста, подлежат оплате сведущему лицу за счет судебных издержек.  

Вместе с тем на практике встречаются случаи, когда эксперт или специалист 
не получают вознаграждение или оплату расходов за участие в процессе. Так,  
в одном деле суд аргументировал отказ в возмещении расходов за участие  
в судебном заседании тем, что явка на судебное заседание работников экс-
пертной организации является служебной командировкой, которая в силу  
ст. 166, 167 Трудового кодекса Российской Федерации представляет собой по-
ездку работника по распоряжению работодателя на определенный срок для вы-
полнения служебного поручения вне места постоянной работы с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещением расхо-
дов, связанных со служебной командировкой [7]. Такая практика представляется 
не соответствующей положениям цивилистических процессуальных кодексов, 
системное прочтение которых позволяет сделать вывод: если экспертиза  
назначается по инициативе сторон (стороны), то вознаграждение за проведен-
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ное исследование и расходы, связанные с явкой в суд, возмещаются за счет 
средств данной стороны, а в последующем возлагаются на лиц, участвующих  
в деле, пропорционально размеру удовлетворения исковых требований.  

Право на получение возмещения расходов, связанных с производством экс-
пертизы, явкой по вызову лица (органа), ведущего процесс, предусмотрено все-
ми без исключения процессуальными кодексами стран – участниц ЕАЭС, Зако-
ном Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности» [8], Законом 
Киргизской Республики «О судебно-экспертной деятельности» [9].  

Расходы на проведение судебной экспертизы в большинстве кодексов отне-
сены к процессуальным издержкам. Так, например, пп. 1 и 7 ч. 2 ст. 131 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) относят  
к процессуальным издержкам «суммы, выплачиваемые эксперту на покрытие 
расходов, связанных с явкой к месту производства процессуальных действий  
и проживанием (расходы на проезд, наем жилого помещения и дополнительные 
расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточ-
ные), а также суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы  
в экспертных учреждениях». Последнее положение не раскрывается подробно. 
В части 3 ст. 167 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения [10] 
определено право специалиста и эксперта на возмещение стоимости принадле-
жащих им расходных материалов, истраченных ими при выполнении поручен-
ной работы, а также внесенной ими для выполнения работы платы за использо-
вание оборудования, коммунальные и другие услуги.  

Объединение в одном нормативном положении прав эксперта и специалиста 
может быть оправданно, но следует отметить, что по законодательству Респуб-
лики Армения специалист не проводит исследование. Кроме того, выглядит со-
мнительной необходимость столь подробного отображения перечня расходов  
в кодифицированном нормативном правовом акте. Представляется более эф-
фективным для правоприменения раскрыть данный перечень в разъяснениях 
верховного суда соответствующего государства по вопросам назначения и про-
изводства судебной экспертизы и участия специалиста.  

Право эксперта на получение вознаграждения за проведенное исследование 
также предусмотрено всеми процессуальными кодексами стран – участниц 
ЕАЭС и законодательством о судебно-экспертной деятельности Киргизской 
Республики [9] и Республики Казахстан [8]. Право на получение вознаграждения 
специалистом, в случае если действия, для выполнения которых он привлекает-
ся, не входят в его должностные обязанности, установлено практически во всех 
процессуальных кодексах. Помимо этого, данное право, хотя и косвенно, предос-
тавляется эксперту и специалисту в соответствии с законодательством о других 
видах юрисдикционной деятельности, при условии, конечно, наличия в нем 
форм участия эксперта и специалиста. Например, в ч. 5 ст. 111 Закона Респуб-
лики Беларусь о нотариате установлено, что «расходы, связанные с обеспече-
нием письменных доказательств, в том числе транспортные расходы, расходы 
по переводу, привлечению специалистов, экспертов, оплачивает лицо, обра-
тившееся за совершением нотариального действия» [11].  
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Анализ законодательства стран – участниц ЕАЭС позволяет констатировать, 
что практически во всех странах приняты нормативные акты, определяющие 
размер и порядок возмещения расходов, связанных с производством судебной 
экспертизы [12]. 

По общему правилу возмещение расходов и выплата вознаграждения проис-
ходят после представления экспертом лицу (органу), назначившему экспертизу, 
подтверждающих документов. Однако далеко не во всех процессуальных кодек-
сах имеются положения, вменяющие в обязанность эксперта представить соот-
ветствующие документы. Например, в ч. 2 ст. 10.25 Процессуально-исполни-
тельного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 
[13] определено, что выплата сумм, причитающихся эксперту, производится  
за счет средств республиканского бюджета не позднее пяти суток со дня пред-
ставления указанными лицами соответствующих документов. Пункт 7 ст. 24 За-
кона Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности» закрепляет 
обязанность эксперта «представлять органу (лицу), назначившему судебную 
экспертизу, смету расходов и отчет о понесенных расходах при производстве 
судебной экспертизы» [8]. 

Аналогичные положения имеются в Уголовно-процессуальном кодексе Рес-
публики Армения [10], Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь 
[14], Уголовно-процессуальном кодексе Киргизской Республики [15]. Эксперт 
должен получить и возмещение расходов, и вознаграждение за свой труд, по-
этому подготовка документов должным образом, безусловно, в его интересах. 
Однако необходимо закрепить его обязанность представить лицу (органу), ве-
дущему процесс, отчет о расходах, понесенных в связи с производством экс-
пертизы. Данная обязанность входит в выделяемую нами группу специальных 
обязанностей эксперта, связанных с представлением экспертного заключения  
и его оценкой участниками процесса. Подобную обязанность предлагали уста-
новить и казахстанские исследователи [16, с. 66].  

Выплата вознаграждения эксперту практически во всех рассматриваемых 
нормативных правовых актах происходит при условии, если эта работа не вхо-
дит в круг их служебных обязанностей, что считаем оправданным. Подобные 
положения закреплены и в подзаконных актах. Так, в пункте 22 Положения  
о возмещении процессуальных издержек установлено, что «выплата вознагра-
ждения экспертам (экспертным учреждениям), специалистам за исполнение 
своих обязанностей по уголовным делам, за исключением случаев, когда эти 
обязанности исполнялись экспертами (экспертными учреждениями) и специали-
стами в порядке служебного задания (курсив наш. – О. Д.), производится  
в размере представленного экспертом (экспертным учреждением) и специали-
стом финансово-экономического обоснования расчета затрат на проведение 
экспертизы (исследования) с учетом фактически выполненной экспертом (экс-
пертным учреждением) и специалистом работы» [17].  

Возмещение расходов и выплата вознаграждения эксперту осуществляются 
либо за счет государственного бюджета (если экспертиза назначается по ини-
циативе лица или органа, ведущего процесс), либо за счет лиц, ходатайствую-
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щих о проведении судебной экспертизы или обращающихся к эксперту по дого-
вору о проведении экспертного исследования.  

Вместе с тем на практике возникают ситуации, ставящие под сомнение пра-
вильность понимания правоприменителем данного положения в частности  
и закона в целом. Так, по делу № 1196а-/2018 суд первой инстанции возложил 
бремя расходов по оплате экспертизы на ответчика, руководствуясь положе-
ниями Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей». 
Вышестоящий суд признал решение в данной части незаконным, поскольку  
из протокола судебного заседания следовало, что вопрос о назначении по делу 
лесотехнической экспертизы был поставлен на обсуждение сторон по инициа-
тиве суда, при этом ни истец, ни его представитель ходатайства о назначении 
экспертизы не заявляли, а представитель ответчика на судебное заседание  
не явился, и ходатайств о назначении экспертизы от него не поступало [18]. 

Исследователи казахстанского законодательства отмечают проблему, возни-
кающую при направлении адвокатского запроса в орган судебной экспертизы: 
«Предполагается заключение договора между лицом, в интересах которого 
проводилась экспертиза, и руководителем органа судебной экспертизы. В слу-
чае проведения судебной экспертизы в ГУ „Центр судебной экспертизы“ Минюс-
та Казахстана ни о каком договоре не может быть и речи, так как согласно п. 2 
ст. 160 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 г. „О государственном 
имуществе“ государственное учреждение может осуществлять приносящую до-
ходы деятельность (оказание платных услуг) только при наличии специального 
разрешения. Но такого права у ГУ „Центр судебной экспертизы“ нет, есть только 
право на возмещение расходов, понесенных в результате производства судеб-
ной экспертизы, путем зачисления этой суммы в республиканский бюджет. Та-
ким образом, налицо коллизия нормы УПК РК и Закона РК „О государственном 
имуществе“» [16, с. 66]. Возникает вопрос: может ли в данной ситуации вообще 
применяться Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе»  
с учетом специфики регулируемых правоотношений? Предполагается, что ре-
шение данной проблемы заключается в необходимости установить возмож-
ность государственной судебно-экспертной организации осуществлять эксперт-
ные исследования по гражданско-правовому договору, что вполне подтвержда-
ется российской практикой.  

В пункте 7.3 Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГПК РФ) предлагается предусмотреть в главе  
о судебных издержках следующее: «Экспертам и свидетелям, привлеченным  
по инициативе лиц, участвующих в деле, судебные издержки возмещаются ли-
цами, участвующими в деле, по инициативе которых они привлечены для уча-
стия в деле, при условии предварительного внесения денежных средств для 
оплаты судебных издержек на депозитный счет суда. Исходя из имеющейся су-
дебной практики следует предусмотреть возможность корректирования суммы 
вознаграждения, предварительно согласованного и причитающегося экспер-
там, по факту выполнения работы как в сторону уменьшения (в случае неполно-
го выполнения работы), так и в сторону увеличения (если возникла необходи-
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мость проведения дополнительных работ). По оплате труда эксперта допустимо 
установить правила, аналогичные предусмотренным ст. 709 Гражданского ко-
декса Российской Федерации» [19].  

Как отмечалось ранее, «в определенной степени эту норму можно считать 
прогрессивной, особенно с учетом того, насколько распространенным является 
обращение лиц, участвующих в деле, за помощью к экспертам для проведения 
исследования. То есть при качественной формулировке в новом ГПК РФ может 
появиться положение, позволяющее лицам, участвующим в деле, обращаться  
к эксперту, получать заключение (по результатам исследования представлен-
ных объектов), а также представлять его в суд в качестве доказательства  
(по сути – альтернативная судебная экспертиза)» [20, с. 57]. Однако стоит отме-
тить, что положения, предусмотренные данным документом, не претворились  
в жизнь до сих пор. Наоборот, с момента принятия Концепции в 2012 г. [19] за-
конодатель пошел по пути разделения нормативного правового акта (ГПК РФ) 
на два кодекса посредством искусственного разграничения правоотношений  
и дублирования процессуальных норм за счет некачественного симбиоза поло-
жений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 
АПК РФ) и ГПК РФ. Получившийся результат не мог не сказаться на уровне 
нормативной регламентации института использования специальных знаний. 

В самой Концепции единого ГПК РФ тоже встречаются неточные формули-
ровки, например: «Экспертам возмещаются расходы на проезд, расходы на наем 
жилого помещения, выплачиваются суточные, компенсируются издержки на произ-
водство экспертизы (ст. 709 ГК РФ) и выплачивается вознаграждение за выпол-
ненную работу (в размере, определенном по согласованию между судом и спе-
циалистом (курсив наш. – О. Д.), переводчиком)» [20, с. 57]. Является ли такая 
формулировка опечаткой, либо эта оговорка осмысленная, и, следовательно,  
в соответствии с нормами нового ГПК РФ между экспертом и специалистом ни-
велируется разница, остается неясным. 

В настоящее время в цивилистических процессах при назначении экспертизы 
по инициативе суда возмещение расходов и вознаграждение эксперту оплачи-
вается за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта Россий-
ской Федерации (ч. 3 ст. 109 АПК РФ, ч. 2 ст. 96 ГПК РФ, ч. 2 ст. 109 Кодекса ад-
министративного судопроизводства Российской Федерации). В АПК РФ также 
установлено, что если о назначении экспертизы ходатайствует сторона (сторо-
ны), то перед вынесением определения о назначении экспертизы арбитражным 
судом указанная сторона или стороны в равных частях обязаны внести денеж-
ную сумму, подлежащую выплате эксперту, на депозитный счет арбитражно-
го суда (ч. 1 ст. 108 АПК РФ). Аналогичные положения содержатся в ч. 1 ст. 96 
ГПК РФ и в ч. 1 ст. 109 КАС РФ.  

Однако практика свидетельствует о том, что суды общей юрисдикции зачас-
тую не указывают сторонам на необходимость внесения денежных средств  
на соответствующий счет для оплаты вознаграждения эксперту, что в после-
дующем влечет либо затягивание сроков проведения экспертизы, либо непро-
ведение исследования вообще, либо в случае если эксперт (экспертная органи-
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зация) все-таки проводит исследование, оплата его труда не поступает даже 
после вступления решения суда в законную силу. Кроме того, суды общей 
юрисдикции «при вынесении решения не указывают в его мотивировочной части 
на распределение судебных расходов, касающихся оплаты проведенной по де-
лу экспертизы, крайне редко этот вопрос решается путем вынесения дополни-
тельного решения (п. 3 ч. 1 ст. 201 ГПК РФ)» [21]. Данная практика прослежива-
ется на сегодняшний день в основном только в гражданском процессе: арбит-
ражные суды зачастую отказывают стороне в удовлетворении ходатайства  
о назначении судебной экспертизы, если ей не внесены суммы на депозитный 
счет суда. 

Часть 6 ст. 110 АПК РФ содержит положение, гарантирующее реализацию 
анализируемого нами права эксперта: «Неоплаченные или не полностью опла-
ченные расходы на проведение экспертизы подлежат взысканию в пользу экс-
перта или государственного судебно-экспертного учреждения с лиц, участвую-
щих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований». 
Положения, изложенные в пп. 20–27 постановления Пленума Высшего ар-
битражного суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 4 апреля 2014 г.  
№ 23 [22], позволили сократить количество проблем с выплатой эксперту возна-
граждения и возмещения, понесенных им в связи с производством экспертизы  
и вызовом в суд расходов в связи с участием в арбитражном процессе (по срав-
нению с гражданским). Между тем они встречаются. Так, в одном деле заяви-
тель кассационной жалобы (экспертный центр) посчитал, что при назначении  
по делу строительно-технической экспертизы суд нарушил требования АПК РФ, 
п. 22 постановления Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 г. № 23, а именно:  
не обязал лицо, ходатайствующее о назначении экспертизы, внести на депозит-
ный счет арбитражного суда денежную сумму, подлежащую выплате экспертам, 
и без согласования с экспертным центром разрешил вопрос об оплате экспер-
тизы в порядке ч. 6 ст. 110 АПК РФ. Суд округа отклонил доводы заявителя жа-
лобы о нарушении судом процедуры назначения экспертизы и о наличии осно-
ваний для отмены постановления, поскольку экспертный центр, подготовив за-
ключение без предварительной оплаты услуги, фактически согласился на иной 
порядок ее оплаты [23]. 

В другой ситуации заявитель написал в жалобе, что ему было отказано  
в удовлетворении заявления о взыскании расходов за вызов эксперта в суд,  
а указанная норма не позволяет экспертам получить полную и справедливую 
оплату труда, увеличив стоимость судебной экспертизы в связи с явкой эксперта 
на судебное заседание в ситуации, когда затраты на такую явку не были учтены 
в первоначальной стоимости экспертизы. Конституционный Суд Российской Фе-
дерации отказал ООО «Автоэкс» в принятии к рассмотрению данной жалобы  
об оспаривании конституционности ч. 1 ст. 85 ГПК РФ, указав следующее: «По-
ложения ч. 1 ст. 85 ГПК РФ, предусматривающие как обязанность эксперта дать 
обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам 
и направить его в суд, так и его обязанность явиться по вызову суда для лично-
го участия в судебном заседании и ответить на вопросы, связанные с прове-
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денным исследованием и данным им заключением, действуя в системной связи 
с положениями ч. 3 ст. 95 данного Кодекса, закрепляющими необходимость оп-
ределения судом размера вознаграждения эксперта по согласованию со сторо-
нами и по соглашению с самим экспертом, не предполагают необходимости оп-
латы вызова эксперта в суд для дачи пояснений по содержанию проведенного 
им экспертного исследования, поскольку данная процессуальная обязанность 
эксперта должна приниматься им во внимание при согласовании размера воз-
награждения, а потому не могут расцениваться как нарушающие конституцион-
ные права заявителя в указанном им аспекте» [24]. Думается, в такой ситуации 
заявитель неверно истолковал право эксперта на получение вознаграждения  
за проведенное экспертное исследование, включив в него возмещение расхо-
дов, связанных с вызовом в суд, на что справедливо обратил внимание Консти-
туционный Суд РФ. В другом деле Верховный Суд РФ указал на то, что эксперту 
следует сообщать суду и лицам, участвующим в деле, с согласия которых была 
назначена судебная экспертиза, на обстоятельства, увеличившие стоимость 
производства экспертизы [25].  

В соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях (далее – КоАП РФ) процессуальные издержки, свя-
занные с назначением и производством экспертизы, могут быть возмещены  
за счет: 1) федерального бюджета или бюджета соответствующего субъекта 
Российской Федерации; 2) юридического лица, признанного виновным по делу 
об административном правонарушении. Однако, как показывает практика, 
встречаются случаи, когда эксперту не возмещают расходы, при этом суды пер-
вой и второй инстанций указывают на отсутствие урегулированного КоАП РФ 
порядка возмещения расходов на проведение экспертиз по делу об админист-
ративном правонарушении. Так, Верховный Суд РФ, рассматривая жалобу ди-
ректора (законного представителя АНО «Лаборатория по производству судеб-
ной экспертизы объектов патентных прав и средств индивидуализации») на ре-
шения нижестоящих судов, указал, что определение судьи Московского 
городского суда «…» и постановление заместителя председателя Мосгорсуда 
«…», в которых они ссылаются на отсутствие урегулированного КоАП РФ по-
рядка возмещения расходов на проведение экспертиз по делу об администра-
тивном правонарушении и исходят из того, что требование о взыскании расхо-
дов на проведение экспертиз по делу об административном правонарушении 
может быть заявлено в качестве убытков в рамках гражданского судопроизвод-
ства в том случае, если решение об издержках не отражено в постановлении  
по делу об административном правонарушении, не могут считаться законными  
и обоснованными и подлежат отмене. Верховный Суд РФ справедливо указал, 
что в ст. 24.7 КоАП РФ содержится положение о возмещении расходов в рамках 
производства по делу об административном правонарушении [26]. Приведен-
ный случай иллюстрирует неверную правоприменительную практику вполне 
конкретно установленных положений КоАП РФ.  

В уголовном процессе несколько по-иному осуществляется взыскание про-
цессуальных издержек. По общему правилу они взыскиваются с осужденных 
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или возмещаются за счет средств федерального бюджета (ч. 1 ст. 132 УПК РФ). 
В части 6 ст. 132 УПК РФ установлено, что «процессуальные издержки возме-
щаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несо-
стоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освобо-
дить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, 
если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, кото-
рые находятся на иждивении осужденного». Кроме того, ч. 5 ст. 132 УПК РФ за-
крепляет возмещение процессуальных издержек за счет средств федерального 
бюджета в случае реабилитации лица, а при производстве по уголовным делам 
в особом порядке (гл. 40 УПК РФ), заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве (гл. 40.1 УПК РФ) и применении сокращенной формы дознания 
(гл. 32.1 УПК РФ) процессуальные издержки также подлежат возмещению  
за счет средств федерального бюджета. 

Анализируя право специалиста получить возмещение расходов и вознаграж-
дение в рамках уголовного судопроизводства, можем поставить вопрос, связан-
ный с его привлечением стороной защиты: кто обязан нести расходы по участию 
в деле специалиста, если следователь отказал в приобщении к материалам дела 
полученных защитником от специалиста доказательств? Л. В. Лазарева полага-
ет, что в этом случае «судебные издержки в виде выплат специалисту возна-
граждения за выполненную работу, а также возмещающих затраты по явке  
в орган расследования или в суд по делу, по которому постановлен обвини-
тельный приговор, также должны приниматься на счет государства» [27, с. 145]. 
Между тем, думается, выход из этой ситуации не так прост. С одной стороны, 
возложение на государство расходов по привлечению специалиста стороной 
защиты не оправданно и должно производиться за счет стороны защиты, так как 
ее взаимодействие со специалистом осуществляется на основе гражданско-
правового договора. Кроме того, возможны случаи злоупотребления адвокатом 
своим правом на привлечение специалиста в целях затягивания процесса.  
С другой стороны, если защитник по назначению привлекает специалиста,  
то возмещение его расходов и оплата вознаграждения должны производиться 
за счет федерального бюджета, поскольку из тех же средств оплачиваются ад-
вокатские услуги, а значит, и привлечение специалиста осуществляется в рам-
ках достижения цели обеспечить подсудимого возможностями защиты от обви-
нения.  

Проблема, связанная с решением вопроса о том, на кого могут быть возло-
жены расходы за проведенное экспертное исследование, возникает и в случае, 
когда заключение эксперта признано следователем или судом недопустимым 
доказательством. Принимая во внимание позицию Верховного Суда РФ о том, 
что «расходы на оплату экспертизы, проведенной экспертным учреждением  
с нарушением закона, вследствие чего заключение экспертов признано недо-
пустимым доказательством, не могут быть возложены на лиц, участвующих  
в деле» [28], можем сделать вывод о том, что должен применяться дифферен-
цированный подход: 1) в случае если недопустимость экспертного заключения 
как доказательства вызвали незаконные или противоправные действия судеб-
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но-экспертной организации или непосредственно эксперта, то возмещение рас-
ходов и выплата вознаграждения за проведенное исследование не осуществля-
ется; 2) если недопустимость экспертного заключения как доказательства вызвали 
действия лица, ведущего процесс, или участников процесса (за исключением экс-
пертов), то возмещение расходов и вознаграждение экспертам должны выпла-
чиваться за счет средств федерального бюджета или средств участника про-
цесса, действия которого повлекли признание заключения эксперта недопусти-
мым доказательством. Оба варианта являются негативным последствием, 
неким видом «процессуальной ответственности» для указанных организации, 
эксперта, участника процесса, а также последствием ошибочных действий лица 
(органа), ведущего процесс. Представляется, что указанные подходы могут 
быть обозначены в постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

Полагаем возможным закрепить в процессуальных кодексах и законодатель-
стве о судебно-экспертной деятельности следующие права лиц, обладающих 
специальными знаниями:  

– в отношении специалиста: «получить возмещение расходов, связанных  
с явкой по вызову лица (органа), ведущего процесс, и участием в процессе»,  
а также «получить вознаграждение за выполненную работу, за исключением 
случаев, когда действия, для выполнения которых он привлекается, входят  
в его должностные обязанности»; 

– в отношении эксперта: «получить возмещение расходов, связанных с про-
изводством судебной экспертизы, явкой по вызову лица (органа), ведущего 
процесс», а также «получить вознаграждение за выполненную работу, за ис-
ключением случаев, когда производство судебной экспертизы входит в его 
должностные обязанности». 

Помимо этих, общих для всех видов процессов, положений, в цивилистиче-
ских видах судопроизводства необходимо установить норму о внесении сторо-
нами предоплаты расходов, связанных с производством экспертизы, а также 
вознаграждением эксперта, на счет, открытый в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, соответствующему суду.  
В случае неисполнения такого требования суд должен решить вопрос о необхо-
димости назначения судебной экспертизы по собственной инициативе либо от-
казать в удовлетворении ходатайства сторон (стороны) о назначении судебной 
экспертизы.  
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КРИМИНОГЕННЫЕ РЕЧЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ,  
ПОСЯГАЮЩИЕ НА МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ,  
В АСПЕКТЕ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ1 

 
Обострение идеологического противоборства в глобальном информацион-

ном пространстве и появление новых форм преступности с использованием 
технологий манипулирования общественным сознанием породило новые угрозы 
мировоззренческой безопасности пользователей сети Интернет в виде распро-
странения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепа-
ратизма, нанесения ущерба гражданскому миру, политической и социальной 
стабильности в обществе. 

Имеющиеся научно-методические подходы к противодействию существую-
щим угрозам мировоззренческой безопасности в интернет-среде с использова-
нием специальных знаний демонстрируют несогласованность и явную недоста-
точность методик исследований по информационным объектам, следствием 
чего является незащищенность пользователей интернет-среды от вредоносной 
и криминогенной продукции, провоцирующей криминальное и деструктивное 
поведение. Наличие соответствующей критериологии, основанной на специаль-
ных лингвистических и юридических знаниях, позволит правоприменителю опе-
ративно реагировать, пресекая действия по ее распространению и публичному 
использованию. 

В статье представлены результаты исследования речевых действий, пося-
гающих на мировоззренческую безопасность в интернет-среде, которые могут 
образовывать различные составы как административных правонарушений, так  
и преступлений. Общим для них является их содержательно-смысловая на-
правленность на изменение взглядов и идеалов реципиентов посредством ре-
чевой манипуляции. Автор делает вывод, что информационные сообщения  
в интернет-среде, целенаправленно распространяемые для воздействия на ми-
ровоззрение пользователей, имеют мультимодальный (вербально-паравербаль-
ный) характер и репрезентируются в виде нелинейно организованных полико-
довых текстов, где письменный вербальный компонент сопровождается невер-
                                                        

1 Исследование осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований в рамках научного проекта № 20-011-00190 «Концептуализация противодействия 
информационным угрозам в интернет-среде с использованием специальных юридико-
лингвистических знаний». 
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бальным в виде гиперссылок, комментариев, звукового и видеоряда (статического 
или динамического изображения и звукового сопровождения), которые участву-
ют в передаче смысла и отражают перлокутивный эффект сообщения. Особен-
ности поликодовых текстов с нелинейным характером в интернет-коммуникации 
требуют предоставления их на судебную лингвистическую экспертизу в виде 
электронных копий на цифровых носителях, чтобы эксперт мог исследовать 
объект мультимодальной перцепции в аутентичном виде. 

 
Ключевые слова: мировоззренческая безопасность, судебная лингвисти-

ческая экспертиза, поликодовый текст, интернет-среда, мультимодальная 
перцепция.  
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CRIMINAL SPEECH ACTS THAT INFRINGE  
ON WORLDVIEW SECURITY VIA INTERNET ENVIRONMENT  
IN THE ASPECT OF FORENSIC LINGUISTIC EXPERTISE 
 
The aggravation of ideological confrontation in the global information space and 

the emergence of new forms of crime using technologies to manipulate public con-
sciousness have created new threats to the ideological security of Internet users  
in the form of spreading and propagating the ideology of fascism, extremism, terror-
ism and separatism, causing damage to civil peace, political and social stability  
in society. 

The existing scientific and methodological approaches to countering existing 
threats to worldview security in the Internet environment using special knowledge 
show inconsistency and a clear lack of research methods for information objects, 
which results in the vulnerability of users of the Internet environment from malicious 
and criminal information that provokes criminal and destructive behavior. The pres-
ence of an appropriate methodology based on special linguistic and legal knowledge 
will allow the law enforcement officer to react quickly, preventing actions for its dis-
semination and public use. 

The article presents the results of a study of speech actions that encroach  
on worldview security in the Internet environment, which can form different composi-
tions of both administrative offenses and crimes. Common to them is their content-
semantic focus on changing the views and ideals of recipients through speech ma-
nipulation. The author concludes that information messages in the Internet environ-
ment, purposefully distributed to influence the worldview of users, have a multi-modal 
(verbal-paraverbal) character, and are represented in the form of non-linear organized 
polycode texts, where the written verbal component is accompanied by a non-verbal 
one in the form of hyperlinks, comments, audio and video sequences (static or dy-
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namic images and sound), which participate in the transmission of meaning and re-
flect the perlocative effect of the message. Features of polycode texts with a non-
linear character in Internet communication require their submission for forensic lin-
guistic examination in the form of electronic copies on digital media, so that the expert 
can examine the object of multimodal perception in an authentic form. 

 
Key words: worldview security, forensic linguistic expertise, polycode text, Internet 

environment, multi-modal perception. 
 

* * * 
 
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержден-

ной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, кон-
статируются возрождение традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, консолидация гражданского общества вокруг общих ценностей, 
формирующих фундамент государственности, таких как свобода и независи-
мость России, гуманизм, межнациональный мир и согласие, единство культур 
многонационального народа Российской Федерации, уважение семейных  
и конфессиональных традиций, патриотизм. 

В то же время усиливается противоборство в глобальном информационном 
пространстве, обусловленное стремлением некоторых стран использовать ин-
формационные и коммуникационные технологии для достижения своих геопо-
литических целей, в том числе путем манипулирования общественным созна-
нием. Появляются новые формы противоправной деятельности, в частности  
с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Основными угрозами государственной и общественной безопасности явля-
ются деятельность радикальных общественных объединений и группировок, 
использующих националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию, 
иностранных и международных неправительственных организаций, финансовых 
и экономических структур, а также частных лиц, направленная на нарушение 
единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилиза-
цию внутриполитической и социальной ситуации в стране, включая инспириро-
вание «цветных революций», разрушение традиционных российских духовно-
нравственных ценностей; деятельность, связанная с использованием информа-
ционных и коммуникационных технологий для распространения и пропаганды 
идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения 
ущерба гражданскому миру, политической и социальной стабильности в об-
ществе. 

Идеологическое противостояние в современном мире характеризуется осо-
бой остротой, принимает многообразные формы и имеет различные аспекты. 
Борьба идеологий включает целенаправленную деятельность по пропаганде 
идей и взглядов, в том числе криминогенных, вредоносных, контрпродуктивных, 
направленных на изменение общественных отношений, целенаправленно воз-
действующих на сформированное или еще формирующееся мировоззрение 
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индивида, его связь с идеями, убеждениями, ценностями, идеалами других лю-
дей и общества в целом.  

Мировоззрение в философии определяется как концептуально выраженная 
система взглядов человека на мир, на себя и свое место в мире. Мировоззре-
ние индивида тесно связано с его личным опытом, потребностями, интересами 
и его окружением. Идеи, концептуальные образы как элементы мировоззрения 
создают определенную картину миропонимания. В процессе коммуникации вы-
является система смыслов и ценностей, вырабатывается жизненная позиция, 
система убеждений, идеалов, представлений о благе, истине, красоте, пользе  
и т. д. [1, с. 392–393]. По тому, как трансформируются поведение, чувства, эмо-
ции, взгляды человека, можно говорить о степени влияния на его мировоззре-
ние воздействующей информации [2, с. 74]. Контроль за «информационным ра-
ционом», манипулирование информационным продуктом, потребляемым поль-
зователями социальных сетей, позволяет программировать настроения и действия 
участников сетевых сообществ [3, с. 277].  

Развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет зло-
умышленникам посредством компьютерно-опосредованной коммуникации 
оказывать деструктивное воздействие на мировоззрение людей, пропаган-
дируя идеологию экстремизма и терроризма, популяризируя культуру анде-
граунда и суицидальное поведение, употребление наркотических средств, 
порнографию, культ насилия и жестокости, нетрадиционные сексуальные 
отношения и т. д. Под видом достоверной информации преподносится всевоз-
можный вздор, инсинуации, вымышленные события и слухи, нагнетающие 
страх, провоцирующие панику, индуцирующие негативные эмоции, создающие 
угрозу национальной и экономической безопасности страны и отравляющие 
нормальные отношения между ее гражданами. 

