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The article deals with the organization of forensic activities, including forensic units 
in the territorial bodies of internal Affairs. On the basis of statistical data posted on the 
portal of the main information center of the Ministry of internal Affairs of Russia, a brief 
analysis of the use of forensic tools and methods in the detection and investigation   
of crimes in 2019.  

Examines the participation of specialists-criminalists in the operational-search ac-
tions and procedural actions, including the inspections of places of incidents, and 
analyze complex trace information seized in the exercise of weapons of mass de-
struction and the efficiency of its use. Questions of production of separate types        
of judicial examinations, problems of appointment and their efficiency at disclosure 
and investigation of crimes are studied. Some issues of formation, maintenance and 
use of forensic accounting are covered. The problem of advanced training of forensic 
experts is touched upon. Conclusions about increase of efficiency of use of expert 
criminalistic means and methods at disclosure and investigation of crimes are offered. 

 
Key words: forensic activities, forensic units, internal affairs bodies, disclosure and 

investigation of crimes, forensic examination, forensic investigation, inspection of the 
scene, forensic accounting, forensic tools and methods. 

 
* * * 

 
Осуществление экспертно-криминалистической деятельности является од-

ной из приоритетных функций органов внутренних дел Российской Федерации. 
В настоящее время сложно представить успешное раскрытие и расследование 
преступлений без применения экспертно-криминалистических средств и методов. 
Проводимые в системе МВД России реформы значительно повлияли на работу 
территориальных ОВД, в том числе на сферу экспертно-криминалистической 
деятельности. В целях выявления проблем организационно-методического ха-
рактера в данной области автором проведен краткий анализ экспертно-кримина-
листического обеспечения раскрытия и расследования преступлений за 2019 г. [1]. 

Анализ статистических данных показывает, что в территориальных ОВД ор-
ганизована работа 1 782 экспертно-криминалистических подразделений (ЭКП), 
штатная численность которых составляет 16 963 сотрудника, из них 7 901 – экс-
перты-криминалисты, 815 – эксперты специальных исследований и 191 – техни-
ки-криминалисты, дислоцируемые в территориальных ОВД городского и район-
ного звена. Из числа экспертов-криминалистов ЭКП районного звена 91,1 % (7 201) 
имеют право самостоятельного производства традиционных криминалистиче-
ских экспертиз (рис. 1): дактилоскопических – 6 739; трасологических – 5 929; 
баллистических – 3 731; холодного и метательного оружия – 5 711; почерковед-
ческих – 3 402; технико-криминалистического исследования документов (ТКЭД) –   
4 106; портретных – 1 836. Не имеют права на самостоятельное производство 
экспертиз 700 экспертов-криминалистов, при этом 605 (86,4 %) из них приняты 
на должности в 2019 г.  
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Рис. 1. Доля экспертов-криминалистов, имеющих право производства 
отдельных видов криминалистических экспертиз 

 
За анализируемый период сотрудники ЭКП приняли участие более чем             

в 2,7 млн оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) и 2,4 млн процессуальных 
действий. Исходя из практики ОМП является, как правило, первоначальным 
следственным действием, и именно от качества его проведения и сбора веще-
ственных доказательств часто зависит дальнейшее раскрытие и расследование 
преступления. В 2019 г. с участием специалистов-криминалистов было осуще-
ствлено более 988 тыс. ОМП. Удельный вес общего количества ОМП от зареги-
стрированных преступлений составил 88,2 % (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Удельный вес ОМП к количеству зарегистрированных преступлений 
 

Несмотря на то что по отдельным видам преступлений удельный вес ОМП 
по отношению к количеству зарегистрированных преступлений данного вида 
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близок к 100 %, а по некоторым преступлениям даже выше (рис. 2), вызывает 
озабоченность организация формирования следственно-оперативных групп. 
Анализ экспертной практики показывает, что сотрудниками ЭКП было осущест-
влено более 444,5 тыс. ОМП, по которым впоследствии не возбуждались уго-
ловные дела, т. е. в 45 % случаев сотрудник ЭКП привлекался не как специа-
лист-криминалист, а в качестве фотографа. По глубокому убеждению автора, 
такой нерациональный подход к привлечению сотрудников ЭКП к ОМП (особен-
но в районных подразделениях, где в штате может состоять лишь один эксперт) 
влечет невозможность его присутствия на ОМП, где действительно требуется 
квалифицированное применение криминалистических средств и методов. Это 
могло стать одной из причин того, что 38,9 % ОМП по преступлениям, связан-
ным с изнасилованием, и 16,8 % ОМП по факту разбойных нападений проводи-
лись без участия сотрудников ЭКП. 

Как известно, основной задачей сотрудника ЭКП при осмотре места проис-
шествия является оказание помощи руководителю следственно-оперативной 
группы (следователю, дознавателю) в обнаружении, фиксации и изъятии следо-
вой информации, имеющей отношение к событию преступления. За исследуе-
мый период специалистами ЭКП при осуществлении более 775,6 тыс. ОМП 
изымались следы и объекты, из которых следы рук – 359 233, трасологические 
следы – 355 866 (в том числе следы обуви – 197 810, орудий взлома – 64 427), 
баллистические – 14 493, следы материалов веществ и изделий – 105 045 (из 
них наркотических средств – 28 485), объекты взрывотехнической экспертизы – 
1 839, пожарно-технические объекты – 13 784, следы тканей и выделений чело-
века и животных – 179 100 (рис. 3). 
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Рис. 3. Процентное соотношение отдельных видов следов, 
изъятых при ОМП, к общему количеству изъятий 

 
Изучение результатов работы по изъятию вещественных доказательств в ходе 

ОМП указывает на то, что при каждом осмотре специалистами-криминалистами 
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изымается комплекс следов, имеющих криминалистически значимую информа-
цию, при этом чаще всего изымаются следы рук и трасологические следы – при 
каждом третьем осмотре, следы тканей и выделений человека – при каждом 
шестом осмотре, а объекты криминалистического исследования материалов 
веществ и изделий – при каждом девятом осмотре. 

Остро стоит вопрос о последующей проверке изъятых следов по экспертно-
криминалистическим учетам и их представлении в ЭКП для дальнейшего ис-
следования. Так, в среднем 15,8 % следов рук, 20,3 % следов орудий взлома  
и 22,9 % следов подошв обуви не представлены на экспертизу и, как следствие, 
не проверены по экспертно-криминалистическим учетам, в которых сконцентри-
рована криминалистически значимая информация об объектах, имеющих при-
чинно-следственную связь с событием преступления. Однако данная информа-
ция не утрачивает своей актуальности во времени, так как она позволяет вы-
явить лиц, совершивших преступления. За 2019 г. по базам экспертно-
криминалистических учетов, ведущимся в ЭКП, осуществлено более 1,9 млн 
проверок, в результате которых по 160 006 преступлениям дана информация,  
в том числе о возможной причастности конкретного лица к совершению преступ-
ления: по учетам следов рук – 54 228 (33,9 % от всей информации, полученной  
в результате использования экспертно-криминалистических учетов); учетам сле-
дов подошв обуви – 26 325 (16,5 %); учетам данных ДНК биологических объек-
тов – 5 792 (3,6 %). Доля разыскной информации,    полученной в результате 
использования экспертно-криминалистических учетов, к количеству раскрытых 
преступлений составила 14,3 %. 

Кроме того, обращение к экспертно-криминалистическим учетам позволило 
получить информацию, об объединении преступлений по следам (объектам) 
или возможной причастности объекта к событию преступления (без установле-
ния конкретного лица): 

– по учетам следов рук дана информация по 311 преступлениям; 
– учетам субъективных портретов разыскиваемых лиц – 3 442; 
– учетам следов подошв обуви – 27 157; 
– учетам следов протекторов шин транспортных средств – 2 525; 
– учетам следов орудий взлома – 4 539; 
– учетам пуль, гильз и патронов со следами нарезного огнестрельного ору-

жия, изъятых с мест происшествий и преступлений, – 123, в том числе с уста-
новлением конкретных экземпляров оружия – 90; 

– федеральной базе данных геномной информации – 1 422; 
– учетам микрообъектов – 15; 
– учету поддельных денежных билетов, бланков ценных бумаг и бланков до-

кументов – 29 217, в том числе поддельных денежных билетов – 26 600; 
– учетам самодельных взрывных устройств – 26; 
– учетам самодельного огнестрельного оружия – 80. 
За 2019 г. специалистами ЭКП было составлено 22 489 субъективных порт-

ретов, из которых 15 515 – поставлены на учет. Поставлены на экспертно-кри-
миналистические учеты также информационные карты со следами рук неуста-
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новленных лиц по 124 780 нераскрытым преступлениям, следами обуви – 110 924, 
следами орудий взлома – 28 621, следами транспортных средств – 15 485, сле-
дами на пулях, гильзах и патронах от огнестрельного оружия – 5 565, поддель-
ных денежных билетов – 27 122, микрообъектов – 221, самодельных взрывных 
устройств – 206, генотипов лиц, подлежащих обязательной геномной регистра-
ции – 22 269 по 15 876 преступлениям. 

В соответствии с действующим законодательством судебная экспертиза яв-
ляется одним из основных видов доказательств. В настоящее время в ОВД 
нормативно ограничен круг проводимых экспертиз и исследований, который 
включает в себя 31 род (вид) экспертиз по 49 экспертным специальностям, семь 
видов из которых являются традиционными криминалистическими экспертизами 
(дактилоскопическая, трасологическая, баллистическая, почерковедческая, 
портретная, холодного и метательного оружия и технико-криминалистическая 
экспертиза документов). Сотрудниками ЭКП в 2019 г. выполнено более 1,8 млн 
экспертиз и исследований, из них:  

традиционных криминалистических – более 1,1 млн (рис. 4); 
специальных видов – более 669,6 тыс. (рис. 5). 
Больше всего выполнено дактилоскопических экспертиз и исследований – 

474 282, трасологических – 436 787, криминалистических исследований мате-
риалов веществ и изделий – 372 197, биологических исследований тканей  
и выделений человека – 131 982, технико-криминалистических экспертиз докумен-
тов – 118 471, автотехнических – 78 190, баллистических – 65 575, почерковедче-
ских – 55 295 (рис. 6). 

 

 

 
 

Рис. 4. Сведения о выполненных в 2019 г. 
традиционных экспертизах и исследованиях 
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Рис. 5. Сведения о выполненных в 2019 г. некоторых видах 
специальных экспертиз и исследований 

 

 
 

Рис. 6. Доля проведенных отдельных видов экспертиз и исследований 
от их общего количества 

 
 
Результаты более 50,6 % проведенных экспертиз и исследований способст-

вовали раскрытию и расследованию преступлений (рис. 7). При этом результа-
тивность традиционных криминалистических экспертиз и исследований соста-
вила 33,8 %, а специальных видов – 80,5 %. 
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Рис. 7. Сведения о результативности проведенных экспертиз и исследований 
 
Следует отметить, что результативность экспертиз по различным видам ис-

следований оценивается неодинаково: для одних видов достаточно любого вы-
вода, кроме невозможности решения вопроса по существу (например, для по-
черковедческой, бухгалтерской, пожарно-технической экспертиз и т. д.), для 
других необходимо установить конкретное лицо или объект (дактилоскопиче-
ская, трасологическая, холодного и метательного оружия), для третьих требует-
ся только категорический вывод (технико-криминалистическое исследование 
документов, фоноскопические, лингвистические экспертизы). 

Кроме того, результативность экспертиз напрямую зависит от качества рабо-
ты специалиста-криминалиста на месте происшествия и изымаемых им следов. 
Так, в случае изъятия следов рук, оставленных потерпевшими, дальнейшее прове-
дение дактилоскопического исследования не даст следствию никакой информа-
ции, способствующей установлению лиц, причастных к совершению преступления. 
По фактам квартирных краж следы рук изымались более чем в 34,7 тыс. ОМП, при 
этом по результатам 6 077 (15 %) проведенных дактилоскопических экспертиз 
было установлено лицо, причастное к совершению преступления, в дальнейшем 
по 19 029 преступлениям (54,7 %) выставлены информационные карты и следы 
поставлены на дактилоскопический учет. В результате в 27,7 % случаев специа-
листы при ОМП изымают следы рук, не пригодные для идентификации личности, 
либо они оставлены лицами, не причастными к совершению преступления. 

По нашему мнению, данное обстоятельство стало возможным из-за недоста-
точной профильной подготовки специалистов, в результате чего они не обла-
дают знаниями, требующимися для полноценного осмотра места происшествия 
и предварительного исследования изымаемых следов. 
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В 2019 г. каждый эксперт-криминалист городского и районного звена имел 
право самостоятельного производства в среднем четырех из семи видов «тра-
диционных» криминалистических экспертиз. При этом данный показатель ниже 
предшествующего года на 449 допусков (рис. 8).  

 
 

 
Рис. 8. Сведения о количестве допусков на право 

самостоятельного производства экспертиз у экспертов в подразделениях, 
дислоцированных в территориальных органах МВД России на районном уровне 

 
 
Снижение качества подготовки состава экспертов-криминалистов может 

быть объяснено оттоком и обновлением кадров ЭКП: только в 2019 г. на долж-
ности экспертов-криминалистов было принято 605 сотрудников. Некомплект  
по должностям экспертов-криминалистов составляет 3,5 % (278 единиц). Данное 
обстоятельство подтверждается проводимыми проверками территориальных орга-
нов внутренних дел, результаты которых [2] указывают на тот факт, что в некото-
рых ОВД практикуется привлечение высококвалифицированных специалистов  
к выполнению не свойственных для экспертной службы функций (например, 
патрулирование улиц совместно с группами добровольной народной дружины). 
В результате такого некомпетентного подхода и увеличения несвойственной 
нагрузки на сотрудников ЭКП высококвалифицированные кадры переводятся  
в другие службы или увольняются из ОВД, что негативно сказывается на эффек-
тивности осуществления экспертно-криминалистической деятельности в ОВД. 

Приведенный выше анализ свидетельствует о том, что при осуществлении 
территориальными органами внутренних дел экспертно-криминалистической дея-
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тельности имеется ряд проблем, требующих своего решения. В связи с этим для 
повышения эффективности применения экспертно-криминалистических средств 
и методов при раскрытии и расследовании преступлений необходимо сосре-
доточить основные усилия на сохранении высококвалифицированных кадров 
(а в некоторых подразделениях – и увеличении штатной численности), повыше-
нии профессиональной подготовки сотрудников ЭКП, а также внедрять в прак-
тическую деятельность ЭКП достижения современной науки и техники, совер-
шенствовать научное и методическое обеспечение производства экспертиз и ис-
следований, искоренить практику привлечения сотрудников ЭКП к выполнению 
несвойственных им функций. Для формирования надежной доказательственной 
базы следует активизировать использование возможностей экспертно-крими-
налистических учетов, а также обеспечить эффективное взаимодействие ЭКП   
с органами предварительного расследования и оперативными подразделениями. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Статья посвящена проблемам судебно-экспертной деятельности, в том чис-

ле негосударственной. Целью работы является выделение тех направлений,   
на которых необходимо сконцентрироваться для дальнейшего прогресса рас-
сматриваемой деятельности. Для этого были изучены направления, которые 
выделяются авторами на протяжении последних лет. Они были проанализиро-
ваны с точки зрения актуальности и общности, т. е. возможности считать их век-
тором развития, а не отдельными задачами, этапом, средством достижения по-
ставленных целей, что дает представление об устойчивых тенденциях в судеб-
но-экспертном сообществе.  

В результате выделены те направления, которые являются общепризнанны-
ми, представляют собой вектор развития, а не отдельные задачи. Это позволя-
ет выдвигать предложения по реализации каждого из них, определять приори-
тетность задач и их последовательность. Таким образом, в статье рассмотрены 
основные направления развития судебно-экспертной деятельности: централи-
зация, унификация, взаимодействие, усиление правого регулирования, цифро-
визация.  

 
Ключевые слова: негосударственная судебно-экспертная деятельность, ак-

туальные направления, вектор развития, централизация, унификация, взаимо-
действие судебно-экспертных организаций, усиление правового регулирования, 
цифровизация. 
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THE TENDENCY OF FORENSIC SCIENCE DEVELOPMENT 
 
The article is devoted to the problems of forensic scienceactivity, including non-

governmental ones. The purpose of this work is to identify the areas that need to be 
focused on for further progress of forensic science activities. To do this, we studied 
the areas that have been highlighted by the authors over the past years. They were 
analyzed from the point of view of relevance and generality, which means the possi-
bility to consider them as a vector of development, rather than separate tasks, stages, 
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and means of achieving the goals set. This gives a view of the steady trends in the 
forensic science community.  

As a result, we identified those areas that are generally recognized and represent 
a vector of development, rather than individual tasks. This allows to put forward pro-
posals for the implementation of each direction, determine the priority of tasks and 
their sequence. Thus, the article considers the main directions of development of fo-
rensic activity: centralization, unification, interaction, strengthening of legal regulation, 
digitalization.  

 
Key words: non-governmental forensic science, current velopment, development 

vector, centralization, unification, interaction of forensic organizations, strengthening 
of legal regulation, digitalization. 

 
* * *  

 
Существует несколько подходов к тому, в каких направлениях в дальнейшем 

будет и должна развиваться судебно-экспертная деятельность (далее – СЭД),    
в том числе негосударственная. Некоторые из этих подходов приводятся ниже. 
При этом можно сразу отметить, что в них наблюдается высокая степень совпа-
дения. Кроме того, во многом тенденции или направления развития представ-
ляются обозначением проблем СЭД или же указывают на относительно кон-
кретные действия, направленные на их преодоление, т. е. являются перечнем 
задач, стоящих перед судебно-экспертным сообществом.  

Так, например, авторы указывают следующие проблемы, которые не только 
актуальны для всей СЭД независимо от формы, но и распространены на меж-
дународном уровне: отсутствие стандартов и аккредитации лабораторий; отсут-
ствие единой терминологии и унифицированных подходов к формам выводов; 
пробелы в образовании судебных экспертов; неполнота изложения хода и ре-
зультатов исследования в заключении эксперта; недостаточное финансирова-
ние и контроль [1]. В качестве решений данных проблем предлагаются «ли-
цензирование судебно-экспертной деятельности, аккредитация лабораторий, 
реестр судебных экспертов и их периодическая переаттестация» [2, с. 174]. 
Данные действия должны позволить ограничить круг лиц, которым может быть 
поручено проведение судебной экспертизы, в целях недопущения к исполнению 
такой обязанности лиц, не имеющих достаточной квалификации. Это должно 
способствовать также повышению уровня материально-технического и методи-
ческого обеспечения для качественного проведения экспертных исследований. 

Необходимость стандартизации экспертных методик отмечается на между-
народном уровне, так как предусматривается возможность обеспечения повы-
шения эффективности всех судебно-экспертных учреждений (организаций) (да-
лее – СЭУ (О)): во-первых, это поможет самим экспертам при осуществлении их 
работы благодаря возможности аргументировать выбор методики и подтвер-
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ждать ее надежность; во-вторых, наличие утвержденных и общедоступных ме-
тодик позволяет облегчить оценку заключения эксперта [2, с. 174]. 

Другие авторы выделяют следующие направления:  
1) изучение, анализ, систематизация и обобщение практики экспертного ис-

следования вещественных доказательств;  
2) выявление на основе этих данных причин и условий, способствующих ус-

пешному развитию судебной экспертизы или, наоборот, тормозящих ее развитие;  
3) систематическая организация и проведение зональных, региональных, 

всероссийских совещаний руководителей экспертно-криминалистических под-
разделений;  

4) развитие международного сотрудничества в области судебной эксперти-
зы, обобщение и внедрение в экспертную практику достижений зарубежной нау-
ки и опыта в данной сфере;  

5) развитие методической базы экспертных исследований: совершенствова-
ние старых, а также разработка и внедрение в экспертную практику новых мето-
дических рекомендаций по производству отдельных видов судебных экспертиз; 

6) внедрение в экспертную практику новых технологий производства экс-
пертных исследований, в том числе на основе ЭВМ;  

7) развитие системы профессиональной подготовки экспертов различных 
специальностей [3, с. 147]. 

По нашему мнению, первый и второй пункты логично объединить, так как их 
взаимосвязь очевидна, при этом следует говорить о судебно-экспертной прак-
тике вообще, а не только об исследовании вещественных доказательств. Тре-
тий пункт не содержит информации о целях совещаний. Безусловно, на сове-
щаниях должны рассматриваться определенные вопросы организации, регули-
рования, развития СЭД и т. д., но сами эти мероприятия скорее являются одним 
из вариантов реализации других направлений, причем именно нескольких, на-
пример обобщения практики и развития методической базы на основе обмена 
опытом. Кроме того, третий пункт следует относить ко всем СЭУ (О), а не только 
экспертно-криминалистическим подразделениям. При необходимости междуна-
родного сотрудничества не стоит забывать и о совместной работе СЭУ (О) 
внутри страны: речь идет не только о совещаниях, но и о систематических дей-
ствиях, например создании общих баз данных, проведении стажировок и т. д. 
В целом данный перечень характеризует направление развития СЭД независи-
мо от ее формы. 

Существуют и направления, сформулированные именно в отношении него-
сударственной формы СЭД: 

1) обоснование и внедрение в практику новых родов и видов судебных экс-
пертиз; 

2) разработка, апробация и сертификация новых судебно-экспертных методик; 
3) совершенствование статуса судебного эксперта негосударственной су-

дебно-экспертной организации во всех видах судопроизводства; 
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4) создание и активное функционирование профессиональных негосударст-
венных (вневедомственных) организаций судебных экспертов для научно-мето-
дического и организационного обеспечения судебно-экспертной деятельности; 

5) совершенствование системы сбора и распространения научно-методической 
информации о передовом зарубежном опыте негосударственных судебно-
экспертных организаций [4, с. 64]. 

Однако представляется, что первые два пункта являются тенденциями опять 
же всей СЭД в целом. Очевидно: с учетом того, что СЭД является единой, на-
правления должны пересекаться, но необходимо уточнять их специфику в зависи-
мости от формы. В связи с этим сформулируем имеющиеся тенденции несколь-
ко иначе и затем рассмотрим их подробнее: 

1. Централизация. 
2. Унификация: а) стандартизация; б) сертификация. 
3. Взаимодействие. 
4. Усиление правого регулирования. 
5. Цифровизация. 
Идея централизации, единого руководства, приведения к единому стандарту 

возникла сразу после создания первого СЭУ (О) (лаборатории Е. Ф. Буринского) 
и прослеживалась как насущная в дальнейшем. Из этого можно прийти к выво-
ду, что именно в рамках СЭУ (О), независимо от их принадлежности, вырабаты-
ваются основы СЭД, формируется вектор ее развития. Централизация СЭД 
представляет собой направленность на создание специальных органов и орга-
низаций, осуществляющих представительство государственных и негосударст-
венных экспертов и СЭУ (О), наделенных соответствующими полномочиями 
по принятию решений и нормативных правовых актов в рамках СЭД. 

Следует также отметить и то, что в случае с СЭУ (О) их правовое и органи-
зационное обеспечение непосредственно влияет и на научно-методические ас-
пекты, т. е. на уровень качества судебных экспертиз с позиции их научности        
и квалифицированности судебных экспертов. Это особенно важно в связи с тем, 
что заключение экспертов как доказательство является сложным в плане оцен-
ки иными субъектами судопроизводства. Обращение к судебным экспертам вы-
звано необходимостью использования специальных знаний, которыми не обла-
дают лицо, ответственное за ведение судебного процесса, и стороны.  

Однако проверка содержания заключения эксперта требует еще специаль-
ных знаний или наличия точных критериев оценки компетентности эксперта         
и доступного для всех алгоритма проверки заключения, требующего возможно-
сти определения как минимум методики, которой воспользовался эксперт, и до-
пустимости ее в данном случае. Это означает необходимость обеспечить субъ-
ектам оценки заключения эксперта доступ к экспертным методикам, которые 
при этом должны быть стандартизированы. Критериям же компетентности экс-
перта в таком случае следует быть едиными, иначе это создаст лишние основа-
ния для сомнения, что может провоцировать необоснованное затягивание про-
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цесса, в том числе связи с назначением повторной экспертизы по причине со-
мнений в компетентности эксперта. 