В условиях иллюзии анонимности и вседозволенности социальные сети, фо-
румы и иные платформы Интернета все больше становятся криминогенной  
и конфликтогенной средой, способствуя распространению лживой, клеветниче-
ской, оскорбительной и издевательской информации, направленной на возбуж-
дение ненависти и вражды, социальной розни, унижение и дискриминацию  
по признакам принадлежности к той или иной социальной группе или в связи  
с внешним видом, физическими или умственными способностями, умениями 
или недостатками и т. д.  

Серьезными угрозами мировоззренческой безопасности сегодня являются 
размывание с помощью Интернета традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и ослабление единства многонационального народа 
Российской Федерации путем внешней культурной и информационной экспан-
сии (включая распространение низкокачественной продукции массовой культу-
ры), пропаганда в социальных сетях вседозволенности и насилия, расовой, на-
циональной и религиозной нетерпимости. 

По мнению С. М. Ненашева, при реализации негативных информационных 
(технических и психологических) воздействий наибольшее значение имеют сле-
дующие свойства социальных сетей: возможность распространять информаци-
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онные материалы различных видов (аудиовизуальные, текстовые, программ-
ные); возможность имитации массовости мнений с использованием ложных 
личностей («ботов»); непосредственная или косвенная доступность личных 
данных реально существующих людей; фактическая анонимность контрагента; 
специфика мультимодального восприятия информации пользователями соци-
альных сетей; децентрализованность первоисточника информации; эффекты 
поляризации и радикализации мнений пользователей социальных сетей [4, с. 41]. 

Особую опасность криминогенная речевая агрессия представляет для миро-
воззрения молодежной части пользователей социальных сетей, что настоя-
тельно требует принятия срочных и жестких правовых мер по противодействию 
вредоносной пропаганде, которая может провоцировать суицидальное поведе-
ние, побуждение несовершеннолетних лиц к совершению самоубийства с исполь-
зованием сети Интернет [5].  

В последние годы был опубликован целый ряд работ по общим вопросам 
правового противодействия распространению деструктивной информации в се-
ти Интернет [6–8], а также лингвистическому анализу феномена конфликтоген-
ности информации в интернет-дискурсе [9–11]. Тем не менее многие вопросы 
остаются неизученными, например разграничение эротики и порнографии, про-
паганда нетрадиционных сексуальных отношений; популяризация потребления 
наркотических, сильнодействующих и психоактивных веществ и их аналогов и др. 

Имеющиеся отдельные научно-методические разработки различных ве-
домств отражают разные подходы к юридическому и лингвистическому обеспе-
чению информационной безопасности, что проявляется, в частности, в несогла-
сованности методик исследований по одним и тем же информационным объек-
там, а в конечном итоге – к незащищенности пользователей интернет-среды  
от вредоносной и криминогенной информации, провоцирующей криминальное  
и деструктивное поведение. В настоящее время специалистам правоохрани-
тельных органов, учреждений системы профилактики приходится по своему ус-
мотрению определять, имеет ли свободно распространяемая информационная 
продукция деструктивное воздействие на пользователей социальных сетей  
и иных интернет-ресурсов. Наличие же соответствующей критериологии вы-
явления деструктивных признаков информационной продукции, основанной 
на специальных лингвистических и юридических знаниях, позволит оперативно 
реагировать, пресекая действия по ее распространению и публичному исполь-
зованию. 

Информация, распространяемая в цифровой среде, обладает свойствами 
материальности, системности, неисчерпаемости и обособляемости, а также 
виртуальности. Она может быть запечатлена на материальном носителе и под-
вергнута экспертному исследованию на основе применения специальных юри-
дических и лингвистических знаний.  

Проведенное нами исследование показало, что речевые действия, посягаю-
щие на мировоззренческую безопасность в интернет-среде, могут образовы-
вать различные составы как административных правонарушений, так и преступле-
ний [12]. Общим для таких информационных материалов является их содержа-
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тельно-смысловая направленность на изменение взглядов и идеалов реципиен-
тов посредством речевой манипуляции.  

 В связи с этим особое значение приобретает судебная лингвистическая экс-
пертиза, которая нацелена на выявление диагностического комплекса языковых 
признаков, позволяющих лингвистически детерминировать манипулятивные 
речевые действия, посягающие на мировоззренческую безопасность в интер-
нет-среде, и квалифицировать их, сопрягая с позицией правоприменителя. 

Выделяются следующие типы речевых действий, манипулирующих инфор-
мационным потоком в интернет-медиа: селекция (отбор и компоновка целена-
правленно выбранной информации); передергивание (акцентуация отдельных 
сторон события или явления, привлечение внимание к какому-то его отдельно-
му свойству или аспекту); «подтасовка карт» (преподнесение информации под 
определенным углом зрения, подгонка событий под некую точку зрения, вер-
сию); искажение (преуменьшение, преувеличение, нарушение пропорций); 
переворачивание (замена «черного» на «белое» и наоборот), фантазирова-
ние (конструирование не существующего в реальности события или явления) 
[13, c. 53–58]. 

В качестве объектов лингвистической экспертизы информационных мате-
риалов выступают зафиксированные на материальном носителе тексты (выска-
зывания) как результаты речевых действий в интернет-медиа, которые должны 
рассматриваться в трех аспектах: 1) с позиции правовых категорий, в которые 
они вовлечены как corpus delicti; 2) с точки зрения семиотики (как результат 
вербальной и паравербальной коммуникативной деятельности); 3) как источник 
криминалистически значимой информации (обладающий диагностическими или 
идентификационно значимыми свойствами, сопряженными с противоправным 
деянием). Третий аспект, предполагающий установление лингвистических дан-
ных, имеющих юридическое значение, диктует специфические задачи, которые 
решаются путем комплексирования специальных лингвистических знаний  
с межотраслевыми правовыми знаниями.  

Под объектом лингвистической экспертизы нами понимается, прежде всего, 
зафиксированный на материальном носителе продукт устной или письменной 
речевой деятельности, отвечающий критериологии текста. Под текстом пони-
мается объединенная смысловой связью последовательность знаковых еди-
ниц, основными свойствами которой являются целостность, связность, завер-
шенность.  

Целостность (или цельность) текста ориентирована на план содержания,  
на смысл, она в большей степени психолингвистична и обусловлена законами 
восприятия текста, стремлением читателя, декодирующего текст, соединить все 
компоненты текста в единое целое [14, с. 41]. Цельность текста всегда связана 
с конкретной ситуацией его восприятия, и ее анализ предполагает исследова-
ние, прежде всего, ситуативной обусловленности отдельных элементов текста. 
Связность в противовес цельности в большей степени лингвистична, она обу-
словлена линейностью компонентов текста, т. е. синтагматична. Связность тек-
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ста анализируется на тематическом, синтаксическом, просодическом и других 
уровнях текста. Завершенность текста – функция замысла, положенного в осно-
ву произведения и развертываемого в процессе коммуникации [15, с. 89].  

Свойство текста быть носителем смысла обеспечивается именно за счет 
уникальных, присущих только тексту указанных категорий: целостности, связно-
сти, завершенности.  

Таким образом, текст как объект судебной лингвистической экспертизы все-
гда конкретно-определен, зафиксирован на материальном носителе, реализо-
ван в конкретной ситуации коммуникации, актуализирован в контексте. 

Продукты речевой деятельности не в виде текста, например квазитексты или 
псевдотексты, т. е. искусственные объединения разных речевых продуктов  
в один сложный «объединенный текст», либо абстрактные языковые единицы 
без их воплощения в контексте, например номинации, имена безотносительно 
именуемого субъекта, либо товарные знаки без относительно индивидуализи-
руемого товара или услуги и т. д., являются непригодными для судебной лин-
гвистической экспертизы. Такие абстрактные конструкции и элементы не пере-
дают актуального смысла, который реализуется только в контексте. Непригод-
ными являются также тексты в форме записи с «чужих» слов, показания, 
запротоколированные в письменной форме, и другие вторичные тексты, не яв-
ляющиеся непосредственным следом речевой деятельности в устной или пись-
менной форме, запечатленном на материальном носителе.  

При этом в случае необходимости исследования массовой рассылки сооб-
щений в интернет-медиа по одному и тому же вопросу (информационному по-
воду), реализуемой в виде так называемой информационной атаки, допустимо, 
а иногда и необходимо предоставление на судебную лингвистическую эксперти-
зу всего массива информационного потока для изучения таких текстов в их со-
вокупности. Под совокупностью текстов мы понимает множество текстов, обла-
дающих общими свойствами, существенными для их характеристики. К таковым 
мы относим: единство контекстуальной ситуации, авторства, тематики, комму-
никативно-временной последовательности порождения текстов (сообщений). 
Следует особо подчеркнуть, что в данном случае речь идет не об искусствен-
ном объединении разных текстов в новый псевдо- или квазитекст, что, как мы 
уже ранее указывали, не допускается, но об анализе с позиции сингулярности 
длящейся серии информационных сообщений [1, с. 618].  

Как отмечает О. Н. Матвеева, на исследование могут быть переданы тексто-
вые массивы, например серия публикаций СМИ на ту или иную тему, переписка 
по электронной почте или с помощью служб мгновенного обмена сообщениями, 
комментарии на сайтах, в виде письменной речи длящегося характера (пере-
писка в Skype, с помощью SMS и иных служб быстрого обмена сообщениями  
и т. д.). Для исследования таких массивов может использоваться гносеологиче-
ский прием анализа их как совокупности [16, с. 55]. 

 Как показало наше исследование, информационные сообщения в интернет-
медиа, целенаправленно распространяемые для воздействия на мировоззре-
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ние пользователей социальных сетей, в своем абсолютном большинстве имеют 
мультимодальный (вербально-паравербальный) характер. Они репрезентиру-
ются в виде нелинейно организованных поликодовых текстов, где письменный 
вербальный компонент сопровождается невербальным в виде гиперссылок, 
комментариев, звукового и видеоряда (статического или динамического изобра-
жения и звукового сопровождения), которые участвуют в передаче смысла  
и отражают перлокутивный эффект сообщения. Особенности поликодовых тек-
стов с нелинейным характером в интернет-коммуникации требуют предоставле-
ния их на судебную лингвистическую экспертизу в виде электронных копий  
на цифровых носителях, чтобы эксперт мог исследовать объект мультимодаль-
ной перцепии в аутентичном виде. 

Не вдаваясь в данной статье в дискуссию о различии понятий «креолизован-
ный текст» и «поликодовый текст», что составляет предмет отдельного рас-
смотрения, укажем, что поликодовый текст – это текст, в котором сообщение 
закодировано семиотически разнородными средствами – вербальным и не-
вербальным (паралингвистическим) компонентами, объединение которых 
представляет собой определенную нелинейную структуру, характеризую-
щуюся проявлением взаимозависимости составляющих как в содержатель-
ном, так и в формальном аспектах. В качестве невербальных знаков могут вы-
ступать статические и динамические изображения реальных предметов окру-
жающего мира, составляющие предмет общения, специфические для устного 
общения мимика, жесты, позы и т. п., запечатленные в виде рисунков, анима-
ций, фотографий, видеоклипов, звукозаписей, схем и т. д. 

В поликодовом тексте семантика вербального компонента дополняется, уси-
ливается и модифицируется с помощью паралингвистических средств, которые 
также обладают семиотической функцией наполнения плана содержания поли-
кодового знака [17]. Таким образом, смысл поликодовых текстов создается 
единством языковой и иных семиотических систем (статических и динамических 
изображений в виде смайлов, анимации, фото, видеоклипов, а также акустиче-
ских речевых и неречевых сигналов).  

При исследовании поликодовых текстов ведущим выступает принцип цель-
ности смысла, присущий любому тексту, в том числе созданному путем сочета-
ния вербального и паравербального компонента, находящихся в отношениях 
взаимозависимости и взаимообусловленности [16, с. 60]. При лингвистическом 
исследовании поликодового текста, представляющего собой результат крими-
ногенного речевого действия, посягающего на мировоззренческую безопасность 
в интернет-среде, необходимо учитывать доминирующие модальности (кине-
стетическую – восприятие двигательной активности, слуховую, зрительную  
и др.) переработки информации у реципиента, которые позволяют ему акценти-
ровать внимание на одних элементах поликодового текста и игнорировать дру-
гие. Изучение этих процессов имеет большое значение для профилактики экс-
пертных ошибок при производстве судебной лингвистической экспертизы. По-
лимодальный подход к перцепции свойств поликодового текста сегодня 
наименее изучен и нуждается в дальнейших научных изысканиях.  
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БИЛАТЕРАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ ПЛАНТОГЛИФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ  
КАК КРИТЕРИЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПОДОШВ (СЛЕДОВ БОСЫХ НОГ)  
ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
 
В статье рассмотрены морфологические особенности и варианты оценки 

степени билатеральной симметрии папиллярного рельефа подошв в решении 
практических задач криминалистики и судебной медицины по установлению 
принадлежности подошв (следов босых ног) одному или разным индивидуумам 
на основе дерматоглифического метода исследования.  

Изложены сведения о степени билатеральной симметрии качественных и ко-
личественных характеристик папиллярных узоров подошв в парах сравнения 
«своих» и «чужих», полученные на основе изучения подошвенных отпечатков 
175 человек (относительно здоровых мужчин и женщин в возрасте от 16 до 83 лет, 
относящихся к европеоидной расе). Наиболее взаимосвязанными узорными при-
знаками подошв являются рудименты папиллярных гребней (r = 0,86; p < 0,01), 
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линейные расстояния между реперными точками (r = 0,69–0,97; p < 0,01)  
и плотность папиллярных гребней (r = 0,78–0,81; p < 0,05), наименее – типы па-
пиллярных узоров (r = 0,63; p < 0,05) и гребневой счет (r = 0,68; p < 0,05).  

Наиболее информативной является область возвышения большого пальца 
(тенар), наименее – пяточная область. Представлен диагностический алгоритм, 
направленный на установление принадлежности подошв (следов босых ног) 
одному или разным индивидуумам. 

 
Ключевые слова: дактилоскопия, дерматоглифика, папиллярный узор, план-

тоглифика, подошва, следы ног, стопа, целое, часть. 
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BILATERAL SYMMETRY OF THE PLANTOGLYPHYCH CHARACTERISTICS  
AS A CRITERION OF THE AFFILIATION SOLES (BARE FOOTPRINT)  
FOR ONE PERSON 
 
The article discusses the morphological features and options for assessing the 

degree of bilateral symmetry of the papillary relief of the soles in solving practical 
problems of criminology and forensic medicine on the basis of dermatoglyphic re-
search method.  

The data on the degree of bilateral symmetry of papillary patterns of soles in pairs 
of comparison of "their" and "strangers", obtained on the basis of the study of plantar 
prints 175 people (relatively healthy men and women, aged 16 to 83 years, belonging 
to the European race). The most interconnected patterned soles are the signs of the 
vestiges of the papillary ridges (r = 0,86; p < 0,01), linear distances between refer-
ence points (r = 0,69–0,97; p < 0,01) and the density of papillary ridges (r = 0,78–
0,81; p < 0,05), least – types of papillary patterns (r = 0,63; p < 0,05) and raised bed 
score (r = 0,68; p < 0,05).  

The most informative is the area of elevation of the thumb, the least – heel area.  
A diagnostic algorithm aimed at determining the belonging of soles (bare footprints) to 
one or different individuals is presented. 

 
Key words: fingerprinting, dermatoglyphics, papillary pattern, plantoglyphics, sole, 

footprints, foot, whole, part. 
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Введение. Следы босых ног являются редкими, но высокоинформативными, 
а потому и чрезвычайно ценными объектами криминалистического исследова-
ния [1–3]. Помимо пола, возраста, роста, массы тела, особенностей передвиже-
ния неизвестного лица по ним решается вопрос о количестве неизвестных лиц, 
побывавших на месте происшествия [1; 4]. Для установления происхождения 
двух и более объектов от одного человека могут быть использованы разнооб-
разные приемы и методы [1; 5], в том числе основанные на оценке билатераль-
ной (зеркальной) симметрии папиллярных узоров правых и левых половин тела 
[4; 6–8]. В отличие от пальцев рук [4; 7] и ладоней [8; 9] о билатеральных при-
знаковых сочетаниях подошвенных узоров на сегодняшний день мало что из-
вестно, им не уделено должное внимание и в специальных исследованиях  
по дерматоглифике стоп [2; 3; 10–12]. 

Изучение закономерных и случайных сочетаний (комбинаций) дерматогли-
фических признаков правых и левых подошв, определение их диагностической 
ценности (в контексте обозначенной экспертной задачи) составили цель на-
стоящего исследования. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования служили по-
дошвенные дерматоглифические (плантоглифические) карты 175 человек. Обсле-
дованы мужчины и женщины европеоидной расы в возрасте от 16 до 83 лет 
без внешне заметных врожденных заболеваний (т. е. признаков патологической 
дерматоглифики), не имеющие кожных заболеваний в области стоп, которые 
препятствуют правильному распознаванию плантоглифических признаков. От-
печатки подошв получали с помощью черной типографской краски на белой бу-
маге путем оттиска по ранее предложенной методике [13]. 

При распознавании признаков придерживались схемы подошвенных поду-
шечек и трирадиусов H. Cummins, Ch. Midlo [14] с рядом дополнений А. П. Бож-
ченко и К. В. Теплова [15]. Распознавали: а) тип узора в области I подошвенной 
подушечки соответственно возвышению 1-го пальца (тенару), в областях II, III, 
IV–V (объединенной) подошвенных подушечек соответственно возвышениям  
2, 3, 4 и 5-го пальцев, а также в области VI подошвенной подушечки соответст-
венно возвышению 4-го и 5-го пальцев, но в отличие от IV–V (объединенной) 
подошвенной подушечки, расположенной ближе к пяточной области (так назы-
ваемый дистальный гипотенар); б) рудименты папиллярных гребней (в отпечат-
ках – линий) в целом по подошвенным подушечкам, исключая VII пяточную, или 
проксимальный гипотенар (отсутствуют, слабая выраженность, умеренная, 
средняя, сильная); в) количество папиллярных гребней (гребневой счет) между 
центром папиллярного узора в области тенара («Ц») и ближайшим срединно 
расположенным трирадиусом соответственно 2-му пальцу («2»); в) плотность 
папиллярных гребней в папиллярном узоре в области тенара, а также в центре 
пяточной области; г) линейные расстояния «Ц–2», «Ц–5» («5» – подошвенный 
трирадиус, расположенный соответственно мизинцу), «Ц–П» («П» – наиболее 
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отдаленная кзади точка контура пяточной области), а также «П–П» (между бо-
ковыми точками контура пяточной области) [14; 15]. 

Закономерные признаковые сочетания формировали в парах подошвенных 
отпечатков, принадлежащих одному и тому же человеку (пары «своих»). Слу-
чайные признаковые сочетания формировали в парах подошвенных отпечатков, 
принадлежащих разным лицам (при этом пары «чужих» формировали путем 
случайной генерации идентификаторов подошв). Статистическую обработку 
данных производили путем вычисления частоты встречаемости признаковых 
сочетаний в сравниваемых парах «своих» и «чужих». Достоверность различий 
оценивали на основе t-критерия Стьюдента. Для статистически значимо разли-
чающихся комбинаций (на уровне p < 0,05) определяли диагностические коэф-
фициенты (как отношение частот их встречаемости в парах сравнения «своих» 
и «чужих»). Для оценки меры взаимосвязи дерматоглифических признаков пра-
вых и левых подошв использовали корреляционный анализ. 

Результаты исследования. Типы узоров (ТУ). Узорность тенара чаще всего 
была представлена петлевыми узорами, открытыми к большому пальцу (Ld) или 
к внутреннему краю стопы (Lt), а также завитковыми узорами (W); остальные 
узоры (V/A, Lw) встречались значительно реже. Такое соотношение типов узо-
ров в исследованной выборке соответствует данным антропологов, полученным 
на значительно более крупных исследовательских базах данных [6; 14], что 
свидетельствует о ее репрезентативности. 

Установлено, что коэффициент корреляции ТУ правых и левых подошв, вы-
раженных предварительно в условных баллах по методике [4; 12], равен 0,55 
(средняя сила взаимосвязи), что больше чем на ладонях (0,51) [8]. В парах 
сравнения «чужих» коэффициент корреляции – 0,04 (взаимосвязь отсутствует). 
Во всех случаях уровень значимости расчетных значений коэффициентов кор-
реляции p < 0,05. 

Для «своих» характерны признаковые комбинации (табл. 1), представленные 
полностью совпадающими значениями ТУ (A–A, Ld–Ld, Lt–Lt, Lw–Lw, W–W), для 
«чужих» характерны комбинации, представленные несовпадающими ТУ (Ld–Lt, 
Lw–Ld и др.). 

Узорность II подошвенной подушечки была чаще всего представлена сво-
бодными полями (0), реже наблюдались так называемые следы узоров (V)  
и открытые к пятке петлевые узоры (Lp), крайне редко – остальные ТУ (Ld, Lw  
и W). Коэффициент корреляции ТУ правых и левых подошв этой области равен 
0,64 (на ладонях – всего лишь около 0,10 [8]), в парах сравнения «чужих» – 0,03. 
Как и в области тенара, наиболее характерны для «своих» признаковые комби-
нации, представленные совпадающими значениями ТУ (табл. 2). 
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Таблица 1 
Некоторые признаковые комбинации типов узора тенара (11 из 30) 

 
Частота, P Ср. кв. ошибка, m Комбинации 

(правая – левая) «свои» «чужие» «свои» «чужие» 
t DK 

A–A 2,4 0,6 1,2 0,6 1,36 – 
A–Ld 0,6 3,0 0,6 1,3 –1,65 – 
Ld–Ld 43,8 28,4 3,8 3,5 2,98 1,5 
Ld–Lt 1,8 7,7 1,0 2,0 –2,59 -4,3 
Ld–Lw 2,4 5,9 1,2 1,8 –1,64 – 
Lt–A 0,0 1,8 0,0 1,0 –1,75 – 
Lt–Lt 8,3 1,8 2,1 1,0 2,77 4,7 

Lw–Ld 0,0 2,4 0,0 1,2 –2,02 –2,4 
Lw–Lw 3,6 0,0 1,4 0,0 2,49 3,6 
W–Ld 1,8 10,7 1,0 2,4 –3,44 –6,0 
W–W 14,8 6,5 2,7 1,9 2,49 2,3 

 
Примечание: DK рассчитаны для тех признаковых комбинаций, для которых |t≥|1,96  

(p ≤ 0,05); положительные значения коэффициента – комбинация характерна для «сво-
их», отрицательные – для «чужих»; значения коэффициента показывают, во сколько раз 
чаще та или иная комбинация встречается в одной группе по сравнению с другой. 

 
Таблица 2 

Некоторые признаковые комбинации типов узора 
II подошвенной подушечки (9 из 28) 

 
Частота, P Ср. кв. ошибка, m Комбинации 

(правая – левая) «свои» «чужие» «свои» «чужие» 
t DK 

0–0 37,3 18,9 3,7 3,0 3,83 2,0 
0–Lp 4,7 15,4 1,6 2,8 –3,31 –3,3 
0–Lw 0,0 3,0 0,0 1,3 –2,27 –5,0 
V–0 3,6 8,3 1,4 2,1 –1,85 – 
V–V 8,9 3,6 2,2 1,4 2,04 2,5 
Lp–0 2,4 13,6 1,2 2,6 –3,90 –5,8 
Lp–Ld 0,0 3,0 0,0 1,3 –2,27 –5,0 
Lp–Lp 19,5 5,3 3,0 1,7 4,05 3,7 
Lp–Lw 1,8 0,0 1,0 0,0 1,75 – 

 
Узорность III подошвенной подушечки была чаще всего представлена откры-

тыми к пальцам петлевыми узорами (Ld), «следами» узоров и дуговыми узора-
ми (V/A) и свободными полями (0), реже наблюдались завитковые узоры (W), 
крайне редко – остальные ТУ (Lp и Lw). Коэффициент корреляции ТУ правых  
и левых подошв этой области равен 0,76 (на ладонях – около 0,12 [8]), в парах 
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сравнения «чужих» – 0,04. Наиболее характерные признаковые комбинации 
представлены в табл. 3. Более сильная взаимосвязь (симметричность) дерма-
тоглифических признаков подошв по сравнению с дерматоглифическими при-
знаками ладоней может быть следствием существования направленной (право-
сторонней) асимметрии рук у подавляющего большинства людей (в отличие  
от асимметрии ног). 

 
Таблица 3 

Некоторые признаковые комбинации типов узора  
III подошвенной подушечки (11 из 35) 

 
Частота, P Ср. кв. ошибка, m Комбинации 

(правая – левая) «свои» «чужие» «свои» «чужие» 
t DK 

0-0 8,9 1,8 2,2 1,0 2,94 5,0 
0–Ld 2,4 6,5 1,2 1,9 –1,86 – 
V–V 13,0 3,6 2,6 1,4 3,20 3,7 
V–Ld 1,2 8,3 0,8 2,1 –3,12 –7,0 
Ld–0 1,8 9,5 1,0 2,3 –3,11 –5,3 
Ld–V 7,7 13,6 2,0 2,6 –1,77 – 
Ld–Ld 41,4 22,5 3,8 3,2 3,81 1,8 
Lw–Ld 0,0 4,1 0,0 1,5 –2,70 –7,0 
Lw–Lw 3,0 0,0 1,3 0,0 2,27 5,0 
W–Ld 0,6 3,0 0,6 1,3 –1,65 – 
W–W 4,1 0,6 1,5 0,6 2,16 7,0 

 
Узорность объединенной IV–V подошвенной подушечки была чаще всего 

представлена свободными полями (0), «следами» узоров (V) и открытыми к пят-
ке петлевыми узорами (Lp), крайне редко наблюдались остальные типы узоров 
(Ld, Lw и W). Коэффициент корреляции ТУ правых и левых подошв этой облас-
ти равен 0,57 (на ладонях – около 0,12 [8]), в парах сравнения «чужих» – 0,04. 
Наиболее характерные признаковые комбинации представлены в табл. 4. 

Узорность объединенной VI подошвенной подушечки (так называемого дис-
тального гипотенара) была чаще всего представлена свободными полями (0), 
реже – открытыми к внутреннему краю стопы петлевыми узорами (Lt) и следами 
узоров (V). Коэффициент корреляции ТУ правых и левых подошв этой области 
равен 0,62 (в аналогичной области на ладонях – 0,51 [8]), в парах сравнения 
«чужих» – 0,03. Характерные признаковые комбинации представлены в табл. 5. 

В области VII подошвенной подушечки (пяточной области или проксимально-
го гипотенара) тип узора не распознавали в силу отсутствия каких-либо узоров  
в 99 % наблюдений (лишь в двух случаях имели место петлевые узоры). 
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Таблица 4 
Некоторые признаковые комбинации типов узора  

объединенной IV–V подошвенной подушечки (6 из 16) 
 

Частота, P Ср. кв. ошибка, m Комбинации 
(правая – левая) «свои» «чужие» «свои» «чужие» 

t DK 

0-0 50,9 37,9 3,8 3,7 2,43 1,3 
0–V 4,7 11,8 1,6 2,5 –2,39 –2,5 
0–Lp 1,2 6,5 0,8 1,9 –2,57 –5,5 
Lp–0 4,1 12,4 1,5 2,5 –2,79 –3,0 
Lp–V 4,7 1,8 1,6 1,0 1,54 – 
Lp–Lp 5,9 0,0 1,8 0,0 3,26 10,0 

 
 

Таблица 5 
Некоторые признаковые комбинации типов узора  

VI подошвенной подушечки (4 из 11) 
 

Частота, P Ср. кв. ошибка, m Комбинации 
(правая – левая) «свои» «чужие» «свои» «чужие» 

t DK 

0–0 75,1 66,9 3,3 3,6 1,69 – 
0–Lt 1,8 8,9 1,0 2,2 –2,94 –5,0 
V–V 1,8 0,0 1,0 0,0 1,75 – 
Lt–Lt 8,3 3,0 2,1 1,3 2,14 2,8 

 
Рудименты папиллярных гребней (в отпечатках – линий, РЛ). Установле-

но, что самым частым вариантом рудиментов (без учета пяточной области,  
в которой РЛ имеются почти всегда и при этом в большинстве случаев имеют 
сильную степень выраженности) является их умеренная степень выраженности, 
наиболее редким – отсутствие и сильная степень выраженности. Коэффициент 
корреляции РЛ в группе «своих» – 0,86 (на ладонях – 0,88), в группе «чужих» – 
0,04. В группе «своих» наиболее частые комбинации из совпадающих значений 
РЛ (47,9 ± 3,8 %). В группе чужих такой вариант наблюдается в 2,5 раза реже 
(19,5 ± 3,0 %). Различия статистически значимые (t = 5,79; DK = 2,5). Наиболее 
информативные комбинации для «чужих» из несовпадающих крайних значений 
РЛ: «отсутствуют – сильная» (0,6 ± 0,6 %; 17,8 ± 2,9 %; t = –5,72; DK = –30,0) или 
«сильная – отсутствуют» (0,6 ± 0,6 %; 10,1 ± 2,3 %; t= –4,35; DK = –17,0). 

Гребневой счет (ГС). Счет гребней между центром папиллярного узора  
в области тенара и трирадиусом «2» колебался от 0 до 74 (среднее арифмети-
ческое значение – 38, стандартное отклонение – 13,3). Коэффициент корреля-
ции значений ГС на правых и левых ладонях – 0,82 (на ладонях – 0,77 [8]), в па-
рах сравнения «чужих» коэффициент корреляции – 0,04. В связи с большим ко-
личеством всевозможных комбинаций значений ГС исследована разность его 
значений на правых и левых подошвах (табл. 6). При колебаниях значений раз-
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ности ГС от –49 до 59 группы крайних значений разности оказались характер-
ными для «чужих», тогда как для «своих» характерны совпадающие или мало 
различающиеся значения разности ГС. 

 
Таблица 6 

Информативные значения разности гребневого счета  
в области папиллярного узора тенара 

 
Частота, P Ср. кв. ошибка, m Разности 

(правая – левая) «свои» «чужие» «свои» «чужие» 
t DK 

от –49 до –9 1,2 13,0 0,8 2,6 –4,35 –11,0 
–8 0,6 3,6 0,6 1,4 –1,92 – 
0 14,2 3,0 2,7 1,3 3,77 4,8 
1 5,9 1,8 1,8 1,0 1,99 3,3 
2 5,3 0,0 1,7 0,0 3,08 9,0 
3 5,9 1,2 1,8 0,8 2,37 5,0 
4 4,7 0,6 1,6 0,6 2,38 8,0 
8 3,6 0,6 1,4 0,6 1,92 – 

18 0,0 4,1 0,0 1,5 –2,70 –7,0 
19 0,0 2,4 0,0 1,2 –2,02 –4,0 

от 20 до 59 1,2 10,1 0,8 2,3 –3,61 –8,5 
 
Плотность папиллярных гребней (в отпечатках линий – ПЛ). В области 

папиллярного узора тенара ПЛ (на протяжении 1 см) колебалась от 11 до 29 
(среднее арифметическое значение – 18, стандартное отклонение – 2,4). Коэф-
фициент корреляции значений ПЛ на правых и левых подошвах – 0,78 (на ладо-
нях – 0,69 [8]), в парах сравнения «чужих» – 0,05. В связи с большим количест-
вом комбинаций значений ПЛ исследована разность его значений на правых  
и левых подошвах (табл. 7). Как и для ГС, крайние значения разности оказались 
характерными для «чужих». Почти 60 % ложных комбинаций могут быть уверен-
но исключены, если значение разности ПЛ находится в диапазоне от –25 до –
10, т. е. имеет место заметное различие ПЛ с преобладанием ПЛ на левой по-
дошве. 