Централизация СЭД необходима для ее унификации, которая включает в се-
бя стандартизацию и сертификацию. Выработка стандартов для экспертных ла-
бораторий, самих экспертов, а также экспертных методик позволит осуществ-
лять их дальнейшую проверку. Эти стандарты требуют предварительного со-
гласования по целому ряду вопросов: наименованию экспертиз, терминологии, 
допустимости методов, оценки их точности и т. д. Отдельно стоит отметить, что 
унификация требует поддержания, что делает важным вопрос о подготовке и пере-
подготовке судебных экспертов. Требуется разработка образовательных и профес-
сиональных стандартов, после чего возможно будет организовать единую сис-
тему сертификации, так как без этого будет неясно, по каким критериям она 
происходит. Отсюда возникает необходимость взаимодействия ведомственных 
СЭУ и негосударственных СЭУ (О). Таким образом, сближение различных орга-
низаций, связанных с СЭД, также можно считать одной из последних тенденций 
в этой сфере.  

Очевидно, что любая унификация и выработанные для нее инструменты по-
требуют соответствующего закрепления на правовом уровне. При этом сама 
унификация способствует повышению эффективности регулирования за счет 
появления четких понятий, устранения противоречий. В этом проявляется обо-
юдная связь между процессом унификации и выработкой, а также совершенст-
вованием правового обеспечения СЭД. На данный момент выделяется несколько 
направлений, в которых должно проявиться законотворчество в сфере СЭД: 

1) необходимо законодательно регламентировать правовой механизм при-
своения статуса (квалификации) «эксперт» специалисту (лицу, обладающему 
специальными знаниями) независимо от того, является он сотрудником госу-
дарственного или негосударственного экспертного учреждения;  

2) следует урегулировать законодательно правовой механизм образования 
негосударственных экспертных учреждений;  

3) требуется создать реестр экспертов, получивших свой статус (квалифика-
цию) на единой правовой основе;  

4) важно сформировать экспертно-квалификационные комиссии для прохо-
ждения аттестации специалистов, присвоения им квалификации «судебный экс-
перт» по конкретным экспертным специальностям и выдачи им свидетельств       
о праве самостоятельного производства конкретного вида судебной экспертизы 
[5, с. 45]. 

Отметим, что, помимо судебного эксперта и негосударственного СЭУ (О), 
важна и фигура руководителя последнего, которая на данный момент не имеет 
четких требований, прав и обязанностей. При этом предполагается, что именно 
на руководителя ложится основная масса организационных вопросов. 
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В случае с СЭД, как уже отмечалось, организационное, правовое и методи-
ческое обеспечение оказываются тесно связанными, поэтому если необходимо 
выработать единые стандарты для всего судебно-экспертного сообщества, 
то следует учитывать, что это имеет большое методическое значение и влияет 
на все будущее развитие судебной экспертизы.  

В настоящее время все острее становится вопрос цифровизации, т. е.  не про-
сто использования цифровых технологий, но и адаптации процесса исследова-
ния под них, с тем чтобы повысить эффективность производства судебных экс-
пертиз. Существует два направления, по которым осуществляется методическое 
обеспечение: во-первых, совершенствование уже существующих методик и ме-
тодов, во-вторых, создание и апробация новых. Если говорить при этом о циф-
ровых технологиях, то очевидно, что их использование может ускорить опреде-
ленные этапы работы, автоматизировав их [6, с. 415]. Автоматизация предпола-
гает работу в рамках алгоритмов и определенных формул, и в первую очередь 
это касается анализа поступивших данных, например формулы могут быть при-
менимы для выявления значимых диагностических признаков, оценки значений 
их информативности. Так, может быть дополнительно проанализирована зна-
чимость признаков для диагностирования почерка, как мужского или женского.  

Проблема подобного анализа заключается в том, что информационную зна-
чимость можно рассматривать как достоверную только в том случае, если изна-
чальная выборка являлась репрезентативной. Речь идет не только о количестве 
участников выборки, но и о соблюдении условия отбора образцов. Так, для рас-
чета информационной значимости признаков, обнаруженных в почерке лиц 
в состоянии утомления, необходимо, чтобы лица были равного интеллектуаль-
ного и физического развития, имели одинаковую степень выработанности по-
черка [7]. Участники должны быть в обычных условиях написания, с привычными 
пишущими приборами и т. д. При этом следует изучать и сопутствующие призна-
ки, что может быть достигнуто в ходе сбора информации о проведенных почер-
коведческих экспертизах: каждый объект подробно изучается при исследовании, 
возможно получение и свободных, и экспериментальных образцов. С учетом 
объема производимых почерковедческих экспертиз это позволило бы собрать 
достаточное число образцов и при этом провести качественное их исследова-
ние, но необходима уверенность в достоверности полученных результатов это-
го исследования.  

Перечисленное возвращает к вопросу о сертификации организации работы 
негосударственных СЭУ (О), а также к необходимости создания единой сети 
экспертных организаций вне зависимости от ведомственной принадлежности. 
Это позволит передавать данные для их последующей обработки и создания 
качественной базы, на основе которой смогут быть разработаны новые коли-
чественные методы и методики. Взаимодействие между различными экспер-
тами и судебно-экспертными организациями даст возможность постоянного 
обмена опытом и знаниями, способствующего развитию судебно-экспертной 
деятельности.  
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Вопросы достоверности данных в рамках судебной экспертизы имеют высо-
кую степень зависимости от добросовестности судебного эксперта, так как  
он проводит исследование и формулирует вывод по вопросам на основе своего 
внутреннего убеждения, под которым понимается субъективно-объективная ка-
тегория, заключающаяся в психологическом состоянии эксперта, возникающем 
при доказанности какого-то положения в результате достижения предельно воз-
можного уровня решения поставленной перед ним экспертной задачи [8, с. 147]. 
Очевидно, что в таком случае внутреннее убеждение и  его формирование тес-
но связаны с самой личностью судебного эксперта, его эмоциональным состоя-
нием и всеми качествами, которыми он обладает, поэтому нельзя отрицать 
важность вопроса об этике эксперта.  

На данный момент вопрос о создании специального этического кодекса для 
судебных экспертов достаточно активно обсуждается [9]. В научной литературе 
изложена позиция, где подчеркивается связь этики эксперта с правовой регла-
ментацией его работы. Проблема заключается в рассмотрении таких неотдели-
мых этических категорий в осуществлении деятельности эксперта, работающего 
в негосударственном учреждении или организации, как свобода, долг, совесть, 
которые влияют на объективность эксперта и независимость от внешних влия-
ний, обстоятельств, в том числе материалов дела. Перечисленные этические 
категории носят расплывчатый характер, в то время как деятельность эксперта 
строго практическая, при этом в некоторых случаях эксперт не может от нее от-
казаться (обязанность принять экспертизу к производству). В связи с этим эти-
ческая сторона деятельности эксперта должна быть закреплена таким образом, 
чтобы нравственные требования  носили практический характер, пригодный для 
применения в конкретных ситуациях, реально позволяя разрешить спорные во-
просы. С учетом того что предполагается закрепление этических норм в право-
вом документе, вопрос создания кодекса этики судебного эксперта следует от-
нести к тенденции усиления правого регулирования.  

Таким образом, перечисленные выше являются теми направлениями, по ко-
торым в данный момент движется развитие судебной экспертизы. Формулиро-
вание конечных целей этого движения, определение путей их достижения пред-
ставляются задачами всего судебно-экспертного сообщества.  
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О МЕСТЕ ВЗРЫВОТЕХНИЧЕСКОЙ И ИНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
В СИСТЕМЕ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ  
(СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ИХ КЛАССИФИКАЦИИ) 
 
В статье отмечается, что, несмотря на серьезные исследования вопросов 

классификации судебных экспертиз, до сих пор нет единообразного подхода к их 
системе. Подобное, по мнению авторов, недопустимо, особенно если предлага-
ются различные ведомственные классификаторы судебных экспертиз, что край-
не негативно сказывается на практике их назначения. Исходя из генезиса взры-
вотехнической экспертизы и ее основных объектов – взрывных устройств –        
в статье предпринята попытка проследить эволюцию ее природы, предмета, 
решаемых задач в целях обоснования ее места в системе других судебных экс-
пертиз.  

Авторы отмечают, что сегодня ряд судебных экспертиз имеют комплексную 
природу. К их числу можно отнести взрывотехническую, пожаротехническую, 
компьютерно-техническую, автотехническую, транспортно-трасологическую, техни-
ко-криминалистическую экспертизу документов и др. При этом подчеркивается, 
что руководствоваться общепризнанным комплексным критерием оценки экс-
пертиз и однозначно решать вопрос, к какому классу относить ту или иную су-
дебную экспертизу, допустимо лишь применительно к моноэкспертизам.  
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Классификации судебных экспертиз, по мнению авторов, должно предшест-
вовать деление всего их многообразия на две большие группы: моноэкспертизы 
и экспертизы, имеющие комплексную природу. Последние предлагается делить 
на составляющие их разновидности либо виды исследований и лишь потом оп-
ределять место разновидностей (видов исследований) в классификационном 
ряду судебных экспертиз. Помимо чисто научного, затронутая авторами про-
блема имеет и сугубо практический характер. В связи с этим в статье формули-
руются конкретные рекомендации по тактике назначения и организации судеб-
ных экспертиз комплексной природы. 

 
Ключевые слова: судебные экспертизы, классификация судебных экспертиз, 

взрывотехническая экспертиза, взрывные устройства, взрывчатые вещества, 
экспертиза взрывчатых веществ и их остатков после взрыва, комплексная при-
рода взрывотехнической экспертизы, судебно-экспертная практика, система су-
дебных экспертиз.  
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ABOUT THE PLACE OF EXPLOSIVE AND OTHER EXPERTISE 
IN THE SYSTEM OF FORENSIC SCIENCE 
(DISPUTED QUESTIONS OF THEIR CLASSIFICATION) 
 
The article notes that, despite serious research in the literature on the classifica-

tion of forensic examinations, there is still no uniform approach to their system. Ac-
cording to the authors, no additional official classifications of forensic examinations 
are allowed. This negatively affects the practice of appointing forensic examinations. 
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Based on the genesis of the explosive technical expertise and its main objects – ex-
plosive devices, the article attempts to trace the evolution of its nature, subject, and 
tasks to be reasonably go to determine the place of the named expertise in the sys-
tem of other forensic examinations.  

The authors note that today a number of forensic examinations are complex in na-
ture. These include explosive, fire-fighting, computer-technical, automotive, transport 
and trasological examinations, technical and forensic examination of documents, and 
others. At the same time, they emphasize that to be guided by the universally recog-
nized comprehensive criterion for assessing examinations and to unequivocally solve 
the question of which class a forensic examination belongs to, is permissible only  
in relation to monoexperts.  

Classifications of forensic examinations, according to the authors, should be pre-
ceded by a division of all their diversity into two large groups: monoexpertises and 
examinations of a complex nature. The latter are proposed to be divided into the con-
stituent varieties or types of studies, and only then it should be determined with the 
place of the identified varieties (types of studies) in the classification series of forensic 
examinations. In addition to the problem purely scientifically touched upon by the au-
thors, there is a purely practical aspect. Moreover, the article formulates specific rec-
ommendations on the tactics of appointment and organization of forensic examina-
tions of a complex nature. 

 
Key words: forensic examinations, classification of forensic examinations, explo-

sion technical expertise, explosive devices, explosives, examination of explosives and 
their residues after the explosion, the integrated nature of explosive examination, fo-
rensic practice, forensic examination system. 

 
* * *  

 
Анализ научной литературы, посвященной теории судебной экспертизы, по-

казывает, что проблеме классификации судебных экспертиз уделялось значи-
тельное внимание [1, с. 299–319; 2; 3, с. 461–467; 4, с. 35–246; 5, с. 34; 6, с. 11; 7]. 
Казалось бы, при таком обилии работ, в которых серьезному исследованию 
подвергались важнейшие теоретические аспекты названной проблемы, у авто-
ров должен быть достаточно единообразный подход к предлагаемой ими сис-
теме классификации судебных экспертиз. Однако современная судебно-
экспертная теория и практика свидетельствуют об обратном. По сути каждый 
второй автор пытается предложить свою, отличную от других систему класси-
фикации судебных экспертиз. Такой разнобой в мнениях частных ученых еще 
можно как-то объяснить. Но совсем непонятно и более того недопустимо, на наш 
взгляд, когда различные ведомства, в структуре которых существуют государст-
венные судебно-экспертные учреждения, предлагают свой классификатор су-
дебных экспертиз [8; 9]. Подобное уже выходит за рамки чисто теоретических 
споров и крайне негативно сказывается на судебно-экспертной практике и пре-
жде всего на практике назначения судебных экспертиз. 
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Попытаемся разобраться в этом исходя из генезиса взрывотехнической экс-
пертизы и ее основных объектов – взрывных устройств, в ходе которого меня-
лись мнения на ее природу, предмет, решаемые задачи и, соответственно, ме-
сто в системе судебных экспертиз. 

Объективно действовавшая тенденция усиления поражающей способности 
оружия вынуждала изыскивать для его создания новые, более эффективные 
источники энергии [10, с. 60], вследствие чего появились взрывные устройства. 
Термин «взрывные устройства» сегодня стал общепринятым, однако обозна-
чаемые им объекты исторически возникли, на наш взгляд,  как один из видов 
оружия – минно-взрывного. В связи с этим В. М. Плескачевский  справедливо 
заметил: «Следует подчеркнуть, что термин „взрывное устройство“ в настоящее 
время получил большое наполнение с включением в него объектов, оружием 
не являющихся. Поэтому необходимо выделить из него оружие взрывного по-
ражающего действия» [11, с. 303]. Аналогичной позиции придерживаются и ав-
торы соответствующих разделов Большой советской энциклопедии и Советской 
военной энциклопедии, где взрывные устройства  также именуются  оружием 
(минно-взрывным) [12, с. 539; 13, с. 126].  

Взрывные устройства со временем стали использоваться также в преступ-
ных целях. Анализ практики их применения свидетельствует, что особенно час-
то они применялись и продолжают применяться при совершении террористиче-
ских актов.  В конце ХХ в. наметилась устойчивая тенденция роста преступлений, 
связанных с использованием взрывных устройств, и пик этого роста пришелся 
на вторую половину 1990-х гг. [14, с. 153]. В последние десятилетия взрывные 
устройства все чаще стали подвергаться экспертному исследованию, причем 
исторически первыми объектами такого исследования стали следы их примене-
ния в виде продуктов взрыва, а несколько позднее – компоненты снаряжения.  

По мнению исследователей, занимавшихся изучением начального периода 
становления криминалистической экспертизы, в России первые  исследования 
взрывчатых веществ (далее – ВВ) и продуктов взрыва приходятся на середину 
XIX в. [15, с. 16]. Тогда еще не существовали научно обоснованные методики 
судебно-экспертного исследования взрывных устройств, следов их применения 
и компонентов снаряжения, и обычно для подобных исследований привлека-
лись военные специалисты.  

Со временем накапливался эмпирический и теоретический материал по изу-
чению взрывных устройств и следов их применения, решался вопрос о призна-
нии их объектами криминалистического исследования. 

Взрывотехническая экспертиза начала формироваться в рамках судебно-
баллистической. По мере ее становления в научной литературе возникала дис-
куссия о природе взрывотехнических исследований. Ряд авторов отрицал  
их криминалистическую природу, несмотря на то что новое направление иссле-
дований формировалось в рамках одного из традиционных видов криминали-
стических экспертиз [16; 17, с. 75–81; 18, с. 62–65]. Количество сторонников 
криминалистического характера взрывотехнических исследований не уменьша-
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лось, хотя со временем новое направление судебно-экспертного исследования 
все отчетливее выходило за рамки судебно-баллистического [19, c. 8–9; 20].  

В конце ХХ в. большинство авторов по сути признавали криминалистический 
характер таких исследований [21, c. 415; 22, с. 281; 23, с. 161, 174–177;  
24, с. 11]. Однако, наряду с указанной точкой зрения, высказывалось мнение  
и об инженерно-техническом характере взрывотехнической экспертизы  
[25, с. 26–27; 26, с. 206; 6, с. 162–167].  

Сторонники криминалистической природы взрывотехнической экспертизы, 
соответственно, предлагали рассматривать ее в качестве одного из видов кри-
миналистических экспертиз. Так, Ю. Г. Корухов относил ее к новым видам кри-
миналистических экспертиз, которые сформировались в последние десятилетия 
[23, с. 161, 174–177].  Представители этой точки зрения указывали на то, что 
взрывотехническая экспертиза изначально формировалась как один из видов 
экспертно-криминалистического исследования, базирующихся, в первую оче-
редь, на положениях криминалистической техники и традиционном представле-
нии о криминалистическом характере объектов и задач формирующейся экс-
пертизы [10, с. 238]. Однако по мере формирования рассматриваемой эксперти-
зы становилось все очевиднее, что многие методы, используемые при ее 
проведении, заимствованы преимущественно из естественно-технических от-
раслей знания. Этот факт давал основания большему числу авторов относить 
ее к классу инженерно-технических экспертиз, хотя объекты и задачи у нее ос-
тавались прежними.  

Анализ приведенных  мнений  наглядно свидетельствует о неоднозначности 
решения вопроса о природе взрывотехнической экспертизы и ее месте в клас-
сификационном ряду судебных экспертиз. 

В настоящее время общепризнанным основанием классификации судебных 
экспертиз принято считать предмет, объект, методы исследования и характер 
используемых специальных знаний. Перечисленные отличительные признаки 
судебных экспертиз в совокупности и образуют комплексный критерий их оценки. 
Однако даже с помощью такого комплексного критерия оценки экспертиз от-
дельные из них нельзя безупречно классифицировать. Дело в том, что на сего-
дня ряд судебных экспертиз носят комплексный характер, т. е. имеют комплексную 
природу. К их числу можно отнести взрывотехническую, пожаротехническую, 
компьютерно-техническую, автотехническую, транспортно-трасологическую экс-
пертизы, технико-криминалистическую экспертизу документов и др. На наш 
взгляд, без учета этого обстоятельства спор о том, относить ли взрывотехническую 
экспертизу к числу криминалистических или инженерно-технических, становится 
бессмысленным. Руководствоваться указанным выше комплексным критерием 
оценки экспертиз и однозначно решать вопрос, к какому классу относить ту или 
иную судебную экспертизу, допустимо лишь применительно к моноэкспертизам. 

Следовательно, классификации судебных экспертиз должно предшествовать 
деление всего их многообразия на две большие группы: 

1) моноэкспертизы; 
2) экспертизы, имеющие комплексную природу. 
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Отнесение моноэкспертиз к тому или иному виду, роду, классу не составляет 
большого труда. Гораздо сложнее обстоит дело с экспертизами комплексной 
природы. Здесь без деления на составляющие их разновидности либо виды ис-
следований не обойтись (при этом в первую очередь нужно учитывать характер 
используемых экспертом специальных знаний), и лишь потом следует опреде-
ляться с местом выделенных разновидностей (видов исследований) в класси-
фикационном ряду судебных экспертиз. 

Обратимся к взрывотехнической экспертизе, имеющей, как мы ранее отме-
тили, комплексную природу, что отмечалось рядом авторов [26, с. 202–203; 
24, с. 123; 27, с. 8; и др.]. Так, Ю. М. Дильдин рассматривал ее как сложное ком-
плексное исследование, которое требует специальных знаний в области химии 
и технологии ВВ, конструкции и действия взрывных устройств и, соответствен-
но, выделения двух относительно самостоятельных направлений исследований: 
анализа ВВ и их остатков после взрыва; изучение конструкций взрывных уст-
ройств и их фрагментов после взрыва [27, с. 8].  

С. М. Колотушкин подчеркивал, что «взрывотехническая экспертиза пред-
ставляет собой комплексное криминалистическое исследование, включающее 
методы естественных наук, специально разработанных методик в области 
взрывного дела, судебной медицины, криминалистической экспертизы мате-
риалов, веществ и изделий (КЭМВИ), физико-химических исследований и т. д.» 
[26, с. 202]. Обращая внимание на ее комплексный характер, ученый, на наш 
взгляд, все же допустил определенную путаницу при определении места этой 
экспертизы в системе судебных экспертиз. В частности, он считает, что взрыво-
техническая экспертиза представляет собой комплексное криминалистическое 
исследование, и ее базисом служат теоретические положения криминалисти-
ки, но при этом она входит в класс судебных инженерно-технических экспер-
тиз [26, с. 206]. При всей противоречивости изложенного автору к тому же  
не удалось избежать и «соблазна» однозначно определить место взрывотехни-
ческой экспертизы в системе судебных экспертиз. Вместе с тем, несмотря  
на эту оплошность, С. М. Колотушкину удалось сформулировать вполне аргу-
ментированный вывод о целесообразности выделения в рамках взрывотехни-
ческой экспертизы следующих ее разновидностей:  

– экспертизы ВВ, взрывных устройств, боеприпасов и пиротехнических средств 
промышленного изготовления (при этом он допускает возможность ее проведе-
ния экспертом-баллистом после соответствующего обучения и прохождения 
стажировки); 

– экспертизы ВВ и их остатков после взрыва; 
– экспертизы конструкций взрывных устройств [26, с. 207, 210, 211]. 
Поясним перечисленное. Как уже ранее отмечалось, методические основы 

взрывотехнической экспертизы начали формироваться в рамках криминалисти-
ческой (судебно-баллистической) экспертизы, и вполне логично, что отдельные 
исследования первой из указанных экспертиз носят криминалистическую при-
роду. Экспертиза ВВ и их остатков после взрыва является одним из основных 
видов исследований, проводимых в рамках класса экспертиз материалов, ве-
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ществ и изделий [28], и только экспертиза конструкций взрывных устройств 
представляет собой собственно взрывотехническое исследование, требующее 
специальных знаний в области взрывного дела. 

Таким образом, при проведении взрывотехнической экспертизы будут вос-
требованы как минимум три области специальных знаний, определяющие и приро-
ду проводимых исследований. В таком случае возникает вполне закономерный 
вопрос: к какому классу относить взрывотехническую экспертизу – криминали-
стическим или инженерно-техническим экспертизам либо к классу экспертиз 
веществ, материалов и изделий? Думается, ответ очевиден: это экспертиза, 
имеющая комплексную природу со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Если же поддаться «соблазну» и произвольно отнести ее к одному из названных 
выше классов судебных экспертиз, то мы вступим в противоречие с общеприня-
тым комплексным критерием оценки (т. е. критерием классификации) судебных 
экспертиз. 

Помимо чисто научного аспекта, затронутая нами проблема имеет и сугубо 
практический характер. Речь идет, прежде всего, о практике назначения и орга-
низации проведения судебных экспертиз. 

Поясним свою позицию. Допустим, мы определили место взрывотехнической 
экспертизы в классе инженерно-технических. При вынесении постановления о на-
значении экспертизы следователь обязан указать в нем, что назначается имен-
но инженерно-техническая взрывотехническая экспертиза, тем самым ориентируя 
руководителя судебно-экспертного учреждения либо конкретного эксперта 
на проведение исследований (соответственно, и выбор экспертных методик) 
в инженерно-технической области специальных знаний. Однако мы знаем, что 
практически ни одна взрывотехническая экспертиза не обходится без исследо-
ваний ВВ и их остатков после взрыва, а это уже предполагает исследования 
в рамках класса экспертиз материалов, веществ и изделий. 