Не без оснований считается, что пяточная область является диагностически 
малоинформативной. Однако применительно к ПЛ в решении рассматриваемой 
задачи это представление не подтверждается. В области пятки значения ПЛ 
колебались от 11 до 22 (среднее арифметическое значение – 16, стандартное 
отклонение – 1,7). Коэффициент корреляции значений ПЛ на правых и левых 
подошвах – 0,81, что больше, чем в области тенара (0,78). Как следует из табл. 8, 
примерно 30 % ложных комбинаций правых и левых подошв могут быть ис-
ключены только на основе этого одного параметра (при разнице значений ПЛ 
в 3–4 гребня и более). 
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Таблица 7 
Информативные значения разности плотности папиллярных линий  

в области папиллярного узора тенара 
 

Частота, P Ср. кв. ошибка, m Разности 
(правая – левая) «свои» «чужие» «свои» «чужие» 

t DK 

от –25 до –10 0,6 59,8 0,6 3,8 –15,50 –101,0 
–9 1,2 16,0 0,8 2,8 –5,03 –13,5 
–7 0,0 3,0 0,0 1,3 –2,27 –5,0 
–6 0,6 3,6 0,6 1,4 –1,92 – 
–2 13,0 6,5 2,6 1,9 2,03 2,0 
–1 23,1 10,1 3,2 2,3 3,27 2,3 
0 24,3 14,8 3,3 2,7 2,21 1,6 
3 1,2 6,5 0,8 1,9 –2,57 –5,5 

от 4 до 9 0,0 6,5 0,0 1,9 –3,43 –11,0 
 
 

Таблица 8 
Информативные значения разности плотности папиллярных линий  

в пяточной области 
 

Частота, P Ср. кв. ошибка, m Разности 
(правая – левая) «свои» «чужие» «свои» «чужие» 

t DK 

от -7 до -4 0,6 11,8 0,6 2,5 –4,40 –20,0 
-3 1,2 5,9 0,8 1,8 –2,37 –5,0 
0 33,7 13,6 3,6 2,6 4,48 2,5 
1 16,6 8,3 2,9 2,1 2,33 2,0 
2 3,0 7,1 1,3 2,0 –1,75 – 

от 3 до 6 0,6 18,3 0,6 3,0 –5,85 –31,0 
 
 
Расстояние между реперными точками. Значение расстояния «Ц–2» коле-

балось от 6,5 до 38 мм (среднее арифметическое значение – 21,5 мм, стандарт-
ное отклонение – 5,5 мм). Коэффициент корреляции значений ПЛ на правых  
и левых подошвах – 0,69 (для аналогичного расстояния на ладонях – 0,69),  
в парах сравнения «чужих» – 0,04. Разность значений «Ц–2» на правых и левых 
подошвах представлена в табл. 9. 

Значение расстояния «Ц–5» колебалось от 48,5 до 91 мм (среднее значение – 
67 мм, стандартное отклонение – 6,5 мм). Коэффициент корреляции значений 
«Ц–5» на правых и левых подошвах – 0,91 (для аналогичного расстояния на ла-
донях – 0,89), в парах сравнения «чужих» – 0,04. Более 40 % ложных комби-
наций правых и левых подошв могут быть уверенно исключены только  
на основе этого одного параметра (табл. 10). В сравнении с «Ц–2» параметр 
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«Ц–5», будучи значительно большим по размеру, оказался и значительно более 
информативным. 

 
Таблица 9 

Информативность разности значений расстояния «Ц–2» 
 

Частота, P Ср. кв. ошибка, m Разности 
(правая – левая) «свои» «чужие» «свои» «чужие» 

t DK 

от –23 до –12 0,6 5,3 0,6 1,7 –2,59 –9,0 
–11 0,0 3,0 0,0 1,3 –2,27 –5,0 
–7 0,0 1,8 0,0 1,0 –1,75 - 

–6,5 0,0 1,8 0,0 1,0 –1,75 – 
–5,5 0,0 1,8 0,0 1,0 –1,75 – 
–1 8,9 3,6 2,2 1,4 2,04 2,5 
0 13,6 3,6 2,6 1,4 3,36 3,8 
1 8,3 1,2 2,1 0,8 3,12 7,0 
6 1,8 6,5 1,0 1,9 –2,20 -3,7 
12 0,0 1,8 0,0 1,0 –1,75 – 

от 14 до 21 0,0 2,4 0,0 1,2 –2,02 –4,0 
 

Таблица 10 
Информативность разности значений расстояния «Ц–5» 

 
Частота, P Ср. кв. ошибка, m Разности 

(правая – левая) «свои» «чужие» «свои» «чужие» 
t DK 

от –25 до –10 0,6 17,2 0,6 2,9 –5,60 –29,0 
–9 0,6 4,1 0,6 1,5 –2,16 –7,0 
–7 0,0 3,0 0,0 1,3 –2,27 –5,0 
–6 0,6 3,6 0,6 1,4 –1,92 – 
–2 11,2 3,6 2,4 1,4 2,73 3,2 
–1 12,4 2,4 2,5 1,2 3,60 5,3 
0 18,9 4,1 3,0 1,5 4,38 4,6 
1 10,1 4,1 2,3 1,5 2,13 2,4 
2 10,1 2,4 2,3 1,2 2,97 4,3 
7 1,2 4,1 0,8 1,5 –1,70 – 

от 8 до 25 0,0 24,3 0,0 3,3 –7,36 –41,0 
 
Еще большим по своему абсолютному значению является параметр «Ц–П». 

Значение расстояния «Ц–П» колебалось от 130 до 210 мм (среднее значение – 
172 мм, стандартное отклонение – 18 мм). Коэффициент корреляции значений 
«Ц–П» на правых и левых подошвах – 0,97 (для аналогичного расстояния  
на ладонях – 0,93), в парах сравнения «чужих» – 0,02. Почти 64 % ложных ком-
бинаций правых и левых подошв могут быть уверенно исключены только на ос-
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нове этого одного параметра – это наилучший показатель среди всех исследо-
ванных признаковых сочетаний (табл. 11). Единственным недостатком этого па-
раметра является изменчивость отображения в следах контура пяточной облас-
ти в зависимости от механизма следообразования. 

 
Таблица 11 

Информативность разности значений расстояния «Ц–П» 
 

Частота, P Ср. кв. ошибка, m Разности 
(правая – левая) «свои» «чужие» «свои» «чужие» 

t DK 

от –102 до –11 0,0 32,0 0,0 3,6 –8,91 –54,0 
–5 4,1 0,6 1,5 0,6 2,16 7,0 
–4 4,1 0,0 1,5 0,0 2,70 7,0 
–2 12,4 4,7 2,5 1,6 2,55 2,6 
0 19,5 1,2 3,0 0,8 5,80 16,5 
2 9,5 2,4 2,3 1,2 2,80 4,0 
4 4,7 0,0 1,6 0,0 2,90 8,0 
9 1,8 0,0 1,0 0,0 1,75 – 

от 10 до 119 0,0 32,0 0,0 3,6 –8,91 –54,0 
 
По указанной выше причине ограничены возможности использования и дру-

гого параметра – «П–П» – ширины пяточной области, хотя в некоторых ситуаци-
ях этот признак может оказаться единственно доступным. Значение расстояния 
«П–П» в нашей выборке колебалось от 36 до 67 мм (среднее значение – 50 мм, 
стандартное отклонение – 5,5 мм). Коэффициент корреляции значений «П–П» 
на правых и левых подошвах – 0,85, в парах сравнения «чужих» – 0,04. Раз-
ность значений «П–П» на правых и левых подошвах представлена в табл. 12: 
наиболее информативны крайние значения разности, в целом ряде случаев 
(примерно в 12 %) позволяющие исключать принадлежность подошв (следов 
босых ног) одному индивидууму. 

 
Таблица 12 

Информативность разности значений расстояния «П–П» 
 

Частота, P Ср. кв. ошибка, m Разности 
(правая – левая) «свои» «чужие» «свои» «чужие» 

t DK 

от –25 до –12 0,6 6,5 0,6 1,9 –2,98 –11,0 
–11 0,6 3,6 0,6 1,4 –1,92 – 
–8 0,6 4,7 0,6 1,6 –2,38 –8,0 
–7 0,6 3,0 0,6 1,3 –1,75 – 
–2 10,7 2,4 2,4 1,2 3,13 4,5 
–1 17,8 3,0 2,9 1,3 4,60 6,0 
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Окончание  табл .  12 
0 24,3 4,7 3,3 1,6 5,31 5,1 
1 11,8 4,1 2,5 1,5 2,63 2,9 
7 0,0 4,1 0,0 1,5 –2,70 –7,0 
8 0,6 4,1 0,6 1,5 –2,16 –7,0 

от 10 до 21 0,0 12,4 0,0 2,5 –4,90 –21,0 
 
Диагностический алгоритм, позволяющий совокупно оценить все признаки 

исследуемых объектов, описан нами ранее [7; 8; 12; 15]. Здесь лишь дополни-
тельно укажем на необходимость учитывать сильную взаимосвязь размерных 
параметров подошв, в связи с чем при доступности нескольких признаков сле-
дует выбрать только один из них (наиболее информативный), а также малую 
устойчивость признаков «ПЛ», «Ц–П» и особенно «П–П» – основываться на зна-
чениях этих признаков можно лишь при уверенности, что условия следообразо-
вания правой и левой подошв были сходны (в идеале – соответствующими 
стандартным условиям получения отпечатков подошв [13]). 

Наблюдение из судебно-медицинской экспертной практики. В городской 
морг на трех носилках были доставлены человеческие останки из места неорга-
низованной эксгумации (проведенной без участия специалиста в области су-
дебной медицины). Все трупы были в состоянии гниения, части верхних и ниж-
них конечностей посмертно отделены от туловища. На одних из носилок «акку-
ратно» собраны нижние конечности (стопы, голени и т. д.). У части объектов 
(правая стопа № 1-пр, левая стопа № 1-л и левая стопа № 2-л) сохранилась 
гребешковая кожа в области тенара. Получены отпечатки. Дерматоглифическое 
исследование проведено в медико-криминалистическом отделении бюро судеб-
но-медицинской экспертизы. 

Установлены следующие признаковые характеристики подошвенных отпе-
чатков: объект № 1-пр – Lt, РЛ отсутствуют, ГС = 22, «Ц–2» = 12 мм, ПЛ = 18; 
объект № 1-л – Lw, РЛ сильной степени выраженности, ГС = 36,«Ц–2» = 16 мм, 
ПЛ = 24; объект № 2-л – Lt, РЛ отсутствуют, ГС = 24, «Ц–2» = 12 мм, ПЛ = 21. 

Определены признаковые комбинации объектов и значения DK для них: 
№ 1-пр / № 1-л: «Lt / Lw» (–), РЛ «отсутствуют / сильная» (–5,7), ГС 22 – 36 = –12 

(–11,0), «Ц–2» 12 – 16 = –4 (–), ПЛ 18 – 24 = –6 (–6,0); суммарное значение DK = 
= –22,7 (почти в 23 раза более вероятно – соответствует вероятности P ≈ 0,96  
о том, что объекты № 1-пр и № 1-л не принадлежат одному человеку); 

№ 1-пр / № 2-л: «Lt / Lt» (4,7), РЛ «отсутствуют / отсутствуют» (2,5), ГС 22 – 24 = 
= –2 (–), «Ц–2» 12 – 11 = 1 (7,0), ПЛ 18 – 21 = –3 (–); суммарное значение DK = 14,2 
(почти в 14 раз более вероятно – вероятность P ≈ 0,93 – что объекты № 1-пр  
и № 2-л принадлежат одному человеку). 

С учетом альтернативных условий задачи эксперт в практически достовер-
ной форме заключил, что стопы № 1-пр и № 2-л принадлежат одному человеку, 
а стопа № 1-л – другому. 

Пример возможного использования результатов проведенного исследова-
ния в криминалистической практике. В следах босых ног, оставленных на мес-
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те происшествия, уверенно распознается папиллярный рисунок пяточных об-
ластей правой и левой ноги. Размерные и контурные характеристики следов 
зеркально сходны. Это позволяет предполагать происхождение следов ног  
от одного человека, но в то же время не исключает и их случайное сходство. 

Более точное и обоснованное решение данного вопроса может быть достиг-
нуто на основе анализа характеристик папиллярного рисунка. Так, если в сле-
дах, оставленных пятками, будет уверенно определяться ПЛ (например, в следе 
правой пятки значение признака 15, а в следе левой – 21), можно определить 
значение разности ПЛ (в данном примере оно составит –6) и соответствующее 
значение DK (–20,0), из чего будет следовать математически выведенная веро-
ятность происхождения следов от одного человека (в данном случае она соста-
вит всего 0,05). 

Выводы. Наиболее взаимосвязанными плантоглифическими признаками, 
определяемыми в отпечатках правых и левых подошв, являются рудименты па-
пиллярных гребней, линейные расстояния между реперными точками и плот-
ность папиллярных гребней, наименее – типы папиллярных узоров и гребневой 
счет. Наиболее информативной подошвенной областью является возвышение 
большого пальца, наименее – пятка. Билатеральная симметрия подошвенных 
отпечатков сильнее, нежели ладонных. 

Диагностические критерии принадлежности подошв (следов босых ног) од-
ному или разным индивидуумам, полученные на основе исследования билате-
ральной симметрии плантоглифических признаков, отличаются доступностью  
и могут найти применение в судебно-медицинской и криминалистической практике. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И РАСЧЕТНЫХ МЕТОДОВ  
В СУДЕБНОЙ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

 
Целью исследования является рассмотрение вопросов применения инфор-

мационных технологий и расчетных методов в судебной пожарно-технической 
экспертизе. Наиболее широко применяемыми информационными технологиями 
в данной экспертизе являются: использование компьютерной техники для полу-
чения различного рода справочной информации; специальные программы для 
обучения и тестирования, математических расчетов, учета и электронного обо-
рота документов; графические программы; экспертные системы; программы  
и электронные ресурсы для обмена информацией и связи; расчет различных 
параметров (теплофизических, механических, гидроаэродинамических, электро-
технических) на компьютерной технике; компьютерная обработка результатов 
экспертных исследований; расчеты физических и химических процессов, проис-
ходящих при пожаре; пожарно-технические расчеты; компьютерное моделиро-
вание пожаров (интегральное, зонное и полевое). Наиболее перспективным на-
правлением математического моделирования является применение полевого 
моделирования. Планируется также разработка современных экспертных сис-
тем для исследования пожаров.  

Анализируются понятия «применение расчетных методов», «применение 
информационных технологий». 
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АPPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES  
AND COMPUTATIONAL METHODS  
IN FORENSIC FIRE-TECHNICAL EXPERTISE 
 
This investigation is dedicated to the questions of application of information tech-

nologies and calculation methods in forensic fire technical expertise. The main direc-
tions of the use of information technologies in forensic fire technical expertise are: the 
use of computer technology to obtain various kinds of reference information; special 
programs for training and testing, for mathematical calculations, for accounting and elec-
tronic circulation of documents; graphic programs; expert systems; programs and 
electronic resources for information exchange and communication; use of computer 
equipment for the calculation of various parameters (thermal, mechanical, hydroaero-
dynamic, electrotechnical calculations); computer processing of expert research re-
sults; calculations of the physical and chemical processes occurring in a fire; fire 
technical calculations; computer simulation of fires (integral, zone and field). The most 
promising direction of mathematical modeling is the use of field modeling.  
It is also planned to develop modern expert systems for the study of fires. 

Concepts are analyzed: ''use of calculation methods'', ''use of technologies''. 
 
Key words: informational technologies, calculation methods, forensic fire-technical 

expertise, software, mathematical modeling, expert systems. 
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Специфика судебных пожарно-технических экспертиз (СПТЭ) заключается  
в том, что при их производстве требуются значительно большие затраты труда 
по сравнению с традиционными криминалистическими экспертизами. Как пра-
вило, эксперт сталкивается с необходимостью применения специальных знаний 
из разных сфер техники и науки. Существует также необходимость использо-
вать справочные данные, доступ к которым может быть затруднителен. Кроме 
того, такие данные могут противоречить друг другу [1; 2].  

Как показывает практика деятельности судебно-экспертных учреждений, 
использование информационных технологий в СПТЭ позволяет повысить каче-
ство выполнения интеллектуальных видов работы и облегчает выполнение ру-
тинных операций, следствием чего станет повышение качества и достоверности 
экспертных заключений, их доказательственного значения, сокращение сроков 
их выполнения. 

Информационные и компьютерные технологии могут использоваться для 
решения большого количества экспертных задач. Основные из них следующие: 

1) использование компьютерной техники для получения различного рода 
справочных данных: создание баз данных, электронные книги и пособия, спра-
вочные базы и банки данных, информационные системы и комплексы (естест-
венно-научные, технические, экономические, юридические), специальные про-
граммы для обучения и тестирования, учета и электронного оборота докумен-
тов, графические программы, экспертные системы, программы и электронные 
ресурсы для обмена информацией и связи; 

2) применение компьютерных технологий для расчета различных парамет-
ров (теплофизических, механических, гидроаэродинамических, электротехниче-
ских), расчетная обработка результатов экспертных исследований, расчеты фи-
зических и химических процессов, происходящих при пожаре, пожарно-
технические расчеты, компьютерное моделирование пожаров (интегральное, 
зонное и полевое).  

Рассмотрим направления экспертной деятельности, в которых могут приме-
няться информационные и компьютерные технологии. 

1. Использование информационных технологий в экспертизе пожаров. 
Основным сайтом Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС России) является https://www.mchs.gov.ru. Он содержит значи-
тельное количество информации, в основном касающейся общих вопросов дея-
тельности ведомства. Среди сайтов, имеющих отношение к тематике СПТЭ, 
можно назвать сайт Исследовательского центра экспертизы пожаров Всерос-
сийского института противопожарной обороны МЧС России – www.fire-
expert.igps.ru. Востребованы пожарно-техническими экспертами также сайты 
Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы 
(ГПС) МЧС России (www.igps.ru), Всероссийского института противопожарной 
обороны МЧС России (www.vniipo.ru), а также сайт академии ГПС МЧС России  
https://academygps.ru/.  
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Кроме того, возможна разработка специализированных продуктов для по-
жарно-технических экспертов, сочетающих использование справочной инфор-
мации и инженерных расчетов. В целях внедрения информационных технологий 
в экспертную деятельность и для решения указанных задач в 1990-х гг. в Санкт-
Петербургском филиале Всероссийского научно-исследовательского института 
противопожарной обороны и Санкт-Петербургском институте ГПС МЧС России 
был внедрен информационный комплекс для пожарно-технических экспертов 
«Экспотех» (т. е. эксперт пожарно-технический). При его создании обращались  
к широко используемым в то время средствам для разработки программного 
обеспечения [3]. Программы, входящие в комплекс, являлись удобным средст-
вом при производстве пожарно-технических экспертиз. На основе результатов 
анализа работы комплекса производилась его модернизация, в том числе 
актуализация программ. 

В настоящее время на основе сайта головного экспертного подразделения 
МЧС России – Исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петер-
бургского университета ГПС МЧС России – функционирует справочная система 
пожарно-технического эксперта, включающая в себя методические пособия  
по экспертизе пожаров и материалы ранее разработанного информационного 
комплекса в области пожарно-технической экспертизы. 

2. Использование расчетных методов в экспертизе пожаров. 
Практика работы судебно-экспертных подразделений Федеральной противо-

пожарной службы МЧС России показывает значительную востребованность 
применения расчетных физико-химических и теплофизических методов для ре-
шения экспертных задач. 

Основными направлениями использования расчетных методов в СПТЭ 
являются: 

– применение компьютерной техники для расчета различных параметров; 
– теплофизические, механические, гидроаэродинамические, электротехниче-

ские расчеты; 
– расчетная обработка результатов экспертных исследований; 
– расчеты физических и химических процессов, происходящих при пожаре; 
– пожарно-технические расчеты;  
– компьютерное моделирование пожаров (интегральное, зонное и полевое). 
Как указывалось нами ранее в [4], основными видами физико-химических 

расчетов, применяемых при проведении судебных пожарно-технических экспер-
тиз, являются следующие расчеты: 1) концентрации газа в помещении; 2) пло-
щади растекания легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 3) концентра-
ции паров при испарении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 4) мак-
симального давления взрыва газо- и паровоздушных смесей; 5) максимальной 
скорости нарастания давления взрыва; 6) температуры вспышки жидкостей;  
7) температуры воспламенения жидкостей; 8) концентрационных и температур-
ных пределов распространения пламени. 

Методики физико-химических расчетов приведены в [5; 6]. 
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При проведении пожарно-технических экспертиз с помощью физико-хими-
ческих расчетов обычно определяется критическое значение параметров пожа-
ра (концентрационных и температурных пределов распространения пламени, 
температур вспышки и воспламенения). Оцениваются также фактические зна-
чения параметров (расчеты концентраций, температур). После этого произво-
дится сравнение фактических параметров с критическими. При достижении кри-
тических значений параметров пожара можно сделать вывод о возможности 
возникновения аварийных ситуаций. Например, в результате расчета концен-
трации газа в помещениях определяется его фактическая концентрация. Затем 
производится расчет концентрационных пределов распространения пламени 
для этого газа (когда концентрационные пределы для него неизвестны). В слу-
чае если фактические значения превышают критическую величину – нижний 
предел распространения пламени, но не превышают верхнего предела распро-
странения пламени, можно сделать вывод о возможности взрыва газовоздуш-
ной смеси в этом помещении.  

При производстве СПТЭ применяются следующие основные виды теплофи-
зических расчетов:  

– процесса теплопередачи и параметров теплопроводности; 
– прогрева стенки, цилиндра;  
– процесса и параметров конвективного теплообмена; 
– коэффициентов теплоотдачи; 
– процесса и параметров лучистого теплообмена; 
– сопряженного теплообмена. 
При проведении теплофизических расчетов в ходе исследования пожаров, 

как правило, рассчитываются температуры нагретых поверхностей или тепло-
вых потоков от источников и сравниваются с критическими значениями темпе-
ратур или тепловых потоков, которые могут вызвать воспламенение материа-
лов. Так, зная теплофизические и химические характеристики источника излу-
чения, например топки камина, можем определить прогрев межэтажного 
перекрытия или поверхности конструкций за топкой камина. Сравнение факти-
ческих значений температур горючих поверхностей с критическими позволяет 
сделать вывод о возможности воспламенения материалов данных поверхно-
стей. 

Одной из распространенных задач при проведении пожарно-технических 
экспертиз является расчет значений опасных факторов пожара (температуры, 
видимости, теплового потока, концентраций кислорода и токсичных газов).  
В результате такого расчета оценивается время блокирования эвакуационных 
выходов и определяется необходимое время эвакуации, которое затем сравни-
вается с расчетным временем эвакуации.  

Кроме того, часто возникает необходимость производить расчет времени 
эвакуации людей, а «эвакуация представляет собой процесс организованного 
самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется 
возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуация осуще-
ствляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы» [1]. 
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Расчетное время эвакуации является временем, в течение которого люди 
могут эвакуироваться из помещения в соответствии объемно-планировочными 
и организационными решениями объекта защиты. Между тем необходимое 
время эвакуации – это время, в течение которого люди должны эвакуироваться 
из помещения до наступления критических значений опасных факторов по-
жара, т. е. до блокирования опасными факторами пожара эвакуационных путей 
и выходов.  

Сравнение расчетного времени эвакуации и времени блокирования эвакуа-
ционных выходов позволяет рассчитать вероятность безопасной эвакуации лю-
дей, что является одной из стадий расчета пожарного риска. Для выполнения 
подобных расчетов необходимо проведение компьютерного моделирования 
процессов, происходящих при пожаре, в результате которого определяются 
критические значения опасных факторов пожара в различных областях объекта. 

3. Виды математического моделирования, применяемые в экспертизе пожаров. 
Наиболее простым видом моделирования пожаров является интегральное 

моделирование. При его проведении принимается допущение о том, что в лю-
бой точке рассматриваемого объема значения параметров пожара являются 
одинаковыми, что позволяет значительно упростить расчет. Однако при прове-
дении подобного моделирования не учитывается распределение параметров 
пожара в пространстве, что не позволяет полностью учитывать процессы, про-
исходящие при пожаре. Такой метод моделирования может использоваться  
в самых простых случаях либо для грубой оценки параметров пожара. Приме-
ром программы для проведения интегрального моделирования могут служить 
Sitis VIM [7]. В настоящее время этот вид моделирования вытесняется более 
современными методами.  

Наиболее простым видом математического моделирования, учитывающим 
пространственное распределение параметров пожара, является зонное моде-
лирование. Наибольшим распространением пользуется двухзонная (трехзон-
ная) модель пожара. В помещении выделяются две основные зоны – выше рас-
положенная зона горячих продуктов горения при пожаре и ниже расположенная 
зона – воздух (в трехзонной модели добавляется конвективная колонка продук-
тов горения). При пожаре происходит постепенное опускание продуктов горения 
до тех пор, пока зона продуктов горения не вытеснит и поглотит весь исходный 
воздух, после чего продолжается дальнейшее накопление продуктов горения. 
Одной из первых программ, которые позволяли проводить зонное моделирова-
ние пожара, являлась NIST CFAST [8]. На ее основе разработаны многие зару-
бежные и отечественные программные средства [6]. Рассмотренный метод мо-
жет применяться при расчетах пожарного риска, но он также не учитывает мно-
гие процессы, происходящие при пожаре, и ограничен объемно-планировочными 
решениями объекта.  

Наиболее совершенным методом моделирования пожара является полевое 
(дифференциальное) моделирование [9; 10], в ходе которого проводится чис-
ленное решение уравнений движения газов и жидкостей, тепло- и массоперено-
са, а также учитываются химические реакции, происходящие при пожаре. Для 
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численного решения уравнений пожара применяется метод конечных разностей 
(конечных объемов) либо метод конечных элементов. Наиболее распростра-
ненным пакетом для полевого моделирования пожаров является NIST FDS [7], 
на основе которого разработаны многие известные программные средства, на-
пример Pyrosim [11], Fenix [12]. Вместе с тем в нашей стране также проводятся 
исследования в этой области, например разработано программное средство рас-
чета пожарных рисков с применением полевого моделирования «Сигма ПБ» [13].  

Полевое (дифференциальное) моделирование математического моделиро-
вания является наиболее совершенным, так как позволяет учитывать рас-
пределение всех параметров пожара в пространстве. Он подходит для расчета 
любых помещений, в том числе сложной геометрической конфигурации. Ре-
зультаты полевого моделирования могут применяться как при расчете пожар-
ных рисков, так и в ходе проведения пожарно-технических экспертиз. 

4. Экспертные системы в пожарно-технической экспертизе. 
В настоящее время в связи с бурным развитием электронно-вычислительной 

техники стали широко применяться различные экспертные системы [14]. Под 
экспертными системами мы будем понимать некий программный комплекс, раз-
работанный для использования на компьютере, который обрабатывает инфор-
мацию в определенной области знаний и генерирует рекомендации для реше-
ния проблем (наподобие искусственных нейронных сетей). Другими словами, 
экспертная система хранит информацию в определенной сфере знаний, кото-
рая была накоплена в результате деятельности человека. Обработанная ин-
формация используется при решении проблем, характерных для данной сферы 
деятельности. Тут следует особо отметить факт достаточно узкой специализа-
ции экспертных систем, который в первую очередь обусловлен экспоненциаль-
ной зависимостью объема информации, хранимой в рамках системы, от количе-
ства предметных областей, в которых данная система должна адекватно функ-
ционировать. 

Для лучшего понимания сущности экспертных систем перечислим их основ-
ные особенности: 

– производится моделирование не столько природных и механических про-
цессов, относящихся к определенной сфере, сколько механизма работы интел-
лекта эксперта, который мог бы быть использован для решения проблем в кон-
кретной сфере; 

– формируются определенные умозаключения и выводы на образе тех све-
дений, которые хранятся в экспертной системе; 

– в основном при решении проблем используются приближенные и эвристи-
ческие методы, которые не всегда гарантируют успешную реализацию мето-
дик, предназначенных для решения проблем, в отличие от алгоритмических 
методов. 

Возвращаясь к области пожарно-технической экспертизы, отметим, что для 
правильного ответа на поставленные вопросы эксперт должен иметь опреде-
ленный уровень знаний в различных отраслях науки: химии, теплофизике, ма-
териаловедении, электротехнике и др. Таким образом, качество проведения 
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исследований пожарно-техническим экспертом напрямую зависит от уровня его 
знаний в различных областях науки и техники, которыми он оперирует в своей 
работе. В связи с этим использование экспертной системы, являющейся по су-
ществу банком знаний с механизмом их представления, позволит эксперту по-
высить качество и объективность проводимых исследований. 

В настоящее время целесообразно рассматривать два возможных направ-
ления развития экспертных систем в пожарно-технической экспертизе: 

– как вспомогательной базы знаний с возможностью селективного поиска  
в требуемой предметной области, что позволит эксперту на более высоком ка-
чественном уровне аргументировать свои выводы в рамках поставленных перед 
ним вопросов; 

– как самодостаточной экспертной системы, которая позволит на основании 
введенных исходных данных предложить наиболее вероятную причину возник-
новения пожара. 

Однако создание экспертной системы, которая будет надежно воспроизво-
дить навыки эксперта и формулировать наиболее вероятную причину возникно-
вения пожара, является сложной задачей. Объективными причинами этого яв-
ляются следующие: 

1) по сравнению с традиционными видами инженерных экспертиз пожарно-
технический эксперт при проведении исследований сталкивается с исследо-
ванием не только конкретных объектов, но и материалов уголовных дел, что 
может вызывать влияние субъективных факторов при формализованном вводе 
данных в экспертную систему; 

2) при проведении СПТЭ необходимостью является использование знаний  
из самых различных сфер человеческой деятельности, при этом в ходе прове-
дения аналогичной (по типу исследуемого объекта пожара) экспертизы сущест-
вует большая вероятность возникновения необходимости использовать знания 
из других предметных областей, что делает создание такой экспертной системы 
чрезвычайно затруднительной даже с позиции создания банка знаний. 

Анализ существующих систем, которые условно могут быть отнесены к экс-
пертным, показывает, что наиболее простым подходом к их созданию является 
тот, при котором экспертная система не подготавливает самостоятельный вы-
вод о причине возникновения пожара, а выступает в качестве «консультанта» 
для эксперта. Следует отметить, что существенно упрощает процесс создания 
экспертной системы четкое определение границ предметной области, в которых 
данная система может представлять адекватные данные и рекомендации.  

Таким образом, на этапе формализации логических связей разрабатываемой 
экспертной системы необходимо четко ограничить круг возможных состояний 
исследуемого объекта в рамках предметной области с целью не допустить эф-
фект «комбинаторного взрыва», когда увеличение количества возможных со-
стояний объекта ведет к экспоненциальному росту базы знаний, которая их опи-
сывает. Этот подход является аналогом декомпозиции сложной задачи созда-
ния универсальной экспертной системы, который позволит в дальнейшем  
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из специализированных экспертных систем «собирать» сложные экспертные 
системы, решающие более широкий круг вопросов. 

Основными шагами, выполняемыми при создании экспертной системы,  
являются: 

– определение границ предметной области, в рамках которой предполагает-
ся функционирование экспертной системы; 

– формирование перечня рассматриваемых объектов; 
– установление возможных состояний рассматриваемых объектов; 
– создание и наполнение базы знаний в рамках определенной предметной 

области и выбранных объектов. 
Так, при создании информационного комплекса для пожарно-технических 

экспертов [1; 15] был разработан проект экспертной системы для исследования 
пожаров.  

Заключение. Использование информационных технологий и расчетных ме-
тодов в судебной пожарно-технической экспертизе может повысить качество 
интеллектуальных видов работы и облегчить выполнение рутинных операций, 
что повлечет повышение качества и достоверности экспертных заключений,  
их доказательственного значения, сокращение сроков их выполнения. 

В судебной пожарно-технической экспертизе широко применяются справоч-
ные системы, физико-химические и теплофизические расчеты, математическое 
моделирование пожара. Наиболее перспективным направлением математиче-
ского моделирования является полевое моделирование. Планируется также 
разработка современных экспертных систем для исследования пожаров.  
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ПРЕДМЕТ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
 
Проблемы теоретического, методического и практического характера, имею-

щиеся у класса транспортно-технических судебных экспертиз, до настоящего 
времени не рассматривались учеными в полной мере, о чем свидетельствует 
отсутствие научных работ, в которых бы раскрывались концептуальные вопросы 
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(кроме автотехнических экспертиз). В криминалистической и экспертной литера-
туре до сих пор не разработаны теоретические положения, касающиеся пред-
мета транспортно-технических судебных экспертиз. 

Несмотря на то что предмет судебной экспертизы является одной из основ-
ных категорий общей теории данной науки, сейчас нет его единого толкования. 
Анализ различных точек зрения ведущих ученых в области судебной эксперти-
зы позволил представить предмет судебной экспертизы в научном и практиче-
ском понимании. В статье определение предмета судебной экспертизы будет 
рассматриваться с позиции практической составляющей.  

На основании проведенного исследования (изучения литературы, норматив-
ных актов, судебной, следственной и экспертной практики) даны авторские оп-
ределения предмета транспортно-технических судебных экспертиз в рамках 
общего подхода, а также применительно к их отдельным родам: авиационно-
техническим, автотехническим, водно-техническим и железнодорожно-
техническим судебным экспертизам. 

 
Ключевые слова: предмет судебной экспертизы; преступления, совершенные 

на объектах транспорта; транспортное средство; транспортно-технические су-
дебные экспертизы; судебная экспертиза. 
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CONCEPT AND CLASSIFICATION OF OBJECTS  
OF TRANSPORT AND TECHNICAL JUDICIAL EXAMINATIONS 
 
At present, problems of theoretical, methodological and practical nature of the 

class of transport and technical forensic examinations have not been fully considered 
by scientists to date, as evidenced by the absence of scientific works dealing with 
conceptual issues (except for auto-technical examinations). Theoretical provisions 
concerning the subject of transport and technical forensic examinations have not yet 
been developed in the forensic and expert literature.  

Despite the fact that the subject of forensic expertise is one of the main categories 
of the general theory of this science, there is no consensus among scientists on its 
definition. The analysis of the different points of view given by leading forensic scien-
tists made it possible to present the subject of forensic expertise in scientific and 
practical terms. In this article, the definition of the subject matter of the forensic ex-
amination will be considered from the point of view of the practical component.  

On the basis of the research carried out (study of literature, normative acts, judi-
cial, investigative and expert practice), author 's definitions of the subject of transport 
technical forensic examinations are given from the point of view of the general ap-



  
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (61) 2020  
 

71 

proach, as well as in relation to their separate genera: aviation-technical, auto-
technical, water-technical and railway-technical forensic examinations. 

 
Key words: subject of judicial examination, the crimes committed on transport ob-

jects, the vehicle, transport and technical judicial examinations, judicial examination. 
 

* * * 
 

Понятие предмета судебной экспертизы можно представить в нескольких ас-
пектах – с позиции науки и практики. Е. Р. Россинская отмечает, что предмет 
судебной экспертологии как науки о судебной экспертизе выражается через 
систему определенных закономерностей [1, с. 10]. Каждая судебная экспертиза 
представляет собой прикладное исследование различных объектов и осущест-
вляется в соответствии с методикой, определяемой спецификой ее предмета и 
кругом сведений из конкретных областей специальных знаний, необходимых 
для ее производства.  

В самом общем значении предмет судебной экспертизы составляют факты  
и фактические обстоятельства, которые исследуются и устанавливаются в раз-
личных видах судопроизводства (административном, гражданском, уголовном  
и конституционном) с помощью применяемых специальных знаний из различ-
ных областей науки, техники, искусства и ремесла [2, с. 83].  

Вместе с тем хотя предмет судебной экспертизы является одной из основ-
ных категорий общей теории данной науки, его толкование среди ученых раз-
лично. Большинство из них считает, что предметом судебной экспертизы яв-
ляются факты и обстоятельства, устанавливаемые в процессе исследования 
[3, с. 77; 4, с. 15–17; 5, с. 47–50; 6, с. 60–65; 7, с. 10–15]. Однако некоторые ав-
торы предмет судебной экспертизы толкуют как определенный круг вопросов  
в области специальных знаний, решаемых при ее производстве [8; 9, с. 42]. 

Содержание предмета судебной экспертизы в общем виде конкретизируется 
через значения предметов судебных экспертиз различных родов и видов. 
Предмет рода судебной экспертизы представляет собой объем сведений, 
который определяет компетенцию эксперта в конкретной области исследования 
[10, с. 58–62].  

Упоминание о предмете судебной экспертизы без раскрытия его содержания 
имеется в различных нормативных правовых актах. Так, в статье 9 Федерально-
го закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» закреплено понятие судебной экспер-
тизы, в котором отражается содержание ее предмета: судебная экспертиза про-
водится «в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию  
по конкретному делу» [11]. В соответствии с пунктами 1, 3 и 4 ч. 3 ст. 57 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (деле – УПК РФ) эксперт впра-
ве знакомиться с материалами уголовного дела, участвовать с разрешения дозна-
вателя, следователя и суда в процессуальных действиях и задавать вопросы,  
а также давать заключение в пределах своей компетенции в том числе по во-
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просам, не поставленным, но имеющим отношение к предмету экспертного ис-
следования. Согласно части 2 ст. 205 УПК РФ эксперт не может быть допрошен 
по поводу сведений, которые стали ему известны в связи с производством су-
дебной экспертизы, если они не относятся к ее предмету. 

Таким образом, применительно к конкретной судебной экспертизе ее пред-
метом является та задача, которую эксперт решает в ходе ее производства  
в пределах своей компетенции. В результате проведенного исследования, на 
что обращает внимание Т. В. Аверьянова, эксперт, обладая специальными зна-
ниями и используя различные научные методы и средства, устанавливает неко-
торое событие, явление, фрагмент реальности, которые ранее составляли объ-
ект деятельности человека, или формулирует свои суждения о нем, входящем  
в предмет исследования [3, с. 76]. 

Кроме того, следует иметь в виду, что предметом судебной экспертизы  
не могут являться вопросы права, относящиеся к компетенции следователя  
и суда. Так, в пункте 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным 
делам» определено, что «вопросы, поставленные перед экспертом, и заклю-
чение по ним не могут выходить за пределы его специальных знаний. Поста-
новка перед экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, раз-
решение которых относится к исключительной компетенции органа, осуществ-
ляющего расследование, прокурора, суда (например, что имело место – 
убийство или самоубийство), как не входящих в его компетенцию, не допус-
кается» [12]. 

Перед экспертом могут быть поставлены вопросы, которые, хотя и имеют 
правовую форму, но носят технический характер. Они примыкают к нормам, 
разрабатываемым на основе знаний и рекомендаций в области естественных  
и технических наук.  

К сожалению, при производстве транспортно-технических судебных экспер-
тиз выход эксперта за пределы своей компетенции уже заложен либо при по-
становке вопросов при их назначении, либо в процессе исследования. Об этом 
свидетельствуют проанализированные нами постановления о назначении экс-
пертиз, а также сами экспертные заключения (всего изучено 26 экспертных за-
ключений по авиационно-технической судебной экспертизе, 30 – по автотехни-
ческой, 12 – по водно-технической, 14 – по железнодорожно-технической). По-
лагаем, что во избежание признания экспертного заключения в качестве 
недопустимого доказательства необходимо сформулировать определение 
предмета транспортно-технических судебных экспертиз. Думается, что предмет 
рассматриваемого класса судебных экспертиз необходимо представить  
на основе общего подхода, раскрывающего суть класса рассматриваемых экс-
пертиз, и родового подхода, конкретизирующего каждое из направлений, ис-
ходя из их классификации по объектам исследования.  

При расследовании преступлений, совершенных на объектах транспорта, ус-
танавливаются обстоятельства, связанные с исследованием технического со-
стояния транспортных средств, обстановки и действий участников на месте 
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транспортного происшествия, его механизма, а также определяется техниче-
ская возможность его предотвращения. Следователь, оценивая заключение 
эксперта, сможет установить, какие действия лица, управляющего транспорт-
ным средством, начиная с момента возникновения опасности для движения, 
могли в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами дорожно-
го движения Российской Федерации, предотвратить транспортное происшест-
вие (см., например, Квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утвержденный постановлением Минтруда 
России от 21 августа 1998 г. № 37) (ред. от 27.03.2018)).  

При анализе всех видов транспортных происшествий невозможно обойтись 
без выявления вызывающих их причин и условий. Если взять за основу разра-
ботанную методику производства автотехнической экспертизы по исследованию 
событий системы «водитель – автомобиль – дорога – среда» [13, с. 18; 14] с по-
мощью специальных знаний в области автотехники, то в рамках класса транс-
портно-технических судебных экспертиз будут устанавливаться факты и факти-
ческие обстоятельства на основе специальных знаний в области транспортного 
машиностроения (авиационное машиностроение, автомобилестроение, судо-
строение, железнодорожное машиностроение), а также технической эксплуата-
ции различных видов транспорта, охватывающих всю совокупность взаимодей-
ствующих элементов системы «лицо, управляющее транспортным средством, – 
транспортное средство – пути сообщения – среда». 

Данное определение было положено в основу соответствующей формули-
ровки Инструкции о производстве судебных автотехнических экспертиз в экс-
пертных учреждениях системы Министерства юстиции СССР, утвержденной 
приказом Минюста СССР от 26 октября 1981 г. № 20, где предметом автотехни-
ческой экспертизы являются фактические данные о техническом состоянии 
транспортного средства, механизме ДТП, дорожной обстановке на месте про-
исшествия и действиях участников происшествия, а также об обстоятельствах, 
способствовавших возникновению происшествия, которые эксперт-автотехник 
может исследовать в соответствии со своими специальными познаниями. По-
хожая формулировка закреплена на сайте Российского федерального центра 
судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации 
(http://www.sudexpert.ru/possib/auto.php). 

Таким образом, предмет транспортно-технических судебных экспертиз мож-
но представить следующим образом: 

1) с позиции общего подхода – факты и фактические обстоятельства, 
устанавливаемые на основе специальных знаний в области транспортного 
машиностроения, охватывающих всю совокупность взаимодействующих 
элементов «лицо, управляющее транспортным средством, – транспортное 
средство – пути сообщения – среда», с использованием методов и средств 
обнаружения, фиксации и исследования следов при раскрытии и расследова-
нии преступлений против безопасности движения и эксплуатации транс-
порта либо совершения определенных транспортных происшествий. В рам-
ках производства транспортно-технических судебных экспертиз устанавли-
ваются: 
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а) тип, причины (техническая причинно-следственная связь), механизм  
и обстоятельства транспортного происшествия, включая важные пара-
метры движения (скорость движения транспортного средства на различных 
этапах происшествия, причины изменения направления движения и др.); 

б) техническое состояние транспортных средств и техника безопасно-
сти при их эксплуатации для выявления фактических изменений (поврежде-
ний) отдельных деталей, узлов, агрегатов, систем и дополнительного обо-
рудования, причин, их вызвавших (характер, промежуток времени и т. д.)  
в результате транспортного происшествия или посторонних внешних воз-
действий (попадания различных предметов, атмосферных явлений и т. п.); 

в) данные о параметрах и состоянии путей сообщения, а также об объек-
тах транспортной инфраструктуры, включая сведения об оборудовании 
средствами регулирования движения;  

г) обстоятельства, которые способствовали возникновению транспорт-
ного происшествия; 

д) характер действий участников транспортного происшествия и воз-
можности его предотвращения; 

2) с позиции родового подхода – факты и фактические обстоятельства, 
устанавливаемые на основе специальных знаний в конкретной области 
транспортного машиностроения (авиационное машиностроение, автомоби-
лестроение, судостроение, железнодорожное машиностроение) при производ-
стве определенного рода транспортно-технической судебной экспертизы: 

2.1) предмет авиационно-технических судебных экспертиз – факты  
и фактические обстоятельства, связанные с установлением на основе спе-
циальных знаний в области авиационной промышленности и авиации, включая 
прикладные знания аэродинамики, механики полета, аэронавигации и др., 
технического состояния летательных аппаратов и техники безопасности 
при их эксплуатации и ремонте; причин, механизма и обстоятельств авиа-
ционных событий (авиационных происшествий, авиационных инцидентов); 
данных о параметрах и состоянии путей сообщения (воздушных коридоров),  
а также об объектах транспортной инфраструктуры, включая сведения  
об оборудовании средствами регулирования движения (авиамаяки и диспет-
черские службы); обстоятельств, предшествовавших авиационному собы-
тию; технических (технологических) действий летного экипажа (командира, 
других лиц летного состава), кабинного экипажа (бортоператоров и борт-
проводников), а также иных работников (авиадиспетчеров и др.); возможно-
стей предотвращения авиационного события; 

2.2) предмет автотехнических судебных экспертиз – факты и фактиче-
ские обстоятельства, связанные с установлением на основе специальных 
знаний в области автомобилестроения и автотехники, включая прикладные 
знания математики, физики, теоретической механики, теории автомобиле-
строения, технической эксплуатации транспортных средств, технического 
состояния безрельсовых механических моторных транспортных средств 
(самоходных и прицепных колесных транспортных средств) и техники безо-
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пасности при их эксплуатации и ремонте; причин, механизма и обстоя-
тельств дорожно-транспортного происшествия (столкновение, опрокиды-
вание, наезд на стоящее транспортное средство, на препятствие, пешехо-
да, велосипедиста, наезд на гужевой транспорт, падение пассажира, иные 
виды); данных о параметрах и состоянии путей сообщения (автомобильных 
дорогах, мостах, тоннелях, путепроводах, эстакадах), а также об объектах 
транспортной инфраструктуры, включая сведения об оборудовании средст-
вами регулирования движения (светофорами, дорожными знаками, размет-
кой); обстоятельств, предшествовавших ДТП; технических (технологи-
ческих) действий водителя и пешеходов; возможностей предотвращения 
ДТП; 

2.3) предмет водно-технических судебных экспертиз – факты и фактиче-
ские обстоятельства, связанные с установлением на основе специальных 
знаний в области судовождения и судостроения, включая прикладные знания 
лоции (предназначенное для мореплавателей описание морей, океанов и их при-
брежной полосы), морской навигации, мореходной астрономии, технического 
состояния судов и техники безопасности при их эксплуатации и ремонте; 
причин, механизма и обстоятельств транспортных происшествий на внут-
ренних водных путях (аварий и инцидентов); данных о параметрах и состоя-
нии путей сообщения (над / под поверхностью морей и океанов, рек и озер; 
каналов, шлюзов), а также об объектах транспортной инфраструктуры, 
включая сведения об оборудовании средствами регулирования движения (мая-
ках и буях); обстоятельств, предшествовавших транспортному происшест-
вию; технических (технологических) действий экипажа судна (командного со-
става, судовой команды), а также иных работников (например, обслуживаю-
щих пассажиров судна); возможностей предотвращения транспортного 
происшествия; 

2.4) предмет железнодорожно-технических судебных экспертиз – факты  
и фактические обстоятельства, связанные с установлением на основе спе-
циальных знаний в области железнодорожного машиностроения и вагоно-
строения, эксплуатации железнодорожного транспорта, технического со-
стояния локомотивов (паровозов, тепловозов, электровозов, мотовозов  
и др.), вагонов, городского железнодорожного общественного транспорта 
(трамваев, метрополитена, легкорельсового и эстакаднго транспорта), 
техники безопасности при их эксплуатации и ремонте; причин, механизма  
и обстоятельств транспортных происшествий на железнодорожных путях 
(аварий, крушений и др.); данных о параметрах и состоянии путей сообщения 
(железнодорожных путей, мостов, тоннелей, эстакад), а также об объектах 
транспортной инфраструктуры, включая сведения об оборудовании средст-
вами регулирования движения (устройствами сигнализации, централизации  
и блокировки); обстоятельств, предшествовавших транспортному происше-
ствию; технических (технологических) действий работников, производст-
венная деятельность которых непосредственно связана с движением поез-
дов и маневровой работой на железнодорожном транспорте (машинистов, 



  

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

                                                       СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (61) 2020 
 

76 

помощников машинистов, кочегаров паровозов в депо); возможностей пре-
дотвращения транспортного происшествия. 

В соответствии с приказом Минтранса России от 28 марта 2007 г. № 36 
«Об утверждении Перечня профессий работников, производственная деятель-
ность которых непосредственно связана с движением поездов и маневровой 
работой на железнодорожном транспорте общего пользования, подлежащих 
обязательным предрейсовым или предсменным медицинским осмотрам» про-
фессия работника «кочегар паровозов в депо» не является исключенной, а по-
тому нами была добавлена в определение предмета для железнодорожно-
технических судебных экспертиз. 

Представляется, что приведенные определения раскрывают сущность 
транспортно-технических судебных экспертиз и позволяют перейти к рассмот-
рению других взаимосвязанных элементов частной теории: объектов, задач  
и методов экспертного исследования.  
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ПРОБЛЕМА ПОДКЛАССОВЫХ ПРИЗНАКОВ В СУДЕБНОЙ БАЛЛИСТИКЕ:  
ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ДИАГНОСТИРОВАНИЕ  
И ВЛИЯНИЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИЮ 
 
В отечественной криминалистике и судебной экспертизе в процессе отожде-

ствления общепринятым считается выделение общих и частных признаков  
в следах на сравниваемых объектах. Внедрение современных технологий  
в процесс изготовления огнестрельного оружия обусловило необходимость вне-
сения корректив в традиционные основы судебно-баллистической идентифика-
ции. Особенности технологических процессов позволяют говорить о воспроиз-
ведении некоторых деталей микрорельефа в следах инструмента и оснастки  
на поверхностях последовательно изготовленных изделий, в том числе следо-
образующих деталей огнестрельного оружия. Подобные признаки следов полу-
чили название подклассовых, что отражает своеобразный характер данной 
группы и определяет их место между общими и частными признаками. При не-
достаточной внимательности в процессе идентификации подклассовые призна-
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ки могут быть приняты за частные, а закономерным следствием этой ошибки 
является формулирование неправильных выводов о тождестве.  

В статье на основе материалов зарубежных публикаций рассматриваются 
особенности различных производственных процессов изготовления деталей 
огнестрельного оружия и их влияние на образование подклассовых признаков  
в следах обработки. Дается оценка их влияния на правильность и обоснован-
ность выводов при судебно-баллистической идентификации. 

 
Ключевые слова: общие признаки, частные признаки, подклассовые призна-

ки, огнестрельное оружие, следы, идентификация. 
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THE PROBLEM OF SUBCLASS CHARACTERISTICS  
IN FORENSIC BALLISTIC: ORIGIN, DIAGNOSIS 
AND INFLUENCE ON IDENTIFICATION 
 
In Russia, in the process of forensic identification, it is generally accepted to dis-

tinguish class and individual characteristics in the traces of the compared objects. 
The introduction of modern technologies into the process of manufacturing firearms 
has necessitated adjustments to the traditional bases of forensic ballistic identifica-
tion. Some features of technological processes make it possible to determine the re-
production of some tool and equipment marks on the surfaces of consistently made 
parts, including trace-forming details of firearms. These characteristics are called 
«subclass», which determines the intermediate position of this group between class 
and individual characteristics. In case of misinterpretation of subclass characteristics, 
they can be mistaken for individual characteristics, which can lead to wrong conclu-
sion about the identity.  

Using the analysis of foreign publications, the article examines different features  
of various manufacturing processes of firearms parts and their impact on the forma-
tion of subclass features. The influence of subclass characteristics on the forensic 
firearms identification and the reliability of comparison results are discussed.  

 
Key words: class characteristics, individual characteristics, subclass characteris-

tics, firearm, mark, identification. 
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Введение. Основные концепты методологии идентификации огнестрельного 
оружия по его следам на пулях и гильзах были определены на рубеже 20–30-х гг. 
прошлого столетия американским криминалистом К. Годдардом (C. Goddard). 
На основе своих наблюдений за процессом изготовления огнестрельного ору-
жия, многочисленных экспериментальных отстрелов, а также исходя из фило-
софской посылки «природа никогда не повторяется» и аналогии с папиллярны-
ми узорами пальцев рук человека Годдарт пришел к выводу об индивидуально-
сти следообразующих поверхностей деталей огнестрельного оружия, который 
стал базовым принципом идентификации [1, с. 85].  

Традиционно в судебной баллистике в следах оружия на пулях и гильзах вы-
деляют общие и частные признаки, что связано с поэтапным процессом иден-
тификационного исследования. Под общими признаками понимаются признаки, 
присущие всем экземплярам оружия одной модели и характеризующие их дета-
ли в целом (форма, размеры, расположение, взаиморасположение). Общие 
признаки принято делить на две большие группы: признаки устройства отдель-
ных следообразующих деталей и признаки, характеризующие изношенность 
деталей. К частным признакам относят отдельные особенности микрорельефа 
следообразующих деталей, проявляющиеся в виде мелких неровностей и де-
фектов. В следах трения эти дефекты отображаются как трассы (валики или 
бороздки). В следах давления частными признаками являются мелкие особен-
ности формы, конфигурация отдельных вмятин и выступов.  

Классификация общих признаков способствует решению вопроса об индиви-
дуализации оружия, но любое их сочетание всегда будет недостаточным для 
его отождествления. При этом общие признаки могут переходить в разряд част-
ных, поскольку свойство, выступающее как признак, поддается дальнейшему 
разделению, а это обусловливает относительный характер общих и частных 
признаков. 

Концепция подклассовых признаков. Основные принципы идентификации, 
сформулированные Годдардом и проверенные многолетней экспертной практи-
кой, долгое время не вызывали сомнений.  

Однако не все криминалисты безоговорочно приняли тезис о неповторимо-
сти микрорельефа следообразующих поверхностей деталей огнестрельного 
оружия. Так, Д. Хетчер (J. Hatcher), современник и соотечественник Годдарда, 
однажды заметил дефект на режущей поверхности шпалера, который форми-
ровал повторяющиеся следы в нарезах нескольких стволов, последовательно 
изготовленных этим инструментом [2].  

Дальнейшие эксперименты и углубленное изучение процессов изготовления 
оружия привели к фиксации и других аналогичных случаев. Было установлено  
и экспериментально подтверждено, что дефекты одного инструмента могут про-
являться в признаках его следов на нескольких последовательно изготовленных 
изделиях. Фактически выявленные признаки следов занимали место между  
общими и частными (индивидуальными). Г. Буррард (G. Burrard) использовал 
для обозначения этого феномена термин «семейное сходство» (family like-
ness) [3]. 
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Анализ результатов многочисленных экспериментов, связанных с изучением 
морфологии следообразующих поверхностей деталей оружия, изготовленных 
последовательно одним инструментом в совокупности с особенностями техно-
логических процессов, постепенно привел наших зарубежных коллег к форми-
рованию концепции «подклассовых признаков» (subclass characteristics). 

В глоссарии AFTE (Международной ассоциации экспертов в области балли-
стики и следов инструментов) подклассовые признаки определены как «призна-
ки, которые могут возникнуть во время последовательного изготовления дета-
лей одним и тем же инструментом с одной степенью износа. Эти особенно-
сти не проявляются до изготовления и более ограничены, чем общие признаки» 
[4, с. 119].  

Это означает, что если в процессе производства нескольких деталей приме-
няется один и тот же инструмент, например протяжка или фреза, то дефекты 
режущих кромок инструмента, возникающие при его изготовлении, заточке или 
эксплуатации, могут оставлять сходные следы на нескольких последовательно 
изготовленных деталях. Во время использования инструмента форма режущей 
кромки постепенно изменяется и, соответственно, изменяется микрорельеф 
поверхностей деталей. 

Практика проводимых во всем мире баллистических экспертиз и накопление 
знаний о разнообразных следах, образующихся на пулях и гильзах, показали, 
что обнаружение подклассовых признаков не является единичным случайным 
событием, которым можно просто пренебречь. Определенный вклад в увеличе-
ние количества выявленных случаев возникновения подклассовых признаков 
внесло усовершенствование методов, технологий и оборудования, применяе-
мых для обработки металла. 

По вопросу подклассовых признаков в зарубежной печати имеется не один 
десяток публикаций, основанных на исследованиях по выявлению производст-
венных факторов, обусловливающих их возникновение. Неоднократно высказы-
вались предостережения о необходимости диагностирования подобных призна-
ков и разграничения их с частными признаками еще до принятия окончательного 
решения о тождестве. Зарубежная практика судебно-баллистической иденти-
фикации показывает, что подклассовые признаки встречаются не так часто,  
но в случае их присутствия в следах эксперт должен иметь достаточный опыт 
для их диагностирования. Если подклассовые признаки действительно выявля-
ются в процессе исследования, то задача эксперта – своевременно обнару-
жить их и игнорировать при принятии решения о наличии либо отсутствии 
тождества [5, с. 308]. 

В настоящее время диагностирование подклассовых признаков следует от-
нести к одной из самых сложных проблем идентификации в судебной баллисти-
ке и считать приоритетной задачей, которую необходимо решить эксперту в хо-
де отождествления. Пренебрежительное отношение к подклассовым признакам 
или неспособность справиться с задачей их диагностирования может привести  
к ошибочному восприятию их как частных, а наличие в следах этих признаков  
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не должно служить достаточным основанием для формулирования категориче-
ски положительного вывода.  

Совершенно очевидно, что подклассовые признаки не следует рассматри-
вать как уникальные и индивидуальные, поскольку они отображаются в следах 
обработки поверхности неединичного изделия. Данные признаки проявляются 
на последовательно производимых деталях, при условии что инструмент в те-
чение процесса изготовления не претерпел существенных изменений, которые 
обусловили бы образование очевидных различий в его следах на обрабаты-
ваемых поверхностях.  

Технологические процессы и подклассовые признаки в следах на гиль-
зах. При механической обработке (обработке резанием) подклассовые признаки 
наблюдаются только в следах на поверхностях деталей, обработанных одним 
инструментом, примерно в одном и том же состоянии износа, и число подобных 
изделий в любом случае будет ограниченным. Наиболее типичными инструмен-
тами, при использовании которых проявляются эти признаки, являются токар-
ные резцы, фрезы и различные протяжки. Микрорельеф в образуемых следах 
обычно состоит из непрерывных, однородных, равномерно распределенных 
(параллельных и/или концентрических) трасс.  

Широкое внедрение в оружейное производство станков с числовым про-
граммным управлением благоприятно отразилось на формировании условий, 
способствующих образованию подклассовых признаков в следах инструмен-
тов на производимых изделиях. При последовательном изготовлении деталей 
на таком станке одним металлорежущим инструментом и при одинаковых ре-
жимах обработки имеют место практически идентичные вибрации инструмента. 
Помимо этого, подобные станки способны воспроизводить с высокой точностью 
режимы обработки деталей (скорость резания, подача и глубина резания). Все 
это определяет отображение дефектов режущих кромок инструмента на не-
скольких последовательно обработанных изделиях, вплоть до его замены 
либо заточки. При этом неповторяемыми, т. е. индивидуальными, будут дефекты 
на обрабатываемой поверхности, которые возникли случайным образом.  
Например, следы схода металлической стружки или иных посторонних частиц, 
попавших в зону контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью. По-
добные следы носят случайный характер и в итоге индивидуализируют объект. 

Среди различных способов металлообработки, применяющихся в современ-
ном производстве огнестрельного оружия, следует выделить три основных: ме-
ханическую обработку (токарную, фрезерную, протягивание и др.), литье и об-
работку давлением (ковка, штамповка, прессование и др.). Каждый из способов 
характеризуется определенным технологическим процессом, направленным  
на изменение формы, размеров и качеств металлов, что влечет определенную 
специфику микрорельефа поверхностей получаемых изделий, интересующую 
нас с позиции изучения особенностей формирования подклассовых признаков  
и их проявления. 
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 Токарная обработка – это механическая обработка режущим инструментом 
наружных и внутренних поверхностей вращения, торцевание, отрезание, снятие 
фасок, прорезание канавок, нарезание внутренней и наружной резьбы.  

Среди следообразующих деталей огнестрельного оружия, в производстве 
которых применяются токарные операции, следует обратить внимание на удар-
ники. След бойка ударника на капсюле гильзы является безусловным свиде-
тельством производства выстрела из оружия, и в этом отношении он представ-
ляет особую ценность для его отождествления.  

Технологии производства ударников различны, и в некоторых случаях бойки 
ударников на завершающей стадии изготовления формируются токарным рез-
цом, форма режущей кромки которого линейная либо профильная. В ходе этой 
обработки на поверхности бойка образуются концентрические следы от режу-
щей кромки резца, определяемые скоростью вращения детали, скоростью по-
дачи режущего инструмента и микрорельефом его режущей поверхности. Ши-
рина и шаг таких концентрических следов могут быть схожими, так как они  
во многом зависят от режимов резания. Важным параметром, влияющим на 
совпадение следов на двух последовательно изготовленных одним инструмен-
том деталях, является микрорельеф режущей кромки инструмента. Естествен-
но, что по мере изготовления определенного количества деталей профиль ре-
жущей кромки резца будет постепенно изменяться, но микрорельеф поверхно-
сти нескольких последовательно изготовленных деталей (до нескольких 
десятков) по своей структуре может иметь существенное сходство (рис. 1).  
В таких ситуациях иллюстрация совмещения признаков в следах бойков  
на гильзах, стрелянных в разных экземплярах оружия, может выглядеть доста-
точно убедительно и сопровождать ошибочный вывод о тождестве, сделанный 
без учета совокупности всех совпадающих признаков в других следах оружия 
(рис. 2).  