Для того чтобы избежать подобных процессуальных «шероховатостей», сле-
дователь должен как минимум указать в соответствующем постановлении о на-
значении именно комплексной взрывотехнической экспертизы. Как известно, 
процедура организации и проведения комплексной судебной экспертизы отли-
чается своими процессуальными и организационно-методическими особенностями. 
Конечно, допускается и назначение ряда экспертиз по направлениям требуемых 
исследований взрывных устройств, заряда ВВ и их остатков после взрыва. 
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ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ФОТОГРАФИИ  
ПРИ ФИКСАЦИИ  НЕОПОЗНАННЫХ ТРУПОВ  
НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 
 
 Статья посвящена проблемам фотографической фиксации неопознанных 

трупов и обстановки места их обнаружения. Авторы отмечают факт снижения       
в последнее время удельного веса уголовных дел, при расследовании которых 
были установлены личности неопознанных трупов. Одной из причин этого явля-
ется отсутствие четкого алгоритма действий специалиста по фиксации комплек-
са важной информации при обнаружении неопознанного трупа. Решение данной 
проблемы видится в использовании средств фиксации, а именно фотографиро-
вания, которые дают ясное и максимально точное представление об исследуе-
мом объекте или расследуемом преступлении.  

Авторами предложена примерная последовательность проведения фото-
фиксации неопознанного трупа на месте его обнаружения, проведен анализ 
ошибок, допускаемых часто при проведении сигналетической съемки неопо-
знанного трупа на месте происшествия и в морге, а также предложены пути ре-
шения возникающих проблем. 

 
Ключевые слова: неопознанный труп; раскрытие и расследование преступ-

лений; осмотр места происшествия; фотофиксация; фотографирование трупа; 
обзорная, узловая, детальная, опознавательная (сигналетическая) фотосъемка; 
установление личности; криминалистическая идентификация.  
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PROBLEMS OF FORENSIC PHOTOGRAPHY WHEN DOCUMENTING 
UNIDENTIFIED CORPSES AT THE SCENE OF AN INCIDENT 
 
The article focuses on the problems of photographing unidentified corpses and 

conditions in which they were detected. The authors point out that the relative share 
of criminal cases during the investigation of which detected corpses were identified 
has decreased in recent years. It is mainly caused by the lack of a precise algorithm 
of the specialist’s actions to document all the important information while detecting an 
unidentified corpse. To resolve this problem it is necessary to use means of docu-
menting that provide a precise and complete picture of an object under examination 
or a crime under investigation. Photography is one of such means.  

The authors propose an approximate sequence of photographing an unidentified 
corpse at the scene of its detection, analyze mistakes frequently made when conduct-
ing identification photography of an unidentified corpse at the scene of an incident 
and at the mortuary, and offer certain ways to solve the current problems.  

 
Key words: unidentified corpse; clearance and investigation of crimes; examina-

tion of the scene of an incident; photographing; photographing a corpse; overall, 
close-up, detailed, and identification photography; personal identification; forensic 
identification. 

 
* * *  

 
Одной из важнейших задач органов внутренних дел является установление 

личности неопознанных трупов, от своевременного решения которой часто за-
висят эффективность раскрытия и расследования ряда преступлений, а также 
розыск преступников и без вести пропавших граждан. В деятельности правоох-
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ранительных органов на сегодняшний день довольно часто возникает необхо-
димость идентификации неопознанных трупов, жертв различных преступных 
посягательств, в том числе террористических актов в местах большого скопления 
людей (в жилых многоквартирных домах, на вокзалах, рынках, площадях и т. п.).  

Анализ статистических данных свидетельствует о незначительной доле пре-
кращенных дел в связи с установлением личности неопознанных трупов по от-
ношению к общему количеству дел по их установлению. Так, по данным офици-
ального сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации о состоя-
нии преступности и результатах расследования в Южном федеральном округе, 
доля прекращенных дел в связи с установлением личности неопознанных тру-
пов в 2015 г. составила 19 %; в 2016 г. – 19,7 %; в 2017 г. – 17,9 %; в 2018 г. – 
14,4 %;  в 2019 г. – 14,5 % (рис. 1) [1]. Из приведенных данных следует, что удель-
ный вес дел, при расследовании которых были установлены личности неопо-
знанных трупов, не только не увеличивается, но и имеет тенденцию к снижению. 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение общего количества дел по установлению личности граждан 
по неопознанным трупам, находившимся на учете, и количества прекращенных дел 

в связи с установлением личности с 2015 по 2019 г. 
 

Основными причинами сложившейся ситуации являются: сложная кримино-
генная обстановка, которая характеризуется ростом насильственных преступ-
лений против личности; значительная миграция населения без организации 
должного паспортного контроля; необходимость установления личности жертв 
массовых катастроф техногенного характера, а также стихийных бедствий; от-
сутствие четкого алгоритма действий специалиста по фиксации комплекса важ-
ной информации при обнаружении неопознанного трупа.  

Законодателем в ст. 166 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УПК РФ) установлено требование об обязательном ведении 
протокола при проведении осмотра места происшествия. Данному процессу-
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альному документу придается исключительное значение: он выступает доказа-
тельством по уголовному делу лишь тогда, когда в нем приводятся максималь-
но полные и точные описания исследуемого события (происшествия, преступ-
ления), имеющихся фактов и обнаруженных материальных предметов (объек-
тов). Часто в ходе осмотра места происшествия возникают трудности при 
отражении в протоколе в полной мере всего, что может впоследствии иметь су-
щественное значение в расследовании уголовного дела. Простого описания об-
стоятельств совершенного преступления, выявленных при осмотре, как правило, 
недостаточно. Анализ экспертной и следственной практики показывает необхо-
димость использования средств фиксации, которые дают ясное и максимально 
точное представление об исследуемом объекте или расследуемом преступле-
нии. Именно таким средством и является фотографирование, которое применя-
ется при производстве следственных действий (ст. 164, 166, 179, 189 УПК РФ). 
Фотосъемка обеспечивает наглядно-образную передачу информации о месте про-
исшествия и его обстановке, не только дополняя протокол осмотра, но и  усиливая 
его содержательное и доказательственное значение.  

Законодатель предусмотрел ряд случаев, когда фотографирование на месте 
происшествия имеет обязательный характер, одним из них является обнаруже-
ние неопознанного трупа (ст. 178 УПК РФ) [2, с. 32–33]. На месте обнаружения 
неопознанного трупа в соответствии со ст. 180 УПК РФ в рамках осмотра руко-
водитель следственно-оперативной группы организует выполнение фотофиксации 
трупа. Необходимо отметить, что при осмотре места происшествия труп явля-
ется самостоятельным объектом и его фотографирование производится в соот-
ветствии с рекомендациями, разработанными ранее в криминалистике [3, с. 15]. 
При фотографировании необходимо в первую очередь зафиксировать положе-
ние трупа относительно окружающей обстановки, позу и состояние одежды, по-
вреждения и различные следы на теле и одежде, особые приметы умершего или 
убитого человека, ложе трупа [4, с. 10–12]. Особое внимание уделяется опознава-
тельной (сигналетической) фотосъемке неопознанного трупа как на месте его об-
наружения, так и в условиях морга (после туалета трупа) с участием специали-
ста-криминалиста и специалиста в области судебной медицины [3, с. 317–325]. 

При осмотре места обнаружения неопознанного трупа производится фото-
съемка, которая включает в себя ориентирующие, обзорные, узловые, деталь-
ные фотоснимки места происшествия, а также общие и детальные фотоснимки 
характерных особенностей трупа, предметов одежды, обуви, иных вещей, обна-
руженных при неопознанном трупе.  

Ориентирующая фотосъемка направлена на запечатление места происше-
ствия и расположения обнаруженного трупа. При ее проведении в границы кад-
ра должна включаться, помимо самого места обнаружения трупа, и окружающая 
территория с характерными элементами. Ориентирующие снимки, как правило, 
демонстрируют расположение места происшествия относительно неподвижных 
ориентиров: дорог, улиц, перекрестков, мостов и т. п. Зачастую при проведении 
ориентирующей съемки оправданно использование широкоугольных объекти-
вов и панорамирования, которые позволят охватить одним снимком обширные 
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территории. При этом направление фотосъемки, а также ее дистанцию специа-
лист устанавливает в зависимости от особенностей обстановки места происше-
ствия расследуемого преступления.  

Целью обзорной фотосъемки является фиксация общего вида места обна-
ружения трупа. На обзорных снимках должны четко просматриваться важные 
элементы обстановки места происшествия и их взаимное расположение. Для 
полного отображения на снимках обстановки возможно использование встреч-
ной (с двух сторон) фиксации обстановки места происшествия, а значительные 
по размерам участки местности целесообразно запечатлевать с помощью пано-
рамирования. На обзорных фотоснимках положение трупа фиксируется относи-
тельно участка осматриваемой местности.  

Для точной передачи позы трупа проводят узловую фотосъемку, при этом  
его поза фиксируется с охватом элементов окружающей обстановки. В соответ-
ствии с правилами проведения узловой съемки посередине кадра располагается 
изображение трупа. Оптимально поза трупа передается на снимках, выполнен-
ных сверху, обязательна также фотофиксация трупа сбоку с двух сторон, 
с направлений, позволяющих свести к минимуму перспективные искажения. За-
частую узловая фотосъемка трупа производится с четырех точек по диагонали. 
Фотографирование трупа со стороны головы или ног нежелательно, однако 
фиксация с данных направлений в некоторых случаях неизбежна (в узких  по-
мещениях, дверных проемах, канализационных люках и т. п.). Телесные повре-
ждения (ссадины, раны, кровоподтеки, трупные пятна и т. д.), особые приметы 
(родимые пятна, татуировки, рубцы и иные), а также все обнаруженные при не-
опознанном трупе вещи, предметы, украшения, одежда (в том числе поврежде-
ния на одежде) фиксируются по правилам детальной фотосъемки (крупным 
планом с использованием масштабной линейки). 

Опознавательная (сигналетическая) съемка проводится в целях отображе-
ния всех внешних признаков неопознанного трупа для возможности последую-
щего его опознания, т. е. идентификации личности трупа. Правила опознава-
тельной съемки трупов совпадают с правилами съемки живых лиц: выполняются 
погрудные фотоснимки анфас, правый и левый профиль, а также в три четвер-
тых поворота головы. Кроме того, для получения максимально доступной ин-
формации о признаках внешности погибшего труп должен быть сфотографиро-
ван в дополнительных ракурсах. В обязательном порядке обращается внимание 
на положение головы и позу фотографируемого трупа, масштаб изображения, 
освещение и др. [5, с. 262]. 

Следует отметить, что при обнаружении на месте происшествия расчленен-
ного трупа вначале его части фотографируют в том виде, в котором они были 
обнаружены, а затем делается снимок трупа в собранном виде. Висящий труп 
фотографируется спереди и сзади, отдельно необходимо зафиксировать поло-
жение петли, а также кистей рук и другие детали. Замерзшие трупы фотографи-
руются до оттаивания и после [6, с. 150]. 

Особое внимание при фотофиксации неопознанных трупов уделяется рукам 
трупа, на которых могут присутствовать следы самообороны или повреждения, 
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указывающие на возможную причину смерти. Фотографирование рук произво-
дится сначала в том виде, в котором они находились на момент осмотра, а за-
тем – в распрямленном состоянии, позволяющем показать форму и размер 
имеющихся на них повреждений. Если в руках зажаты какие-либо предметы, 
съемка производится так, чтобы хорошо просматривалась общая форма нахо-
дящегося в руках предмета. Отдельная детальная съемка предмета осуществ-
ляется после его изъятия с места происшествия. 

В случае необходимости при обнаружении неопознанного трупа проводится 
туалет головы и тела трупа для придания ему вида, похожего на прижизненный. 
При этом в первую очередь лицо и тело очищаются от загрязнений (смываются 
грязь и кровь), кожные покровы вытираются насухо. Видимые повреждения 
(ссадины, кровоподтеки) припудриваются, глаза по возможности открываются, 
губы подкрашиваются, волосы причесываются. В этой ситуации проводится до-
полнительная опознавательная фотосъемка в условиях морга (после туалета 
трупа) с участием специалиста-криминалиста и (или) специалиста в области су-
дебной медицины, которая включает серию снимков: анфас, оба профиля и три 
четвертых поворота головы. 

Рассмотренная выше последовательность проведения фотофиксации неопо-
знанного трупа на месте его обнаружения не является исчерпывающей и при 
необходимости может быть дополнена иными пунктами в зависимости от кон-
кретной следственной ситуации. Необходимо обратить внимание, что, несмотря 
на кажущуюся простоту и общедоступность фотографии, широкое применение 
современных фотографических методов и средств, в материалах дел не всегда 
присутствуют качественные фотоснимки трупов, обнаруженных на местах про-
исшествий, особенно фотоснимки лиц трупов. 

Выделяют следующие типичные недостатки опознавательных снимков: 
неправильно выбранный ракурс фотосъемки, небрежно выполненный туалет 
головы трупа, нерезкое изображение, слишком высокий или недостаточный кон-
траст, произвольная компоновка кадров, отсутствие фона, нарушение элемен-
тарных требований к освещению [7, с. 231–234].  

Одной из основных практических задач фотофиксации на месте обнаруже-
ния трупа или в морге является получение качественных фотоснимков, пригод-
ных для идентификации личности, поэтому негативные условия съемки (темное 
время суток, неблагоприятные погодные условия и др.), наличие или отсутствие 
специальных или подручных технических средств, по нашему мнению, не могут 
служить оправданием изготовления фотоснимков низкого качества. Кроме того, 
использование видеокамеры, фотосъемки с помощью мобильных телефонов     
и других портативных средств не может заменить обязательную опознаватель-
ную фотосъемку с применением специальной техники, а лишь ее дополняет. 

В настоящее время самым результативным способом отождествления лич-
ности является обращение к автоматизированным информационно-поисковым 
системам (АИПС) «Опознание», «Ксенон-2», «Папилон» и др. Централизован-
ный учет неопознанных трупов осуществляется в информационных центрах 
субъектов Российской Федерации и Главном информационно-аналитическом 
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центре МВД России путем ведения баз данных АИПС «Опознание», в которые 
направляются опознавательные карты с определенным перечнем данных 
на неопознанные трупы.  

Необходимо обратить внимание, что основная информация о неопознанном 
трупе может быть зафиксирована в опознавательной карте специалистом уже 
непосредственно на месте обнаружения трупа: это дата, время, место обнару-
жения и состояние трупа (в том числе в случае его захоронения); причина смер-
ти и примерное время ее наступления; ориентировочный возраст и длина трупа; 
описание лица, особых примет, одежды, обуви, наличие других предметов и доку-
ментов. Такие сведения, как состояние здоровья при жизни, основные характе-
ристики зубного аппарата и др., фиксируются по истечении значительного вре-
мени и только по результатам судебно-медицинского исследования. В опозна-
вательные карты включаются также отпечатки пальцев рук и фотографии лица 
неопознанного трупа, выполненные по правилам сигналетической съемки.  
Зачастую фотографии имеют низкое качество изображения, что значительно 
затрудняет проведение опознания [8, с. 67–71]. 

От полноты, качества и сроков предоставления сведений, отражаемых в ин-
формационных картах и вносимых в массивы поисковых систем, зависит эф-
фективность оперативного использования этих массивов в целях установления 
личности неопознанного трупа.  

При рассмотрении проблем, возникающих в ходе идентификации личности 
неопознанных трупов, ясно просматривается необходимость комплексного под-
хода для их решения, т. е. своевременной и качественной фиксации идентифи-
кационной информации, которая включает в себя фотографирование места 
происшествия и обнаруженного трупа, а также возможность оперативного полу-
чения необходимых сведений из информационных массивов для установления 
личности неопознанного трупа. 

Часто при производстве следственных действий решается вопрос о том, кто 
из специалистов должен осуществлять фотографирование неопознанного трупа.      
В настоящее время в соответствии с нормативными документами фотографи-
рование на месте происшествия возложено на следователей с участием со-
трудников экспертно-криминалистических подразделений, специалистов-крими-
налистов подразделений следственного комитета, а фотографирование в морге – 
на судебных медицинских работников [9, с. 28]. Знаниями и навыками проведе-
ния опознавательной (сигналетической) фотосъемки в обязательном порядке 
должны обладать и сотрудники органов внутренних дел (в том числе эксперты-
криминалисты), и специалисты в области судебной медицины, поэтому решение 
о том, кто будет осуществлять фотофиксацию, остается за руководителем осмот-
ра. Кроме того, сигналетическая фотосъемка трупа происходит не всегда в ходе 
осмотра, а в основном по истечении длительного промежутка времени в морге 
при участии медицинского работника, не всегда обладающего необходимыми 
познаниями в области криминалистической фотографии. Это обстоятельство 
сказывается на качестве фотоснимков и отображении на них всего комплекса 
идентифицирующих признаков. 
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Представляется целесообразным внести изменения в действующие норма-
тивные правовые акты в части регламентации обязанностей лиц, участвующих   
в осмотре и проведении фотофиксации неопознанного трупа: на месте проис-
шествия – следователем при участии специалиста, а в морге – медицинским 
работником при участии следователя. Кроме того, поскольку не все медицин-
ские работники, осматривающие трупы, как выше уже было отмечено, обладают 
профессиональными навыками фотографирования, по нашему мнению, следует 
рассмотреть возможность прохождения обязательного дополнительного обуче-
ния специалистов (в том числе следователей, судебных медицинских работни-
ков) навыкам судебной фотографии.  

Таким образом, разработанная последовательность совместных действий 
специалистов на месте происшествия,  профессиональное владение навыками 
судебной фотографии при фотофиксации неопознанного трупа, а также свое-
временное, полное и качественное составление информационных карт для про-
верки по массивам данных будут способствовать оперативной идентификации 
личности неопознанного трупа. 
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В российском законодательстве аналоги наркотических средств и психотроп-
ных веществ контролируются наряду с наркотическими средствами. Санкции  
за оборот аналогов предусматривают наказание в виде лишения свободы 
вплоть до пожизненного заключения. При этом современное состояние судеб-
ной экспертизы аналогов наркотических средств характеризуется неопределен-
ностью нормативной регламентации как понятия аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ, так и порядка их экспертного исследования. 

В статье проведен анализ законодательства Российской Федерации и выяв-
лены нормативно-правовые и методические проблемы судебной экспертизы 
аналогов наркотических средств и психотропных веществ. Рассмотрено понятие 
аналога наркотического средства или психотропного вещества. Указано на от-
сутствие критериев оценки предполагаемого в качестве аналога вещества. 
Обоснована невозможность проведения судебной экспертизы аналогов нарко-
тических средств. Высказаны предложения о необходимости исключения поня-
тия «аналоги» из российского правового поля. Предложено создать орган, уполно-
моченный разъяснять понятия и оценивать степень опасности вещества, по анало-
гии с существовавшим ранее Постоянным комитетом по контролю наркотиков. 

 
Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, аналоги, 
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METHODOLOGICAL AND REGULATORY PROBLEMS  
OF THE FORENSIC EXAMINATION OF ANALOGUES  
OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 
 
In Russian law, analogues of narcotic drugs and psychotropic substances are con-

trolled along with narcotic drugs. Sanctions for the sale of analogues provide for pun-
ishment up to life imprisonment. At the same time, the current state of forensic ex-
amination of narcotic drugs analogues is characterized by uncertainty in the regula-
tory framework for the concept of narcotic drugs analogues and the procedure for 
their expert research. 

The article analyzes the legislation of the Russian Federation, identifies the legal 
and methodological problems of the forensic examination of narcotic drugs ana-
logues. The concept of an analogue of a narcotic drug or psychotropic substance  
is considered. It is indicated that there are no criteria for evaluating the substance 
alleged by the analogue. The impossibility of a forensic examination of analogues  
of narcotic drugs is substantiated. Suggestions were made about the need to exclude 
the concept of "analogues" from the Russian legal field. It is proposed to create  
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a body authorized to clarify the concepts and assess the degree of hazard of a sub-
stance, by analogy with the previous Standing Committee on Drug Control. 

 
Key words: narcotic drugs, psychotropic substances, analogues, forensic exami-

nation, regulatory. 
 

* * * 
 
Современное состояние судебной экспертизы аналогов наркотических 

средств (НС) и психотропных веществ (ПВ) характеризуется неопределенно-
стью нормативной регламентации их понятия и порядка экспертного исследова-
ния. В то же время возбуждается значительное количество уголовных дел, свя-
занных с оборотом аналогов, по результатам судебно-экспертных исследова-
ний. Так, согласно источникам [1] только Региональным испытательным 
центром (РИЦ) «Фарматест» ГБОУ ВО «Пермская государственная фарма-
цевтическая академия» (далее – ПГФА) Минздрава России проведено более 
4 500 экспертиз новых психоактивных веществ, изымаемых из нелегального 
оборота в ходе оперативных действий («спайсы», курительные смеси), позво-
ляющих, по мнению авторов, отнести их к аналогам НС и ПВ. Ситуация усугуб-
ляется полным отсутствием методического обеспечения судебной экспертизы 
указанных аналогов.  

Понятия «наркотические средства», «психотропные вещества», «аналоги 
наркотических средств» употребляются в нормативных правовых актах, науч-
ной и учебной литературе, медицинской и фармацевтической деятельности, 
быту и т. д. В основном они рассматриваются с двух точек зрения – правовой 
(как вещества, подлежащие контролю) и медицинской  (психоактивные препара-
ты, оказывающие терапевтическое и (или) негативное воздействие на организм 
человека). Юридически значимые определения аналогов НС и ПВ, наркотических 
средств, психотропных веществ  приведены в ст. 1 Федерального закона от 8 янва-
ря 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». По-
нятие «аналоги наркотических средств и психотропных веществ», помимо того 
что имеет юридическое значение, в быту и в медицинской практике употребля-
ется также в отношении: 

– препаратов одинакового состава, но произведенных различными фирмами-
производителями (например, препарат «Бупренорфин» поставлялся в Россий-
скую Федерацию под наименованиями CL 112302, M 6029, NIH 8805, Norphin, 
RX 6029-M, Temgesic, UM 952, Unifin и др.);  

– синтезированных веществ, имеющих одинаковую химическую формулу с при-
родным веществом (так, аналоги псилоцибина – наркотического компонента  
гриба Psilocibe – были синтезированы фармацевтической компанией «Сандоз»          
в 1959 г. и имели названия CZ-74 и CEY-19); 

– «структурных аналогов» – веществ, близких, но не совпадающих по строе-
нию вещества (они  могут не иметь  похожую фармакологическую активность. 
Например, соединения кодеин, этилморфин, тебаин обладают сходным строе-
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нием, но только два из них (кодеин и этилморфин) аналогичны по фармакологи-
ческой активности (противокашлевой эффект)) [2]. 

Для того чтобы вещество было признано наркотическим или  психотропным  
с юридической точки зрения, оно должно быть  поименовано в соответствующих 
списках Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, в настоящее время утвер-
жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
1998 г. № 681 (далее – Перечень). Наряду с включенными в Перечень вещест-
вами, контролируются их соли, эфиры и изомеры. Согласно закону аналоги нар-
котических средств и психотропных веществ – запрещенные для оборота в Рос-
сийской Федерации вещества синтетического или естественного происхожде-
ния, не включенные в Перечень, химическая структура и свойства которых 
сходны с химической структурой и со свойствами НС и ПВ, психоактивное дей-
ствие которых они воспроизводят.  

Таким образом, аналоги НС и ПВ в юридическом смысле не являются нарко-
тиками, поскольку не включены в Перечень. В то же время аналоги запрещены    
к обороту, наряду с наркотическими средствами и психотропными веществами, 
а санкции за их оборот предусматривают наказание до пожизненного лишения 
свободы. 

По мнению авторов [2], понятие аналогов НС и ПВ «предусмотрено в законе 
на тот случай, когда злоумышленники получают путем синтеза или выделяют из 
природного сырья такие вещества, которые сохраняют или приобретают опас-
ные наркотические свойства своих контролируемых „родственников“, но при 
этом не являются их солями, изомерами или эфирами и, следовательно, не мо-
гут быть автоматически отнесены к числу контролируемых объектов». В связи      
с этим высказывается мнение, что новые психоактивные вещества до включе-
ния их в Перечень должны считаться  аналогами [3, с. 227].  