 

  
 

Рис. 1. Совмещение поверхностей  
двух бойков, изготовленных  

одним токарным резцом (револьверы  
Smith & Wesson Model 66–1) [6] 

 
Рис. 2. Совмещение признаков в следах 

бойка на гильзах, стрелянных  
из разных экземпляров пистолетов 

MP-79-9T 
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Фрезерная обработка – это механическая обработка посредством режущего 
инструмента (фрезы) плоскостей, пазов, лысок. Фреза совершает вращательное 
движение, а обрабатываемая заготовка – поступательное. 

В оружейном производстве применяются различные методы фрезерования: 
фасонное (различные профили), торцевое (плоские и ступенчатые поверхно-
сти), концевое (пазы, канавки, окна и т. п.).  

Практика отождествления огнестрельного оружия по его следам на стреля-
ных гильзах показывает, что на капсюлях и дне гильз часто отображаются сле-
ды обработки патронного упора затвора (рис. 3). Подобные следы проявляются 
в виде трасс (валиков и бороздок) различного вида: концентрических, дугооб-
разных, прямолинейных (параллельных или хаотично расположенных). Харак-
тер этих следов зависит от способа металлообработки, предусмотренного тех-
нологией изготовления затвора. Обычно патронные упоры затворов формиру-
ются торцевыми или концевыми фрезами с возможной последующей финишной 
обработкой.  

У торцевых фрез каждый отдельный зуб является стандартным резцом, при-
чем его режущие кромки размещены на торцевой поверхности. При вращении 
фрезы на агрегате для фрезерования ее зубья взаимодействуют с обрабаты-
ваемой деталью по очереди, благодаря чему заготовка обрабатывается макси-
мально эффективно и равномерно. Ось торцевой фрезы по отношению к плос-
кости изделия, подвергаемого фрезерованию, располагается перпендикулярно. 
При этом основную режущую нагрузку выполняют боковые рабочие кромки 
фрезы, находящиеся на наружной поверхности. 

 

 
 

Рис. 3. Следы обработки патронного упора на капсюле и дне гильзы,  
стрелянной в пистолете FN HP-35 калибра 9 мм «Люгер» 

 
При торцевом фрезеровании инструмент срезает металл с заготовки, на по-

верхности которой остаются концентрические или дугообразные следы его 
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зубьев, формирующие микрорельеф патронного упора затвора. Износ режущих 
поверхностей фрезы происходит достаточно медленно, что иногда приводит  
к образованию подклассовых признаков в следах металлорежущего инструмен-
та (рис. 4–5, 6–7). 

 

  
 

Рис. 4. Совмещение микрорельефа  
поверхностей патронных упоров затворов  

карабинов Ruger M77 Mark II,  
изготовленных последовательно  

одной фрезой. Слева – первый затвор, 
справа – второй [7] 

 
Рис. 5. Слева – первый затвор,  

справа – шестой [7] 

 

  
 

Рис. 6. Следы фрезерной обработки 
казенного среза ствола 

карабина Ruger MKII калибра .22LR [8] 

 
Рис. 7. Сопоставление следов  

казенного среза стволов карабинов 
Ruger MKII калибра .22LR  
на фланцах двух гильз [8] 

 
Обработка плоских поверхностей протягиванием находит все более широкое 

применение в оружейном производстве и заменяет фрезерование. Многие опе-
рации выполняются посредством наружного протягивания пазов, канавок, плос-



  

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

                                                       СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (61) 2020 
 

86 

костей в различных деталях, зубьев шестерен и т. д. При обработке протяги-
ванием наружных черных (предварительно не обработанных) поверхностей 
за один ход протяжки достигаются высокая точность и чистота поверхности. 
В процессе обработки каждый режущий зуб протяжки снимает слой металла, 
составляющий часть припуска, а калибрующие зубья зачищают поверхность, 
при этом они долго не теряют своей режущей способности и формы.  

Протягивание применяется многими производителями оружия для формиро-
вания патронного упора кожух-затворов пистолетов. Такой способ обработки  
на обрабатываемой поверхности оставляет следы режущего инструмента в ви-
де параллельных линий, направленных по движению резца. При использовании 
одной протяжки и соблюдении одинаковых режимов резания не исключается 
образование подклассовых признаков (рис. 8–9). Аналогичные следы могут об-
разовываться и при других методах обработки: строгании, долблении или реза-
нии абразивной нитью. 

 

  
 

Рис. 8. Совмещение микрорельефа  
на слепках поверхностей патронных  

упоров пистолетов Smith & Wesson Sigma 
SW40VE № PBV7152 (слева)  

и № PBV7164 (справа). Паста Mikrosil [9] 

 
Рис. 9. Совмещение микрорельефа  

следов патронного упора на гильзах,  
стрелянных из пистолетов Smith & Wesson 

Sigma SW40VE № PBV7152 (слева)  
и № PBV7164 (справа) [9] 

 
Среди литейных методов изготовления деталей огнестрельного оружия не-

обходимо выделить инжекционное литье металлов (Metal injection molding). Это 
технология обработки металлов, при которой тонко распыленный металличе-
ский порошок (приблизительно 80 %) формуется путем смешивания с опреде-
ленным количеством связующего вещества (около 20 %), в последующем уда-
ляемого из формуемого металла. Из полученных смесей литьем под давлением 
формуются заготовки, которые затем спекаются. Данная технология дает воз-
можность получать полностью готовые изделия сложной формы, размерной 
точностью существенно лучшей, чем при литье расплавов, и при отсутствии 
дефектов структуры, свойственной традиционному литью. 

Метод инжекционного литья металлов относительно новый, и подклассовые 
признаки в следах деталей оружия, изготовленных этим способом, были впер-
вые описаны сравнительно недавно [9].  
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В процессе рутинного сравнения на автоматизированной баллистической 
идентификационной системе IBIS следов на гильзах, стрелянных в пистолетах 
Smith & Wesson SW40VE калибра .40S&W, были установлены совпадения мик-
рорельефа в следах бойков на гильзах, полученных при отстреле двух разных 
экземпляров оружия. При этом совпадений по частным признакам в других сле-
дах не имелось. Объяснение этого факта заключалось в способе изготовления 
ударников. Дело в том, что для изготовления ударников пистолетов модельного 
ряда Sigma компанией Smith & Wesson применяется метод инжекционного ли-
тья металлов. В одной литейной форме может быть изготовлено достаточно 
много деталей, точное количество которых проблематично оценить. Вполне за-
кономерно, что при наличии каких-либо дефектов на внутренней поверхности 
литейной формы они будут зеркально отражаться на формуемых деталях, что  
и произошло в описанном случае (рис. 10–11). 

 

  
 

Рис. 10. Сопоставление бойков  
двух пистолетов Smith & Wesson Sigma  
калибра .40 S & W. На кончиках бойков  

отчетливо видны отобразившиеся дефекты 
поверхности литейной формы [10] 

 
Рис. 11. Сопоставление микрорельефа  

в следах бойков на гильзах,  
стрелянных из двух пистолетов  

Smith & Wesson Sigma  
калибра .40 S & W [10] 

 
 
В последние годы метод инжекционного литья, а также другие методы изго-

товления деталей сложной формы, например метод высокоточного литья по вы-
плавляемым моделям или метод трехмерной печати (3D), обретают все боль-
шую популярностью. На крупнейшей мировой выставке стрелкового оружия 
ShotShow, прошедшей в январе 2020 г. в г. Лас-Вегасе (США), было представ-
лено большое количество компаний, изготавливающих детали огнестрельного 
оружия (бойки, отражатели, экстракторы и т. д.) указанными методами. Следует 
отметить высокое качество их изготовления, при котором зачастую не требуется 
последующая чистовая механическая обработка поверхностей. 

Диагностирование подклассовых признаков в следах на гильзах, оставляе-
мых деталями, изготовленными такими методами, весьма затруднительно, по-
скольку они могут проявляться в произвольной форме, а не только в виде па-
раллельных линий, дуг или концентрических окружностей. Проиллюстрировать 
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это можно следами, обнаруженными на сравнительно большом количестве за-
творов пистолетов Tactical Hulk PT-12 PRO калибра .32 Auto (рис. 12) [11]. 

 

 
 

Рис. 12. Подклассовые признаки в следах матрицы 
на патронных упорах затворов пистолетов Tactical Hulk PT-12 PRO 

калибра .32 Auto [11] 
 
Перечисленные методы литья являются не единственными, при которых мо-

гут возникать подклассовые признаки произвольной формы. Так, повторяющие-
ся признаки в следах были обнаружены на гильзах, выстреленных из пистоле-
тов Jimenez калибра .380 Auto [12]. Возникновение этих подклассовых признаков 
связано с особенностями изготовления затвора. В полуавтоматическом писто-
лете Jimenez затвор отливается из цинкового сплава. Для предания необходи-
мых механических свойств элементам затвора, контактирующим с гильзой  
во время выстрела, в заготовку запрессовывается стальной цилиндр, выпол-
няющий роль патронного упора. В процессе запрессовки этой детали упор прес-
са оставляет свой отпечаток на ее торцевой поверхности. В дальнейшем этот 
отпечаток переносится на гильзу во время выстрела (рис. 13–14). 

 

 
 

Рис. 13–14. Подклассовые признаки в следах патронных упоров на гильзах,  
стрелянных в пистолетах Jimenez калибра .380 Auto [12] 

 
Теперь достаточно очевидно, что при проведении идентификационных ис-

следований необходимо учитывать возможность существования подклассовых 
признаков. В связи с этим не следует принимать решения о тождестве только  
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с основой на совпадение признаков в следах, которые могут являться подклас-
совыми, – параллельных линиях, дугах, окружностях и т. д. С другой стороны,  
в ходе изучения группы подобных признаков можно обнаружить неоднород-
ности (иррегулярности), которые являются частными признаками, к которым 
можно отнести локальные: изменение ширины линий, их прерывание, пересе-
чения и т. g. Причинами их образования могут являться неоднородности обра-
батываемого материала, вибрации инструмента, места схода или обламывания 
стружки и т. д. Также следует уделить внимание следам, образовавшимся  
на деталях после их изготовления, – царапинам, направление которых не сов-
падает со следами обработки, ударов, коррозии и пр. Некоторые детали могут 
подвергаться нескольким последовательным процессам обработки, сумма ко-
торых дает фактически не повторяющиеся комбинации признаков. Например,  
на патронном упоре пистолетов FN НР-35 можно обнаружить как дуги, так и па-
раллельные линии. Локация и порядок их взаимного пересечения определяются 
как частные признаки. В качестве частных признаков могут рассматриваться 
пересекающиеся трассы в следах обработки различных поверхностей одной 
детали. К таким пересечениям можно отнести контуры вырезов отражателя  
и экстрактора, которые являются комбинацией следов, возникших при форми-
ровании выреза и обработке патронного упора. 

Технологии изготовления стволов и их влияние на подклассовые при-
знаки. Выявление подклассовых признаков в следах оружия на выстреленных 
пулях является более проблемной задачей, чем на стреляных гильзах. В этом 
случае они проявляются не столь очевидно, как в примерах, рассмотренных 
выше. Это связано с тем, что в отличие от следов на гильзах все следы на пу-
лях являются динамическими следами, т. е. представляют собой группы парал-
лельных трасс (валиков и бороздок), и по их характеру невозможно сделать 
предположение о том, являются они частными или подклассовыми признаками.  

При оценке отдельных групп признаков в следах канала ствола на выстре-
ленной пуле может возникнуть вопрос об их индивидуальности или принадлеж-
ности к подклассовым признакам, проявляющимся в нескольких стволах. Логич-
но предположить, что если подклассовые признаки существуют, то они прояв-
ляются в следах изготовления стволов, последовательно произведенных одним 
инструментом или выполненных из одной длинной заготовки. 

За рубежом опубликовано достаточно много интересных и содержательных 
работ по изучению следов инструментов и оборудования, используемых при 
изготовлении нарезных стволов, на предмет выявления подклассовых призна-
ков [1; 13–17]. Одни авторы приходили к заключению, что признаки в следах на-
резов и полей в значительной степени индивидуальны и это не позволяет гово-
рить о явно выраженных подклассовых признаках [14], другие – не были столь 
категоричны в своих суждениях [16].  

Современный процесс изготовления ствола нарезного огнестрельного ору-
жия насчитывает более двухсот различных технологических операций по ме-
ханической обработке ствольной заготовки, формированию каналов ствола  
и их хромированию, термической и химической обработке. 
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Среди главных операций изготовления стволов можно выделить получение 
заготовок, образование канала, изготовление нарезов, изготовление патронни-
ка, хромирование ствола и патронника, наружную обработку и правку. 

Формообразование нарезов в канале ствола традиционно считается основ-
ной операцией, определяющей сущность технологического процесса изготовле-
ния ствола. Распространенные в настоящее время методы можно условно раз-
делить по особенностям предварительной подготовки канала ствола на две 
группы. В первую группу входят методы, в которых в заготовке высверливается 
отверстие диаметром, равным или немного меньше диаметра будущего канала 
ствола, измеренного по полям, – эта подготовка производится при изготовлении 
нарезов методами строгания, протяжки, дорнования, электрохимической обра-
ботки и т. д. 

Ко второй группе можно причислить метод радиального обжатия (ковки),  
когда в заготовке делается отверстие диаметром больше диаметра канала 
ствола, а затем она обжимается вокруг специального шаблона (мандреля),  
в процессе чего и формируются нарезы. 

Рассмотрим обе группы методов для определения возможности возникнове-
ния подклассовых признаков. 

При изготовлении стволов методами дорнования или протяжки в процессе 
сверления отверстия на внутренней поверхности канала ствола образуются 
кольцевые трассы от режущей кромки сверла. На следующем этапе происходит 
формирование нарезов дорнованием или протяжкой. 

 Метод дорнования заключается в протягивании через канал ствола дорна 
специального пуансона. Диаметр дорна несколько больше диаметра ствола. 
На дорне имеются выступы соответственно числу нарезов с размерами и на-
клоном формируемых нарезов. Данный метод основан на способности металла 
деформироваться под действием выступов пуансона для формообразования 
нарезов. При прохождении через канал ствола дорн выдавливает профиль сра-
зу всех нарезов. В зависимости от характера напряжений, испытываемых дор-
ном, различают две схемы дорнования: «на растяжение» (протягивание дорна) 
и «на сжатие» (проталкивание дорна). 

При методе протяжки через канал ствола протягивается многолезвийный 
режущий инструмент (протяжка), режущие кромки которого имеют последова-
тельно увеличивающийся диаметр, а профиль соответствует будущему профи-
лю ствола. При протягивании режущего инструмента каждая режущая кромка 
снимает стружку, увеличивая глубину нареза, последними лезвиями произво-
дятся чистовая обработка поверхности и калибровка размера. 

При дорновании или протягивании в нарезах могут образовываться направ-
ленные вдоль нареза трассы, которые способны сохраняться в нескольких по-
следовательно изготовленных стволах, т. е. являться подклассовыми признаками. 
Однако далеко не всегда на выстреленных пулях присутствуют следы нарезов, 
и эти следы используются при идентификации намного реже, чем следы полей. 
В то же время поверхности полей не затрагиваются в процессе изготовления 
нарезов и на них сохраняются фрагменты кольцевых трасс, перпендикулярных 
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направлению движения пули. В этом случае на пулях не формируются следы 
полей с подклассовыми признаками. 

Различные исследования показали, что некоторые производители могут ис-
пользовать дополнительные калибрующие протяжки, которые увеличивают 
диаметр канала ствола по полям, устраняя все следы предыдущих обработок. 
При этом могут образовываться следы в виде трасс, направленных вдоль наре-
зов, и формироваться подклассовые признаки. В некоторых случаях калибрую-
щие резцы являются последними элементами протяжки или частью дорна. 

Любопытные данные были получены при изучении возможности проявления 
подклассовых признаков в последовательно изготовленных методом протяжки 
револьверных стволах калибра .44 с шестью нарезами левого направления [18].  

Два ствола были доставлены в лабораторию непосредственно с производст-
ва после операции формирования нарезов, подрезки казенной части и снятия 
фаски с дульного среза. Никаких других операций по окончательной обработке 
канала ствола в технологии производителя не предусматривалось.  

С поверхностей каналов стволов были изготовлены слепки (с помощью пас-
ты Mikrosil). В результате изучения слепков установлено, что следы развертки 
наблюдались только со стороны казенного среза. Далее на ведущих поверхно-
стях каналов стволов эти следы перекрывались трассами от формообразующих 
поверхностей протяжки, формирующихся в момент ее прохода.  

Микроскопическим исследованием слепков было установлено, что микро-
рельеф ведущих поверхностей каналов стволов состоит из многочисленных  
и хорошо выраженных параллельных трасс, расположенных в нарезах и полях.  

Сравнительное исследование слепков между собой показало, что во всех 
шести нарезах количества совпадающих трасс1, необходимых для проведения 
положительной идентификации, недостаточно (рис. 15). Одновременно в трех 
из шести полей были отмечены группы трасс, образованные инструментом  
и классифицированные как подклассовые признаки (рис. 16). При этом имеет 
место некоторое несоответствие граней нарезов, что, вероятно, обусловлено 
небольшим смещением калибрующей протяжки при изготовлении стволов. 

Через исследуемые стволы были протянуты также безоболочечные свинцо-
вые пули и пули с медной оболочкой.  

Микроскопическим исследованием полученных пуль установлено, что микро-
рельеф поверхностей каналов стволов лучше отобразился на пулях с медной 
оболочкой, чем на свинцовых. В обоих случаях следы на пулях были признаны 
пригодными для идентификации. 

 

                                                        
1 При оценке достаточности совпадающих частных признаков для идентификации исследовате-

лями применялся критерий Биазотти (Biasotti). 
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Рис. 15. Совмещение микрорельефа  
в двух одноименных нарезах  

(стволы № 2 и № 1) [19] 

 
Рис. 16. Совмещение микрорельефа  

в двух одноименных полях  
(стволы № 2 и № 1) [19] 

 
Сравнительным исследованием следов на пулях с медной оболочкой между 

собой было определено, что в следах трех полей имеются отдельные группы 
совпадающих трасс, но их совокупность не является достаточной для проведе-
ния положительной идентификации (рис. 17). Проведено также сравнение одно-
именных следов на слепках и пулях с медной оболочкой (рис. 18). 

 

 
 

Рис. 17. Совмещение микрорельефа  
в следах одноименных полей  

(стволы № 1 и № 2) [19] 

 
Рис. 18. Совмещение микрорельефа  

в следах одноименных полей  
на слепке и пуле (ствол № 2) [19] 

 
Результаты проведенного исследования демонстрируют возможность суще-

ствования подклассовых признаков в последовательно изготовленных каналах 
стволов. 

При изготовлении стволов методом радиального обжатия (ковки) внутренняя 
поверхность подвергается абразивной обработке (хонингованию), которая сгла-
живает и устраняет все следы предыдущего сверления. Формирование нарезов 
происходит в процессе обжатия металла ствола вокруг оправки (мандреля). Ес-
ли на мандреле имеются повреждения или следы обработки, то они зеркально 
переносятся на поверхность изготавливаемого ствола. Получившиеся в этом 
случае признаки могут являться подклассовыми. Проведенные исследования 
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подтвердили возможность обнаружения подклассовых признаков на пулях, вы-
стреленных из подобных стволов [19]. 

Как и в примерах с гильзами, наличие подклассовых признаков в следах  
на пулях может привести к ошибочному решению о тождестве. Кроме того, под-
классовые признаки могут быть обнаружены не только в соответствующих сле-
дах полей на последовательно изготовленных стволах, но и в различных полях 
одного ствола. Случай, когда в следах всех полей ствола пистолета Canik 
TP9SF калибра 9 мм «Люггер» были обнаружены совпадающие признаки 
(рис. 19), был описан американским экспертом-баллистом Т. Вардиным (T. Bardin) 
в ноябре 2019 г. на форуме AFTE [21]. Наличие подобных подклассовых призна-
ков может служить причиной экспертной ошибки, если будет принято решение  
о тождестве, основанное на неправильной ориентации сравниваемых пуль. 

 

 
 

Рис. 19. Совмещение микрорельефа в следах на слепках различных полей  
одного ствола пистолета Canik TP9SF калибра 9 мм «Люггер» [20] 
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Таким образом, если при исследовании следов оружия на гильзах нередко 
можно диагностировать возможные подклассовые признаки, то при исследова-
нии следов на пулях это практически неосуществимо. Единственным действен-
ным методом диагностирования подклассовых признаков в следах на пулях яв-
ляется непосредственное исследование канала ствола оружия – визуальное, 
при помощи бороскопа или путем изготовления его слепков. В случаях, когда 
обнаруживаются трассы, присутствующие на всей длине канала ствола, то их сле-
ды на пулях не следует использовать при решении вопроса о тождестве. 

Заключение. В целом концепция подклассовых признаков достаточно много-
гранна и интересна. Однако в российской судебной баллистике как в теоретиче-
ском, так и в практическом плане она остается недостаточно разработанной. 
Представляется, что не стоит откладывать дальнейшее изучение этого важного 
вопроса, поскольку совершенно очевидно, что от него зависит объективность 
идентификации огнестрельного оружия. 

Проведенный обзор публикаций и исследований позволяет прийти к выводу 
о том, что существует потенциальная опасность ошибочного восприятия под-
классовых признаков в качестве частных, следствием чего является формули-
рование неправильных выводов о тождестве. В связи с этим в целях повышения 
достоверности и объективности судебно-баллистических идентификационных 
исследований при оценке следов и всех признаков (общих, подклассовых и ча-
стных) необходимо: знать способы и методы изготовления следообразующих 
частей оружия; иметь представление о механизме образования следов инстру-
ментов на обрабатываемых поверхностях; уметь дифференцировать признаки 
случайного происхождения; быть достаточно консервативным в принятии реше-
ний о наличии или отсутствии тождества.  

 
Список библиографических ссылок 
 
1. Murdock J. A General Discussion of Gun Barrel Individuality and an Empirical 

Assessment of the Individuality of Consecutively Button Rifled .22 Caliber Rifle Bar-
rels // AFTE Journal. 1981. № 3 (13). Р. 84–95. 

2. Hatcher J. Textbook of Firearms Investigation, Identification and Evidence. 
Plantersville, SC: Small Arms Technical Publishing Company, 1935. 

3. Burrard G. The Identification of Firearms and Forensic Ballistics. London: Butler 
& Tanner, Ltd., 1934. 

4. AFTE Glossary, 6th ed., Version 6.03.0317, 2017.  
5. Lightstone L. The Potential for and Persistence of Subclass Characteristics  

on the Breech Faces of SW40VE Smith & Wesson Sigma Pistols // AFTE Journal. 
2010. № 4 (42). Р. 308–322. 

6. Johnson T., Matty W. A Comparison of Manufacturing Marks on Smith & Wesson 
Firing Pins // AFTE Journal. 1984. № 3 (16). Р. 51–56. 

7. Lopez L. L., Grew S. Consecutively Machined Ruger Bolt Faces // AFTE Journal. 
2000. № 1 (32) Р. 19–24. 



  
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (61) 2020  
 

95 

8. Nies R. Anvil Marks of the Ruger MKII Target Pistol – An Example of ubclass 
Characteristics // AFTE Journal. 2003. № 1 (35). Р. 75–78. 

9. Kramer S. Subclass Characteristics on Firing Pins Manufactured by «Metal In-
jection Molding» // AFTE Journal. 2012. № 4 (44) Р. 364–366. 

10. Rivera G. C. Subclass Characteristics in Smith & Wesson SW40VE Sigma Pis-
tols // AFTE Journal. 2007. № 3 (39). Р. 253–258. 

11. Subclass Characteristics Found on Tactical-Hulk Semi-Automatic Pistols /  
М. Bar-Adon [et al.] // AFTE Journal. 2018. № 1 (50). Р. 38–42. 

12. Welch A. K. Breech Face Subclass Characteristics of the Jimenez JA Nine 
Pistol // AFTE Journal. 2013. № 4 (45). Р. 336–349. 

13. Murdock J. The Effects of Crowning on Gun Barrel Individuality // AFTE News-
letter. 1970. № 7. Р. 12–13. 

14. Skolrood R. Comparison of Bullets Fred from Consecutively Rifled Cooey .22 
Calibre Barrels // Can Soc Forensic Sci J. 1975. № 2 (8). Р. 49–52. 

15. Freeman R. Consecutively Rifled Polygon Barrels // AFTE Journal. 1978. 
№ 2 (10). Р. 40. 

16. Hal Earl E. Bullet Markings from Consecutively Rifled Shilen DGA Barrels // AFTE 
Journal. 1983. № 1 (15). Р. 33. 

17. Tulleners F., Hamiel J. S. Sub Class Characteristics of Sequentially Rifled 38 
Special S&W Revolver Barrels // AFTE Journal. 1999. № 2 (31). Р. 117–122. 

18. Miller J. An Examination of Two Consecutively Rifled Barrels and a Review of the 
Literature // AFTE Journal. 2000. № 3 (32). Р. 259–270. 

19. Felix O., Palma J., Wharton T. Glock Marking Barrels – An Evaluation of Individual 
and Subclass Characteristics // AFTE Journal. 2016. № 3 (48). Р. 169–172. 

20. Bardin T. Button Rifling Subclass // AFTE: forum. URL:  http://forum.afte.org/ 
index.php?topic=13780.0 (дата обращения: 31.01.2020). 

 
© Гиверц П. В., Кокин А. В., 2020 

 
References 
 
1. Murdock J. A General Discussion of Gun Barrel Individuality and an Empirical 

Assessment of the Individuality of Consecutively Button Rifled .22 Caliber Rifle Bar-
rels. AFTE Journal. 1981; No. 13 (3): 84–95. 

2. Hatcher J. Textbook of Firearms Investigation, Identification and Evidence. 
Plantersville, SC: Small Arms Technical Publishing Company; 1935. 

3. Burrard G. The Identification of Firearms and Forensic Ballistics. London: 
Butler & Tanner, Ltd.; 1934. 

4. AFTE Glossary, 6th ed., Version 6.03.0317, 2017.  



  

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

                                                       СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (61) 2020 
 

96 

5. Lightstone L. The Potential for and Persistence of Subclass Characteristics  
on the Breech Faces of SW40VE Smith & Wesson Sigma Pistols. AFTE Journal.  
2010; No. 42 (4): 308–322. 

6. Johnson T. and Matty W. A Comparison of Manufacturing Marks on Smith & 
Wesson Firing Pins. AFTE Journal. 1984; No. 16 (3): 51–56. 

7. Lopez L., Grew S. Consecutively Machined Ruger Bolt Faces. AFTE Journal. 
2000; No. 32 (1): 19–24. 

8. Nies R. Anvil Marks of the Ruger MKII Target Pistol – An Example of Subclass 
Characteristics. AFTE Journal. 2003; No. 35 (1): 75–78. 

9. Kramer S. Subclass Characteristics on Firing Pins Manufactured by ''Metal In-
jection Molding''. AFTE Journal. 2012; No. 44 (4): 364–366. 

10. Rivera G. C. Subclass Characteristics in Smith & Wesson SW40VE Sigma Pis-
tols. AFTE Journal. 2007; No. 39 (3): 253–258. 

11. Bar-Adon M., Bokobza L., Hazon A., Siso R. Subclass Characteristics Found 
on Tactical-Hulk Semi-Automatic Pistols. AFTE Journal. 2018; No. 50 (1): 38–42. 

12. Welch A. K. Breech Face Subclass Characteristics of the Jimenez JA Nine 
Pistol. AFTE Journal. 2013; No. 45 (4): 336–349. 

13. Murdock J. The Effects of Crowning on Gun Barrel Individuality. AFTE News-
letter. 1970; No. 7: 12–13;  

14. Skolrood R. Comparison of Bullets Fred from Consecutively Rifled Cooey .22 
Calibre Barrels. Can Soc Forensic Sci J. 1975; No 8 (2): 49–52. 

15. Freeman R. Consecutively Rifled Polygon Barrels. AFTE Journal. 1978; 
No. 10 (2): 40. 

16. Hal Earl E. Bullet Markings from Consecutively Rifled Shilen DGA Barrels. AFTE 
Journal. 1983; No.15 (1): 33. 

17. Tulleners F., Hamiel J. S. Sub Class Characteristics of Sequentially Rifled 38 
Special S&W Revolver Barrels. AFTE Journal. 1999; No. 31 (2): 117–122. 

18. Miller J. An Examination of Two Consecutively Rifled Barrels and a Review of the 
Literature. AFTE Journal. 2000; No. 32 (3): 259–270. 

19. Felix O., Palma J., Wharton T. Glock Marking Barrels – An Evaluation of Indi-
vidual and Subclass Characteristics. AFTE Journal. 2016; No. 48 (3): 169–172. 

20. Bardin T. Button Rifling Subclass. AFTE Forum. Available from:  http:// 
http://forum.afte.org/index.php?topic=13780.0 [Accessed 31 January 2020]. 

 
© Giverts P. V., Kokin A. V., 2020  

 
 
 

* * * 
 
 



  
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (61) 2020  
 

97 

ББК 67.521.6 
УДК 343.982.323                                                                    DOI 10.25724/VAMVD.LVWX 
 
И. И. Черкашина,  
главный эксперт отдела фото-, видеотехнических и портретных экспертиз  
и исследований управления инженерно-технических экспертиз  
Экспертно-криминалистического центра МВД России  
  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СУБЪЕКТИВНЫХ ПОРТРЕТОВ РАЗЫСКИВАЕМЫХ ЛИЦ 
 
В статье рассматриваются проблемы практики изготовления субъективных 

портретов разыскиваемых лиц в экспертно-криминалистических подразделениях 
МВД России. Анализ работы практических подразделений и активная экспери-
ментальная деятельность Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД Рос-
сии позволили показать основные тенденции развития деятельности в области 
изготовления субъективных портретов неустановленных преступников. В статье 
приводятся статистические данные по соотношению заданий на изготовление 
субъективных портретов на фоне общего уровня преступности в Российской 
Федерации. Материал публикации содержит перечень вопросов в области про-
граммного обеспечения сферы создания субъективных портретов.  

В статье обосновывается зависимость качества изготавливаемых субъектив-
ных портретов разыскиваемых лиц от качества подготовки специалистов и их по-
следующей специализации в этой области. Автор делает акцент на вопросе  
о значении грамотного взаимодействия подразделений МВД России как субъек-
тов, участвующих в процессе изготовления и использования субъективных 
портретов неустановленных преступников, которое подразумевает четкое раз-
деление компетенций и ответственности. 
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 The article discusses the problems of the practice of making subjective portraits 
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of Russia. An analysis of the work of the practical units and the active experimental 
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activities of the ECC of the Ministry of Internal Affairs of Russia made it possible  
to show the main trends in the development of activities in the field of making subjec-
tive portraits of unidentified criminals. The article provides statistical data on the ratio 
of tasks for the production of subjective portraits against the background of the gen-
eral crime rate in the Russian Federation. The publication material contains a list  
of problematic issues in the field of software for creating subjective portraits.  

The article substantiates the dependence of the quality of the produced subjective 
portraits of wanted persons on the quality of training of specialists and their subse-
quent specialization in this area. The author makes a special emphasis on the issue 
of the importance of competent interaction between the units of the Ministry of Inter-
nal Affairs of Russia as subjects involved in the process of manufacturing and using 
subjective portraits of unidentified criminals, which implies a clear separation of com-
petences and responsibilities. 