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средст-
вах и психотропных веществах» не упоминает о психоактивном действии НС 
или ПВ, однако в определении аналогов указывает не только на его наличие, 
но и на воспроизведение (т. е. полное совпадение) психоактивного свойства 
того или иного наркотика. В целом из определения, имеющегося в данном фе-
деральном законе, можно заключить, что аналог НС или ПВ имеет следующие 
признаки: 

1) воспроизводит психоактивное действие конкретного наркотического сред-
ства или психотропного вещества; 

2) его химическая структура сходна с химической структурой НС или ПВ, пси-
хоактивное действие которого он воспроизводит; 

3) его свойства сходны со свойствами того наркотического средства или пси-
хотропного вещества, психоактивное действие которого он воспроизводит. 

Полагаем, что все три параметра, характеризующие аналог НС или ПВ, яв-
ляются неопределенными, субъективными в оценке, что, как следствие, создает 
условия для коррупции. В первую очередь следует отметить, что психоактивное 
воздействие двух веществ, в целом являясь сходным, в то же время может раз-
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личаться по быстродействию, продолжительности, интенсивности действия, 
наличию седативного эффекта и другим показателям [4; 5]. Сходным седатив-
ным действием, например, обладают морфин, промедол, дезоморфин, триме-
тилфентанил, но при этом сильно различается их «фармакологическая»  актив-
ность [6, с. 47].  

Однако даже сходство психоактивного действия не устанавливается при 
проведении экспертиз веществ, предполагаемых аналогами. Так, в заключении 
№ 4476/16 от 20 декабря 2016 г.  эксперты РИЦ «Фарматест» ПГФА Минздрава 
России сделали вывод о том, что исследуемое вещество ACBL(N)-018 является 
аналогом наркотического средства  АСВМ(N)-018, а его действие вызывает из-
менение поведения, имеющее общие черты с поведением, характерным для 
веществ, обладающих психоактивными свойствами. Вместе с тем анализ ре-
зультатов исследования фармакологической активности вещества ACBL(N)-018, 
полученных экспертами, позволяет предположить наличие у него седативных 
лекарственных, а не психоактивных свойств, поскольку после его использования 
организм восстанавливается к норме через сутки независимо от дозы.  

Вывод экспертов представляется необоснованным также потому, что про-
странственные структуры АСВМ(N)-018 и ACBL(N)-018 имеют очень условное 
сходство: первое относится  к классу эфиров, а образец сравнения – к амидам. 
В химическом отношении и по свойствам данные классы сильно различаются 
ввиду того, что химическая реакционность обусловлена взаимным расположением 
и взаимным влиянием атомов в структуре главной цепи и наличием радикалов.  

Вещества, сходные по химической структуре1, некоторые авторы называют 
структурными аналогами [2]. Между тем понятие структурных аналогов не имеет 
общепризнанного определения, каких-либо устойчивых, систематизированных 
признаков и, соответственно, в настоящее время не является научным. Несмот-
ря на это, в заключении № 2196/13 эксперты РИЦ «Фарматест» также делают 
вывод о сходстве химических структур, не указывая совпадающие параметры: 
вещество PB-22F... имеет сходную химическую структуру с наркотическим 
средством JWH-018 [(нафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон]. При 
этом имеется существенное отличие в структуре химических формул PB-22F      
и JWH-018. PB-22F относится к классу индолкарбоксилатов, а сравниваемое веще-
ство JWH-018 – к нафтоилиндолам. Структуры веществ PB-22F (C23H21FN2O2)      
и JWH-018 (C24H23NO) различаются как конфигурацией молекулы, так и каче-
ственным и количественным соотношением элементов.  

Таким образом, введя понятие аналогов наркотических средств и психотроп-
ных веществ, российское законодательство распространило строгие меры кон-
троля на множество веществ, обладающих рядом неопределенных свойств. При 
этом на момент изъятия указанные вещества, во-первых, не являются наркоти-
ческими средствами или психотропными веществами, во-вторых, не имеют статуса 
контролируемых, поскольку сходство свойств и химической структуры их и нарко-
тических средств еще не оценены. Более того, лица, осуществляющие оборот 
                                                        

1 В химии под структурой молекулы вещества обычно понимают устойчивую упорядоченность 
качественно неизменной системы, которой является молекула. 
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данных веществ, не осведомлены и не могут быть осведомлены о мерах кон-
троля, которые возникнут после изучения этих свойств.   

В целях исключения субъективизма при определении экспертным путем 
сходства химической структуры и психоактивных свойств аналогов по отноше-
нию к наркотическим средствам и психотропным веществам И. Л. Киреева вы-
сказала мнение о целесообразности создания и утверждения перечня аналогов 
НС и ПВ [7]. Предложение автора, с одной стороны, не лишено оснований, по-
скольку в этом случае лица, осуществляющие оборот аналогов, будут осведом-
лены о психоактивных свойствах веществ и санкциях за их незаконный оборот. 
С другой стороны, если установлено наличие психоактивных свойств у вещества, 
то что мешает установить все признаки, позволяющие включить его в Перечень?   

Ранее нами было рассмотрено понятие аналогов НС и ПВ и высказано мне-
ние о том, что должны быть определены критерии оценки свойств веществ, 
предполагаемых аналогами, которые могут быть установлены экспертным пу-
тем [4]. Свойства, позволяющие рассматривать вопрос об отнесении вещества   
к наркотическим средствам, указаны, например, в Единой конвенции о наркоти-
ческих средствах 1961 г.* [8].  

Отметим, что понятие  аналогов НС и ПВ в международном законодательст-
ве отсутствует. Таким образом, оно не стремится контролировать неопределен-
ный круг веществ по принципу схожести химического строения и свойств, а рас-
сматривает аналогию в целях придания статуса контролируемого веществу, об-
ладающему совокупностью признаков, характерных для соответствующих 
списков, – способность быть предметом злоупотребления и вызывать вредные 
последствия. В этой связи заметим также, что Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) не все вещества, обладающие психоактивными свойствами, 
относит к контролируемым, а психоактивным считает средство или вещество, 
которое при потреблении воздействует на психические процессы, например  
на когнитивную или аффективную сферу [9]. ВОЗ отмечает, что «психоактив-
ное» не обязательно предполагает порождение зависимости и относит к психо-
активным алкоголь, антидепрессанты, кофеин,  никотин  и др.  

Несмотря на более обоснованный, чем в российском законодательстве, подход 
к контролю представляющих опасность для общества веществ, формулировка 
положения Единой конвенции 1961 г. подвергалась критике. Так, председатель 
Постоянного комитета по контролю наркотиков при Министерстве здравоохра-
нения Российской Федерации профессор Э. А. Бабаян отмечал, что в названной 
конвенции не раскрывается, в чем выражаются аналогичные вредные послед-
ствия, «в результате может создаться ситуация, когда каждый эксперт по-
своему будет оценивать аналогичность, ибо симптоматика, выявленная при 
злоупотреблении наркотическими средствами, психотропными веществами, 
весьма индивидуальна и не всегда аналогична для разных видов этих ве-
ществ» [10]. 

Более конкретные критерии включения вещества в списки контролируемых, 
которые могли бы быть применены к оценке веществ, предполагаемых анало-
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гами психотропных веществ, приведены в Конвенции о психотропных веществах 
1971 г. [11]. 

Для того чтобы вещество контролировалось наряду с психотропными, упол-
номоченный орган должен установить его психоактивное действие, способность 
вызывать состояние зависимости, степень серьезности проблемы для здоровья 
населения и социальной проблемы и степень полезности данного вещества         
в терапевтической практике**. Однако запретительная концепция контроля ана-
логов в Российской Федерации не позволяет оценить степень опасности пред-
полагаемого в качестве аналога вещества для здоровья населения, а также 
возможность использования его для терапевтических целей. Данное обстоя-
тельство, в свою очередь, может иметь негативные последствия для здоровья 
населения, которые обусловлены невозможностью применения веществ в виде 
лекарственных препаратов.  

Неопределенность законодательства в вопросе аналогов не была учтена 
Верховным Судом Российской Федерации, Пленум которого установил, что для 
определения вида средств и веществ (наркотическое, психотропное или их ана-
логи) суды должны располагать соответствующими заключениями экспертов [12]. 
В практической деятельности правоохранительные органы пошли по пути 
назначения экспертиз в целях признания веществ аналогами НС и ПВ. Однако 
помимо того, что экспертные заключения оставляют желать лучшего в плане 
научности оценок и обоснованности выводов, вызывает серьезные сомнения 
законность проведения таких экспертиз. Несмотря на это было вынесено боль-
шое количество приговоров по всей стране, а Список I Перечня за короткий 
промежуток времени пополнился за счет новоявленных «психоактивных ве-
ществ» и вырос более чем в два раза. 

Ввиду особого статуса объектов, которые подлежат исследованию, сущест-
вуют определенные ограничения на проведение экспертиз НС и ПВ. В частно-
сти, установлены Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ и заключа-
ются в том, что оборот наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, в том числе связанный с экспертной деятельностью, разрешается 
только юридическим лицам и осуществляется при наличии лицензии, преду-
смотренной законодательством Российской Федерации о лицензировании от-
дельных видов деятельности [13].  

Согласно положениям ч. 2 ст. 195 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации судебная экспертиза производится государственными су-
дебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специаль-
ными знаниями. Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 21 декабря 2010 г. № 28 к иным экспертам отнесены эксперты 
негосударственных судебно-экспертных учреждений и лица, не работающие         
в судебно-экспертных учреждениях [14]. Пленум разъяснил, что негосударст-
венными судебно-экспертными учреждениями являются некоммерческие орга-
низации (некоммерческие партнерства, частные учреждения или автономные 
некоммерческие организации). Исходя из положений ст. 35 Федерального зако-
на от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ экспертиза наркотических средств может быть 
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назначена в негосударственное судебно-экспертное учреждение, имеющее од-
ну из организационно-правовых форм некоммерческих организаций, которая 
имеет соответствующую лицензию.  

Указанный федеральный закон предоставил право проведения без лицензии 
экспертиз наркотических средств и психотропных веществ экспертным подраз-
делениям Следственного комитета Российской Федерации, федерального орга-
на исполнительной власти в области внутренних дел, федерального органа ис-
полнительной власти по таможенным делам, Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации, судебно-экспертным организациям федерального 
органа исполнительной власти в области юстиции. Постановлением от 15 июня 
2006 г. № 14 Пленум Верховного Суда Российской Федерации расширил  число 
экспертных организаций, которым разрешается проведение без лицензии экс-
пертиз наркотических средств и психотропных веществ, указав и экспертные 
подразделения федерального органа исполнительной власти в области обо-
роны [12].  

Следует обратить внимание, что экспертные учреждения системы здраво-
охранения в Федеральном законе от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ не указаны среди  
экспертных организаций, осуществляющих экспертную деятельность с наркоти-
ческими средствами без лицензии1, несмотря на то что исследования наркоти-
ческих средств, психотропных и сильнодействующих веществ относятся к наи-
более актуальным задачам судебно-медицинской экспертизы. 

Достаточно подробной является регламентация требований к условиям осу-
ществления деятельности, связанной с оборотом НС, ПВ, в том числе при про-
ведении судебных экспертиз. В соответствии с Федеральным законом от 8 января 
1998 г. № 3-ФЗ экспертная организация может проводить экспертизы наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, наркосодержащих растений и внесен-
ных в Список I прекурсоров при наличии документов, подтверждающих: про-
фессиональную подготовку руководителя; отсутствие заболеваний наркомани-
ей, токсикоманией и хроническим алкоголизмом, а также непогашенной или 
неснятой судимости за преступления, связанные с незаконным оборотом нарко-
тиков, у работников, допускаемых к работе с наркотическими средствами или 
психотропными веществами. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 6 августа 
1998 г. № 892 допуск лиц к работе с НС и ПВ, а также к деятельности, связанной 
с оборотом прекурсоров, предусматривает ознакомление этих лиц с законода-
тельством страны о наркотических средствах, психотропных веществах и их 
прекурсорах [15]. При отсутствии оснований, препятствующих допуску лица  
к работе с наркотическими средствами, психотропными веществами, руководи-

                                                        
1 Так, например, в Инструкции по организации и производству экспертных исследований в бюро 

судебно-медицинской экспертизы указано, что судебно-химические экспертные исследования про-
водят в целях выделения, идентификации и количественного определения (или исключения) ядови-
тых, наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, продуктов их превращения, глав-
ным образом, в органах и биологических жидкостях организма человека, а также в фармацевтических 
препаратах, пищевых продуктах, напитках, окружающей человека среде и предметах с интерпрета-
цией полученных результатов. 
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тель организации издает соответствующий приказ и заключает с указанным ли-
цом трудовой договор, куда включаются взаимные обязательства организации    
и лица, связанные с оборотом НС, ПВ и (или) прекурсоров. 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ в п. 4. ст. 14 запрещает  обо-
рот аналогов наркотических средств и психотропных веществ, а в ст. 35, регла-
ментирующей использование наркотических средств и психотропных веществ       
в экспертной деятельности, отсутствует указание на возможность экспертизы 
аналогов. В статье в качестве объектов, используемых для проведения экспер-
тиз или их идентификации, перечислены только наркотические средства, психо-
тропные вещества и их прекурсоры. Таким образом, в Российской Федерации 
отсутствует правовой механизм назначения и проведения экспертизы аналогов 
НС и ПВ. 

Методическое обеспечение экспертизы аналогов НС и ПВ, как и ее регла-
ментация, оставляет желать лучшего. В настоящее время отсутствуют методики 
по отнесению вещества к категории аналогов наркотических средств. В связи      
с этим возрастают требования к системе методов, примененных лабораторией 
при проведении исследования. Эти требования установлены, в частности, ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных        
и калибровочных лабораторий»: если лаборатория использует для исследова-
ния нестандартные методики, методики, разработанные лабораторией, стан-
дартные методики, используемые за пределами целевой области распростра-
нения, а также расширения и модификации стандартных методик, они должны 
быть оценены на пригодность. Соответственно, в распоряжении лаборатории 
должны быть документы, подтверждающие процедуру оценки применяемой ме-
тодики, что в условиях запрета на оборот аналогов практически невыполнимо. 

Требования при проведении экспертных исследований предъявляются также 
к наличию и качеству стандартных образцов. Так, согласно п. 5.6.2.1.2 ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025-2009 достоверность исследований обеспечивается путем ис-
пользования аттестованных стандартных образцов, предоставленных компе-
тентным поставщиком, чтобы получить надежные значения физических или 
химических характеристик. В соответствии с «Руководством для национальных 
лабораторий» [16] контрольные эталоны должны соответствовать характеру 
исследований, проводимых в лаборатории, где должна иметься документация, 
указывающая на источник и дату их приобретения.  

Необходимость наличия в экспертных учреждениях эталонных образцов 
контролируемых веществ отмечена и Международным комитетом по контролю 
наркотиков. Он рекомендовал правительствам в целях обеспечения необхо-
димыми эталонными образцами лабораторий, производящих экспертизы НС     
и ПВ (если в стране отсутствуют эталонные образцы контролируемых веществ   
и они должны ввозиться из-за границы), рассмотреть вопрос об адекватности 
действующего национального законодательства и нормативных положений. Это 
необходимо для обеспечения того, чтобы добросовестно действующие лабора-
тории экспертизы наркотических средств не сталкивались из-за них с трудностями 
в получении эталонных или аналитических образцов веществ, которые нахо-
дятся под международным контролем [17]. Соответственно, запрет оборота 
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аналогов НС и ПВ для всех без исключения юридических лиц не позволяет 
выполнить данное требование. 

В настоящее время экспертизы по отнесению веществ к аналогам НС и ПВ        
в экспертных учреждениях правоохранительных органов не проводятся. Это        
в первую очередь связано с отсутствием методического обеспечения и четких 
критериев признания вещества аналогом. Чтобы преодолеть это затруднение, 
правоохранительные органы продолжают назначать судебные экспертизы с це-
лью отнести вещества к аналогам наркотических средств или психотропных ве-
ществ в государственные неэкспертные организации, имеющие лицензию на виды 
деятельности, связанные с оборотом НС и ПВ Списка I Перечня [18], что проти-
воречит Федеральному закону от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ. Более того, эксперт-
ные заключения, выполненные в неэкспертных организациях, содержат боль-
шое количество ошибок как методического, так и процессуального характера. 
Например, эксперты РИЦ «Фарматест» ПГФА Минздрава России, один раз изу-
чив  влияние индивидуального (без примесей) вещества PB-22F на поведенче-
скую активность лабораторных животных и признав его аналогом вещества 
JWH-018, при последующих назначениях экспертиз, на которые были представ-
лены другие вещества и смеси, значительно различающиеся по морфологиче-
ским признакам и составу (растительные, порошкообразные, пластичные), 
больше не проводили исследований, объяснив это нецелесообразностью в свя-
зи с дороговизной. Так,  при проведении экспертиз № 2196/13, 3772/14, 4107/15, 
4206/15 в заключениях ими были приведены данные результатов ранее прове-
денного исследования.  

Подводя итог анализу проблем нормативно-правового и методического 
обеспечения судебной экспертизы аналогов НС и ПВ, полагаем целесообраз-
ным исключить понятие аналогов наркотических средств и психотропных ве-
ществ ввиду его неопределенности и невозможности применения для обеспече-
ния расследования преступлений. При выявлении случаев злоупотребления тем 
или иным веществом должны быть определены его психоактивные свойства  
и оценено терапевтическое значение. Если при употреблении данного вещества 
имеет место угроза здоровью населения или будущих поколений, его наимено-
вание должно вноситься в Перечень наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.  

Решение о включении вещества в Перечень должно основываться на полно-
ценных научных исследованиях. В связи с этим считаем, что в Российской Фе-
дерации необходимо создать орган, уполномоченный разъяснять понятия и оцени-
вать степень опасности вещества по аналогии с существовавшим ранее Посто-
янным комитетом по контролю наркотиков. 
_________________________ 

 
П р и м е ч а н и я  
* Согласно статье 3 Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г., если ВОЗ 

находит, что данное вещество способно быть предметом аналогичного злоупотребления    
и вызывать аналогичные вредные последствия, что и  наркотические средства, включенные 
в Список I или Список II, она сообщает об этом своем заключении Комиссии, которая мо-
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жет, в соответствии с рекомендацией ВОЗ, постановить, что данное вещество должно быть 
добавлено к Списку I или Списку II. 

** Если ВОЗ считает, что: 
a) данное вещество обладает способностью: 
– вызывать состояние зависимости (1) и оказывать стимулирующее или депрессив-

ное воздействие на центральную нервную систему, вызывая галлюцинации или на-
рушения моторной функции, либо мышления, либо поведения, либо восприятия, либо 
настроения (2);  

– приводить к аналогичному злоупотреблению и аналогичным вредным последстви-
ям, что и какое-либо вещество, включенное в Список I, II, III или IV; 

б) есть достаточные свидетельства того, что имеет место злоупотребление данным 
веществом или существует вероятность такого злоупотребления, которое представляет 
или может представить собой проблему для здоровья населения и социальную пробле-
му, дающие основания для применения к этому веществу мер международного контроля – 
ВОЗ сообщает Комиссии оценку данного вещества, включая оценку степени или вероят-
ности злоупотребления им, степени серьезности проблемы для здоровья населения и 
социальной проблемы и степени полезности данного вещества в терапевтической прак-
тике, а также рекомендации, если таковые имеются, о мерах контроля, которые были бы 
целесообразными в свете ее оценки. 

Комиссия, принимая во внимание указанное сообщение ВОЗ, оценки которой в меди-
цинских и научных вопросах являются определяющими, и, учитывая экономические, со-
циальные, юридические, административные и другие факторы, которые, по ее мнению, 
имеют отношение к данному вопросу, может включить это вещество в Список I, II, III или IV.  
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ПАСПОРТ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ  
КАК ИНТЕГРАТИВНАЯ ЧАСТЬ  
ИННОВАЦИОННЫХ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 
В статье рассмотрена проблема построения информации о следах выстрела 

для использования ее аппаратно-программными комплексами в автоматизации 
решения задач по установлению обстоятельств выстрела. Формой представле-
ния информации может быть паспорт огнестрельного повреждения, в котором 
приводятся криминалистически значимые характеристики объекта исследова-
ния и выявленных на нем следов выстрела. Авторы отмечают, что в ряде харак-
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теристик следов выстрела допускаются оценочные суждения общего порядка, 
что правильно с учетом отсутствия объективной необходимости в точных для 
этих признаков количественных данных при создании программного обеспече-
ния аппаратно-программных комплексов.  

Паспорт огнестрельного повреждения учитывает выработанные судебной 
баллистикой подходы к исследованию следов выстрела и адаптирован для ав-
томатизированного решения задач аппаратно-программными комплексами. Его 
интеграция в инновационные аппаратно-программные комплексы обеспечит 
необходимый эффект в построении системы криминалистически значимых све-
дений о следах выстрела, проведение автоматизированного сравнения следов, 
установление по ним обстоятельств происшествия. 

 
Ключевые слова: судебно-баллистическая экспертиза, огнестрельное ору-

жие, следы выстрела, аппаратно-программный комплекс. 
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GUNSHOT DAMAGE DATA SHEET AS AN INTEGRATIVE PART  
OF INNOVATIVE HARDWARE / SOFTWARE COMPLEXES 
 
This article is devoted to an information structure on fire shot traces for its use  

by hardware/software complexes while automation of tasks solution with regard  
to establishment of fire shot facts. The form of information presentation can be a gun-
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shot damage data sheet where certain criminalistically relevant characteristics  
of a subject of research are stated, data concerning fire shot traces detected on them 
will be also indicated. The authors point out that some fire shot traces data series 
contain general evaluative judgments what seems to be correct with consideration  
to a lack of an objective necessity for accurate quantitative data while designing soft-
ware of hardware/software complexes.  

Gunshot damage data sheet takes into consideration fire shot traces research ap-
proaches developed by the Forensic Ballistics and is suitable for automated tasks 
solution by hardware / software complexes. Its integration into innovative hard-
ware/software complexes will allow a required effect in building of a system of signifi-
cant criminalistics data on fire shot traces, automated comparison of traces, estab-
lishment of incident facts based on them. 

 
Key words: forensic and ballistics examination, fire weapon, fire shot traces, hard-

ware / software complex. 
 

* * * 
 
Процессы информатизации, обусловленные развитием научно-технического 

прогресса, криминалистическая наука и практика последних десятилетий рас-
сматривают как современный тренд организации деятельности экспертно-
криминалистических подразделений МВД России, судебно-экспертных учреждений 
других министерств и ведомств. В рамках этого направления для решения за-
дач судебных экспертиз было разработано большое количество инновационных 
технических средств и программных продуктов, проведена их апробация  
на практике. 

Не стали исключением судебно-баллистическая экспертиза и экспертно-кри-
миналистические учеты стрелкового огнестрельного оружия, его следов на пу-
лях и гильзах, где нашли свое применение автоматизированные баллистиче-
ские идентификационные системы (далее – АБИС), такие как «ТАИС», «ПОИСК», 
«Арсенал», а также другие инновационные технические средства и программ-
ные продукты.  

Вместе с тем следы выстрела на преградах как объекты судебно-
баллистических экспертиз процессами информатизации в должной мере охва-
чены не были. Закономерным итогом этого стала острая потребность в совре-
менных образцах криминалистической техники для работы со следами выстре-
ла, справочных материалах, прикладном программном обеспечении. 

Достаточно сказать, что с середины прошлого века в судебно-экспертных уч-
реждениях для выявления следов выстрела длительное время использовался 
электронно-оптический преобразователь «Рельеф-2», изначально разработан-
ный под задачи технико-криминалистической экспертизы документов. Не изме-
нилась ситуация и сегодня: при исследовании следов выстрела эксперты-
баллисты также обращаются к возможностям технических средств, созданных 
для криминалистического исследования документов [1]. 
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Для решения указанной проблемы авторскими коллективами Волгоградской 
академии МВД России, Санкт-Петербургского университета МВД России, Конст-
рукторско-технологического института научного приборостроения Сибирского 
отделения Российской академии наук (г. Новосибирск) в разные годы выполня-
лись научно-исследовательские работы по сбору и систематизации криминали-
стически значимых сведений о стрелковом огнестрельном оружии, следах вы-
стрела, образованных при стрельбе [2; 3; и др.], разработке инновационных об-
разцов криминалистической техники и программного обеспечения [4; 5; 6 и др.]. 
В перспективе научно-исследовательских работ авторских коллективов – задачи 
по автоматизации процессов установления обстоятельств происшедшего экс-
пертным путем по следам выстрела. 

Как показывает опыт проведения таких работ, важными составляющими при 
создании аппаратно-программных комплексов, прикладного программного обес-
печения являются постановка экспертом-криминалистом перед инженерными 
работниками и программистами технического задания, выбор значимых и функ-
ционально пригодных для автоматизированного решения задач признаков в сле-
дах выстрела. Одной из форм представления таких сведений может быть пас-
порт огнестрельного повреждения, который представляет собой информацион-
ный ресурс, содержащий сведения о виде поступившего объекта со следами 
выстрела, характеристиках его поверхности, морфологии огнестрельного по-
вреждения, топографии отложения дополнительных следов выстрела. 

С учетом целевого назначения аппаратно-программного комплекса его ин-
формационно-поисковой системой может быть предусмотрено использование 
данных паспорта повреждения, на основе которых целесообразны накопление  
и систематизация информации об объекте исследования и следах выстрела, 
создание справочно-информационных фондов, сравнение следов со справоч-
ной базой данных, автоматизированное решение задач по определению диа-
метра и конструктивных особенностей образовавших повреждения снарядов, 
установлению направления и дистанции выстрела. При этом структура вводи-
мой информации допускает варианты отображения следов выстрела, один  
из которых выбирает эксперт для внесения в информационные базы данных 
аппаратно-программного комплекса в каждом конкретном случае. 

В числе сведений паспорта огнестрельного повреждения следующие:  
характеристика объекта исследования: 
1. Дата поступления объекта, номер уголовного дела. 
2. Вид объекта исследования (предмет, иллюстративный материал). 
3. Материал объекта (ткань, кожа, трикотаж, древесина, металл, полимерный 

материал и др.). 
4. Характеристика поверхности объекта-носителя: 
4.1. Структура поверхности. 
4.2. Цвет. 
4.3. Наличие (отсутствие) рисунка. 
Характеристики повреждения и следов выстрела: 
1. Вид повреждения (варианты): 
1.1. Сквозное. 
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1.2. Несквозное «слепое». 
1.3. Касательное 
2. Механизм образования повреждения (варианты): 
2.1. Образован пулей (снарядом). 
2.2. Образован газопороховой струей. 
2.3. Образован совместным действием пули и газопороховой струи. 
3. Степень деструктивного действия повреждающих факторов выстрела (ва-

рианты): 
3.1. Полное разрушение преграды. 
3.2. Значительное – разрушение объекта выраженным комбинированным 

действием пули и иных повреждающих факторов выстрела.  
3.3. Умеренное – разрушение объекта обычным действием пули и иных по-

вреждающих факторов выстрела. 
3.4. Слабое – разрушение объекта обычным действием пули, локализован-

ное окружностью входного отверстия. 
4. Основной след выстрела: 
4.1. Вид входного отверстия (варианты): 
– пулевое; 
– дробовое (картечное). 
4.2. Размеры и форма входного отверстия, мм.  
4.3. Поясок обтирания: 
– степень визуализации (выражен, просматривается слабо, маскирован ко-

потью выстрела); 
– форма; 
– наружный диаметр пояска обтирания, мм. 
4.4. Минус материала (варианты): 
– имеется; 
– отсутствует. 
Степень выраженности минуса материала (варианты):  
– значительный; 
– небольшой;  
– слабо выражен; 
– экранирован материалом преграды – нитями и пр. 
Форма (варианты). 
Размеры, мм.  
5. Штанцмарка (варианты); 
– имеется; 
– отсутствует. 
5.1. Механизм образования (варианты): 
– контакт оружия с преградой при выстреле, наслоение продуктов выстрела 

и иных веществ в процессе обтирания дульного среза ствола, кожуха-затвора  
о поверхность объекта;  

– контакт оружия с преградой при выстреле, расслоение наружного слоя пре-
грады пороховыми газами, его прижим к стволу, наслоение продуктов выстрела 
и иных веществ в процессе обтирания дульного среза ствола, кожуха-затвора  
о поверхность объекта.   
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6. Механическое действие газопороховой струи (варианты): 
– имеется; 
– отсутствует. 
6.1. Вид разрушения материала объекта (варианты): 
– разлом; 
– разрыв; 
– надрыв; 
– пробоина; 
– деформация и др. 
6.2. Форма и размеры разрушенных участков, мм. 
6.3. Характеристики краев повреждений, их ориентация относительно лице-

вой стороны преграды. 
7. Копоть выстрела (варианты): 
– имеется; 
– отсутствует. 
7.1. Количество зон копоти. 
7.2. Форма и размеры зон копоти. 
7.3. Насыщенность отложения копоти в зонах (варианты): 
– сильная; 
– умеренная; 
– слабая. 
7.4. Цвет копоти и ее колориметрические характеристики (по зонам). 
7.5. Рисунок копоти. 
8. Зерна пороха (варианты): 
– имеются; 
– отсутствуют. 
8.1. Вид зерен пороха (варианты): 
– нативные; 
– оплавленные; 
– зольные остатки. 
8.2. Цвет зерен пороха. 
8.3. Преимущественный характер отложения зерен (варианты): 
– плотная осыпь; 
– разреженная осыпь; 
– единичные порошинки. 
8.4. Локализация преимущественного отложения зерен пороха; размеры зоны. 
9. Механическое действие пороховых зерен (варианты): 
– имеется; 
– отсутствует. 
9.1. Вид механического действия по преграде (варианты): 
– пробоины; 
– внедрения;  
– нарушения целостности поверхностного слоя объекта и др. 
9.2. Размеры зоны механического действия пороховых зерен, мм. 
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10. Термическое действие пороховых газов и выбрасываемых в их составе 
иных продуктов выстрела (варианты): 

– имеется; 
– отсутствует. 
10.1. Вид следов термического действия (варианты): 
– изменение цвета преграды; 
–  опаление; 
– оплавление; 
– прогорание материала и пр. 
10.2. Форма и размеры зоны термического воздействия. 
11. Отложение брызг ружейной смазки и осалки пуль патронов (варианты): 
– имеются; 
– отсутствуют. 
11.1. Размеры зоны отложения следов смазки и осалки. 
11.2. Преимущественный характер отложения брызг и пятен смазки и осалки 

(варианты): 
– плотная осыпь; 
– разреженная осыпь; 
– единичные пятна. 
Отметим, что в ряде характеристик следов выстрела допускаются оценочные 

суждения общего порядка (например, плотная осыпь; разреженная осыпь; еди-
ничные порошинки). Дифференциация таких проявлений признака обусловлена 
имеющими место в судебной баллистике обобщенными оценочными подходами 
[7, с. 36–37], что представляется верным с учетом отсутствия объективной не-
обходимости в точных сведениях о тех же зернах пороха для создания про-
граммного обеспечения аппаратно-программных комплексов. 

Предлагаемый нами паспорт огнестрельного повреждения учитывает выра-
ботанные судебной баллистикой подходы к исследованию следов выстрела  
и адаптирован для автоматизированного решения задач аппаратно-программными 
комплексами. Его интеграция в инновационные аппаратно-программные ком-
плексы обеспечит необходимый эффект в построении системы криминалисти-
чески значимых сведений о следах выстрела, проведении автоматизированного 
сравнения следов, установлении по ним обстоятельств происшествия. 
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ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
СЛЕДОВ ПРИМЕНЕНИЯ 9-ММ ПИСТОЛЕТА CZ 75 TS  
 
В последние годы российские спортивные клубы для обучения стрельбе ис-

пользуют 9-мм пистолет CZ-75 TS (tacticals sports) – модификацию пистолета 
CZ-75, предназначенную для спортсменов. Однако в криминалистической лите-
ратуре приводятся лишь тактико-технические характеристики данного оружия, 
что в значительно усложняет решение таких диагностических и ситуационных 
экспертных задач, как определение состояния огнестрельного оружия, установ-
ление дистанции и направления выстрела. Для устранения этого пробела авто-
рами статьи изучена материальная часть данной модели оружия и проведено 
экспериментальное исследование по определению криминалистических харак-
теристик следов его применения: исследованы и проиллюстрированы признаки, 
отображающиеся в следах на выстреленных пулях и стреляных гильзах, описа-
ны признаки, отображающиеся в следах близкого выстрела на преградах. 

Приведенные данные позволят повысить эффективность проведения судеб-
но-баллистических исследований для определения системы, образца, модели 
огнестрельного оружия, а также обстоятельств его применения. Они могут также 
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использоваться в образовательном процессе при подготовке обучающихся  
по специальности «Судебная экспертиза». 

 
Ключевые слова: пистолет, следы близкого выстрела на преградах, следы 

оружия на пулях, следы оружия на гильзах. 
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PECULIARITIES OF FORENSIC EXAMINATION  
OF TRACES OF USING A 9 MM CZ 75 TS PISTOL 
 
In recent years Russian shooting sports clubs have been representing a 9 mm  

CZ 75 TS (tactical sports)pistol that is a modified CZ 75 pistol intended for sportsmen. 
However, there are only tactical and technical characteristics of this weapon in foren-
sic literature. It significantly complicates the solution of such diagnostic and situational 
expert problems as determining the condition of a firearm and establishing the range 
and direction of a shot. To fill this gap, the authors have studied a material part of the 
given model of a weapon and conducted experimental examination in order to deter-
mine forensic characteristics of traces of its use. In particular, they have studied and 
illustrated specific features appeared in traces on discharged bullets and fired cases 
as well as described signs appeared in traces of a close-range shot on obstacles. 

The given data will allow increasing the effectiveness of forensic ballistic examina-
tion to determine the system, a sample, and a model of a firearm as well as the cir-
cumstances of its use. Along with this, they can be used in the educational process 
when training cadets in Forensic Examination. 

 
Key words: pistol, traces of a close-range shot on obstacles, firearm traces on bul-

lets, firearm traces on cases. 
 

* * *  
 

В структуре преступности в Российской Федерации достаточно велико число 
преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия: в 2019 г.  
их было зарегистрировано более 4,5 тыс., а раскрываемость составила 68,6 %. 
Методиками исследования огнестрельного оружия и следов его применения, в обя-
зательном порядке проводимого при расследовании данной категории преступ-
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лений, предусмотрено проведение сравнения со справочной информацией о мате-
риальной части оружия, характеристиках его следов на пулях, гильзах и преградах. 

В последние годы российские спортивные клубы для обучения стрельбе 
применяют 9-мм пистолет CZ-75 TS (tacticals sports) – модификацию пистолета 
CZ-75, предназначенную для спортсменов. Однако в криминалистической лите-
ратуре сведения об этом пистолете и следах его применения отсутствуют.         
В специальной оружейной литературе приводятся лишь тактико-технические 
характеристики данного оружия, что осложняет решение диагностических  
и ситуационных экспертных задач по определению состояния огнестрельного 
оружия, установлению дистанции и направления выстрела.  

Работа автоматики пистолета основана на принципе использования энергии 
отдачи ствола и затвора при коротком ходе ствола. Запирание канала ствола 
осуществляется посредством двух полукольцевых проточек, находящихся  
на верхней части ствола перед патронником, которые входят в соответствую-
щие опорные выступы на внутренней поверхности кожуха-затвора. Отпирание 
осуществляется снижением казенной части ствола за счет взаимодействия фи-
гурного выреза нижнего прилива казенной части ствола с осью затворной за-
держки. Ударный механизм курково-ударникового типа с открытым расположе-
нием курка, ударник инерционного типа, предохранитель флажковый, при вклю-
чении блокирует шептало и кожух-затвор. Длина пистолета – 225 мм, длина 
ствола – 130 мм. Для стрельбы из пистолета используются пистолетные патроны  
9 × 19 мм. Маркировочные обозначения фирмы-производителя и модели распо-
ложены на кожухе затвора слева, на рамке справа – страна-производитель  
и заводской номер, на патроннике ствола справа – заводской номер (рис. 1) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. 9-мм пистолет CZ-75 TS 
 
В целях изучения следов применения данного оружия проведено экспери-

ментальное исследование. Из двух 9-мм пистолетов CZ-75 TS с малоизношен-
ными каналами стволов было произведено по две серии выстрелов патронами 
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9 × 19 мм FMJ (ОАО «Барнаульский патронный завод») в мишени из белой 
хлопчатобумажной ткани (бязи) малой степени износа, закрепленной на картон, 
в интервале дистанций от 0 до 200 см. 

Анализ полученных следов выстрела позволил установить следующие  
их особенности. При стрельбе из пистолета CZ-75 TS на ведущей части пули 
при ее поступательном движении в канале ствола образуются шесть первичных 
следов полей нарезов, расположенных параллельно продольной оси пули. 
Справа от них находятся шесть правонаклонных вторичных следов шириной 
1,8–2,2 мм, угол наклона которых составляет 4,0°–4,2°. В промежутке между 
следами полей нарезов отображаются следы дна нарезов в виде отдельных 
трасс  (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Фоторазвертка следов канала ствола на пуле 
 
 
Среди следов деталей пистолета на гильзах патронов, стрелянных из писто-

лета CZ 75 TS, можно выделить следы бойка ударника, зацепа выбрасывателя, 
выступа отражателя, выводного окна кожуха-затвора (рис. 3). 

След бойка ударника размещается в центре капсюля, со смещением, в виде 
округлой вмятины диаметром 1,3–1,6 мм с дном полусферической формы. Мо-
жет наблюдаться слабовыраженный след скольжения, несколько смещенный           
в сторону и возникающий при опускании казенной части ствола (рис. 4). След 
зацепа выбрасывателя наиболее ярко выражен на дне кольцевой проточки 
гильзы, в ряде случаев он располагается и на торцевой части фланца в виде 
вмятин (рис. 5). След выступа отражателя имеет форму, близкую к треугольной, 
находится на торце донной части гильзы (рис. 6). Угол между следами зацепа 
выбрасывателя и выступа отражателя составляет около 210°. След выводного 
окна кожуха-затвора располагается на торце фланца гильзы (рис. 7). 
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Рис. 3. Следы на гильзе: 1 – от выступа отражателя, 
2 – бойка ударника, 3 – зацепа выбрасывателя 

 

  
Рис. 4. След бойка ударника Рис. 5. Следы зацепа выбрасывателя 

 

 
 

Рис. 6. След отражателя Рис. 7. След выводного окна 
кожуха-затвора 
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Выраженное механическое действие пороховых газов и предпульного столба 
воздуха наблюдается при выстрелах в упор: формируются крестообразные раз-
рывы ткани с размером лучей от 10 до 15 мм от центра повреждения, на дис-
танции 1 см  формируются крестообразные разрывы ткани с размером лучей  
до 25 мм от центра повреждения.  

На дистанциях до 5 см могут наблюдаться локальные слабовыраженные 
участки опаления поверхностного слоя нитей ткани, возникающие из-за терми-
ческого действия продуктов выстрела. 

Поясок обтирания начинает просматриваться на дистанциях от 7 см. На мень-
ших расстояниях он отсутствует вследствие значительных разрывов ткани либо 
маскирован копотью. 

Следы копоти выстрела просматриваются на дистанциях до 25 см. Иногда 
копоть выстрела крайне слабой интенсивности может наблюдаться на дистан-
циях до 35 см.  

Дифференциация центральной и периферийной зон копоти возможна на дис-
танциях до 7 см. Центральная зона характеризуется следующими размерами: 
при выстрелах в упор ее диаметр составляет 25–40 мм, с дистанции 1 см – 
70–90 мм, с дистанций 3–5 см – 80–110 мм. Размеры периферийной зоны не 
определяются из-за значительной размытости внешних границ. 

Зерна пороха в виде осыпи разной степени интенсивности отлагаются на дис-
танциях 3–70 см. При этом отдельные зерна пороха наблюдаются и за преде-
лами осыпи. Картина отложения зерен пороха на мишенях представлена  
в табл. 1 и на рис. 8.  

 
Т а б л и ц а  1  

 
Характеристики отложения зерен пороха при стрельбе 

из 9-мм пистолета CZ 75 TS 
 

Дистанция, см 
Характеристика отложения зерен пороха 

вокруг повреждения 
0 не наблюдаются 

1 единичные отложения копоти в центральной зоне  
3 осыпь диаметром 25–35 мм 
5 осыпь диаметром 30–35 мм 
7 плотная осыпь диаметром 35–45 мм 
10 плотная осыпь диаметром 45–55 мм 

15–20 плотная осыпь диаметром 55–60 мм 
25 плотная осыпь диаметром 60–70 мм 
30 плотная осыпь диаметром 70–80 мм 
35 разреженная осыпь диаметром 80–95 мм 
40 разреженная осыпь диаметром 100–130 мм 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  
 

Дистанция, см 
Характеристика отложения зерен пороха 

вокруг повреждения 
45 разреженная осыпь диаметром 140–155 мм 
50 разреженная осыпь диаметром 175–200 мм 
60 разреженная осыпь  

70–80 значительно разреженная осыпь 
100 в незначительном количестве 

120–150 единичные зерна пороха 
160 не наблюдаются 

     
     

    
                  а                                                 б                                                 в 
 

Рис. 8. Следы выстрела на ткани при стрельбе из 9-мм пистолета CZ 75 TS 
(разрывы ткани и отложения копоти): 

а  – в упор; б – с дистанции 3 см; в – с дистанции 20 см 
 
 
Диффузно-контактным методом была выявлена картина распределения ионов 

меди [2]. Гомогенное отложение выявляется на дистанциях до 35 см, а доста-
точно четкая дифференциация центральной и периферийной зон гомогенного 
отложения возможна на дистанциях до 10 см (табл. 2).  

Точечные и мелкоочаговые отложения выявляются на мишенях из ткани уже 
при выстрелах с дистанции 0 см. На дистанциях от 3 до 35 см основная масса 
отложений проявляется в виде осыпи (табл. 3, рис. 9). В незначительном коли-
честве точечные и мелкоочаговые отложения наблюдаются и за пределами зоны 
осыпи. 
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Т а б л и ц а  2  
 
Характеристики центральной зоны гомогенного отложения ионов меди 

при стрельбе из 9-мм пистолета CZ 75 TS 
 

Дистанция, см Характеристика отложения 
0 размер 35–40 мм, границы зоны ломаные 

1 размер 75–85 × 90–95 мм, границы зоны ломаные 
3 диаметр 95–110 мм, границы зоны ломаные,  

с многочисленными радиальными лучами 
5 диаметр 105–120 мм, границы зоны ломаные,  

с многочисленными радиальными лучами 
7 диаметр 80–95 мм, границы зоны ломаные,  

с многочисленными радиальными лучами 
10 диаметр 30–40 мм  
15 границы зон не определяются 

 
 

Т а б л и ц а  3  
 

Характеристики точечных и мелкоочаговых отложений ионов меди 
при стрельбе из 9-мм пистолета CZ 75 TS 

 
Дистанция, 

см 
Характеристика отложения 

3 основная масса в виде плотной осыпи диаметром 30–35 мм 

5 основная масса в виде плотной осыпи диаметром 30–40 мм 
7 основная масса в виде плотной осыпи диаметром 55–65 мм 
10 основная масса в виде плотной осыпи диаметром 80–100 мм 
15 основная масса в виде плотной осыпи диаметром 90–105 мм 
20 основная масса в виде плотной осыпи  

диаметром 115–130 мм 
25 основная масса в виде плотной осыпи  

диаметром 135–140 мм 
30 основная масса в виде разреженной осыпи  

диаметром 135–150 мм 
35 основная масса в виде разреженной осыпи  

диаметром 140–150 мм 
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а                                                 б                                                  в 

 

Рис. 9. Контактограммы распределения соединений меди при стрельбе  
из 9-мм пистолета CZ 75 TS: а – с дистанции 1 см, б – с дистанции 7 см; 

 в – с дистанции 20 см 
 
Проведенные экспериментальные исследования позволяют сформулировать 

следующие суждения.  
Исследованный комплекс следов на стреляных гильзах, отображающий 

форму, расположение и взаиморасположение следообразующих деталей пис-
толета CZ 75 TS, позволяет с высокой степенью достоверности установить  
не только особенности механизма отпирания (снижение казенной части ствола), 
но и модель оружия. В полной мере это относится и к установленным характе-
ристикам канала ствола пистолета, проявляющимся в следах на пулях, выстре-
ленных из него. По приведенным особенностям морфологических характери-
стик следов близкого выстрела из пистолета возможно установление дистанции 
выстрела. При этом наиболее достоверную информацию несут отложения копо-
ти, зерен пороха, а также частиц оболочки пули.  

Полученные нами данные обеспечивают эффективное проведение судебно-
баллистических исследований выстреленных пуль, стреляных гильз, огне-
стрельных повреждений, изъятых с мест происшествий. Они могут использо-
ваться также в образовательном процессе при подготовке обучающихся по спе-
циальности «Судебная экспертиза». 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
СТЕКЛЯННОГО ИЗДЕЛИЯ ПО ЕГО ОСКОЛКАМ 
 
При необходимости получения оперативной информации, заключенной в об-

наруженных осколках стекла, проводится их предварительное исследование,     
в ходе которого выявляются морфологические признаки внешнего строения с ис-
пользованием органолептических, измерительных и микроскопических методов. 

Предварительное исследование осколков стекла может быть направлено  
на решение трех задач: ориентировочное установление источника происхож-
дения – родовой принадлежности стеклянного изделия, от которого они были 
образованы; определение единого источника происхождения нескольких оскол-
ков; установление причины разрушения стеклянного изделия. 

На родовую принадлежность изделия, от которого был получен осколок 
стекла, указывают признаки технологического характера, образованные при его 
изготовлении, а также признаки, сформировавшиеся при разрушении. Обе эти 
группы необходимо оценивать в совокупности, так как по отдельности они не-
достаточно информативны. 
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К числу наиболее значимых морфологических признаков производственного 
происхождения относится кованость, образующаяся при штамповке изделия. 

В зависимости от целевого назначения изделий при их изготовлении исполь-
зуются различные по составу исходные компоненты, что определяет их прочно-
стные свойства. При разрушении стекол разного состава образуются осколки  
с различной поверхностью излома. Чем выше прочность стекла, тем большую 
площадь поверхности излома занимает шероховатая зона. Для менее прочных 
стекол основную долю занимает зеркальная зона.  

 
Ключевые слова: стекло, осколки стекла, предварительное исследование 

стекла, морфологические признаки торцевой поверхности, производственные 
признаки поверхности. 
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ESTABLISHING THE DESIGNATED PURPOSE  
OF GLASSWARE BY ITS SHARDS 
 
When it is necessary to obtain operational information about the detected glass 

shards, their preliminary examination is to be conducted in order to determine mor-
phological features of the external structure with the use of organoleptic, measuring 
and microscopical methods.  

Preliminary examination of glass shards basically aims at solving three main prob-
lems such as establishing the source of origin that is belonging to a certain type  
of glassware, establishing the single source of origin of several shards, and establish-
ing the cause of glassware breakage. 

The type of glassware a certain glass shard was formed of can be determined  
by technological features which appeared when it was produced as well as features 
formed when it was broken. Both of these groups should be evaluated in the aggre-
gate since each of them taken separately is not informative enough. 

Forging formed by glassware stamping is the most important morphological fea-
ture of production origin.  