 
Key words: subjective portrait, human appearance, forensic expert, specialist, uni-

dentified criminal, operational investigative work, interrogator, competence, interac-
tion of units. 

 
* * * 

 
Развитие познаний о внешности человека определялось необходимостью 

решения частных задач по ее исследованию. Реалии сегодняшнего дня свиде-
тельствуют об изменившейся следственно-оперативной практике, которая услож-
нена разнообразием информации о внешнем облике человека, в том числе  
в информационных системах. 

В процессе раскрытия и расследования преступлений информация о внеш-
ности человека имеет порой определяющее значение. Ее издавна используют 
при опознании и уголовной регистрации преступников, а история развития 
методов фиксации признаков внешности человека и его розыска по описаниям 
уходит в глубокую древность [1]. Научное познание о внешности человека  
в своем развитии проходило определенные этапы, открывая на каждом из них 
новые возможности, которые использовались практикой на основе развития 
технологий и появления новых методов исследования.  

Современная криминалистическая наука определяет, что источником 
информации о внешнем облике лиц, скрывшихся с места совершения 
преступления, является мысленный образ, сформировавшийся в памяти 
очевидцев, который затем воспроизводится в соответствующих средствах. 
Криминалистика выработала зарекомендовавшие себя в практической 
деятельности средства актуализации мысленного образа, такие как словесные  
и субъективные портреты, представляющие собой упорядоченные, систематизи-
рованные описания признаков внешности. Различия данных средств актуализации 
информации о внешности разыскиваемых лиц определяется их сутью. 
Словесный портрет представляет собой терминологическое описание осо-
бенностей внешности разыскиваемого, тогда как субъективный портрет – 
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визуализацию портретной информации о внешности предполагаемого преступ-
ника [2]. Вместе с тем предпринятое изучение научных и практических направле-
ний показало, что проблемы результативности процесса установления личности 
с помощью субъективных отображений признаков внешности напрямую связаны 
с проблемами качества и полноты их изготовления. В связи с этим уместно 
привести примеры изготовленных в экспертно-криминалистических подразделе-
ниях территориальных органов МВД России (ЭКП) субъективных портретов  
и фотоснимков установленных с их помощью лиц (см. рис. 1, где специалистами 
на высоком уровне воспроизведен не только тип внешности разыскиваемого,  
но и отражены индивидуальные особенности его внешности). 

 
 

  
 

 

  

 

  
 

 

  

 
Рис. 1. Примеры субъективных портретов разыскиваемых лиц (слева)  

и фотографии установленных лиц (справа) 
 

Анализ современного состояния практики изготовления субъективных порт-
ретов неустановленных преступников свидетельствует о поступательном разви-
тии данной области, несмотря на имеющиеся сложности. Данные проблемы 
обусловлены как общими факторами, например социальными и ведомственны-
ми реформами, так и частными, которые связаны в первую очередь с уровнем 
профессиональных компетенций специалистов по изготовлению субъективных 
портретов. 

Статистические данные Главного информационно-аналитического центра 
МВД России о количестве зарегистрированных за последние годы преступлений 
в России свидетельствуют о тенденции к снижению рассматриваемых показате-
лей (рис. 2). 
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2 166 399 2 388 476 2 160 063 2 058 476 1 991 532

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

 
 

Рис. 2. Количество зарегистрированных преступлений 
в Российской Федерации 

 
С учетом общей тенденции к снижению зарегистрированных преступлений  

в России не трудно предположить, что этот вектор отразится на количестве из-
готовленных субъективных портретов разыскиваемых лиц. Необходимо учиты-
вать также тот факт, что по некоторым видам преступлений изготовление субъ-
ективного портрета не представляется возможным или не инициируется (рис. 3).  

 

44 480
48 388 47 398

44 408

29 286

 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 
Рис. 3. Количество изготовленных субъективных портретов  

разыскиваемых лиц в ЭКП территориальных органов МВД России 
 
Отметим, что данные показатели не отражают реальную эффективность 

деятельности ЭКП по изготовлению субъективных портретов, а дают лишь ко-
личественную оценку потребности оперативных и следственных подразделений 
в данном виде деятельности. Эффективность непосредственной работы ЭКП 
будет видна в работе с очевидцем преступления и самом субъективном 
портрете [6]. 

Анализ тенденции к снижению количества изготовленных субъективных 
портретов позволил сделать выводы о причинах сложившейся ситуации. Как 



  
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (61) 2020  
 

101 

уже было сказано выше, первая причина – это общий спад количества зареги-
стрированных преступлений в России. Второй весомой причиной является ак-
тивное использование камер видеонаблюдения для контроля за территориями  
и помещениями. Такого рода аппаратура позволяет зафиксировать внешний 
облик неустановленного лица, т. е. получить объективное изображение и начать 
расследование незамедлительно. К иным причинам, существенно не влияющим 
на количество создаваемых субъективных портретов, но существующим, отно-
сится не всегда качественное изготовление портретов, что ведет к нежеланию 
инициатора назначать данное мероприятие. В связи с этим можно говорить  
об имеющейся низкой квалификации специалиста, которая детерминирована 
как объективными причинами, так и личностными способностями самого спе-
циалиста по изготовлению субъективных портретов. 

Интерес представляют также данные о количестве преступлений, по которым 
дана информация в результате использования картотеки субъективных портре-
тов (рис. 4). Она представляет собой базу данных, включающую текстовую ин-
формацию о происшествии, разыскиваемом лице и очевидце, а также графиче-
скую информацию о признаках внешности разыскиваемого, т. е. собственно 
субъективный портрет неустановленного преступника. 

 

 
 

Рис. 4. Количество преступлений, по которым дана информация 
в результате использования картотеки субъективных портретов 

 
Сопоставив имеющиеся данные об общем количестве изготовленных субъ-

ективных портретов и количестве преступлений, по которым дана информация  
о предполагаемом преступнике, приходим к выводу, что из общего количества 
субъективных портретов каждый шестой способствовал расследованию и рас-
крытию различных видов преступлений. Такая тенденция сохраняется на протяже-
нии последних нескольких лет, несмотря на спад количества зарегистрирован-
ных преступлений и закономерное уменьшение количества заданий на изготов-
ление субъективных портретов. 

Таким образом, мы видим, что субъективные портреты как средство розыска 
неустановленных преступников активно востребованы, корреляционная тен-
денция стабильна, а их применение в раскрытии и расследовании преступлений 
приносит реальные результаты.  

Субъективные портреты могут создаваться для розыска лиц, без вести про-
павших, в ситуации, когда фотоснимки этих лиц отсутствуют, а также в целях 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

7 128 7 259 7 999 7 495 4 669 
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установления личности умершего (погибшего). Субъективный портрет дает воз-
можность визуализировать внешний облик человека, который неизвестен к началу 
розыска, т. е. получить визуальную информацию о типе его внешнего облика1. 
Получение портрета, достоверно отражающего тип внешности разыскиваемого 
лица, является основной задачей работы специалиста.  

Практика показывает, что для розыска и установления личности преступника 
используются субъективные портреты, которые изготовлены по памяти, в связи 
с чем внешность человека не фиксируется в полном объеме: отчетливо отра-
жаются только отдельные внешние характеристики, которые были удержаны  
в памяти и с уверенностью воспроизводятся очевидцам. Остальные признаки, 
которые были нейтральными или могли быть связаны с отрицательными эмо-
циями, отражаются в портретах такого рода только для создания целостности 
создаваемого отображения.  

В деятельности ЭКП МВД России получили распространение следующие ос-
новные методы изготовления субъективных портретов:  

1) создание портрета с использованием приемов художественно-графичес-
кого воспроизведения внешнего облика человека; 

2) создание портрета из заранее подготовленных рисунков элементов лица;  
3) создание портрета с использованием фотоснимка человека, наиболее 

близкого по типу внешнего облика с разыскиваемым, и преобразование этого 
фотоснимка путем ретуши;  

4) создание портрета из фрагментов фотоснимков людей, не причастных  
к событию преступления.  

Сегодня в повседневной жизни и профессиональной деятельности человека 
наблюдается активное применение широкого спектра различных средств фик-
сации тех или иных событий или обстановки на транспортных артериях,  
в общественных местах, быту, производстве, а также в целях решения узко 
профессиональных задач, связанных с охранной деятельностью и пр. Нетрудно 
предположить, что в поле фиксации попадают и правонарушения, участниками 
которых являются люди. Практика работы ЭКП в области портретной идентифи-
кации личности показывает, что имеется большая доля видеозаписей, которые 
признаются экспертами непригодными или ограниченно пригодными для прове-
дения экспертизы по признакам внешнего облика.  

К основным причинам получения изображений плохого качества следует от-
нести использование технических средств с низкой разрешающей способно-
стью, особенности точки съемки и ракурса запечатления объектов, влияние 
различных факторов во время съемки, например погоды или времени суток,  
а также получение изображений с устройств, не предназначенных для фиксации 
внешнего облика человека. В связи с этим в ряде экспертно-кримина-
листических подразделений (ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю,  
ЭКЦ ГУ МВД России по Ростовской области, УМВД России по Омской области, 

                                                        
1 Термин «типаж» используется в области кинематографии, тогда как в криминалистике и габи-

тоскопии в части исследований внешнего облика человека следует употреблять понятие «тип внеш-
него облика».  
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ЭКЦ МВД по Республике Татарстан, ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве и др.) ведет-
ся работа по изготовлению субъективных портретов предполагаемых преступников 
по объективным отображениям (фотоснимкам или видеозаписям), на которых 
запечатлен правонарушитель и, как правило, данный субъективный портрет  
не предполагает наличие очевидца. В рассмотренных выше обстоятельствах 
компетенция специалиста в области исследования внешнего облика человека, 
владеющего навыками портретирования, способна помочь актуализировать тип 
внешности предполагаемого преступника и передать для организации розыска по-
лученное изображение. Безусловно, портреты такого рода могут изготовить спе-
циалисты, имеющие достаточно большой опыт работы и обладающие компетен-
циями в области судебной фотографии и видеозаписи, габитоскопии, анатомии, 
антропологии, физиологии и др., а также владеющие навыками портретирования [5].  

Экспертно-криминалистическая практическая деятельность специалистов 
позволяет прийти к выводу о том, что мы ведем речь о новом способе изготов-
ления субъективного портрета, в основу которого положена видеозапись огра-
ниченного качества, т. е. видеозапись, на которой ограничен объем портретной 
информации. Еще раз необходимо подчеркнуть, что достоверность получаемого 
портрета будет зависеть от компетенции специалиста, который его изготовил. 

Накопленный в ЭКП опыт работы показал, что использование видеоизобра-
жений низкого качества для изготовления субъективных портретов изображен-
ных на них лиц имеет не только право на существование, но и достаточно эф-
фективно в установлении личности разыскиваемых лиц. 

Известно, что субъективные портреты создаются несколькими способами: 
при помощи программных средств и в процессе традиционного рисования. Про-
граммные продукты являются инструментом, помогающим визуализировать 
мысленный образ разыскиваемого лица, сформированный в памяти очевидца. 
Регламентации выбора инструментария для изготовления субъективного порт-
рета на текущий момент не существует, так как в этой части право выбора 
должно предоставляться специалисту в зависимости от его индивидуальных 
способностей и предпочтений. Вместе с тем с 2006 г. в ЭКП в составе про-
граммного обеспечения «Портрет-Поиск», предназначенного для ведения баз 
данных по различным видам криминалистических учетов, одним из трех моду-
лей поставлялось программное обеспечение для изготовления субъективных 
портретов FRO (ООО «БАРС Интернешнл», г. Дмитров), которое стало базо-
вым инструментом для изготовления субъективных портретов для всех экс-
пертно-криминалистических подразделений. 

В настоящее время в ЭКП для изготовления субъективных портретов разы-
скиваемых лиц применяются программы как российского, так и зарубежного 
производства. Основные из них: 

− FRC (МГТУ имени Н. Э. Баумана, г. Москва); 
− FRO, «БАРС 5.0», «БАРС 5.5» (ООО «БАРС Интернешнл», г. Дмитров); 
− «Облик» (ЭКЦ УМВД России по Томской области); 
− «Каскад-фоторобот» («Техносерв», г. Москва); 
− «Клим-3D» («Папилон», г. Миас); 
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− Faces (Канада); 
− иные графические редакторы (Adobe Photoshop, Ulead Photoimpact и др.). 
Указанные программные продукты отличаются по возможностям, инструмен-

тарию и интерфейсу, но в целом решают задачу создания портретного изобра-
жения, выполненного на основе показаний очевидца. 

Анализ качества и достоверности воспроизведенных портретов при помощи 
зарубежных программных продуктов не могут эффективно применяться на тер-
ритории России именно по причине того, что они были разработаны на основе 
использования портретной информации и изображений антропологических ти-
пов населения определенной страны, и их разработка вовсе не предполагала 
использования в других странах. Напомним, что в Российской Федерации про-
живают люди различных антропологических типов с большой и сложной вариа-
тивностью их смешения. 

В рамках глобального процесса цифровизации российского общества осна-
щение ЭКП современными программными продуктами остается достаточно ост-
рой проблемой. В настоящее время программное обеспечение для изготовле-
ния субъективных портретов разыскиваемых лиц нуждается в обновлении  
с учетом актуальных потребностей подразделений – субъектов изготовления  
и использования данного средства розыска неустановленных лиц. Как показала 
практика работы, из-за специфики Российской Федерации как многонациональ-
ного государства одной из основных функций используемого программного 
обеспечения должна быть возможность создания базы элементов с удобным 
классификатором, соответствующим научному и криминалистическому описа-
нию внешности человека, принятому к использованию в ЭКП. 

В настоящее время работа с субъективными портретами для розыска неус-
тановленных преступников организована на достаточно высоком уровне. Одна-
ко в области повышения качества субъективных портретов еще возможны усо-
вершенствования. 

Анализ деятельности ЭКП территориальных органов МВД России позволил 
выявить ряд проблем, требующих своего разрешения. 

Организация работы по созданию субъективных портретов неустановленных 
лиц имеет большое значение в рамках рассматриваемого вопроса. На сего-
дняшний день в ряде ЭКП имеет место подход руководителей, который можно 
сформулировать так: при наличии специализированной компьютерной про-
граммы изготавливать портрет может дежурный сотрудник или абсолютно лю-
бой, относительно не занятый в данный момент в производстве экспертных ис-
следований специалист. Изложенная позиция в организации деятельности  
по созданию субъективных портретов приводит к тому, что в результате ини-
циатор задания получает для организации розыска некорректно собранное изо-
бражение разыскиваемого лица с невысокой степенью достоверности, которое 
заведомо непригодно для того, чтобы эффективно вести розыск. 

К проблемным вопросам практики изготовления субъективных портре-
тов можно отнести: 

1. Несоблюдение методики и тактики изготовления субъективного портрета, 
в частности методики работы с различными категориями очевидцев с учетом 
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гендерных, возрастных, этнических, социальных и иных аспектов, а также такти-
ческих этапов реализации методики изготовления портрета.  

2. Отсутствие коммуникативных навыков у специалиста. 
3. Отсутствие навыков портретирования или несоблюдение методических 

рекомендаций к конечному варианту портрета, которые выражаются в неадап-
тированности элементов портрета по свету и тени; нарушении пропорций лица, 
обычно не связанных с доминантной особенностью; отсутствии элементов головы 
на портрете; недоработанности портрета в плане органичного изображения (ре-
тушь, дорисовка); использование старых баз элементов (причесок, сопутствующих 
элементов и пр.). 

4. Трудности с обоснованием невозможности изготовления субъективного 
портрета (рис. 5). 

 

   

   
 

Рис. 5. Типичные ошибки при изготовлении  
субъективных портретов разыскиваемых лиц 

 
Ведущими специалистами в области габитоскопии неоднократно высказыва-

лась мысль о том, что в современной практике ЭКП не оправдывает себя со-
вмещение производства экспертиз и исследований, не связанных с изучением 
внешнего облика человека, с изготовлением субъективных портретов разыски-
ваемых лиц. Регулярный анализ практики по обсуждаемому вопросу показыва-
ет, что данный подход не является конструктивным и не способствует повыше-
нию эффективности как одной так и другой деятельности, нерационально  
используют людской интеллектуальный ресурс в части компетенции и способ-
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ностей: во-первых, задания на изготовление субъективного портрета отвлекают 
экспертов от проводимых ими исследований, во-вторых, не каждый сотрудник, 
привлекаемый для изготовления субъективного портрета, обладает специаль-
ными знаниями, навыками и, самое важное, способностями для этой работы.  

Сегодня в области профподготовки экспертных кадров мы наблюдаем тща-
тельный отбор в профессию эксперта-криминалиста, пристрастный отбор  
на руководящие должности, а в области изготовления субъективных портретов 
сохраняется легковесная тенденция, где все считают себя специалистами, хотя 
ведущими учеными в этой области несколько десятилетий подряд доказывает-
ся, что для работы в данной сфере должны быть способности, соответствующая 
подготовка и организация. Несколько лет назад в свете предстоящей реформы 
МВД России ЭКЦ МВД России выступил инициатором выделения в рамках до-
полнительного профессионального образования «Габитоскопия и портретная 
экспертиза» в отдельную стажировку темы «Габитоскопия и субъективный 
портрет», проводимую на базе Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя. Сейчас этот курс состоит из тем по габитоскопии, психологии 
личности и основам портретного искусства, который читают как преподава-
тели университета и специалисты ЭКЦ МВД России, так и профессиональ-
ные художники.  

Практика показывает, что в регионах, где созданы группы экспертов, специа-
лизирующихся в области портретных экспертиз и изготовлениях субъективных 
портретов, эффективность и качество работы в этих направления значительно 
выше. Среди таких ЭКП можно назвать ЭКЦ МВД по Республике Башкорто-
стан, ЭКЦ МВД по Республике Татарстан, ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, 
ЭКЦ УМВД России по Пермскому краю, ЭКЦ УМВД России по Омской области, 
ЭКЦ УМВД России по Томской области, ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской 
области и др. 

Изготовление субъективного портрета – это прежде всего работа с очевид-
цем (эта деятельность специфическая, и она значительно отличается от произ-
водства криминалистических экспертиз). Суть этой работы – актуализация мыс-
ленного образа очевидца и преобразование его в графическое изображение 
разыскиваемого лица. Без знания психологических аспектов в данной работе 
невозможно создать качественный субъективный портрет [3]. 

Оперирование знаниями о внешнем облике человека нужно специалистам  
не только непосредственно в процессе изготовления субъективного портрета, 
но и в работе по установлению типового сходства внешности лиц, изображен-
ных на субъективных портретах, которые созданы на основе представлений 
различных категорий очевидцев. Суть этой работы не что иное как исследова-
ние внешнего облика людей, на основе которого делается заключение о том, 
что основой представленных изображений мог являться внешний облик одного 
и того же человека. Кроме того, квалифицированный специалист на основе ана-
лиза внешних данных разыскиваемого лица и показаний очевидца может дать 
разнообразную полезную для розыска информацию: некоторые характеристики 
личности, привычки, состояние здоровья и пр. 
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Изготовить качественный субъективный портрет может специалист, про-
шедший специальную художественную подготовку и, безусловно, обладающий 
индивидуальными способностями к такой деятельности [4]. Субъективный порт-
рет при наличии самой современной компьютерной техники и графических ре-
дакторов все равно требует художественной графической доработки для полу-
чения органичного изображения внешнего облика разыскиваемого лица, кото-
рое передается инициатору задания для организации розыска. 

Подбор специалистов для работы с очевидцами должен происходить с уче-
том индивидуально-психологических качеств. Оценка кандидатуры должна 
включать анализ направленности и устойчивости личности, подвижности психи-
ческих процессов, ригидности и т.д., так как работа по изготовлению субъектив-
ных портретов связана с межличностной коммуникацией. 

Решение проблемы взаимодействия подразделений органов внутренних дел 
в процессе изготовления субъективных портретов должно начинаться с четкого 
определения функций и мероприятий для их осуществления в пределах своей 
компетенции. Анализ деятельности ЭКП, где идет наибольшее раскрытие пре-
ступлений с использованием субъективных изображений, показал, что такая 
качественная и результативная работа происходит при определенном разгра-
ничении функций.  

К непосредственным функциональным обязанностям инициатора задания 
относятся: 

– предварительная беседа с очевидцем о признаках внешности разыски-
ваемого и фиксация этой информации в установленной письменной форме (в слу-
чае необходимости специалист должен иметь возможность ознакомиться с дан-
ными сведениями для принятия организационных и тактико-методических ре-
шений); 

– подготовка письменного задания на изготовление субъективного портрета; 
– ознакомление специалиста с обстоятельствами происшествия и ролью 

очевидца в деле; 
– обеспечение явки очевидцев и других участников в место, где будет соз-

даваться субъективный портрет; 
– в случае необходимости организация доставки специалиста и аппарату-

ры к месту изготовления портрета и обратно. 
Специалист производит следующий комплекс мероприятий: 
– на основе анализа обстоятельств дела обсуждает с инициатором задания 

организационные и тактические особенности процесса изготовления субъектив-
ного портрета; 

– проводит беседу с очевидцем для анализа мысленного образа; 
– создает портрет разыскиваемого лица; 
– помещает изготовленный субъективный портрет в картотеку и проверяет 

его по картотеке; 
– проводит работу по установлению типового сходства признаков внешно-

сти с ранее изготовленными портретами, находящимися в картотеке; 
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– дает разъяснения инициатору задания о степени достоверности изготов-
ленного портрета на основе анализа личности очевидца и его роли в событии; 

– консультирует инициатора задания в области особенностей личности  
и поведения разыскиваемого лица. 

Таким образом, мы приходим к актуализации идеи о создании нормативного 
документа, например инструкции о взаимодействии, где были бы определены 
задачи, функции и ответственность субъектов названной деятельности.  

Подводя итог сказанному, можем сделать следующие выводы: 
1. В целом направление по изготовлению и применению субъективных порт-

ретов разыскиваемых лиц востребованно и имеет развитие как в связи с по-
требностями розыска, так и на основе современных технологий фиксации 
внешнего облика человека. 

2. Остается проблема в обособлении специализации сотрудников ЭКП в об-
ласти изготовления субъективных портретов и проведения криминалистических 
исследований изображений внешнего облика человека. 

3. Требуется обновление программного обеспечения для изготовления 
субъективных портретов с возможностью создания баз элементов антропологи-
ческих групп населения определенной территории Российской Федерации. 

4. Необходимо создать инструкцию по взаимодействию подразделений  
с перечнем служб, субъектов изготовления и использования субъективных изо-
бражений, где определены их права, обязанности, функции и ответственность.  

Представляется, что решение перечисленных актуальных вопросов в сфере 
изготовления и использования субъективных портретов позволит повысить эффек-
тивность деятельности следственных, оперативно-разыскных и экспертно-
криминалистических подразделений МВД России в сфере розыска неустанов-
ленных лиц в целях раскрытия и расследования преступлений. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПО ФАКТАМ ВЗРЫВОВ БАНКОМАТОВ 

 
Статья посвящена основным проблемам, которые возникают в ходе осмотра 

места взрыва банкомата, устроенного в целях хищения из него денежных 
средств в крупных размерах, а также при предварительном исследовании сле-
дов и вещественных доказательств, типичных для таких происшествий. Авторы 
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рассматривают подрывы, устроенные с помощью зарядов бризантных взрывча-
тых веществ, а также искусственно создаваемых преступниками на месте про-
исшествия взрывоопасных смесей горючих газов с воздухом – так называемых 
топливно-воздушных смесей.  

Авторами выявлены основные признаки, позволяющие специалисту-
криминалисту дифференцировать по следам разрушения вещной обстановки 
помещения, в котором был расположен банкомат, взрыв топливно-воздушной 
смеси (объемный взрыв) от взрыва конденсированного взрывчатого вещества. 
Это представляет определенную сложность, так как в первом случае банкомат 
является фактически корпусом самодельного взрывного устройства, в котором 
взрывчатым веществом является топливно-воздушная смесь. 

В статье показано, что оперативное проведение предварительного исследо-
вания следов взрыва на месте происшествия позволит не только установить 
причину взрыва, но и выявить комплекс криминалистически значимой информа-
ции, которая позволит значительно ускорить процесс раскрытия и расследова-
ния преступления. 

 
Ключевые слова: взрыв, взрывчатое вещество, самодельное взрывное уст-

ройство, осмотр места взрыва, раскрытие и расследование преступлений, топ-
ливно-воздушная смесь, объемный взрыв, средство инициирования, взрывотех-
ническая экспертиза, банкомат. 
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PROBLEMS OF MAKING FORENSIC EXAMINATIONS  
ON CASES RELATED TO EXPLOSIONS  
OF AUTOMATED TRANSACTION MACHINES 
 
The given article deals with main problems appearing while searching explosion 

scene of ATM to steal large amounts of money out of it as well as while conducting  
a preliminary survey of traces and physical evidence to be typical of such incidents. 
The authors examine both explosions using charges of disruptive explosives and ex-
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plosive mixture of combustible gases with air, so-called fuel-air mixtures made by the 
criminals at the crime scene artificially.  

The authors identify the main signs that make it possible for a forensic specialist  
to differentiate explosions: the explosion of the fuel-air mixture (volume explosion)  
on the basis of traces of destruction of the items, where the ATM was located;  
the condensed explosive. This is not a simple task, as in the first mentioned case  
the ATM is, in fact, a body frame of a self-made explosive device to have a fuel-air 
mixture as an explosive. 

The authors also point out that operative making a preliminary investigation of ex-
plosion traces at the crime scene will identify not only the cause of the explosion, but 
also reveal a set of significant forensic information that will facilitate greatly to solve 
and investigate a crime. 

 
Key words: explosion, explosive, self-made explosive device, searching explosion 

scene, solving and investigating crimes, a fuel-air mixture, volume explosion, means 
of initiation, explosion expertise, automated transaction machine (ATM). 

 
* * * 

 
В последние годы на территории России возросло количество преступлений, 

связанных с хищением из банкоматов денежных средств в крупных и особо 
крупных размерах, причем одним из часто встречающихся способов является 
вскрытие банкомата с помощью взрыва топливно-воздушных смесей. Этому 
способствует ряд факторов: нахождение в свободном обороте оборудования  
и материалов, которые применяются преступниками для создания топливно-
воздушной смеси и ее последующего подрыва; установка банкоматов в обще-
доступных местах (на улице, в зонах 24-часового обслуживания и т. п.). Кроме 
того, наличие доступных источников информации в сети Интернет и ненадле-
жащий контроль за утилизацией банкоматов позволили злоумышленникам по-
высить свою осведомленность об их конструкции, средствах защиты и способах 
взлома. 

Анализ экспертной практики показал, что для вскрытия банкоматов с помо-
щью взрыва преступниками в двух третьих всех случаев применялись топливно-
воздушные смеси, а заряды конденсированных взрывчатых веществ – в два 
раза реже. Более частое применение топливно-воздушных смесей, а не взрыв-
чатых веществ для вскрытия банкоматов обусловлено как большей доступно-
стью употребленных для этого преступниками материалов, так и более высокой 
эффективностью топливно-воздушных смесей. Так, открытие сейфа банко-
мата происходило в 70 % случаев применения топливно-воздушных смесей, 
в то время как при использовании конденсированных взрывчатых веществ сейф 
удалось открыть только в 30 % случаев.  

Таким образом, актуальность оперативного решения проблем с расследова-
нием взрывов банкоматов обусловлена: 
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– значительным ущербом, причиняемым при взрыве банкоматов, а именно: 
хищением денежных средств в крупных и особо крупных размерах (до 5 млн 
руб.), сопровождающимся повреждением банковского имущества, помещений, 
зданий и сооружений; 

– высокой общественной опасностью совершаемых преступлений; 
– затруднениями, возникающими при осмотре мест взрывов банкоматов  

и проведении предварительных исследований. 
С 2013 г. сотрудники экспертно-криминалистических подразделений терри-

ториальных органов МВД России привлекались к расследованию более сотни 
подобных преступлений. Однако в осмотрах мест происшествий по фактам 
взрывов банкоматов, особенно удаленных от региональных центров, как прави-
ло, участвуют специалисты-криминалисты традиционного профиля из состава 
следственно-оперативных групп, а в отдельных случаях – следователи и дозна-
ватели, которые не обладают необходимым комплексом специальных познаний 
в области криминалистической взрывотехники и при осмотрах мест происшест-
вий не могут в полной мере получить криминалистически значимую информа-
цию [1]. 

Ввиду этого первоочередной задачей является подготовка дежурных спе-
циалистов-криминалистов из состава следственно-оперативных групп на базе экс-
пертно-криминалистических подразделений территориальных органов МВД России 
по особенностям осмотра места взрыва банкомата, в рамках спецкурса «Взрыв-
ные устройства и следы их применения». По итогам изучения данного курса 
специалист-криминалист должен уметь решать следующие задачи, возникаю-
щие перед ним на месте происшествия: 

– установление местоположения центра взрыва (или точки инициирования 
взрыва); 

– выявление видов воздействия взрыва на предметах вещной обстановки  
на месте происшествия; 

– определение природы взрыва исходя из анализа выявленных признаков; 
– выявление, фиксация и изъятие следов и вещественных доказательств, 

имеющих отношение к факту взрыва; 
– проведение предварительного исследования обстановки на месте взрыва  

и обнаруженных следов.  
Решение последней задачи представляет особую важность, так как в резуль-

тате предварительного исследования на месте взрыва специалист может вы-
явить и передать сотрудникам оперативных и следственных подразделений 
информацию о причине взрыва, механизме его осуществления и иные сведе-
ния, которые позволят значительно ускорить процесс раскрытия и расследова-
ния преступления [2]. 

Участие специалиста-криминалиста или специалиста-взрывотехника в ос-
мотре места взрыва банкомата очень важно, а порой необходимо, поскольку 
позволяет установить наличие признаков бризантного действия, характерного 
для использования зарядов конденсированных взрывчатых веществ, на частях 
и фрагментах банкомата и вещной обстановки. Данный признак является ос-
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новным для установления природы взрыва. Большую проблему составляет тот 
факт, что по разрушению вещной обстановки помещения, в котором был распо-
ложен банкомат, не всегда удается выявить различия между взрывом топливно-
воздушной смеси и заряда конденсированного взрывчатого вещества, поскольку 
в первом случае банкомат является фактически корпусом самодельного взрыв-
ного устройства, в котором взрывчатым веществом является топливно-
воздушная смесь [3]. 

В целях решения проблем методического и практического характера и раз-
работки практических рекомендаций, позволяющих повысить эффективность 
экспертного исследования по фактам вскрытий банкоматов взрывом, сотрудни-
ками Экспертно-криминалистического центра МВД России была проведена на-
учно-исследовательская работа, посвященная особенностям комплексного экс-
пертного исследования по фактам взрывов банкоматов с использованием топ-
ливно-воздушных смесей [4]. В ходе выполнения работы были собраны  
и проанализированы материалы по взрывам банкоматов с помощью топливно-
воздушных смесей, а также зарядов конденсированных взрывчатых веществ 
(заключения взрывотехнических экспертиз, фото- и видеоматериалы с осмотра 
места происшествия, видеозаписи с камер видеонаблюдения). На полигоне 
ФКП «НИИ «Геодезия» с привлечением сотрудников регионального сертифика-
ционного центра «Опытное», представителей служб безопасности банков и рос-
сийских филиалов производителей банкоматов была проведена серия экспери-
ментальных подрывов банкоматов с помощью как топливно-воздушной смеси, 
так и зарядов конденсированного взрывчатого вещества.  