Depending on the designated purpose of glassware, different initial components 
are used in their production. It specifies their strength properties. When breaking 
glasses with different composition, glass shards with various fracture surfaces can  
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be formed. The higher the strength of glass, the larger the area of the fracture surface 
the rough zone takes. For less strong glasses the main part is taken by the mirrored 
zone.  

 
Key words: glass, glass shards, preliminary examination of glass, morphological 

features of the end surface, production features of the surface. 
 

* * *  
 
Стекло, известное человеку с глубокой древности, и в наше время широко 

используется в различных областях науки, техники и быту благодаря ряду при-
сущих ему ценных качеств. Самые примечательные из них – прозрачность, хи-
мическая устойчивость, механическая прочность и низкая теплопроводность. 
Стекло применяется в строительстве, причем не только в качестве традицион-
ного строительного материала – оконного стекла, но и в виде целого ряда новых 
строительных элементов, конструкций, отделочных материалов. Развитие ав-
томобильного транспорта, потребности электротехнической, пищевой и других 
отраслей промышленности требуют увеличения объема выпуска продукции си-
ликатных материалов – стекла.  

Осколки, в том числе микрочастицы стекла, достаточно часто встречаются        
в экспертной практике и занимают важное место при расследовании краж, 
убийств, изнасилований и других преступлений. Стекло обладает рядом 
свойств, которые позволяют использовать его в качестве вещественных доказа-
тельств даже через значительный промежуток времени, прошедший после пре-
ступления: это химическая стойкость и механическая прочность. 

Криминалистическая экспертиза стекла и изделий из него решает специфи-
ческие задачи, существенно отличающиеся от задач других экспертиз, в кото-
рых исследуется стекло, и ставит своей целью распознание природы объекта 
(стекловидного вещества), установление принадлежности исследуемого объек-
та к определенному роду или группе, а также причин и механизма разрушения. 
Идентификация конкретного стеклянного изделия по осколкам проводится не-
часто ввиду крайне редко встречающихся у этих изделий индивидуализирую-
щих признаков.  

В случае необходимости получения оперативной информации, заключенной 
в обнаруженных осколках стекла, проводят их предварительное исследование, 
в ходе которого выявляются их морфологические признаки с помощью органо-
лептических, измерительных и микроскопических методов. 

Предварительное исследование осколков стекла может быть направлено на ре-
шение трех задач: 

– ориентировочное установление источника происхождения – родовой при-
надлежности стеклянного изделия, от которого они были образованы; 

– определение единого источника происхождения нескольких осколков; 
– установление причины разрушения стеклянного изделия. 
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Стекло – достаточно твердый и прочный материал, а следовательно, объект 
весьма инертный в качестве следовоспринимающего обычные трасологические 
следы, т. е. признаки, сформировавшиеся в процессе эксплуатации изделий  
из стекла, встречаются достаточно редко. Как правило, основную долю призна-
ков составляют те, которые сформировались при изготовлении изделий и их 
разрушении. Таким образом, первая группа признаков определяется особенно-
стями технологических процессов их изготовления, вторая – разрушения. 

Для решения задач предварительного исследования стекла в криминалисти-
ческом исследовании веществ, материалов и изделий не рассматриваются тра-
сологические признаки, например трассы в виде параллельных полос на внеш-
них поверхностях бортика фарного рассеивателя, которые являются следами ме-
ханической обработки матрицы и кольца пресс-формы, наличие маркировок и др. 
Если отсутствуют на осколке эти элементы, то на родовую принадлежность из-
делия, от которого он был образован, указывают признаки технологического ха-
рактера, образованные при его изготовлении, а также сформировавшиеся при 
разрушении. Обе группы необходимо оценивать в совокупности, так как каждая 
из них в отдельности недостаточно информативна. 

Самый легко выявляемый признак, позволяющий установить явное несовпа-
дение двух и более объектов по единому источнику происхождения, – их цвет. 
Однако применительно к осколкам стекла он, к сожалению, практически не ра-
ботает. Оттенок или насыщенность цвета осколков существенно зависит от их 
толщины: чем меньше толщина стекла, тем менее насыщен его цвет (рис. 1, 2). 

 
 

                
           а                                                  б                                                        в 
 

Рис. 1. Осколки тарного стекла темно-коричневого цвета: 
 а – макрообъект; б – микрообъект (увеличение микроскопа 32х);  

в – микрообъект в порошкообразном состоянии (увеличение микроскопа 32х) 
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а                                                                        б 

 
Рис. 2. Микроосколки тарного стекла темно-коричневого цвета, 

 образованные от разных источников: 
 а – в поле зрения микроскопа при освещении белым светом  

(увеличение 32х); б – в поле зрения микроскопа  
с использованием светофильтра (увеличение 32х) 

 
Еще один признак, по которому без особых сложностей можно было бы про-

водить дифференциацию осколков (устанавливать их родовую принадлеж-
ность), – форма осколков, которая зависит от прочностных характеристик стекла.  
В научной литературе этот признак описан следующим образом [1, с. 239]:  
осколки тарного и посудного стекла имеют выпуклую наружную поверхность  
и форму многоугольников, имеющих как острые, так и тупые углы, микроосколки – 
форму чешуек. Осколки фарных рассеивателей имеют выпуклую наружную 
поверхность и форму остроугольных многогранников, микроосколки – иглооб-
разную форму. Осколки листового строительного стекла имеют форму ост-
роугольных многогранников, микроосколки – иглообразную форму. 

К сожалению, этот признак работает только для травмобезопасного закален-
ного стекла. При его разрушении образуются небольшие, менее 1 см, осколки  
с тупыми углами (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Осколки травмобезопасного закаленного стекла 
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Для всех остальных стекол образование осколков происходит случайным об-
разом и зависит от большого числа всевозможных факторов (внутреннего на-
пряжения в изделии, направления удара, силы удара и т. д.), что во многих 
случаях приводит к образованию осколков разной формы (рис. 4). 

 

  
а                                                                      б 

 

  
в                                                                        г  

 
Рис. 4. Микроосколки стекла, образованные от объектов 

 различной технологии изготовления (увеличение микроскопа 32х):  
а – посудное стекло; б – тарное стекло;  

в – фарный рассеиватель; г – листовое стекло 
 
Для установления классификационной (родовой) принадлежности стеклянно-

го изделия, от которого был образован осколок, необходимо оценивать сле-
дующие признаки: 

1) форму осколка; 
2) те, которые указывают на технологию изготовления изделия; 
3) сформировавшиеся при разрушении. 
Признаки, возникшие на стадии изготовления стеклянного изделия, гораздо 

более информативны, чем форма осколков. Наиболее распространенные объ-
екты исследования – осколки тарного стекла и осколки фарных рассеивателей – 
изготавливают методом штамповки, при которой формируется один очень ха-
рактерный для этого способа изготовления дефект поверхностей – кованость. 

Кованость образуется за счет разности температур расплава стекломассы 
(примерно 800 °С) и поверхностей матрицы и пуансона (около 550 °С). Попадая 
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на «холодную» поверхность матрицы, расплав начинает частично застывать. 
Застывание происходит в поверхностных слоях, которые становятся белее вяз-
кими и менее текучими по сравнению с остальным объемом стекломассы. При 
надавливании пуансона часть стекломассы, контактирующая с поверхностями 
матрицы и пуансона, растекается с меньшей скоростью, чем внутренние, более 
жидкие слои, которые перетекают через них. В результате образуется волнооб-
разный наплыв. По мере раздавливания стекломассы по матрице процесс по-
стоянно повторяется и поверхности изделия приобретают волнообразный ха-
рактер. Это и есть кованость. 

Расплавленная стекломасса соприкасается и с поверхностью матрицы, и с по-
верхностью пуансона, поэтому кованость можно наблюдать на обеих технологиче-
ских поверхностях изделия (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Кованость на поверхности стекла 
 

 

Кованость достаточно хорошо выявляется визуально при различных углах 
наблюдения и освещения поверхности осколка. На штампованных изделиях при 
их изготовлении могут формироваться и классические трасологические следы. 
Так, при соприкосновении расплавленной стекломассы с матрицей, а затем и с пу-
ансоном на поверхности готового изделия могут отображаться дефекты релье-
фа их поверхностей в виде углублений или выступов с плавными округлыми 
краями. Это динамические следы. Их образование происходит следующим об-
разом: если на поверхности, например, матрицы имеется неровность в виде 
выступающего бугорка, то на поверхности стекломассы, движущейся под воз-
действием пуансона через этот выступ, будет образовываться углубление в ви-
де полосы. Так как поверхность стекломассы уже частично остыла и стала бо-
лее вязкой от соприкосновения с поверхностью матрицы, то это углубление  
не затягивается за счет сил поверхностного натяжения, недостаточного для это-
го, но достаточного для сглаживания ее краев из-за частичного стекания массы,        
т. е. профиль этого следа не отображает профиль бугорка, его оставившего. 
Такие следы на поверхности стекла называют полосностью (от слова «полоса») 
(рис. 6). Эти полосы имеют направление от острого угла до перпендикуляра  
по отношению к направлению наплывов кованости. 
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Рис. 6. Полосность и кованость на поверхности стекла 
 
К качеству поверхности изделий разного назначения предъявляются разные 

требования. Так, для фарных рассеивателей они достаточно жесткие, так как  
от этого зависят оптические свойства изделий, а следовательно, и способность 
пропускать и преломлять свет, а иногда и изменять его спектральные характе-
ристики. Для устранения производственных дефектов поверхностей фарных 
рассеивателей их иногда подвергают дополнительной обработке – шлифовке 
или отопке (нагреванию поверхностей, при котором поверхностные слои под-
плавляются и происходит самопроизвольное разглаживание всех неровностей). 

Наличие кованости на обеих поверхностях осколка выпуклой формы свиде-
тельствует только о способе изготовления изделия методом штамповки, но не о его 
целевом назначении. Форма осколка и кованость на обеих поверхностях харак-
терны для всех изделий, изготовленных этим способом.  

Не может указать на родовую принадлежность изделия и наличие на внут-
ренней поверхности осколка какого-либо рельефа, похожего на оптические эле-
менты фарного рассеивателя. Такой рельеф характерен и для многих видов 
стеклянной посуды – стаканов или ваз для цветов (рис. 7, 8). 

 

 
 

Рис. 7. Осколок фарного рассеивателя 

 
 

Рис. 8. Осколок тарного стекла 
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Для установления родовой принадлежности изделия, помимо признаков из-
готовления, необходимо оценить еще и признаки, формирующиеся при разру-
шении изделия.  

Отличительная особенность всех стекол и изделий из них – высокая хруп-
кость. Способность к сопротивлению механической нагрузке зависит от многих 
факторов, в первую очередь от состава стеклянной массы и способа изготовле-
ния изделия, но сам механизм разрушения для всех видов стекол схож. 

Несмотря на то что стекло нельзя отнести к пластичным материалам, все  
же и оно в очень малой степени способно к пластическим деформациям – рас-
тяжению и сжатию. При приложении нагрузки к поверхности стекла, например  
во время удара, оно прогибается в противоположную сторону. Одна сторона, 
противоположная стороне приложения нагрузки, становится выпуклой, вторая, 
со стороны действия силы, – вогнутой. Выпуклая сторона испытывает растяже-
ние, так как ее длина увеличивается, вогнутая – сжатие, ее длина уменьшается. 
Прочность стекла к растяжению меньше чем к сжатию, соответственно, раз-
рушение начинается со стороны, противоположной стороне приложения на-
грузки (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Распределение нагрузок в стекле при ударе 
 
Разрушение стекла происходит не мгновенно. Если представить этот про-

цесс в замедленном виде, то он будет выглядеть следующим образом. На по-
верхности стекла, испытывающей растяжение, в месте приложения нагрузки  
от поверхности вглубь стекла начинают образовываться микротрещины. Из-за 
относительно малой скорости этого процесса трещины формируются достаточ-
но упорядоченно. Их поверхности гладкие. По достижении критического напря-
жения происходит практически мгновенное разрушение оставшейся толщины 
стекла. Высокая скорость разрушения не позволяет процессу пройти упорядо-
ченно, и поверхность излома на этом участке формируется с образованием ше-
роховатого рельефа. 
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Таким образом, при механическом разрушении стекла, как правило, от удара 
поверхность излома осколков имеет две зоны – зону медленного разрушения, 
которую называют зеркальной, и зону быстрого разрушения – шероховатую зо-
ну (рис. 11, 12).  

Для изделий высокого качества, например фарных рассеивателей, требуется 
бóльшая прочность, чем для тарного или посудного стекла, соответственно, для 
них шероховатая зона имеет бóльшую толщину (рис. 10), для тарного – наобо-
рот (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 10. Осколок фарного рассеивателя 
 
 

 
 

Рис. 11. Осколок тарного стекла 
 
Таким образом, дифференциацию осколков стекла по их целевому назначе-

нию можно проводить на основании следующего комплекса морфологических 
признаков: 

осколки тарного и посудного стекла: 
– имеют выпуклую наружную поверхность и форму многоугольников, обычно 

имеющих как острые, так и тупые углы (микроосколки – форму чешуек); 
– на наружной (выпуклой) и внутренней поверхностях имеются следы кова-

ности; 
– следы кованости могут отсутствовать на обеих поверхностях, если изделие 

подвергалось шлифовке. Это же характерно и для стеклянных изделий, полу-
ченных выдуванием, но в отличие от них толщина осколка, образовавшегося  
от изделия, изготовленного штамповкой, во всех точках постоянная; 
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– на поверхности излома шероховатая зона выражена достаточно слабо. 
Большую часть поверхности занимает зеркальная зона. 

Осколки фарных рассеивателей: 
– имеют выпуклую наружную поверхность и форму остроугольных много-

гранников (микроосколки – иглообразную форму); 
– на технологических поверхностях (наружной и внутренней) следы ковано-

сти, как правило, отсутствуют или выражены крайне слабо; 
– на поверхности излома шероховатая зона много больше зеркальной. 
Осколки закаленного стекла: 
– имеют форму многогранников с тупыми углами; 
– в поляризованном свете в зонах повышенной напряженности проявляются 

желто-коричневые полосы (рис. 12);  
– при облучении ультрафиолетовым светом одна поверхность люминесцирует; 
– на поверхности излома всю площадь занимает шероховатая зона (рис. 13). 
 

 
 

Рис. 12. Зоны напряжений в осколках закаленного стекла 
 

 
 

Рис. 13. Поверхность излома закаленного стекла 
 
Осколки листового строительного стекла: 
– имеют форму остроугольных многогранников (микроосколки – иглообраз-

ную форму); 
– представляют собой плоскопараллельную пластину одинаковой толщины  

с ровными и гладкими поверхностями; 
– зеркальная и шероховатая зоны имеют примерно одинаковую ширину. 
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Таким образом, если возникает объективная необходимость в получении 
оперативной информации диагностического характера по установлению источ-
ника происхождения осколка стекла, то она может быть решена путем анализа 
совокупности технологических признаков на его рабочих поверхностях и призна-
ков, сформированных при разрушении изделия. 
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РОЛЬ  ПРИМЕРНЫХ ОБРАЗЦОВ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ  
ПО СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ И ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКЕ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
По мнению авторов статьи, примерные образцы заключений эксперта-почер-

коведа должны быть двух видов: первый – для учебного процесса, его основной 
целью является обучение начинающих изучать данную специализацию пра-
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вильному составлению заключения эксперта-почерковеда; второй – для практи-
ческой деятельности экспертов органов внутренних дел (ОВД), он направлен   
на дальнейшее повышение их профессионального уровня. Для второго вида 
примерных образцов предлагается взять за основу фрагментарную форму  
их составления для групп почерковых объектов, при исследовании которых она 
будет наиболее эффективна.  

Изложенный в статье материал позволит по-новому рассмотреть примерные 
образцы заключений эксперта-почерковеда с позиции их видов, структуры и со-
держания. Такая точка зрения авторов с большой степенью вероятности будет 
оспорена другими исследователями, что и породит научную дискуссию по дан-
ной проблематике.  

 
Ключевые слова: судебно-почерковедческая экспертиза, образцы заключе-

ний эксперта-почерковеда, их структура и содержание.  
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THE ROLE OF SAMPLES OF THE EXPERT’S REPORT  
ON FORENSIC HANDWRITING EXAMINATION  
IN THE EDUCATIONAL PROCESS AND EXPERT PRACTICE 
 
In the authors’ opinion, approximate samples of the handwriting expert’s report 

should be prepared in two types. The first one should be intended for training, and its 
main purpose is to teach those who study this specialization to properly draw up the 
handwriting expert’s report. The second one should be intended for practical activities 
of experts in law enforcement agencies, and its main purpose is further improvement 
of their professional skills. For this group of samples the authors suggest using  
a fragmentary form to draw up a report for groups of handwriting objects. While exam-
ining them such a form will be the most effective.  

The material stated in the article will allow us to take a fresh look at approximate 
samples of the handwriting expert’s report taking account of its types, structure, and 
content. The authors’ point of view is supposed to be disputed by other researchers 
that will certainly generate a scientific discussion on the problem under consideration. 

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

report, its structure and content. 
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Несмотря на значительное число работ, раскрывающих содержание заклю-
чения эксперта-почерковеда, уже первые годы преподавания дисциплины «По-
черковедческая экспертиза» на факультете подготовки экспертов-криминалис-
тов Высшей следственной школы МВД СССР показали следующее:  

1. Обучающиеся испытывали большие сложности в самостоятельном со-
ставлении заключений по результатам исследований учебных и контрольных 
почерковых объектов, так как им было трудно «свести в целое» разрозненные 
сведения из различных научных источников. 

2. Для нивелирования в какой-то мере указанной проблемы преподавателя-
ми составлялись собственные заключения или их фрагменты, которые затем 
озвучивались учащимся при выполнении ими учебных экспертиз. При этом каж-
дый педагог излагал свое видение содержания заключения эксперта по любому 
из учебных почерковых объектов. По такому же принципу оценивались выпол-
няемые контрольные и учебные экспертизы. 

3. Сложившаяся ситуация способствовала тому, что после сдачи итогового 
экзамена по изучаемой дисциплине у каждого обучающегося формировалось 
индивидуальное представление о содержании заключения эксперта по видам 
учебных почерковых объектов. Это представление порой значительно отлича-
лось от мнения слушателей, изучавших данную дисциплину у другого препода-
вателя (преподавателей). 

Перечисленные выше негативные моменты могли быть устранены только 
одним способом: составлением сборника примерных образцов заключений экс-
перта по судебно-почерковедческой экспертизе, специально предназначенного 
для учебного процесса. Такой сборник был нами подготовлен и издан в 2001 г.      
в Волгоградской академии МВД России [1]. Его появление способствовало ре-
шению в основном двух задач: во-первых, устраняло большую часть перечис-
ленных выше негативных моментов при составлении заключений эксперта-
почерковеда; во-вторых, позволяло достигнуть единообразия в структуре и со-
держании заключений экспертов-почерковедов.  

Достоинствами данного сборника стали:  
– включение в его состав не только заключений экспертов-почерковедов 

по всем темам, предусмотренным учебным планом по курсу «Почерковедческая 
экспертиза», но и целый ряд заключений экспертов при решении вопросов диаг-
ностического характера, которые не вошли в содержание учебного плана; 

– уровень сложности исследуемых почерковых объектов, позволяющий обу-
чающимся самостоятельно оценивать все общие и частные признаки, а также 
правильно формулировать по результатам исследования выводы эксперта;  

– полное и подробное изложение содержания заключения эксперта-почерко-
веда, составленное в соответствии с требованиями действующих нормативных 
актов; 

– наличие комментариев, поясняющих отдельные фрагменты заключения        
с позиции их изложения как в экспертной практике ОВД, так и в заключениях 
экспертов-почерковедов системы Минюста России;  
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– сопровождение каждого заключения эксперта по исследованию различных 
почерковых объектов фототаблицами, которые содержали разметку признаков     
и подробные пояснения в них; 

– перечень готовых формулировок синтезирующих частей заключения экс-
перта-почерковеда, предназначенных для любой формы вывода эксперта при 
исследовании всех разновидностей почерковых реализаций.  

Уже на стадии рецензирования упомянутый сборник примерных образцов за-
ключений эксперта по судебно-почерковедческой экспертизе был высоко оце-
нен специалистами из числа преподавательского состава других учебных заве-
дений (Саратовский юридический институт МВД России, Московская академия 
МВД России (в настоящее время – Московский университет МВД России имени 
В. Я. Кикотя). Именно положительные рецензии и послужили основанием для 
присвоения ему грифа «Рекомендовано Учебно-методическим объединением 
образовательных учреждений профессионального образования в области су-
дебной экспертизы в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности „Судебная экспертиза“». 

После выхода в свет сборник устранил имевшийся в учебно-методическом 
обеспечении пробел, а главной целью его применения стало обучение лиц, на-
чинающих специализацию в области судебно-почерковедческой экспертизы, 
правильному составлению заключения эксперта в строгом соответствии с дей-
ствующими нормативными правовыми актами. Процесс же достижения этой ос-
новной цели предусматривал и решение целого ряда подзадач, в число которых 
входили:  

̶ глубокое ознакомление обучающихся с алгоритмом действий по составле-
нию заключения эксперта при исследовании почерковых объектов с использо-
ванием как традиционной (качественно-описательной) методики, так и методик, 
основанных на положениях теории вероятностей и аппарате математической 
статистики;  

̶ обучение и привитие навыков правильного и последовательного описания 
общих и частных признаков почерка в исследовательской части заключения 
эксперта; 

̶ ознакомление обучающихся с критериями (идентификационной информа-
тивностью, динамической устойчивостью признаков), составляющими основу 
объективной оценки выявленных в ходе сравнительного исследования комплек-
сов совпадающих и различающихся признаков, способствующих обоснованному 
формированию правильных выводов эксперта-почерковеда; 

̶ формирование у обучающихся образного представления о содержании фо-
тотаблицы, составляемой по результатам экспертного исследования, и о спосо-
бах ее оформления; 

̶ привитие обучающимся грамотного изложения содержания заключения 
эксперта, в котором каждый термин должен иметь однозначное толкование;  

̶ попытка добиться от обучающихся при составлении заключения эксперта 
логичного изложения и взаимосвязанной структуры. Понимание важности этой 
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проблемы почти полвека назад было отмечено профессором А. А. Эйсманом: 
ее изучению он посвятил целый ряд своих научных работ [2; 3]. 

После выхода в свет сборника [1] в криминалистической литературе стали 
появляться и другие работы, содержащие образцы заключений эксперта-
почерковеда. Так, в 2004 г. в Саратовском юридическом институте МВД России 
была издана работа [4], раздел которой посвящен образцам заключений экспер-
та-почерковеда. Авторы предложили 13 образцов заключений эксперта-почер-
коведа, составляемых по результатам исследований различных почерковых 
объектов. Часть из приведенных образцов практически полностью копирует  
заключения эксперта, приведенные в нашем сборнике. В то же время в них 
представлены заключения эксперта-почерковеда по исследованию объектов, 
выполненных в необычных условиях и в необычном состоянии исполнителя, 
при проведении идентификационных и диагностических исследований. Данная 
информация сделала это издание нужным как для учебного процесса, так и для 
экспертной практики ОВД [4, с. 12–66].  

В 2005 г. Экспертно-криминалистическим центром МВД России выпущено 
практическое пособие, содержащее образцы заключений экспертов по многим ви-
дам судебных экспертиз. В их число вошли и четыре варианта образцов заключе-
ния эксперта-почерковеда с различными формами выводов по исследованиям 
подписей: категорически положительным и отрицательным, вероятно отрица-
тельным и выводом в форме «не представляется возможным» (НПВ). В связи      
с тем что все заключения эксперта были большого объема из-за значительного 
числа исследуемых объектов и поставленных перед экспертом вопросов, они       
в большей степени представляли интерес для экспертов-практиков. В учебном 
же процессе, в силу сложности оценки обучающимися их содержания, они могли 
быть использованы только в ознакомительных целях [5, с. 390–412].  

Если обратиться к криминалистической литературе (учебникам, учебным по-
собиям, методическим рекомендациям), изданным в начале 1970-х гг., то в не-
которых из них можно найти отдельные готовые формулировки для заключения 
эксперта-почерковеда. Чаще всего они связаны с описанием признаков почерка 
в процессе сравнительного исследования либо с их оценкой. Такая традиция 
сохранилась и до настоящего времени. Наглядным примером служит второе 
издание учебника «Судебно-почерковедческая экспертиза», где в разделе «За-
ключение эксперта-почерковеда» авторы приводят множество формулировок 
применительно к каждой из частей заключения эксперта. При их использовании 
у эксперта появляется возможность оперативно, грамотно и профессионально 
описать трудную ситуацию, возникшую у него в ходе написания заключения. 
Самостоятельно разрешить такую ситуацию он просто не в состоянии по причи-
не, чаще всего, недостаточно высокого профессионального уровня [6, с. 422–505]. 
Формулировки описания отдельных сложных экспертных ситуаций, возникаю-
щих в ходе составления заключения эксперта при исследовании подписей,  
а также фрагменты образцов таких экспертных заключений имеют место и в не-
которых учебных пособиях, вышедших в свет после издания нашего сборника  
[7, с. 38–58]. 
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Подготовленный авторами сборник примерных образцов заключений экспер-
та по судебно-почерковедческой экспертизе был положительно оценен эксперт-
ной практикой и стал основным источником для составления заключений экс-
пертов-почерковедов криминалистических подразделений ОВД. Такие сведения 
нами получены как в результате многолетнего рецензирования экспертных про-
изводств по исследованию почерковых объектов, так и из постоянно проводи-
мых опросов экспертов, приезжающих на повышение квалификации в Волго-
градскую академию МВД России.  

Однако после вступления в силу Федерального закона от 31 мая 2001 г. 
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» в правовом поле экспертно-криминалистической деятельности 
России стали происходить существенные изменения. На его базе был создан 
ведомственный нормативный акт – приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511, 
который содержал Инструкцию по организации производства судебных экспер-
тиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел 
Российской Федерации. Новые нормативные акты значительно расширили тре-
бования как к заключению эксперта в целом, так и к каждой его структурной час-
ти. Наибольшие изменения затронули вводную и исследовательскую состав-
ляющие заключения эксперта-почерковеда. В последней, например, эксперт 
обязан указывать наименования использованных им при исследовании методик 
и методов, приводить список литературы, где они изложены, а также перечень 
специальной литературы, которой он пользовался. Кроме того, в заключении 
эксперта требовалось указать все примененные в процессе исследования тех-
нические средства, что раньше было не обязательно.  

С учетом новых требований к содержанию заключения эксперта стало по-
нятно, что действующий сборник примерных образцов заключений по судебно-
почерковедческой экспертизе выполнил свою задачу и требовалось создание 
его обновленного варианта. Такой вариант был подготовлен авторами и издан     
в 2010 г. [8]. Его положительными сторонами стали следующие характеристики:  

– соответствие содержания заключения эксперта требованиям новых норма-
тивных актов; 

– значительное расширение перечня объектов, по результатам исследова-
ния которых составлялись образцы заключений эксперта. При этом большая 
часть из этих объектов не охватывалась учебными тематическими планами 
преподаваемой дисциплины, но была крайне важна для экспертной практики 
(автоподлог подписи; подписи, выполненные в документах с использованием 
копировально-множительной техники; скорописная маскировка почерка; подра-
жание почерку другого лица и др.); 

– увеличение количества заключений эксперта по исследованию почерковых 
объектов с использованием количественных (модельных) методик для решения 
как идентификационных, так и диагностических задач; 

– значительное улучшение формы и наглядности таблиц, иллюстрирующих 
результаты проведенного исследования: и прилагаемых к заключению эксперта, 
и входящих в его содержание; 
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– расширение перечня готовых формулировок синтезирующих частей заклю-
чения эксперта для разных форм выводов с указанием причин, которые оказали 
существенное влияние на их содержание.  

Как и первый выпуск сборника примерных образцов заключений эксперта-
почерковеда, второе его издание было предназначено, в первую очередь, для 
учебного процесса, о чем прямо указали авторы во введении к нему. Содержа-
щиеся в нем почерковые объекты не отличались особой сложностью, что по-
зволяло обучающимся успешно решать поставленные перед ними задачи. При-
веденные в сборнике примерные образцы заключений эксперта призваны 
сформировать у каждого осваивающего экспертную специальность криминалиста 
оптимальный стереотип описания экспертного исследования, ориентированного 
на специфику почерковой реализации и тип решаемой экспертной задачи.  

Следует отметить, что появление второго издания сборника было также по-
ложительно оценено экспертной практикой, о чем свидетельствуют результаты 
проводимых авторами опросов слушателей, повышающих свою квалификацию 
в Волгоградской академии МВД России. Однако в связи с явно выраженным субъ-
ективным отношением отдельных сотрудников Экспертно-криминалистического 
центра МВД России к авторам сборника, он был запрещен для использования     
в экспертной практике ОВД, о чем во все экспертные подразделения страны 
было направлено соответствующее письмо, подписанное начальником центра. 
Несмотря на данный факт, как свидетельствуют результаты проводимых нами 
опросов экспертов-практиков, сборник и в настоящее время является одним  
из основных профессиональных источников информации при составлении за-
ключения эксперта-почерковеда. При этом, пользуясь им постоянно, эксперты 
не включают его в список использованной литературы и таким образом соблю-
дают запрет, противоречащей логике профессионального обучения экспертов-
криминалистов.  

Примерные образцы заключений эксперта-почерковеда, предназначенные 
для учебного процесса, несомненно, полезны для экспертной практики и до се-
годняшнего дня востребованы ею. Особенно необходимы они следующим кате-
гориям экспертов-почерковедов:  

– начинающим экспертам после окончания обучения в учебных заведениях 
как очной формы, так и факультете повышения квалификации данной специа-
лизации; 

– имеющим малый стаж экспертной практики исследования почерковых объ-
ектов (до трех лет);  

– делающим почерковедческие исследования нерегулярно, к тому же с боль-
шими промежутками во времени (эксперты низовых территориальных звеньев кри-
миналистических подразделений);  

– иногда – опытным экспертам-почерковедам для уточнения ситуаций, воз-
никающих в процессе составления заключения эксперта.  

К числу работ рассматриваемой направленности относится и вышедшее         
в 2018 г. издание «Примерные заключения эксперта-почерковеда», подготов-
ленное коллективом авторов Московского университета МВД России имени        
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В. Я. Кикотя и Волгоградской академии МВД России [9]. В нем представлено 
авторское видение содержания заключения эксперта-почерковеда, основанное 
на имеющейся нормативной базе и рекомендациях, подготовленных в послед-
ние годы Экспертно-криминалистическим центром МВД России. Положительной 
стороной данной работы является высококачественный иллюстративный мате-
риал, прилагаемый к каждому из представленных в ней заключений эксперта-
почерковеда, что, несомненно, упростит и одновременно ускорит процесс ос-
воения и усвоения обучающимися методики составления заключения эксперта 
по почерковедческой экспертизе. 

Вместе с тем экспертная практика нуждается и в специальных сборниках за-
ключений эксперта-почерковеда, предназначенных только для решения почер-
коведческих задач. Эта потребность, в первую очередь, продиктована целевым 
назначением таких работ. В отличие от сборников образцов заключений экспер-
та-почерковеда, создаваемых для обучения правильному составлению заклю-
чения, главной целью специальных изданий является дальнейшее повышение 
их профессионального уровня. Реализовать эту цель, по мнению авторов, воз-
можно лишь только путем создания образцов, охватывающих значительный 
объем наиболее «трудных» экспертных ситуаций, которые возникают на практи-
ке в ходе составления заключения эксперта. Экспертная ситуация рассматри-
вается нами как совокупность обстоятельств (условий), оказывающих решаю-
щее влияние на выбор программы действий эксперта по достижению постав-
ленной цели [10, с. 136].  

В связи с тем что большинство экспертов-практиков уже четко и глубоко ос-
воили содержание многих заключений эксперта, по нашему мнению, для них  
не стоит разрабатывать полные сборники заключений эксперта-почерковеда. 
Наиболее рациональным видом таких образцов может стать их фрагментарная 
форма. Удачные попытки создания такого вида образцов для экспертов-
практиков в прошлом уже имели место.  

Так, в 1977 г. ВНИИСЭ Министерства юстиции выпустил методические реко-
мендации, разработанные Р. С. Семиной и Т. Г. Злобиной, по составлению за-
ключений по многообъектным почерковедческим экспертизам. Ценность данной 
работы состоит в том, что она подготовлена на основе многолетнего изучения 
экспертной практики, позволившего авторам применительно к каждой части за-
ключения эксперта привести целый ряд готовых решений экспертных ситуаций, 
возникающих в ходе его составления. Наряду с повествовательной (обычной) 
формой приведенных в работе формулировок, авторы сделали основной акцент 
на табличной форме, которая, с одной стороны, упрощает составление заклю-
чения, а с другой – облегчает его восприятие и оценку лицами, которые будут 
анализировать его содержание. Представленная в работе информация к тому 
же мотивирует эксперта-почерковеда для творческого подхода к решению 
стоящей пред ним экспертной задачи, возникшей в ходе составления заключе-
ния. Кроме того, в работе приведено несколько примеров (вариантов) решения 
одной и той же ситуации, возникающей в ходе составления заключения экс-
перта по результатам исследования как рукописных текстов, так и подписей. 
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Несмотря на то что авторы данную работу отнесли к категории методических 
рекомендаций, по сути, она представляет собой сборник фрагментов заключе-
ний эксперта по многообъектным почерковедческим экспертизам с коммента-
риями каждой из его частей [11].  

В 1997 г. сотрудниками Экспертно-криминалистического центра МВД России        
А. Ю. Комиссаровым, Т. Н. Журавлевой, Л. В. Макаровой был подготовлен и из-
дан «Сборник фрагментов заключений эксперта-почерковеда». В отличие от ука-
занного выше издания, его содержание охватило широкий круг экспертных ситуа-
ций, которые возникают при составлении заключения эксперта, применительно    
к каждой из его частей. В частности, в нем приводятся: различные формы выво-
дов эксперта и причины, их формирующие; особенности оформления заклю-
чения эксперта по повторным и дополнительным почерковедческим эксперти-
зам и т. п. Ценность указанной работы состояла в том, что приведенные в ней 
сведения давали возможность эксперту использовать готовые формулировки 
при составлении заключения в затруднительных для него ситуациях без обра-
щения к дополнительной литературе в поисках их решения [12].  

Нам представляется, что именно этот фрагментарный вид сборника образ-
цов заключений должен стать основным для экспертов-практиков. Однако его 
разработку следует вести для узкого круга почерковых объектов, а в идеале – 
для одного. Такой подход позволит более глубоко и детально проработать все 
ситуации, возникающие при составлении заключения эксперта по результатам 
исследования данного почеркового объекта, и выбрать из них часто встречаю-
щиеся, представляющие значительные сложности при их описании в заключе-
нии эксперта. Фундамент такой работы должен составить обширный и деталь-
ный анализ экспертной практики, который позволит: во-первых, установить пе-
речень трудно решаемых (неопределенных) экспертных ситуаций; во-вторых, 
выявить используемые экспертами-практиками, творчески относящимися к ис-
следованию, подготовленные ими наиболее рациональные варианты описания 
отдельных фрагментов, составляющих заключение эксперта, которые не нашли 
своего отражения в криминалистической литературе.  

Предлагаемую авторами тематическую форму подготовки сборников фраг-
ментов заключений экспертов-почерковедов можно рассмотреть на примере само-
го распространенного в экспертной практике почеркового объекта – подписи.  
Ее отличительная особенность – создание автором полностью самостоятель-
но, без использования каких-либо норм прописи, которых к тому же для ее 
формирования вообще не существует. Основой для графического образова-
ния подписи российских граждан служат фамилия, имя и отчество ее вла-
дельца. Полученные в результате конструкции подписей, как установлено ав-
торами по итогам обширного экспериментального исследования, у подавляю-
щего большинства россиян не отличаются оригинальностью и, наряду с этим, 
содержат скудный объем идентификационной информации, что делает данный 
почерковый объект одним из наиболее сложных для экспертных исследований 
[13, с. 10–14; 14, с. 96–108].  
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Вместе с тем перечень задач, которые решает эксперт исходя из строения 
исследуемой подписи, условий ее выполнения, характеристик сравнительного 
материала, данных об исполнителе и целей исследования, может быть весьма 
значительным. Подтверждением тому служат результаты научного исследова-
ния, проведенного в прошлом веке Л. Г. Лекановой, которые позволили ей соз-
дать классификационную схему экспертных задач при исследовании подписи, 
основанную на целях экспертизы и условиях выполнения конкретной подписи. 
Автор подсчитала, что количество таких экспертных задач при исследовании 
подписи составляет огромное число, а именно 38 880 [15, с. 70–84]. На наш 
взгляд, такое гигантское количество экспертных задач и ситуаций объясняется 
тем, что автор допустила необоснованную детализацию данных, лежащих в ос-
нове их классификации. Вместе с тем приведенные выше сведения свидетель-
ствуют, что и в настоящее время существует острейшая необходимость в выяв-
лении наиболее типичных ситуаций, возникающих при составлении заключения 
эксперта, которые вызывают у него значительные трудности в описании. Раз-
мещение полученной информации в одном тематическом сборнике, несомнен-
но, будет востребовано экспертной практикой, поскольку оптимизирует процесс 
составления заключения эксперта при исследованиях подписей. Весьма полез-
ным, по мнению авторов, будет сопровождение содержания сборников допол-
нительными комментариями, раскрывающими смысл отдельных положений из-
лагаемого материала.  

Подобные сборники фрагментов заключений эксперта-почерковеда жела-
тельно сделать, в первую очередь, по таким категориям почерковых объектов, 
как измененное письмо (по каждому его виду), малообъемным рукописям, 
а также многообъектным почерковедческим исследованиям. Авторы еще раз 
хотят заострить внимание на том, что основу указанных тематических сборни-
ков фрагментов заключений эксперта-почерковеда должны предварять дли-
тельные и обширные изучения экспертной практики, что не под силу исследова-
телю-одиночке, а потребуют привлечения коллективов авторов. Такой коллек-
тив должен формироваться как из профессорско-преподавательского состава 
учебных заведений экспертного профиля, так и из сотрудников Экспертно-
криминалистического центра МВД России при обязательном участии экспертов 
региональных подразделений, в которых есть отделы (отделения) судебно-
почерковедческой экспертизы. Руководство таким коллективом, по нашему мне-
нию, должен осуществлять Экспертно-криминалистический центр МВД России.  

Наряду с рассмотренным видом образцов заключений эксперта-почерковеда, 
предназначенных для практиков, авторы допускают и возможность создания  
их более полных версий. Это может быть полезным в следующих ситуациях: 

– при появлении в практике новых видов почерковых объектов, т. е. ранее  
не встречавшихся. Например, к таким объектам можно отнести распространен-
ные в последние десятилетия записи, выполненные красящими веществами, 
содержащимися в баллонах (граффити); 
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– для создания новых, более эффективных методик, предназначенных для 
исследования отдельных категорий почерковых объектов, требующих обновле-
ния, т. е. привлечения новейших технологий познания.  

Предложенные авторами виды примерных образцов заключений эксперта-
почерковеда будут способствовать их оптимизации и соответствовать потреб-
ностям как учебного процесса подготовки экспертов данной специализации, так 
и совершенствованию экспертной практики. Желание отдельных руководителей 
экспертно-криминалистических подразделений ОВД и профессорско-препода-
вательского состава учебных заведений разработать универсальные образцы, 
которые можно было бы успешно использовать в обоих указанных выше на-
правлениях деятельности, на наш взгляд, является нереализуемым. Среди 
множества причин, которые будут препятствовать реализации этого процесса, 
следует выделить главные, а именно:  

̶ разные цели создания образцов, предназначенных для учебного процесса 
и для экспертной практики; 

̶ существенные различия уровней профессиональной квалификации экспер-
тов, для которых они будут предназначены.  

К тому же следует отметить: как показывает анализ современной экспертной 
практики ОВД, даже внутри одного ведомства имеются различия в подходах        
и содержании экспертно-почерковедческих заключений. Основными причинами 
их являются следующие: 

̶ сложившаяся на местах практика своеобразного понимания содержания 
заключения эксперта-почерковеда, которая часто имеет значительные отступ-
ления от требований, предъявляемых к нему ведомственным нормативным актом; 

̶ практический стаж работы эксперта по данной категории экспертной спе-
циализации. С его увеличением, как правило, эксперты все больше стремятся      
к сокращению содержания заключения в ущерб его полноте, всесторонности       
и объективности; 

̶ своеобразие сложившейся методологии обучения в образовательном уч-
реждении, которое окончил эксперт-почерковед; 

̶ форма профессионального обучения: очное обучение, сборы переподго-
товки на факультете повышения квалификации; 

̶ профессиональный уровень конкретного преподавателя учебной дисцип-
лины «Почерковедческая экспертиза»; 

̶ недостаточно высокий уровень требований отдельных руководителей экс-
пертно-криминалистических подразделений ОВД к качеству проведенных экс-
пертных исследований и оформлению его результатов. Особенно выражены эти 
факты в действиях руководителей, не имеющих допуска на право производства 
судебно-почерковедческих экспертиз.  

Перечисленные негативные факты во многом могут быть «нивелированы» 
только путем разработки и издания единых новых сборников (или фрагментов) 
примерных образцов заключений эксперта-почерковеда. В связи с этим авторы 
положительно относятся к появлению каждого нового высококачественного 
сборника образцов заключений эксперта-почерковеда, ведь, имея в своем рас-
поряжении наборы примерных образцов заключений, эксперт-почерковед при-
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обретает возможность выбрать нужные варианты (либо соответствующие 
фрагменты) в зависимости от экспертной ситуации. Создавая такой «комбини-
рованный» вариант, он может оптимизировать процесс составления качествен-
ного заключения эксперта, облегчить его и позволит избежать возможные 
ошибки.  

Следует помнить, что предлагаемые разработчиками образцы заключений 
эксперта-почерковеда отнюдь не являются догмой, поскольку процессу их со-
ставления присущи и творческие начала. Не стоит пытаться достичь абсолют-
ной одинаковости в содержании заключений экспертов при решении тех или 
иных типовых задач разными экспертами-почерковедами. По этой причине любые 
предлагаемые образцы таких заключений являются примерными, что и должно 
найти отражение в их наименовании. Вместе с тем унификация структуры и со-
держания заключения эксперта призвана не только способствовать более пра-
вильной и объективной их оценке правоприменителями, но и в современных 
условиях послужит базисом для формализации их структуры и содержания с по-
мощью компьютерных технологий.  
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ОСОБЕННОСТИ СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОРТРЕТНЫХ ЭКСПЕРТИЗ  
ПО ЦИФРОВЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ 
 
В статье рассматриваются особенности проведения сравнительной стадии 

исследования при производстве судебно-портретных экспертиз по цифровым 
фото- и видеоизображениям. Оценивается ее особое значение для последующих 
стадий экспертного исследования, в том числе для формулирования и обосно-
ванности выводов эксперта. 

Уделяется внимание специфике применения традиционных и математиче-
ских методов на стадии сравнительного исследования при производстве порт-
ретных экспертиз по цифровым объектам. Подчеркивается, что в практике про-
изводства рассматриваемого вида экспертиз по цифровым изображениям 
имеющийся арсенал методов сравнения используется зачастую неэффективно 
и не в полном объеме. В основном применяется только метод визуального со-
поставления признаков внешности и исключительно по анфасным изображени-
ям лица, поскольку он является основным и обязательным методом в методике 
портретной экспертизы. Остальные методы используются крайне редко, хотя  
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по материалам экспертиз в большинстве случаев имелись необходимые условия 
применения и других традиционных методов сравнения признаков внешности.  

Авторы статьи предлагают рекомендации по результативному использова-
нию приемов и методов сравнения признаков внешности, отобразившихся  
на цифровых фото- и видеоизображениях: различные приемы монтажа (сопос-
тавлений, совмещений, наложения) цифровых изображений, порядок и правила 
отбора сравнительных образцов. Предлагается активнее использовать при 
сравнительном исследовании морфологические признаки внешности ушных ра-
ковин, внешней поверхности кистей рук, татуировок и т. п., которые в совокупно-
сти с внешним обликом лица могут включаться в основу вывода эксперта. 
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FEATURES OF THE COMPARATIVE STAGE OF RESEARCH  
IN THE PRODUCTION OF PORTRAIT EXAMINATIONS ON DIGITAL IMAGES 
 
The article deals with topical issues related to the features of the comparative 

stage of research in the production of forensic portrait examinations on digital photos 
and video images. It is evaluated for its special significance for the subsequent stages 
of expert research, including for the formulation and validity of expert conclusions. 

Special attention is paid to the peculiarities of applying traditional and mathemati-
cal methods at the stage of comparative research in the production of portrait exami-
nations of digital objects. The article highlights that in the practice of producing this 
type of expertise on digital images, the existing Arsenal of comparison methods is 
often not used effectively and not in full. In General, only the method of visual com-
parison of appearance features is used, and only for full-face images of the face, 
since this method of comparison is the main and mandatory in the method of portrait 
examination. Other methods are used very rarely, although in most cases the neces-
sary conditions for the use of other traditional methods of comparing appearance cha-
racteristics were found based on the materials of expert examinations. 

The authors of the article offer recommendations for the effective use of tech-
niques and methods for comparing appearance features displayed on digital photos 
and video images. In particular, various methods of editing (comparisons, combina-
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tions, overlays) of digital images, as well as the procedure and rules for selecting 
comparative samples. It is suggested to use morphological features of the external 
appearance of ear shells, the external surface of the hands, tattoos, etc., which to-
gether with the external appearance of the face can be included in the basis of the 
expert's conclusion, more actively in the comparative study 

 
Key words: forensic portrait examination, photo-video images, comparative stage 

of research. 
 

* * *  
 
 В современной практике борьбы с преступностью органы внутренних дел 

все чаще используют внешний облик человека, запечатленный цифровыми 
средствами фиксации. В результате цифровые фото- и видеоизображения ста-
ли основными объектами судебно-портретных экспертиз и их количество неук-
лонно растет, причем «портретная экспертиза по цифровым фото- и видеоизоб-
ражениям проводится на основе общей методики, но имеет особенности при 
решении идентификационной задачи, обусловленные определенными характе-
ристиками носителей цифровой информации о внешнем облике человека, техни-
ческими возможностями устройств, с помощью которых она была получена, и спо-
собами ее дальнейшей обработки и хранения» [1, с. 57]. 

Большинство заключений экспертов по судебно-портретной экспертизе циф-
ровых фото- и видеоизображений не имеют существенных нарушений методики,    
о чем свидетельствует проводимое авторами их ежегодное рецензирование по 
результатам практики (только в 2019 г. было отрецензировано 350 таких экспертиз). 

Во многом положительные результаты выполнения экспертиз стали итогом 
системной работы ученых и практиков по совершенствованию научно-мето-
дического обеспечения производства судебно-портретных экспертиз по цифро-
вым объектам исследования. Так, существующая методика в целом была адап-
тирована к современным объектам портретной экспертизы, а методы исследо-
вания, используемые с учетом современных информационных технологий,  
модернизированы. Все это позволяет отнести судебно-портретную экспертизу  
к наиболее динамично развивающимся видам экспертиз.  

Вместе с тем результаты проведенного авторами рецензирования портрет-
ных экспертиз показывают, что на сравнительной стадии исследования в 45 % 
случаев по-прежнему встречаются недостатки в использовании возможностей 
разработанных наукой и практикой методов сравнения. Сравнение поступивших 
для исследования фото- и видеоизображений в целях выявления совпадений 
или различий отобразившихся на них признаков внешности эксперт проводит 
еще на стадиях предварительного и раздельного исследования портретной экс-
пертизы. Однако оно осуществляется без определенной систематизации, по-
верхностно, в основном по общим признакам внешности. На этом основании 
для решения конкретной идентификационной задачи в полном объеме сравне-
ние в методике судебно-портретной экспертизы выделено в самостоятельную 
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стадию исследования. Достигается эта задача путем использования всех мето-
дов сравнения, которые целесообразно применить в каждой конкретной экс-
пертной ситуации.  