В результате проведенной работы определен перечень криминалистически 
значимых сведений, которые необходимо выявлять при осмотре места про-
исшествия для последующего использования при проведении взрывотехни-
ческих экспертиз, а также разработаны практические рекомендации по ос-
мотру места происшествия и производству судебных взрывотехнических экс-
пертиз по фактам взрывов банкоматов и подготовки к таким взрывам. Так, были 
выявлены: 

– алгоритм действий злоумышленников при подрыве банкомата с помощью 
топливно-воздушных смесей; 

– наиболее распространенные способы проникновения внутрь банкоматов 
для создания взрывоопасной концентрации топливно-воздушной смеси; 

– виды газов, используемых для создания взрывоопасной концентрации топ-
ливно-воздушных смесей; 

– оборудование и материалы, используемые для подрыва банкоматов с по-
мощью топливно-воздушной смеси; 

– основные типы и конструкции используемых для подрыва топливно-
воздушных смесей исполнительных механизмов, средств инициирования; 

– криминалистически значимые различия между взрывами банкоматов с по-
мощью топливно-воздушной смеси и за счет зарядов конденсированных взрыв-
чатых веществ, включая конструктивные решения, реализуемые преступниками 
в первом и втором случаях.  
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Для подачи газов в сейфовый отсек банкомата в целях создания в его объе-
ме топливно-воздушной смеси преступники используют горючие углеводород-
ные газы: чаще всего пропан или используемый для газовой сварки ацетилен.  
В качестве окислителя выступает либо кислород воздуха, либо чистый кислород, 
также закачиваемый из внешнего источника. С технической точки зрения, воз-
можно применение и других горючих газов, выпускаемых отечественной про-
мышленностью, например водорода, однако случаев их применения пока в экс-
пертной практике не выявлено. 

Основными емкостями, применяемыми для хранения и доставки газов, яв-
ляются стандартные газовые баллоны. Кроме них, также идут в ход резиновые 
шары. Для заполнения топливно-воздушной смесью сейфового отсека банкома-
та используются самодельные сборки, состоящие из одного или двух газовых 
баллонов, редукторов и подводящей линии (как правило, это резиновые шланги 
или металлические трубки). Для инициирования взрыва в основном применяют-
ся самодельные средства инициирования, чаще всего изготавливаемые из ламп 
накаливания с разбитым цоколем и оголенной нитью накаливания. Для обеспе-
чения более надежного инициирования взрыва топливно-воздушной смеси лам-
пы могут также снаряжаться воспламенительными составами – дымными или 
бездымными порохами или различными пиротехническими составами. В каче-
стве средств инициирования могут использоваться и два разнополярных элек-
трических контакта, между оголенными концами которых инициируется электро-
дуговой разряд. Источником питания служат аккумуляторы, электрошокеры, 
специализированные генераторы переменного тока. Изготовление таких 
средств инициирования не требует специальных навыков и познаний, поэтому 
не вызывает у злоумышленников существенных затруднений [5]. 

Таким образом, компоненты и оборудование, используемые для создания 
топливно-воздушной смеси внутри отсека банкомата, находятся в свободном 
обороте в отличие от конденсированных взрывчатых веществ, за оборот кото-
рых предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 222.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.  

Для инициирования взрыва топливно-воздушной смеси значение концентра-
ции горючего газа в сейфовом отсеке банкомата должно находиться в интерва-
ле концентрационных пределов воспламенения, поэтому преступниками пред-
варительно проводятся испытания собранного устройства для подбора времени 
дозировки газа, за которое формируется необходимая для взрыва концентра-
ция, или регулировка подачи газов с определенным соотношением при исполь-
зовании кислородного баллона.  

Однако при всей кажущейся простоте произвести взрыв топливно-воздушной 
смеси и разрушить сейфовое хранилище банкомата у преступников, не имеющих 
необходимых навыков и сноровки, бывает очень трудно. В связи с этим, как 
показывает анализ экспертной практики, существенная часть попыток вскрытий 
банкоматов происходит при помощи взрыва заряда конденсированного взрыв-
чатого вещества, который размещают как снаружи, так и внутри банкомата.  
В первом случае используются промышленно изготовленные изделия – конст-
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руктивно оформленные заряды бризантных взрывчатых веществ (например, 
тротиловые шашки) и самодельные взрывчатые вещества (смеси аммиачной 
селитры с алюминиевой пудрой и др.). Заряды при этом чаще всего размещают 
на внешней поверхности сейфового отсека банкомата в районе его двери  
(на петлях, запорном механизме, боковой поверхности двери).  

Для инициирования взрыва конденсированного взрывчатого вещества ис-
пользуют промышленно изготовленные средства взрывания (например, элек-
тродетонаторы типа ЭД-8, взрыватели ручных гранат типа УЗРГМ) или само-
дельные (на основе самодельно изготовленных инициирующих взрывчатых ве-
ществ, таких как триперекись ацетона). 

Характерными признаками взрыва топливно-воздушных смесей являются: 
– наличие сильных и относительно одинаковых по интенсивности разруше-

ний или повреждений элементов конструкций, не имеющих локального характера; 
– отсутствие явно выраженного центра взрыва; 
– перемещение предметов обстановки внутри помещения или (при разруше-

нии данного помещения) в пространство, окружающее помещение, где произо-
шел взрыв; 

– разрушение остекления, метание образовавшихся осколков стекла и дру-
гих предметов небольшой массы (фрагментов перегородок, дверей и т. п.); 

– отсутствие следов бризантного воздействия на предметах материальной 
обстановки; 

– поражение людей, находившихся в зоне воздействия взрыва, характерное 
для фугасного действия (разрушение барабанных перепонок, поражение орга-
нов дыхания и внутренних органов – так называемая баротравма); 

– наличие следов термического воздействия на объектах и сильных ожогов  
у пострадавших; 

– возникновение пожара после взрыва [3; 6].  
Для взрыва самодельного взрывного устройства, содержащего заряд бри-

зантного взрывчатого вещества, наиболее характерными признаками являются: 
– наличие области наибольших локальных разрушений объектов окружаю-

щей обстановки с явно выраженным центром, причем интенсивность разруше-
ний по мере удаления от данного центра к периферии убывает; 

– присутствие на объектах вещной обстановки в зоне центра взрыва следов 
бризантного воздействия (дезинтеграция веществ и материалов в центре взры-
ва – так называемый дефект массы); 

– наличие на месте взрыва отдельных элементов взрывного устройства (ос-
колков оболочки взрывного устройства, остатков средств инициирования, не-
продетонировавших остатков взрывчатых веществ и пр.) [6–8]. 

Изучив свыше 100 фото- и видеоматериалов с осмотров мест происшествий 
по фактам взрывов банкоматов как с помощью топливно-воздушной смеси, так  
и с применением зарядов конденсированных взрывчатых веществ авторы при-
шли к выводу, что на местах преступлений, связанных со вскрытиями банкома-
тов взрывом при помощи топливно-воздушных смесей, присутствуют не все пе-
речисленные признаки, и картина места взрыва имеет определенные отличия 
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от аналогичной, возникающей, например, при взрыве баллона с газом в гараже 
или паров горючей жидкости в каком-либо помещении. Дальнейший анализ ма-
териалов позволил выявить и описать различия между взрывами топливно-
воздушных смесей и зарядов бризантных взрывчатых веществ, проявляющиеся 
в криминалистически значимых следах, оставляемых на местах происшествия, 
а именно: характере разрушений банкомата и вещной обстановки, наличии или 
отсутствии бризантных, фугасных и осколочных следов взрыва, следовых коли-
честв взрывчатых веществ, следов механического воздействия на банкомат 
различными орудиями. 

Установить природу взрыва и конструкцию использованных устройств можно 
по оставшимся на месте взрыва материальным следам, которые можно разде-
лить на две группы.  

К первой группе относятся признаки воздействия на объекты окружающей 
обстановки различных факторов взрыва: бризантного, фугасного, термического 
и осколочного. Так, например, при осмотре места взрыва топливно-воздушной 
смеси выявляются признаки фугасного и термического воздействия взрыва при 
одновременном отсутствии признаков бризантного и осколочного воздействия 
взрыва (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Типичная картина 
разрушения банкомата взрывом  

топливно-воздушной смеси 

 
Рис. 1а. Сейф банкомата,  

разрушенного взрывом  
топливно-воздушной смеси,  

после изъятия из него  
диспенсера 

Важнейшим признаком взрыва именно топливно-воздушной смеси явля-
ется наличие мощных и относительно равномерных по характеру разруше-
ний или повреждений элементов конструкций, не имеющих локального ха-
рактера, т. е. центр взрыва как таковой отсутствует (рис. 2).  
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а б 

 
Рис. 2. Пример разрушения банкомата (а) и малопрочных конструкций  

помещения (а, б) после взрыва топливно-воздушной смеси в сейфе банкомата 
 
Термическое действие взрыва топливно-воздушной смеси значительно отли-

чается по характеру и масштабу от аналогичного воздействия при взрыве 
взрывного устройства, так как после взрыва топливно-воздушной смеси, как прави-
ло, возникает разрушительный пожар. Соответственно, выявление на месте 
взрыва признаков бризантного действия (например, образование отверстия ха-
рактерной формы в металлическом листе) и фугасного действия позволяет 
сделать предварительный вывод о взрыве безоболочечного самодельного 
взрывного устройства (рис. 3).  

 

  
а б 

Рис. 3. Установка самодельного взрывного устройства  
на петлю фальш-дверцы сейфа банкомата (а) и результат его подрыва (б).  

В центре выделена зона бризантного воздействия взрыва  
на металлический корпус банкомата  
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Выявление при осмотре материальной обстановки на месте взрыва ряда 
геометрических и качественных характеристик позволяет рассчитать ориенти-
ровочную массу взорванного заряда конденсированного взрывчатого вещества. 
Так, например, в тех случаях, когда взрыв произошел на металлической по-
верхности, замер таких параметров, как максимальный диаметр образовавше-
гося отверстия и толщина листа металла, позволит установить ориентировоч-
ную массу использовавшегося заряда взрывчатого вещества.  

Основные различия в следовой картине на месте взрывов банкоматов с по-
мощью топливно-воздушных смесей и с использованием зарядов бризантных 
взрывчатых веществ представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Основные отличия признаков воздействия взрыва  
на месте взрывов банкоматов с помощью топливно-воздушной смеси  

и заряда бризантного взрывчатого вещества 
 

Взрыв топливно-воздушной смеси Взрыв заряда бризантного 
взрывчатого вещества 

Отсутствие выраженного центра 
взрыва 

Ярко выраженный центр взрыва в мес-
те установки заряда взрывчатого ве-
щества  

Объемный характер разрушения 
банкомата, а именно открытие либо 
выбивание дверцы сейфа банкомата 
с разрушением запорного механиз-
ма и срывом петель 

Локальный характер повреждения бан-
комата, т. е. образование отверстия, 
зависящего от формы заряда с откры-
тием дверцы сейфа банкомата 

Деформация стенок сейфового от-
сека изнутри-наружу  

Деформация стенок сейфового отсека 
снаружи-внутрь  

Значительное разрушение верхней 
части банкомата 

Разрушение верхней части банкомата 
незначительно либо практически от-
сутствует  

Отсутствие существенных повреж-
дений элементов конструкции внут-
ри сейфового отсека 

Полное разрушение элементов конст-
рукции, граничивших с зарядом взрыв-
чатого вещества 

 
Ко второй группе относятся вещественные доказательства, изымаемые  

с места криминального взрыва. Их можно разделить на две подгруппы: 
– вещественные доказательства, которые могут указывать на конкретных 

лиц, причастных к взрыву; 
– вещественные доказательства, способствующие установлению причины, 

типа взрывного устройства и различных других сопутствующих обстоятельств, 
представляющих оперативный интерес. 

Вещественные доказательства первой подгруппы на месте взрыва банкома-
та, как правило, встречаются редко. Это следы рук, отображающие папилляр-
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ные узоры пальцев и ладонных поверхностей. Данные следы можно обнаружить 
на частях самодельного взрывного устройства, находившихся в силу особенно-
стей конструкции взрывного устройства на некотором расстоянии от заряда 
взрывчатого вещества. 

Такие следы могут быть обнаружены на фрагментах объектов транспорти-
ровки и маскировки самодельного взрывного устройства. В качестве последних 
чаще всего выступают чемоданы, портфели, сумки, коробки, пакеты, чемо-
даны и т. п. Экспертная практика показывает, что следы рук, обнаруженные  
на указанных объектах, очень часто носят фрагментарный характер и не всегда 
пригодны для дактилоскопической идентификации. Вместе с тем данные следы 
могут являться объектами биологических идентификационных экспертиз – су-
дебно-генетической экспертизы и экспертизы запаховых следов человека [9]. 

Вторая подгруппа вещественных доказательств, изымаемых с места крими-
нального взрыва, довольно обширна. При использовании топливно-воздушной 
смеси на месте происшествия могут быть обнаружены газовые баллоны, герме-
тично закрывающиеся резиновые емкости (надувные шары, грелки), фрагменты 
средств инициирования. При использовании зарядов конденсированных взрыв-
чатых веществ на месте взрыва можно обнаружить части оболочки заряда  
и средств инициирования, фрагменты предметов вещной обстановки, непо-
средственно контактировавших с взрывным устройством и зарядом взрывчатого 
вещества, которые являются носителями его непродетонировавших микроколи-
честв. При использовании огневого способа взрывания на месте происшествия 
можно найти остатки огнепроводного шнура. Если применялся электрический 
способ взрывания, то могут быть обнаружены элементы питания, электропро-
вода, замыкатели, тумблеры и т. п. В самодельных взрывателях часто исполь-
зуются различные часовые механизмы, части которых также могут быть обна-
ружены на месте взрыва. Когда используется исполнительный механизм, сра-
батывающий от радиосигнала, можно найти различные радиодетали, 
фрагменты радиоплат и т. п. 

Вещественные доказательства первой группы не всегда могут присутство-
вать на месте взрыва, тогда как второй – всегда можно выявить и изъять. Для 
их нахождения и выявления при осмотре места происшествия необходимо при-
влекать специалиста-взрывотехника, так как подобным объектам не всегда уде-
ляется должное внимание.  

В настоящее время в Экспертно-криминалистическом центре МВД России 
разработаны практические рекомендации по осмотру места взрыва банкомата, 
предварительному исследованию на месте взрыва и производству судебных 
взрывотехнических экспертиз по фактам взрывов банкоматов с использованием 
топливно-воздушных смесей. Они содержат следующий алгоритм действий со-
трудников экспертно-криминалистических подразделений при сопровождении 
раскрытия и расследовании подобных преступлений: 

– осмотр места происшествия (установление признаков объемного взрыва по 
имеющимся повреждениям банкомата и вещной обстановки) и отбор объектов ис-
следования (баллоны, шланги, провода, фрагменты средств инициирования и пр.); 
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– анализ видеоматериалов с камер видеонаблюдения для установления по-
следовательности действий лиц, причастных к взрыву; 

– предварительное исследование на месте происшествия (определение при-
роды взрыва; установление способа его осуществления и т. д.); 

– лабораторное исследование на предмет наличия / отсутствия на представ-
ленных вещественных доказательствах следов конденсированных взрывчатых 
веществ, а также установление конструкций использованного для создания топ-
ливно-воздушной смеси оборудования и средств инициирования. 

Таким образом, результаты проведенной работы показывают, что подготов-
ленный специалист-криминалист может выявить на месте взрыва банкомата 
признаки, позволяющие ему дифференцировать по следам повреждений на 
конструктивных элементах банкомата и разрушениям вещной обстановки по-
мещения, в котором был расположен банкомат, взрыв топливно-воздушной 
смеси (объемный взрыв) от взрыва конденсированного взрывчатого вещества. 
Оперативное проведение предварительного исследования следов взрыва и ин-
формативных вещественных доказательств на месте происшествия позволит  
не только установить причину взрыва, но и выявить комплекс криминалистиче-
ски значимой информации, которая позволит значительно ускорить процесс 
раскрытия и расследования преступления. 
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ОБРАЗЦЫ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТА  
ПО СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ:  
ИХ ВИДЫ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

 
Заключение эксперта-почерковеда является той формой синтеза исследова-

ния, где обязательно отражаются как сам процесс исследования, так и выводы, 
которые сделал по его результатам эксперт.  

Для объективной оценки проведенного почерковедческого исследования ли-
цами, осуществляющими предварительное следствие и судебное разбиратель-
ство, необходимо, чтобы его содержание было изложено понятным языком  
и логически выстроено. Для реализации данных условий (требований) разрабо-
таны и используются в учебном процессе подготовки экспертов-почерковедов  
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и экспертной практике примерные образцы заключений эксперта-почерковеда, 
которые составлены с учетом требований действующего законодательства.  

Авторами статьи в течение многих лет проводилось научное исследование,  
в ходе которого детально проанализирована эволюция процесса становления 
структуры и содержания заключения эксперта-почерковеда в системе кримина-
листических подразделений органов внутренних дел (ОВД). Его основу состави-
ли знания, приобретенные в ходе длительной педагогической практики; анализ 
экспертной практики экспертно-криминалистических подразделений (ЭКП) ОВД; 
изучение специальной литературы. Среди указанных работ рассмотрены подго-
товленные и изданные авторами статьи два сборника примерных образцов 
заключений эксперта-почерковеда, которые существенно повлияли на про-
цесс составления заключения эксперта-почерковеда как в учебном процессе, 
так и в экспертной практике ЭКП ОВД.  

 
Ключевые слова: судебно-почерковедческая экспертиза, образцы заключе-

ний эксперта-почерковеда, их структура и содержание.  
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SAMPLES OF THE EXPERT’S REPORT 
 ON FORENSIC HANDWRITING EXAMINATION:  
ITS TYPES, STRUCTURE, AND CONTENT 
 
The handwriting expert’s report is a form of synthesis of examination that always 

reflects the very process of examination as well as conclusions the expert came  
to according to its results.  

To objectively evaluate the conducted handwriting examination, those individuals 
carrying out preliminary inquiry and court proceedings need its content to be under-
standably stated and have a logical structure. To meet these requirements, approxi-
mate samples of the handwriting expert’s report have been worked out and used  
in training handwriting experts and in expert practice. These samples are drawn  
up taking account of the current legislation requirements.  

The authors have been conducting years-long research in the course of which the 
evolution of development of the handwriting expert’s report structure and content in 
the system of forensic subdivisions of law enforcement agencies has been analyzed 
in detail. It is based on the knowledge acquired during long-term pedagogical prac-
tice, the analysis of expert practice of forensic subdivisions of law enforcement agen-
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cies, the study of special literature, in particular works of those researchers who made 
a significant contribution to the improvement of the handwriting expert’s report struc-
ture and content. The mentioned works include the articles prepared and published 
by the authors as well as two collections of samples of the handwriting expert’s report 
which exerted a significant influence on the process of drawing up the handwriting 
expert’s report in training and in expert practice of forensic subdivisions of law en-
forcement agencies.  

 
Key words: forensic handwriting examination, samples of the handwriting expert’s 

report, its structure and content. 
 

* * * 
 

Современный период развития мирового сообщества характеризуется мощ-
ным ускорением научно-технического прогресса во всех сферах человеческой 
деятельности. Применительно к судебной экспертизе его результатом является 
расширяющийся объем информации, получаемой посредством исследований 
объектов, связанных с преступной деятельностью. Представляемая информа-
ция имеет новое содержание и ранее была неизвестна участникам следствия  
и судебного разбирательства, а ее появление стало возможным благодаря глу-
бокой дифференциации специальных знаний судебных экспертов. Вследствие 
этого появились и будут появляться в дальнейшем новые виды судебных экс-
пертиз, которые в значительной степени обогащают информационное обеспе-
чение процесса доказывания, одновременно облегчают его восприятие и оцен-
ку, а также существенно объективизируют само содержание исследования.  

Возникновение новых видов судебных экспертиз, несмотря на их бесспорную 
значимость, является лишь дополнением к существующим традиционным ви-
дам исследований, которые за многие годы их применения в следственно-
судебной практике показали свою высокую эффективность. К числу так назы-
ваемых традиционных криминалистических исследований относится и судебно-
почерковедческая экспертиза. В современных условиях возросшего документо-
оборота в нашей стране ее роль в раскрытии и расследовании преступлений 
существенно возрастает, о чем свидетельствует рост статистики ее назначений по 
гражданским, арбитражным, уголовным, административным делам, а также в ходе 
проверки сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях (п. 1 ст. 144 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)).  

Увеличивающееся количество назначаемых различными правоохранитель-
ными органами судебно-почерковедческих экспертиз влечет за собой и рост 
штатной численности экспертов этой специализации. Так, например, на первое 
марта 2019 г. по заявлению начальника Экспертно-криминалистического центра 
(ЭКЦ) МВД России только в системе криминалистических подразделений ОВД  
в настоящее время производством экспертиз и исследований занимаются 
17 000 человек, из них более 9 000 сотрудников проводят традиционные крими-
налистические экспертизы и исследования [1, с. 8]. Примерно половина из дан-
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ной группы экспертов имеют допуски на право производства судебно-почер-
коведческих экспертиз (последняя информация получена авторами по резуль-
татам многолетнего опроса слушателей, проходивших повышение квалифика-
ции в Волгоградской академии МВД России). Для сравнения: всего 100 лет на-
зад в так называемую Русскую группу международного союза криминалистов 
входил всего 271 участник [2, с. 27–32]. В этот список вошли не только судебные 
эксперты разных специализаций, но и лица, связанные с раскрытием и рассле-
дованием преступлений, так как термин «криминалист» в то время имел более 
широкое трактование, чем в современный период. 

В отличие от других видов традиционных криминалистических исследований 
судебно-почерковедческая экспертиза всегда считалась у экспертов-практиков 
наиболее сложной как в овладении данной специализацией в процессе обуче-
ния, так и в ходе исследования почерковых объектов в экспертной практике.  
Ее высокий уровень сложности вызван в основном двумя причинами.  
Во-первых, признак в скорописном и подписном почерке имеет не статистиче-
ский, а динамический (вариационный) характер, поэтому «уловить» признак по-
черка в границах его вариационности и определиться с его сущностью – слож-
ная задача, решение которой зависит во многом от профессиональных качеств 
эксперта-почерковеда. Во-вторых, оценка отдельного выявленного в исследуе-
мом тексте либо в подписи информационного признака либо их комплекса в по-
давляющем большинстве исследований осуществляется экспертом субъектив-
но, исходя из уровня его профессионального мастерства. Снижение степени 
влияния субъективизма эксперта на процесс исследования почерковых объек-
тов и на его выводы является до настоящего времени актуальной проблемой 
судебного почерковедения. В криминалистической литературе предлагались 
различные пути ее решения, начиная с особого профессионального отбора пре-
тендентов на эту специализацию и заканчивая применением достижений науч-
но-технического прогресса в выявлении и оценке информативных признаков 
почерка для формирования достоверного вывода эксперта.  

На наш взгляд, в решении проблемы объективизации экспертного исследо-
вания почерковых реализаций большая роль отводится грамотно построенному 
учебному процессу подготовки экспертов-почерковедов. В системе МВД России 
в настоящее время подготовка экспертов-почерковедов осуществляется в двух 
формах. Первая представляет собой очное обучение на факультетах подготов-
ки экспертов-криминалистов в двух учебных заведениях (Волгоградская акаде-
мия МВД России; Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя)  
и на кафедрах криминалистики и судебной экспертизы Санкт-Петербургского  
и Краснодарского университетов МВД России. Вторая форма подготовки экс-
пертов-почерковедов для получения допуска на право производства судебно-
почерковедческой экспертизы (краткосрочная) реализуется в первых двух выше 
указанных учебных заведениях МВД России на базе факультетов повышения 
квалификации для сотрудников криминалистических подразделений, которые 
прибыли из различных регионов страны. 
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Процесс изучения и овладения методикой экспертного исследования каждой 
разновидности почерковых объектов, перечень которых предусмотрен темати-
ческими планами учебных заведений, всегда заканчивается составлением за-
ключения эксперта-почерковеда. Оно является той формой синтеза исследо-
вания, где обязательно отражается как сам процесс познания, так и выводы,  
к которым пришел обучающийся. При этом заключение эксперта составляется  
в строгом соответствии с предъявляемыми к нему требованиями, приведенны-
ми в Федеральном законе от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», подзаконных актах 
(кодексах) и ведомственных нормативных актах различных министерств. Такое 
пристальное внимание к заключению эксперта обусловлено тем, что оно, как  
и показания эксперта, входит в перечень доказательств, используемых при пред-
варительнм следствии и судебном разбирательстве (п. 1.2 ст. 80 УПК РФ [3, с. 65]).  

Структура заключения эксперта и изложение его сути в общем виде приво-
дятся в ст. 25 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [4, с. 11]. Со-
держание основных частей заключения эксперта нашло свое отражение и в це-
лом ряде кодексов: в УПК РФ, Гражданском процессуальном кодексе 
Российской Федерации, Арбитражном кодексе Российской Федерации, Кодексе 
Российской Федерации об административных правонарушениях – где присутст-
вуют статьи, раскрывающие содержание заключения судебного эксперта. Одна-
ко наиболее полное изложение его сущности приводится в ведомственных нор-
мативных актах (приказах, инструкциях), регламентирующих порядок назначе-
ния и производства судебных экспертиз. В ЭКП ОВД таким ведомственным 
нормативным актом является приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511, ко-
торый содержит Инструкцию по организации производства судебных экспертиз 
в экспертных подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации. 
В ней в пп. 28–35 приводится подробный перечень сведений, обязательно от-
ражаемых в заключении судебного эксперта [5] . 

Многолетний опыт преподавания учебной дисциплины «Судебно-почерко-
ведческая экспертиза» на различных факультетах (подготовки экспертов-
криминалистов СССР, подготовки экспертов-криминалистов для зарубежных 
стран и на факультете повышения квалификации в Высшей следственной шко-
лы (ВСШ) МВД СССР, в Волгоградском юридическом институте МВД России  
и в Волгоградской академии МВД России), наряду с изучением специальной ли-
тературы, позволил авторам проанализировать все особенности процесса фор-
мирования и совершенствования заключения эксперта-почерковеда, состав-
ляемого по результатам исследования почерковых объектов.  

Преподавание учебной дисциплины «Почерковедческая экспертиза» в ВСШ 
МВД СССР началось в 1975 г. и первоначально на протяжении многих лет осу-
ществлялось в течение двух семестров. Уже при выполнении первых учебных  
и контрольных экспертиз обучающиеся столкнулись с проблемой составления 
заключения эксперта-почерковеда. Основной причиной ее появления стало от-
сутствие в специальной литературе подробных примерных образцов заключе-
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ния эксперта-почерковеда, предназначенных в первую очередь для учебного 
процесса, т. е. для лиц, только начинающих осваивать данный вид экспертной 
специализации. К тому же тогда еще не существовал федеральный закон, рег-
ламентирующий государственную судебно-экспертную деятельность, а ведом-
ственный нормативный акт, действовавший в ОВД, включал недостаточный 
объем сведений о содержании заключения эксперта-почерковеда. Следует от-
метить, что к тому времени в криминалистической литературе отдельные фраг-
менты заключений эксперта-почерковеда, как и требования к его содержанию, 
уже были «озвучены». Первое подробное описание содержания заключения 
эксперта по почерку (акт криминалистической экспертизы почерка) и предъяв-
ляемых требований к каждой его части было изложено в 1961 г. А. И. Манцвето-
вой [6, с. 358–384]. Автор приводит обязательный перечень сведений, который 
эксперту-почерковеду необходимо отразить в своем заключении, а также поря-
док составления фототаблицы к заключению эксперта, сопровождаемый указа-
ниями требований, предъявляемых к ней. Однако в работе содержалось малое 
количество готовых формулировок, которые судебный эксперт мог бы исполь-
зовать при составлении своего заключения, что существенно снижало уровень 
ее востребованности в учебном процессе.  

Для экспертов-почерковедов ЭКП ОВД в 1966 г. был издан учебник, вклю-
чающий подготовленную В. Ф. Орловой главу «Почерковедение (графическая 
экспертиза)». Автор включила в состав главы и раздел «Оформление заключе-
ния эксперта», где кратко изложила сведения, которые следует отразить экс-
перту в своем заключении применительно к каждой его части. Наряду с этим,  
в работе приводятся формулировки общих и частных признаков почерка, ис-
пользуемые в процессе описания сравнительного исследования в заключениях 
экспертов [7, с. 111]. В 1973 г. вышло новое издание учебника для экспертов 
системы ОВД, где Л. А. Винбергом и М. В. Шванковой был подготовлен раздел 
«Почерковедение (графическая экспертиза)» [8, с. 66–82]. В нем содержались 
небольшие фрагменты формулировок исследовательской части и выводов экс-
перта при исследовании буквенных записей большого и малого объема (кратких 
текстов), а также подписей как с положительной, так и с отрицательной формой 
вывода эксперта-почерковеда. Через два года учеными-почерковедами украин-
ских научно-исследовательских институтов судебной экспертизы (ХНИИСЭ, 
КНИИСЭ) Минюста страны совместно была подготовлена и издана работа 
«Теоретические проблемы оценки экспертом признаков почерка», в которой 
приводились формулировки оценочных суждений для всех форм выводов экс-
перта. Одна часть этих формулировок предназначалась для описания в заклю-
чении эксперта всех форм его выводов (общий синтез), другая – содержала 
примерные формулировки оценочных суждений эксперта, связанных с установ-
лением фактов необычности исполнения почеркового объекта (частный син-
тез). Кроме того, в работе приведены и формулировки синтезирующих частей 
заключений эксперта для их использования при производстве повторных экс-
пертиз [9, с. 146–177].  



  

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

                                                       СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (61) 2020 
 

128 

В 1977 г. специально для учебного процесса подготовки экспертов-почер-
коведов в ВСШ МВД СССР был издан учебник «Почерковедческая экспертиза», 
подготовленный Л. А. Винбергом и М. В. Шванковой. Его положительными чер-
тами стали: освещение всех тем, изучаемых в рамках курса «Почерковедческая 
экспертиза»; изложение учебного материала доступным и понятным для обу-
чающихся языком; 

– наличие объемного как теоретического, так и практического материала, 
позволяющего более оперативно воспринимать и уяснять основы судебного 
почерковедения и судебно-почерковедческой экспертизы; 

– присутствие в нем описаний фрагментов исследовательских частей за-
ключений экспертов и их выводов при исследовании отдельных видов почер-
ковых реализаций (буквенное письмо, письмо буквами печатной формы, 
подписи, установление пола исполнителя), а также наличие фототаблиц  
к ним [10, с. 126–200].  

Издание данного учебника стало значимым событием как для учебного про-
цесса подготовки экспертов-почерковедов, так и для экспертной практики ОВД. 
До выхода в свет этой работы практика была лишена столь важного для нее 
информационного материала, поэтому неслучайно, что, несмотря на значи-
тельный срок, прошедший с момента ее издания, многие эксперты-практики  
до сих пор указывают данный учебник в списке использованной литературы  
в своих заключениях. Этот факт установлен авторами в ходе систематического 
интервьюирования экспертов, повышающих свою квалификацию в Волгоград-
ской академии МВД России. К тому же многие из лиц, начавших обучаться этой 
специализации, также обращаются к изучению содержания указанного учебни-
ка, о чем свидетельствуют результаты регулярно проводимых авторами опро-
сов сотрудников библиотеки Волгоградской академии МВД России.  

Еще одной весьма важной, по нашему мнению, работой стала статья «Неко-
торые рекомендации по составлению заключения эксперта-почерковеда», под-
готовленная Е. Е. Доброславской и опубликованная в 1978 г. В ней впервые для 
экспертов-почерковедов системы МВД СССР были приведены рекомендации  
с отдельными комментариями по составлению каждой части заключения экс-
перта. При этом автор указывает, какие конкретные сведения и последователь-
ность их изложения должны быть в каждой части заключения эксперта и в его 
выводах. Вся эта информация сопровождается весьма удачными, по нашему 
мнению, готовыми формулировками, которыми могут воспользоваться эксперты 
при составлении своих заключений. Несомненным достоинством данной работы 
явилось и то, что автор не ограничился сведениями, приведенными в специаль-
ной литературе по данному вопросу, а изучил экспертную практику и по ее ре-
зультатам выявил конкретные наиболее распространенные недостатки, присут-
ствующие в заключениях экспертов ОВД при оформлении каждой из их частей 
[11, с. 81–92]. 

В 1988 г. ВНИИСЭ Минюста России был выпущен сборник комментирован-
ных заключений по судебно-почерковедческой экспертизе. В его состав вошли 
11 заключений эксперта, выполненных по экспертизам с применением количе-
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ственных (модельных) методов исследования. Суть комментариев в сборнике 
сводилась в основном к указаниям целевых назначений методик исследования 
и условий их применения [12].  

В связи с большим объемом материала, в котором авторы раскрывают 
содержание существующей проблемы, продолжение ее рассмотрения заплани-
ровано в статье, которая будет опубликована в следующем номере научно-
практического журнала «Судебная экспертиза». 
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ЦИФРОВЫЕ И РЕЧЕВЫЕ СЛЕДЫ В АСПЕКТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ (МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ) БЕЗОПАСНОСТИ  
В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ1 
 
В статье рассмотрены категории «цифровой след» и «речевой след» в поня-

тийном аппарате судебного речеведения и судебной экспертологии. Установле-
ние соотношения данных понятий приобрело особую актуальность в связи с их 
активным использованием сети Интернет в деструктивно-пропагандистских це-
лях. Распространение в интернет-среде криминогенной информации – в после-
дующем объекта речеведческих экспертиз – ставит закономерный вопрос о не-
обходимости привлечения сведущих в области компьютерных технологий лиц 
или овладения экспертами-речеведами дополнительными компетенциями в об-
ласти компьютерных технологий. С методологических позиций теории следооб-
разования проведен анализ понятий «цифровой след» и «речевой след», уста-
новлено их соотношение.  

Предлагается ввести в понятийный аппарат судебной экспертологии понятия 
активного и пассивного цифровых следов, что позволяет разграничить крими-
налистические ситуации, в которых необходимо или излишне привлечение экс-
перта в области компьютерных технологий при исследовании интернет-
коммуникации. Таким образом, полученные результаты имеют значение не 
только для развития понятийного аппарата судебной экспертологии и теории 
информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельно-
сти, но и для практики назначения и производства судебных экспертиз инфор-
мационных материалов из интернет-среды. 
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лингвистических знаний». 



  

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

                                                       СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (61) 2020 
 

132 

V. D. Nikishin,  
Lecturer of the Forensic expertise department  
of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Candidate of Science (Law) 
 
DIGITAL AND SPEECH TRACES  
IN TERMS OF INFORMATION (IDEOLOGICAL) SECURITY 
IN INTERNET ENVIRONMENT 
 
This article is devoted to the consideration of the categories of ''digital trace'' and 

''speech trace'' in the conceptual apparatus of forensic speech science and forensic 
expertology. Establishing a correlation of these concepts has gained particular rele-
vance due to the active use of the Internet for purposes of destructive propaganda. 
The dissemination of criminogenic information (in the Internet environment), which  
is subsequently the subject of forensic speech examinations, raises the logical issue 
of the need to engage specialists in the field of computer technology or mastering 
forensic speech experts with additional competencies in the field of computer tech-
nology. Basing on the methodological positions of the theory of trace formation, the 
concepts of ''digital trace'' and ''speech trace'' are analyzed, their relationship  
is established.  

It is proposed to use the concepts of active and passive digital traces in the con-
ceptual apparatus of forensic expertology, that makes it possible to distinguish be-
tween criminalistic situations in which it is necessary or unnecessarily to engage  
an expert in the field of computer technology in the forensic examination of the Inter-
net communication. Thus, the results obtained are important not only for the devel-
opment of the conceptual apparatus of forensic expertology and the theory of infor-
mation and computer support for forensic activities, but also for the practice of order-
ing and conducting forensic examinations of information materials from the Internet 
environment. 

 
Key words: speech trace, digital trace, information security, ideological security, in-

formation attack, forensic examination, speech examination, speech product, propa-
ganda, extremism, terrorism, criminogenic information, destructive information, com-
munication security. 

 
* * * 

 
Вирусоподобное, массированное распространение деструктивной информа-

ции в интернет-среде, для пользователей которой основным критерием истин-
ности информации становится ее виральность1, создает реальную угрозу 
информационной (мировоззренческой) безопасности пользователей всемирной 
паутины. Информационные атаки в интернет-медиа преобразуют тоннель вир-

                                                        
1 Виральность (virality) – характеристика, определяющая стремительность распространения кон-

тента среди пользователей // RusBase: офиц. сайт. URL: https://rb.ru/glossary/virality/ (дата обраще-
ния: 11.01.2020). 
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туальной реальности пользователя, «подсовывая» ему (на основе алгоритмизи-
рованного анализа его поведения в Сети, включая историю посещений веб-
страниц) тот контент, который «зацепит» его внимание (в том числе на основе 
ключевых слов). Криминогенную опасность обусловливает тот факт, что подоб-
ные информационные атаки используются не только в маркетингово-рекламных 
[1], но и в криминогенных целях, посягающих на мировоззренческую безопас-
ность. Здесь можно выделить такие криминогенно-деструктивные и вредо-
носные речевые тактики воздействия, как пропаганда радикально-религиозных, 
националистических, антиконституционных идей и иной экстремистско-терро-
ристической идеологии, а также вербовка в радикальные сообщества, пропа-
ганда культуры андеграунда, культа насилия и жестокости, кибертроллинг, ки-
бербуллинг, секстинг, популяризация и героизация суицида и т. д. Особую об-
щественную опасность криминогенные информационные атаки приобретают  
в связи с тем, что «модифицированный» тоннель реальности (представляющий 
собой узкий спектр представлений о реальной действительности (совокупность 
сведений, оценок и мнений) внутри алгоритмически сформированной виртуаль-
ной реальности), дополненный такого рода мировоззренчески вредоносной ин-
формацией, «наделяет» свойством виральности данную криминогенную ин-
формацию, т. е. она начинает распространяться в Сети уже самостоятельно, 
силами пользователей-обывателей, вирусоподобно вовлекая новых «адептов». 
В условиях информационного «интернет-детерминизма», когда прошлые клики 
пользователя определяют его будущие клики, пользователь фактически огра-
ничен представляемой ему на основе алгоритмов в рамках тоннеля реальности 
информацией, не видит альтернативного анализа ситуаций и мнений, что соз-
дает благоприятные условия для детерминации его картины мира и радикали-
зации сознания. 

Перечисленные выше криминогенные речевые действия (речевые тактики) 
образуют объективную сторону ряда преступлений (правонарушений), что дик-
тует необходимость выработки подходов к собиранию криминалистически зна-
чимой информации о «вербальных» преступлениях (правонарушениях), совер-
шенных с использованием сети Интернет. 

Для обозначения информации о поведении пользователя в Сети получил 
распространение термин «цифровой след», который необходимо, на наш 
взгляд, сопоставить с понятием «речевой след» – традиционным объектом су-
дебных речеведческих экспертиз (лингвистической, автороведческой, частично – 
фоноскопической). 

В эпоху всеобщей компьютеризации и цифровизации материальными носи-
телями продуктов речевой деятельности (речевых следов), прежде всего в силу 
описанных выше причин, все чаще выступают электронные носители информа-
ции (цифровые носители), что диктует особые методические подходы к судеб-
но-речеведческим исследованиям и необходимость экстенсивного и/или интен-
сивного внедрения специальных знаний в области компьютерных технологий  
в судебно-экспертную деятельность.  
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Не вызывает сомнений тот факт, что техническое исследование фонограмм  
в рамках судебной фоноскопической экспертизы (несмотря на свою комплексную 
природу, на сегодняшний день являющейся моноэкспертизой) напрямую связа-
но с цифровыми следами, так как объектом исследования выступает цифровая 
фонограмма, в отношении которой решаются задачи установления признаков 
монтажа, копирования, иных изменений, шумоочистки и т. д. 

Что же касается судебно-экспертного исследования продуктов речевой дея-
тельности, распространенных в сети Интернет, возникает закономерный вопрос: 
что будет являться объектом судебно-речеведческого исследования – цифро-
вые или речевые следы? Логичный, на первый взгляд, тезис о том, что, когда 
исследование связано с распространением информации в цифровой среде, 
объектом речеведческих экспертиз всегда выступает цифровой след, на наш 
взгляд, обманчиво, влечет дезорганизацию понятийного аппарата судебной 
экспертологии и, как следствие, экспертные ошибки и ошибки правопримените-
ля при назначении экспертизы (в первую очередь в решении вопроса о квали-
фикации привлекаемых сведущих лиц) и оценке ее результатов. На наш взгляд, 
речевые продукты, распространяемые в цифровой среде, могут охватываться 
понятием цифровых следов при использовании последнего в широкой трактов-
ке, однако для целей организационного и методологического обеспечения 
судебно-экспертной деятельности представляется актуальным разграничить 
понятия «речевой след» и «цифровой след». 

Как было отмечено выше, общий объект исследования судебно-лингвисти-
ческой, автороведческой экспертиз, а также лингвистического анализа в рамках 
судебной фоноскопической (фонологической) экспертизы – речевой след – позво-
ляет рассматривать перечисленные роды судебных экспертиз в рамках единого 
класса – класса речеведческих экспертиз. 

По мнению Е. И. Галяшиной, «с точки зрения теории следообразования ре-
чевой след – это информация, запечатленная при помощи языка и посредством 
речевой деятельности в слове» [2, с. 189]. С позиции данной концепции следо-
образующим объектом будет выступать продукт речевой деятельности (речевой 
продукт) как результат речемыслительной деятельности человека, а следовос-
принимающим – материальный носитель, на котором зафиксировано данное 
речевое произведение [3, с. 99]: «Речевой след будет являться следовым кон-
тактом, возникшим в результате соответствующего взаимодействия между но-
сителем информации и речепорождающим субъектом, и отражающим признаки 
следообразующего объекта – вербализованного продукта речемыслительной 
деятельности человека» [2, с. 189]. Иными словами, речевой продукт выступает 
диагностируемым (искомым) объектом, а речевой след – диагностирующим 
(проверяемым). 

На наш взгляд, гносеологическая сущность речевого следообразования по-
зволяет рассматривать объект любой из речеведческих экспертиз как триеди-
ную модель, включающую: 

1) продукт речевой деятельности (речевое произведение); 
2) речевой след (следовой контакт); 
3) материальный носитель информации (в том числе цифровой носитель). 
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Цифровая форма большинства объектов, представляемых сегодня на су-
дебно-речеведческие исследования, ставит закономерный вопрос о необходи-
мости привлечения сведущих лиц в области компьютерных технологий и произ-
водства комплексной компьютерно-технической и лингвистической / авторовед-
ческой / фоноскопической экспертизы или комплекса экспертиз. Второй вариант 
решения проблемы – «снабжение» экспертов-речеведов необходимыми компе-
тенциями в области компьютерных технологий. 

На наш взгляд, расширение практики привлечения сведущих лиц в сфере 
компьютерных технологий и специальных знаний экспертов-речеведов – «па-
раллельные рецепты» по минимизации экспертных и следственных ошибок,  
но следует четко понимать, каким из «рецептов» в каждом из случаев необхо-
димо воспользоваться. «Демаркационную линию» можно провести именно че-
рез концепт цифрового следа, «ворвавшегося» в понятийный аппарат совре-
менной теории судебной экспертологии и криминалистики. 

В IT-сообществе распространенным является понимание цифрового следа 
как тропы, или совокупности данных, которую пользователь генерирует во вре-
мя пребывания в цифровом пространстве [4]. Кроме того, цифровой след пони-
мается и более широко – как виртуальная личность, и предпринимаются попыт-
ки законодательного урегулирования понятия цифрового следа как совокупно-
сти «информации (данных) о посещении информационно-коммуникационной 
сети пользователем и его действиях в цифровом пространстве» (например,  
в проекте разработанной специалистами Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве РФ Концепции комплексного регули-
рования отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики  
(п. 1.5) (далее – Концепция) [5]). 

По мнению Е. Р. Россинской и И. А. Рядовского, в криминалистике «цифро-
вой след представляет собой криминалистически значимую компьютерную ин-
формацию о событиях или действиях, отраженную в материальной среде,  
в процессе возникновения данной информации, ее обработки, хранения и пере-
дачи» [6, с. 6–8; 7, с. 35; 8, с. 179]. Как утверждает А. И. Семикаленова, «сегодня 
такими следами являются дампы оперативной памяти и дампы трафиков, фай-
лы и их обрывки, создаваемая программными и аппаратным средствами их по-
лучения служебная информация об этих файлах, располагающиеся на матери-
альных носителях информации в виде цифровых кодированных последова-
тельностей» [9, с. 116]. Как видим, понятие «цифровой след» охватывает  
и файлы, которые, в свою очередь, являются и объектами судебных речеведче-
ских экспертиз, содержат речевые следы (тексты, изображения, аудио-, видео-
материалы). Необходимо отметить, что «доступна восприятию человеком такая 
информация только посредством использования специализированных про-
граммных и аппаратных средств, осуществляющих декодирование и визуа-
лизацию в привычной графической, текстовой или звуковой форме» [9, с. 116], 
т. е. посредством использования текстовых редакторов, «вьюеров», «плейеров», 
программ для просмотра изображений и т. п.  
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Вместе с тем мы не можем в полной мере согласиться с тезисом 
А. И. Семикаленовой о том, что во всех случаях предоставления объекта су-
дебно-экспертного исследования на цифровом носителе требуется проведение 
«для анализа таких объектов комплексной компьютерно-технической эксперти-
зы, что обусловливается формой представления» [9, с. 18]. Необходимость 
привлечения сведущего лица в сфере компьютерных технологий будет зависеть 
от задач, решаемых конкретным судебно-экспертным исследованием. В связи  
с этим заслуживают внимания и, возможно, заимствования в понятийный аппа-
рат судебной экспертологии и криминалистики концепты активного и пассивного 
цифровых следов, отраженные в проекте Концепции. Так, согласно п. 5.6 ука-
занного документа «активный цифровой след формируется самим пользовате-
лем, который намеренно оставляет о себе различную информацию» [5], а «пас-
сивный цифровой след образуют данные, которые оставляются ненамеренно 
или вследствие работы соответствующего программного обеспечения» [5]. Та-
ким образом, понятием «активный цифровой след» охватываются продукты ре-
чевой деятельности, «оставленные» пользователем в Сети в качестве личных 
сообщений, постов в социальных сетях и блогах, личных кабинетах на сайте,  
письмах электронной почты и т. д. К пассивным цифровым следам будут отно-
ситься также IP-адрес устройства, история посещений веб-страниц и т. п. – не-
предумышленно оставляемая пользователем информация о его действиях  
в Сети. 

Назначение комплексной компьютерно-технической и какой-либо из рече-
ведческих экспертиз (или комплекса экспертиз) оправданно, на наш взгляд, 
только в случае если доказательственно-релевантная информация содержится 
также в пассивном цифровом следе (например, криминалистически значимая 
информация о местонахождении распространителя информационных материа-
лов в Сети). В большинстве же случаев направляемый на судебно-
лингвистическое или автороведческое исследование цифровой след представ-
ляет собой результат фиксации правоприменителем спорного продукта речевой 
деятельности (речевого следа) из цифровой среды, и правоприменителя инте-
ресует именно содержательная сторона носителя информации – содержание 
зафиксированного на нем речевого произведения, т. е. исследованию подлежит 
активный цифровой след деятельности правоприменителя (следователя / специа-
листа или другого лица, осуществившего фиксацию образа экрана (скриншота), 
аудио-, видео- или иного файла). В свою очередь, данный активный цифровой 
след деятельности правоприменителя как результат собирания доказательств 
визуализирует активные цифровые следы какого-либо лица – автора / распро-
странителя спорных речевых продуктов в сети Интернет, мессенджерах и т. п. 

Таким образом, в рассматриваемых случаях прямым результатом судебно-
экспертного исследования является установление не пассивно-цифровой ин-
формации, а фактической информации о смысловой направленности речевого 
продукта или сведений об авторе речевого продукта и т. д., и привлечение  
к производству экспертизы сведущего в сфере компьютерных технологий лица 
представляется излишним. Вместе с тем необходимо отметить, что в целях 
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обеспечения дальнейшей верификации объекта исследования (установления 
факта тождества направленного на исследование и фактически исследованного 
объекта) судебный эксперт-речевед во всех случаях предоставления ему объ-
екта на электронном носителе информации должен установить как минимум 
следующую пассивно-цифровую информацию об объекте исследования:  

− наименование, тип и серийный номер цифрового носителя (с помощью 
программы USBDeview и др.); 

− общую информацию о файле: путь к файлу, формат, размер, продолжи-
тельность (для аудио- или видеофайлов) – например с помощью программы 
MediaInfo; 

− контрольную сумму исследуемого (хеш-сумму) файла по алгоритму SHA-2 
(например, с помощью программы HashTab и т. д.). 

Кроме того, субъект судебной экспертизы должен обеспечить сохранность  
и неизменность зафиксированных на цифровом носителе данных, не привно-
сить в них изменения и не дополнять иными файлами (в этих целях чаще всего 
используется утилита USB WriteProtect). 

Таким образом, специальные знания, умения и навыки работы с перечислен-
ным программным обеспечением (в условиях всеобщей цифровизации и неук-
лонного возрастания количества речевых продуктов, представляемых на судеб-
ную экспертизу на цифровых носителях) должны входить в компетенцию судеб-
ного эксперта-речеведа. На формирование у обучающихся по специальности 
«Судебная экспертиза» (Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)) указанных 
знаний, умений и навыков направлена дисциплина базовой части учебного пла-
на «Компьютерные технологии в экспертной деятельности», которая предпола-
гает развитие: способности применять методики судебных экспертных исследо-
ваний в профессиональной деятельности (ПК-2); способности при участии  
в процессуальных и непроцессуальных действиях применять методы и средства 
речеведческих экспертиз в целях обнаружения, фиксации, изъятия и предвари-
тельного исследования объектов – речевых произведений – для установления 
фактических данных (обстоятельств дела) в гражданском, административном, 
уголовном судопроизводстве, производстве по делам об административных 
правонарушениях (ПСК-5.2) и других компетенций. 
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Статья посвящена контрабанде и экспертному исследованию наркотического 

средства тетрагидроканнабинол (ТГК), содержащегося в мучных кондитерских 
изделиях (кексах и печеньях), ввозимых из иностранных государств. Подчерки-
вается локальность таких преступлений, совершающихся на территории между-
народных аэропортов. Проблема ввоза данных продуктов из-за рубежа относи-
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тельно нова, в связи с чем в настоящее время нет методических рекомендаций, 
которые учитывали бы специфику исследования ТГК в кексах и печеньях.  
Акцентируется внимание на различии между уголовными законодательствами 
Российской Федерации и иностранных государств, в результате чего отмечает-
ся рост подобных правонарушений. 

Целью статьи являются рассмотрение особенностей данного вида продукции 
и выработка предложений по их физико-химическому исследованию и отбору 
проб. Обосновывается необходимость высушивания исследуемых объектов  
до воздушно-сухого состояния для более качественного отбора представитель-
ной пробы. Из-за низкого содержания наркотически активного компонента в кек-
сах и печеньях предлагается усовершенствованная методика подготовки проб, 
дающая лучшую экстракцию ТГК. Приводятся расчеты процентного содержания 
ТГК, находящегося в кексах и печеньях. Уделено внимание необходимости пер-
воочередного исследования таких изделий с ограниченным сроком годности.  
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держащие ТГК; контрабанда наркотиков, экстракция, пробоподготовка, наркоти-
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OF FLOUR CONFECTIONERY PRODUCTS CONTAINING  
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The article is devoted to the smuggling and expert study of the drug tetrahydro-

cannabinol contained in flour confectionery products (cupcakes and cookies) im-
ported from foreign countries. The locality of such crimes committed on the territory  
of international airports is emphasized. The problem of importation of these products 
from abroad is relatively new, in connection with which there are currently no guide-
lines that would take into account the specifics of the study of the drug THC in cup-
cakes and cookies. Attention is focused on the difference between the criminal 
legislation of the Russian Federation and foreign countries, as a result of which there 
is an increase in such offenses. 

The purpose of the article is to consider the features of this type of products and 
develop proposals for their physical and chemical research and sampling. For more 
qualitative selection of representative samples, the necessity of drying the studied 
objects to an air-dry state is justified. Due to the low content of narcotic  
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В 2017–2019 гг. сотрудниками таможенных органов московских аэропортов  
из ручной клади и багажа граждан, прибывающих из Королевства Нидерландов,  
17 раз изымались кондитерские изделия, преимущественно кексы и печенье, 
содержащие в своем составе наркотическое средство тетрагидроканнабинол.  
С каждым годом растет количество правонарушений, связанных с контрабандой 
ТГК в мучных кондитерских изделиях: если в 2017 г. было три факта изъятия,  
в 2018 г. – пять, то в 2019 г. – десять. 

ТГК является наркотически активным компонентом растения конопли, а сами 
листья конопли, в свою очередь, служат сырьем для таких наркотических 
средств, как каннабис (марихуана), гашиш и т. д. В России ТГК включен в Пере-
чень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подле-
жащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681, и отнесен к нарко-
тическим средствам, оборот которых в стране запрещен в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и международными договорами Российс-
кой Федерации (список 1 перечня, раздел «Наркотические средства») [1]. 

На территории Нидерландов в настоящее время функционируют более ты-
сячи кофешопов, представляющих собой разновидность торговых заведений, 
имеющих разрешение на публичную продажу конопли и продуктов из нее. Дея-
тельность кофешопов регулируется законодательством, разрешающим исполь-
зование наркотических средств для приготовления кондитерских изделий и их 
продажу в специальных местах. Однако на территории России ТГК, все его изо-
меры и производные отнесены к наркотическим средствам, поэтому любая про-
дукция, которая содержит наркотические средства из утвержденного перечня  
и перевозится через границы Российской Федерации, является объектом кон-
трабанды независимо от массы вещества [2]. Это тот случай, когда из-за разли-
чий между уголовными законодательствами государств возникают ситуации, 
при которых разрешенные на территории одного государства продукты, содер-
жащие наркотические средства, при ввозе в другое государство становятся 
объектами контрабанды.  

В настоящее время у экспертов-химиков отсутствуют соответствующие ме-
тодические рекомендации по физико-химическому исследованию печенья и кек-
сов, содержащих ТГК, поэтому используются общие экспертные методики (на-
пример: Сорокин В. И., Семкин Е. П., Беляев А. В. Отбор проб при исследовании 
наркотических средств. М.: ЭКЦ МВД России, 1994; Экспертное исследование 
веществ органической природы на принадлежность к наиболее распространен-
ным синтетическим наркотическим и сильнодействующим средствам / В. Н. Агин-
ский [и др.]. М.: ЭКЦ МВД России, 1995; Определение вида наркотических 
средств, получаемых из конопли и мака / В. И. Сорокин [и др.]. М.: ЭКЦ МВД Рос-
сии, 1995), в которых не учитывается ряд особенностей отбора проб и исследо-
вания наркотических средств в указанной продукции. 

Печенье и кексы, содержащие ТГК, как объекты экспертного исследования 
(рис. 1, 2), имеют следующие особенности, влияющие на методику исследования:  

– наркотическое средство ТГК в структуре изделия распределено неравно-
мерно; 
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– кексы и печенье – это мучная продукция с ограниченным сроком годности. 
Со временем на них может образовываться плесень, которая изменяет химиче-
скую структуру изделия. 

 

  
 

Рис. 1–2. Кекс и печенье, представленные на физико-химическую экспертизу 
 
По итогам проведенных экспериментов и с учетом опыта производства физи-

ко-химических экспертиз в экспертно-криминалистическом центре управления 
на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Цен-
тральному федеральному округу предлагаем следующий порядок отбора пред-
ставительной пробы1. Кекс высушивают до воздушно-сухого состояния при тем-
пературе не более 45 °С, измельчают, гомогенизируют и от полученного объек-
та произвольно отбирают пробу из разных мест ввиду неравномерного 
распределения наркотика – сверху, с середины и снизу. Печенье не нужно вы-
сушивать до воздушно-сухого состояния, а в остальном пробоподготовка такая 
же, как и для кекса. Данная последовательность отбора проб показала наибо-
лее эффективный результат при дальнейшем исследовании. Если не удалить 
влагу из кекса, экстракция будет происходить намного медленнее из-за разной 
полярности растворителя и воды, содержащейся в изделиях. 

В целях не только качественного, но и точного количественного определения 
наркотического средства ТГК в мучных кондитерских изделиях экстракцию не-
обходимо проводить несколько раз. Экспериментальным путем установлено, 
что ТГК лучше всего растворяется в хлороформе. При его отсутствии можно 
использовать метанол (карбинол) (химически чистый, далее – ХЧ), но процесс 
экстракции будет проходить дольше. К навеске представительной пробы объек-
та добавляют хлороформ (ХЧ) в соотношении 1 : 10, затем полученный раствор 

                                                        
1 Согласно ГОСТ 52361-2005 «Контроль объекта аналитический. Термины и определения» пред-

ставительная проба вещества (материала) (объекта аналитического контроля) – это проба вещест-
ва (материала), которая по химическому составу и/или свойствам, и/или структуре принимается 
идентичной объекту аналитического контроля, от которого она отобрана. 
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взбалтывают, оставляют на 10 мин. при комнатной температуре, после чего 
пробирку кладут в ультразвуковую ванну на 10 мин. Данная процедура прово-
дится три раза. Каждый раз полученный экстракт помещают в отдельную про-
бирку, а к пробе добавляют очередную порцию хлороформа. После трехкратной 
экстракции к полученному экстракту добавляют две-три капли водного раствора 
аммиака (ХЧ) для лучшего разделения ТГК и неорганических солей, сахаров, 
крахмала и т. д. Дальнейшее исследование проводится по общим методическим 
рекомендациям.  

Для количественного определения наркотического средства используется 
метод газовой хроматографии с использованием внутреннего стандарта (ме-
тилстеарата). Для этого часть представительной пробы массой не менее 1,0 г 
заливают 10 см3 раствора метилстеарата в хлороформе с концентрацией ме-
тилстеарата 1,0 мг/см3, добавляют каплю водного раствора аммиака, затем по-
лученный экстракт исследуют методом газовой хроматографии. Если взять 
часть представительной пробы менее 1,0 г, возможно искажение результата из-
за незначительного количества наркотика в общей массе изделия. 

Анализ проводится на газовом хроматографе с пламенно-ионизационным 
детектором «Хроматэк-Кристалл 5000.2» (Россия), капиллярной колонке Thermo 
TR-1MS (30 м х 0,32 мм c нанесенной метилсиликоновой фазой) или на анало-
гичном оборудовании. Условия анализа: температура инжектора – 280 °С, тем-
пература детектора – 290 °С, температура колонки изменяется от 200 °С до 280 °С 
со скоростью 10 °С/мин. Время выдержки при конечной температуре – 10 мин. 
Газ-носитель – гелий (азот), детектор пламенно-ионизационный. Объем вводи-
мой пробы – 1 микролитр. Пробу вводят в хроматограф в режиме с делением 
потока 1 : 20. Исследование объекта проводят в трех повторностях1 для репре-
зентативности. 

В результате количественного определения ТГК в кексах и печенье выясни-
ли, что в кексах содержание ТГК составляет от 0,3 % до 0,8 % от общей массы 
изделия, в печенье содержание ТГК меньше – от 0,006 % до 0,01 %.  

Мучные кондитерские изделия имеют срок годности. Для кексов, содержащих 
ТГК, срок годности составляет шесть месяцев, для печенья – до полутора лет. 
Эти данные указаны на упаковках объектов, и на них нужно обращать внимание 
при принятии к производству физико-химических экспертиз. Если на экспертизу 
поступили объекты с разными сроками годности, то во избежание изменений  
в химическом составе объекта под воздействием микроорганизмов (грибов, бак-
терий, дрожжей) в первую очередь должны исследоваться мучные кондитерские 
изделия, срок годности которых ближе к окончанию. 

Мучные кондитерские изделия, содержащие ТГК, требуют особых условий 
хранения. Если печенье может храниться при температуре от +5 °С до +25 °С, 
то кексы необходимо хранить при температуре от +5 °С до +15 °С. При нару-
шении условий хранения возможно образование плесени на кексах (рис. 3), 
                                                        

1 Повторность – число одноименных вариантов в опыте или экспериментальных единиц, подвер-
гаемых воздействию одного варианта. В статистическом понимании повторность – это объем вы-
борки одного варианта, позволяющей оценить влияние случайного фактора на результаты экспери-
мента и, следовательно, установить его ошибку (точность). 
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которая может изменять химическую структуру изделия и затруднять пробо-
подготовку. 

 

 
 

Рис. 3. Стрелками указана плесень,  
образовавшаяся из-за нарушений условий хранения кекса,  

содержащего ТГК 
 
Сегодня кексы и печенье, содержащие ТГК, при таможенном досмотре изы-

маются в основном на территории аэропортов столичного региона, но не исклю-
чено, что в будущем подобные случаи будут происходить и в аэропортах круп-
ных российских городов, имеющих воздушное сообщение с Королевством Ни-
дерландов и другими странами Европы. 

Выражаем надежду, что представленный в статье опыт по исследованию по-
добных объектов будет полезен другим экспертам-химикам. 
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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 образования и науки Российской 
Федерации. 

 
Литературное редактирование текста авторской рукописи, корректорскую  

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

 
Объем рукописи не должен превышать десяти машинописных страниц –

для аспирантов и соискателей; до пятнадцати страниц – для имеющих сте-
пень кандидата или доктора наук. Рукопись, подготовленная автором ино-
странного государства, представляется 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. 