Наиболее важными особенностями данной стадии при исследовании цифро-
вых фото- и видеоизображений являются: вопросы подбора и подготовки срав-
нительного материала (образцов) цифровых изображений; возможности широ-
кого использования при сравнении признаков внешности различных компьютер-
ных программ и графических редакторов. Наряду с этим, «сравнительные 
образцы, направленные на судебно-портретную экспертизу, должны отвечать 
определенным требованиям – это достоверность происхождения, сопостави-
мость, доброкачественность. Иначе производство экспертизы будет затруднено 
или невозможно» [2, с. 68–69].  

Авторами статьи в более ранних работах отмечалось, что «подготовка об-
разцов для сравнительного исследования имеет некоторые особенности, свя-
занные прежде всего со спецификой получения объектов – способом цифровой 
записи, поэтому следователь должен привлекать для этой работы специалиста 
по производству судебно-портретных экспертиз. При подборе образцов специа-
лист рекомендует следователю обратить внимание на фотоснимки и видеоза-
писи, которые необходимо направить на экспертизу. Эти действия осуществля-
ют с учетом ранее полученных объектов (исследуемых видеопортретов): воз-
раста, ракурса, освещения, дистанции и т. п.» [2, с. 70–71]. Указывалось также 
на то, что в процессе подготовки иллюстрационных материалов эксперты обра-
щаются к программе для ЭВМ Adobe Photoshop, с помощью которой возможна 
обработка цифровой графики. Данное программное средство наиболее опти-
мально для реализации методов судебно-портретной экспертизы благодаря 
развитым средствам автоматизации выделения цветовой и геометрической 
коррекции, возможности работать со слоями и т. д. [3, с. 52].  

В настоящее время в арсенале сравнительной стадии исследования судеб-
но-портретной экспертизы имеется десять традиционных методов сравнения: 
шесть методов сопоставления и по два метода совмещения и наложения. К группе 
методов сопоставления относятся: визуальное сопоставление с разметкой при-
знаков; сопоставление с использованием масок; сопоставление с помощью на-
ложения координатных сеток; сопоставление относительных величин; сопос-
тавление биологической асимметрии; сопоставление с помощью аппликации. 

 Метод визуального сопоставления признаков внешности в судебно-порт-
ретной экспертизе является основным эмпирическим методом сравнения, по-
скольку применяется при ее производстве во всех случаях, без исключения. 
Первое упоминание о данном методе было еще в работе русского ученого-
криминалиста К. Г. Прохорова, представившего его как «сличение фотографи-
ческих карточек» [4, с. 85–86] и осуществившего первую в России портретную 
экспертизу по фотокарточкам, сделанным с девятилетним разрывом во времени. 

Разметка совпадающих (различающихся) признаков внешности на фоторе-
продукциях при применении метода сопоставления была предложена профес-
сором В. А. Снетковым лишь в 1959 г. Им же определены правила разметки, 
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согласно которым пунктирными линиями вокруг элементов размечаются  
их формы, контуры и особенности (морщины, складки, родинки и т. п.), размер-
ными стрелками и фигурными – их длина, ширина и высота. 

 В случаях, когда на одной фоторепродукции имеются какие-либо элементы 
внешности (обычно в их роли выступают особенности), а на другой они отсутст-
вуют, то на первой они размечаются, а на второй стрелкой указывается предпо-
лагаемое место локализации элемента у лица, изображенного на первой фото-
репродукции. Цифровые обозначения размеченных элементов внешности раз-
мещаются по ходу часовой стрелки (слева – вверх – направо) за пределами 
фотоизображений слева и справа фоторепродукции. При этом запрещается 
расстановка цифр отмеченных характеристик элементов внешности в нижнем 
краю фоторепродукции. 

Разметка на одномасштабные репродукции фото- и видеоизображений мо-
жет наноситься вручную (ручкой, фломастером) или с помощью графических 
редакторов компьютерных программ (Adobe Photoshop, «Дина-2»), при этом 
совпадающие признаки внешности размечаются красителем красного цвета,        
а различающиеся – синего. Иллюстрация визуального сопоставления обяза-
тельно должна сопровождаться контрольными фоторепродукциями. 

Для выполнения данного метода сравнения с помощью графических редак-
торов (Adobe Photoshop и др.) необходимо на панели инструментов выбрать 
«Кисть», цвет кисти в «Палитре» (расположенной в нижней части панели инст-
рументов) и при ее помощи нанести разметку совпадающих или различающихся 
признаков. 

 Результаты проведенного авторами анализа заключений экспертов под-
твердили положение о том, что данный метод использовался на стадии сравни-
тельного исследования при производстве судебно-портретных экспертиз 
во всех без исключения случаях. Однако в 15 % из них эксперты не в полном 
объеме применяли метод визуального сопоставления признаков внешности 
по фото- и видеоизображениям, полученным с незначительным различием 
в ракурсах головы. Эффективность применения данного метода зависит от про-
фессиональных навыков эксперта, его умения правильно устанавливать и опи-
сывать морфологические элементы и признаки внешности, достоверно отобра-
зившиеся на объектах, и от правильной оценки влияния различных факторов  
на изменения признаков внешности (освещения, ракурса изображения, перспек-
тивных искажений изображения и т. п.).  

В 1925 г. Г. Шнейкертом, начальником берлинского бюро идентификации, 
для сопоставления признаков внешности был предложен метод маскирования 
(масок), позволяющий сосредоточить максимум внимания на наиболее значи-
мых для идентификации элементах и признаках внешности [5, с. 129, 137–138]. 
Метод сопоставления с использованием масок следует применять в тех случа-
ях, когда возможно выделение на портретах с помощью различных геометриче-
ских фигур одноименных участков лица как на анфасных, так и на профильных 
фото- и видеоизображениях. 
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Экспертной практике проведения портретных экспертиз известно несколько 
способов маскирования изображений: выделение и очерчивание определенной 
геометрической фигурой исследуемого изображения; выделение исследуемых 
элементов с помощью отверстий определенной формы в листах бумаги; выде-
ление элементов внешности в одинаково укрупненном масштабе, совершенно 
изолированных от других частей изображения.  

Для выполнения метода маскирования исследуемых участков изображений     
с помощью графических редакторов (Adobe Photoshop и др.) на панели инстру-
ментов выбирается инструмент «Многоугольник», затем подбирается цвет, ко-
торым будет закрашено изображение, и растягивается многоугольник на все 
изображение. Далее на панели задач в настройках инструмента выбирается 
функция «Вычесть из области фигуры», и в необходимом месте на изображении 
еще раз растягивается многоугольник. Полученную фигуру также можно пере-
мещать, растягивать и вращать.  

Если необходимо показать изображение, находящееся за границами выде-
ленного, то на панели задач следует выбрать закладку «Слой», затем «Стиль 
слоя», а после «Параметры наложения». В появившемся окне на строке состоя-
ния непрозрачности необходимо перемещать ползунок влево-вправо до дости-
жения необходимого эффекта. 

Аналогично рассмотренному способу можно выделить элементы внешности 
в одинаково укрупненном масштабе, совершенно изолировав их от других час-
тей изображения. К особенностям применения этого метода при сравнительных 
исследованиях цифровых объектов можно отнести широкие возможности его 
использования в различных экспертных ситуациях. Например, при помощи 
цифровых компьютерных средств и графических редакторов можно выбирать  
из видеоряда съемки и маскировать любые по ракурсу участки изображения 
головы и лица человека, на которых сосредоточено наибольшее количество 
идентификационных элементов и признаков либо отдельных, наиболее значи-
мых их особенностей.  

Результаты анализа практики показали, что метод сравнения признаков 
внешности при производстве судебно-портретных экспертиз применялся только 
в 27 % случаев и не всегда эффективно использовались его возможности. Так,    
в 6 % случаев на представленных для сопоставления изображениях были вы-
делены участки лица со средними по идентификационной значимости призна-
ками внешности. В таких ситуациях авторы статьи предлагают расширить воз-
можности применения метода маскирования, т. е. сравнивать с его помощью  
не только признаки внешности лица, но и другие отобразившимся на фото-, ви-
деоизображении части головы или тела человека. Например, если зафиксиро-
ваны особенности внешней поверхности кистей рук, ушных раковин, татуировки  
[6, с. 52] и т. п., то их в совокупности с признаками внешности можно использо-
вать в идентификации личности. 

Метод сопоставления с помощью наложения координатной сетки был впер-
вые предложен Н. Д. Вороновским в 1931 г. С помощью этого метода по однора-
курсным изображениям лиц старше 21 года можно определить совпадение раз-
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мерных характеристик головы, лица в целом и отдельных элементов, а также  
их конкретное взаиморасположение. Ученый использовал данный метод не только 
для установления совпадения или различия мест нахождения «одинаковых 
особенностей лица», но и для иллюстрации совмещения основных элементов, 
расчерченных на квадраты [7, с. 68–69].  

В экспертной практике производства портретных экспертиз наложение коор-
динатных сеток на фото-, видеоизображения осуществляется вручную несколь-
кими способами: вычерчиванием сетки ценой деления клетки по 5 или 10 мм 
непосредственно на фоторепродукции; наложением на одномасштабные фото-
репродукции координатных сеток, изготовленных с ценой деления клетки по 5 или 
10 мм на диапозитивных пленках. 

Для наложения координатной сетки на цифровые фото-, видеоизображения    
с помощью графических редакторов (Adobe Photoshop и др.) на панели инстру-
ментов выбирается инструмент «Линия» (Linetool). С его помощью через центры 
зрачков проводится горизонтальная осевая линия, а по медиальной линии лица – 
вертикальная осевая линия. В пункте «Ширина» выбираем значения для осевых 
линий (3 пикселя) и линий сетки (1 пиксель). Перед нанесением линий сетки не-
обходимо создать новый слой, на котором с помощью инструмента «Линейка» 
отмеряется 5 мм по горизонтали от точки пересечения осевых линий, и на этом 
расстоянии следует нарисовать вертикальную линию. После выделения этой 
линии необходимо скопировать ее на расстоянии 10 мм от вертикальной осевой 
линии и т. д. После того как все вертикальные линии координатной сетки будут 
нарисованы, следует скопировать их и повернуть по горизонтали на 90º и перемес-
тить относительно горизонтальной осевой линии для точного совмещения. 
С помощью инструмента Horizontal Type Tool в верхний ряд сетки вводятся на-
звания столбцов сетки «А, Б, В, Г…», а в левый столбец – номера строк сетки 
«1, 2, 3, 4…». Нумерация начинается с верхней левой клетки сетки. По резуль-
татам анализа практики указанный метод сравнения применялся в 18 % случаев 
производства судебно-портретных экспертиз.  

 Сравнение фотоизображений лица человека с помощью сопоставления от-
носительных величин было предложено В. А. Снетковым в 1959 г. Этот метод 
позволяет сравнивать отдельные пропорции лица человека не моложе 21 года 
по его одномасштабным фоторепродукциям в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях. Суть метода заключается в том, что на одномасштабных фотоизо-
бражениях выделяется, как правило, по три пары четко выраженных, не под-
вергшихся искажению антропометрических точек и с помощью измерителя оп-
ределяются расстояния между ними с точностью до 0,5 мм. Полученные в ре-
зультате абсолютные величины отрезков делят друг на друга с целью получить 
определенное число. Аналогичную работу проводят и на втором изображении, 
после чего идет сравнение одноименных относительных величин. Равенство 
соответствующих пропорций служит основанием для положительного вывода      
о том, что на сравниваемых портретах изображено одно и то же лицо, неравен-
ство дает отрицательный вывод. Допустимая разница относительных величин 
не должна превышать 0,05 мм.  
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Для выполнения данного метода с помощью графических редакторов (Adobe 
Photoshop и др.) необходимо при помощи инструмента «Кисть» провести пря-
мые линии через точки, которые ограничивают интересующие нас величины 
(антропометрические точки: 5,1–5,- – внешние углы глаз, 6,1–6,2 – нижние носо-
вые точки, 11–11,1 – точки краев рта).  

Метод сопоставления относительных величин по результатам анализа прак-
тики применяется в 19 % случаев. Оценивая результаты использования данного 
метода, отметим, что эксперты в 9 % случаев исследовали фотоизображения  
со значительными наклонами и (или) поворотами головы. В таких ракурсах вы-
бранные для измерения антропометрические точки отсчета могут быть недос-
товерными.  

В 1949 г. Н. В. Терзиев [8, c. 169] предложил метод сопоставления биологи-
ческой асимметрии, необходимый для установления совпадения или различия 
биологической асимметрии у лиц в возрасте не моложе 20 лет, запечатленных 
только на строго анфасных фото- и видеоизображениях. В его основе лежит 
положение о том, что части лица человека и расположенные на них парные 
элементы внешности по своей природе асимметричны, но на обычных фото-, 
видеоизображениях асимметрия половин лица не всегда воспринимается.            
В связи с этим для иллюстрации метода биологической асимметрии исследуе-
мых лиц изготовляют комбинированные одномасштабные репродукции фото-
изображений, состоящие из одной прямой и одной зеркальной половин лица.      
В фототаблице к заключению эксперта изготовленные комбинированные изо-
бражения, состоящие из левых половин одного лица, располагаются под комби-
нированным изображением из левых половин другого лица. Таким же образом 
размещаются и комбинированные изображения, состоящие из правых половинок. 
Такие комбинированные изображения наглядно демонстрируют характер и степень 
асимметрии, совпадение или различие ее у сравниваемых лиц. 

Иллюстрацию данного метода можно выполнить с помощью графических ре-
дакторов (Adobe Photoshop, «Дина-2»). Необходимо заранее заготовить новые 
холсты того же размера, что и исходные исследуемые изображения. Для этого 
на панели задач выбирается закладка «Файл», затем «Новый». В появившемся 
окне задаются размеры холста, затем нажимается кнопка «Принять». На панели 
инструментов выбирается инструмент «Прямоугольная область», и путем удер-
жания левой кнопки мыши растягивается появившаяся область до необходимых 
размеров (примерно половина исходного изображения, причем правая граница 
области должна проходить строго по медиальной линии). Затем нажимается 
кнопка «Копировать», выбирается заранее созданный холст, и на него копиру-
ется выделенная область (два раза). В правом нижнем углу рабочей области 
(по умолчанию) располагается меню слоев. Выбирается слой, который был ско-
пирован последним, затем в закладке «Изображение» выбираются пункты «По-
вернуть», «Отразить по горизонтали слева направо». Далее с помощью инстру-
мента «Перемещение» расставляются получившиеся половинки в нужном по-
рядке. Аналогичные действия необходимо совершить и для других изобра-
жений с учетом сторон. На практике указанный метод применялся экспертами лишь 
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в 4 % случаев. К его недостаткам в процессе производства экспертиз относится 
использование по объектам, полученным с большим разрывом во времени,  
и по изображениям лиц с разным ракурсом съемки. 

Метод сопоставления изображений с помощью аппликаций был предложен 
К. Г. Прохоровым в 1912 г. и предполагал «не пересаживать» недостающие од-
ному изображению некоторые элементы внешности (усы, борода), а закрывать 
их вырезанной по контуру маской из бумаги [4, с. 90]. Данный метод применяют 
для наглядной иллюстрации совпадений в случаях, когда на одном из снимков 
одного и того же лица человек запечатлен в головном уборе, в очках, с усами 
или бородой или с сильно различающимися прическами. Он применяется при 
производстве портретных экспертиз крайне редко – только в 2 % случаев. Для 
выполнения данного метода с помощью графического редактора (Adobe Photo-
shop и др.) используется инструмент «Кисть». 

Ко второй группе методов сравнения, применяемых в судебно-портретной 
экспертизе, относятся методы совмещения. Они предложены Н. Д. Вороновским 
в 1931 г. в книге «Уголовная техника» [7; 6, с. 68].  

Совмещение элементов и признаков внешности, запечатленных на цифро-
вых фото- и видеоизображениях, проводится двумя способами: по прямой (ме-
диальной) и ломаным линиям. Оно осуществляется по двум комбинированным 
одномасштабным и строго одноракурсным фоторепродукциям для решения во-
проса, являются ли изображения элементов и признаков внешности одного лица 
естественным их продолжением у другого лица. Установленное таким образом 
полное совмещение признаков внешности выступает основанием для категори-
ческого положительного вывода. В экспертной практике производства портретных 
экспертиз совмещение применяется достаточно редко – лишь в 6 % случаев. 

Иллюстрацию метода совмещения можно выполнить вручную либо с помо-
щью графического редактора (Adobe Photoshop) по аналогии с методом сопос-
тавления биологической асимметрии. 

Метод наложения изображений предложил К. Г. Прохоров в 1912 г. для срав-
нительного исследования одноракурсных изображений лица. Он позволяет на-
глядно проиллюстрировать совпадения и различия в элементах и признаках внеш-
ности. Благодаря возможностям современных цифровых технологий по фикса-
ции и обработке информации о внешнем облике человека данный метод стал 
активно применяться экспертами при сравнительном исследовании видеоизоб-
ражений. В практике производства судебно-портретных экспертиз он использо-
вался экспертами в 19 % случаев. При этом осуществлялось наложение  
не только по анфасным изображениям, но и с различным ракурсом съемки, 
в том числе профильным (в 17 % случаев). Этот метод наиболее эффективен для 
анализа совпадений элементов и признаков внешности по их контурам, особенно 
при малой значимости градации плотностей заполнения этих контуров.  

Для иллюстрации методов наложения изображений по цифровым объектам 
исследования можно использовать широкие возможности графического редак-
тора Adobe Photoshop, в частности его инструменты «Слои» (Layers). 

Кроме традиционных, в криминалистическом учении о внешнем облике че-
ловека разработаны математические методы сравнения: проективно- геометри-
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ческий метод (Р. Э. Эльбур [9]), метод угловых измерений признаков лица (Н. В. За-
визист [10]), аналитический метод идентификации личности по фотоизображе-
ниям (Н. С. Полевой [11]).  

 Результаты анализа заключений экспертов по судебно-портретной экспер-
тизе показали, что из трех математических методов при сравнении признаков 
внешности применялся только в 3 % случаев метод угловых измерений, поэто-
му авторы статьи решили не излагать его содержание и возможности.  

Таким образом, на сравнительной стадии исследования судебно-портретных 
экспертиз цифровых фото- и видеоизображений экспертам необходимо учиты-
вать особенности и современные возможности использования методов сравне-
ния признаков внешности, что положительно повлияет на объективность, обос-
нованность и законность экспертных выводов. 
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При расследовании различных преступлений, в основном против собствен-
ности, может возникнуть необходимость проведения трасологической эксперти-
зы следов животных, наиболее распространенными из которых и, следователь-
но, чаще привлекаемыми в качестве объектов исследования, являются следы 
лап и копыт. Вместе с тем невысокий процент экспертиз данного вида, а также 
недостаточно подробное описание в криминалистической литературе особенно-
стей методики их производства могут привести к неправильной оценке призна-
ков и неверным выводам. В рамках настоящего исследования были обобщены 
сведения об анатомическом строении конечностей животных, следы которых 
могут стать объектами экспертной практики. Приведена уточненная классифи-
кация признаков следообразующих частей, согласно которой все анатомические 
признаки лап и копыт животных были разделены на групповые и индивидуали-
зирующие. Результаты позволят расширить возможности проведения иденти-
фикационных исследований по следам конечностей животных. 

 
Ключевые слова: криминалистическая экспертиза, трасологическая экспер-

тиза, трасология, следы животных, лапы, копыта, идентификация. 
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POSSIBILITIES OF ANIMALS’ IDENTIFICATION  
BY THEIR PAW AND HOOF PRINTS 
 
 When investigating different crimes, in particular against property, there can  

be a necessity to conduct trace evidence examination of animal prints. Paw and hoof 
prints are considered to be the most widespread of them and, therefore, frequently 
occurring as objects of examination. However, a low rate of examinations of this type 
as well as an insufficiently detailed description of peculiarities of methods of their con-
duct in forensic literature can lead to improper evaluation of specific features and 
wrong conclusions. Within the framework of the conducted research the author gen-
eralizes data about the anatomical structure of animal limbs prints of which can be an 
object of expert practice. There is also a specified classification of print forming parts’ 
features according to which all the anatomical signs of animal paws and hooves are 
divided into group and individualizing ones. The results will allow expanding possibili-
ties of identification examination on animal prints. 

 
Key words: forensic examination, trace evidence examination, traceology, animal 
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В настоящее время криминалистическая экспертиза играет значительную 
роль в обеспечении борьбы с преступностью. При расследовании различных 
преступлений, чаще всего против собственности, порой возникает необходи-
мость проведения трасологической экспертизы следов животных, так как встре-
чаются случаи использования преступниками в качестве транспорта животных, 
запряженных в телеги или сани, а некоторые крупные животные также могут 
исполнять роль вьючного транспорта. Нередко домашние животные сами ста-
новятся объектами хищения, и, наконец, животные могут оставить свои следы  
в результате нападения на людей или воздействия на ткани трупа. 

Между тем в экспертной практике следы животных встречаются нечасто  
по сравнению с другими видами следов, поэтому вопросы диагностического ха-
рактера, а тем более идентификации животного по оставленным им следам, 
часто ставят эксперта-криминалиста в тупик. 

Решить вопросы, возникающие у следствия в случае участия животных в со-
вершении преступления, помогает отчасти комплексная экспертиза. Установле-
нием вида животного по следам его конечностей, зубов и других частей занимается 
специалист-зоолог. Он же помогает в решении вопроса об особенностях строе-
ния следообразующих частей животного, направлении и скорости его передви-
жения до и после совершения преступления. Эксперт-материаловед и эксперт-
биолог привлекаются к производству экспертизы, если на месте происшествия 
остаются фрагменты шерсти, когтей, зубов животных, а также микрообъекты 
неизвестного происхождения, имеющие отношение к преступлению. Судебно-
медицинский эксперт занимается решением вопросов, связанных с образовани-
ем прижизненных или посмертных повреждений на человеке или трупе. Экс-
перт-трасолог изучает следы-отображения животных, а также исследует их лапы, 
ноги, копыта, зубы, другие следообразующие части в целях проведения после-
дующей идентификации. Однако даже это ставит эксперта в затруднительное по-
ложение, так как практически отсутствует специализированная литература  
по особенностям криминалистического исследования перечисленных следов,  
не проработан вопрос выявления и оценки групповых и индивидуализирующих 
признаков животных, нет четкого описания подготовки объектов для исследова-
ния и не создана подробная методика экспертного исследования. 

Если исследование следов животных проводится только в рамках трасологи-
ческой экспертизы, то специалисту самостоятельно приходится дополнительно 
искать информацию об особенностях анатомии животных. В таком случае кри-
миналистическое значение следов животных может быть явно недооценено 
экспертом-трасологом, что способно привести к их неправильной оценке и не-
полным выводам по исследованию. 

Объектами исследований следов животных являются: 
– конечности животных (лапы, ноги, копыта, в том числе с закрепленными  

на них подковами) и их следы; 
– зубной аппарат животных и его следы; 
– другие части тела животных (когти, рога, носы) и их следы. 
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Наиболее распространенными объектами исследования являются следы лап 
и копыт. При передвижении по поверхности земли позвоночные млекопитающие 
опираются на нее нижними частями своих конечностей, но степень этой опоры 
различная. В зависимости от того, какая часть конечности опирается на грунт, 
различают стопоходящих (опираются на всю лапу), пальцеходящих (на нижнюю 
сторону пальцев) и фалангоходящих (опираются на последнюю фалангу паль-
цев) животных. Последних чаще всего называют копытными (рис. 1), причем у них     
в процессе эволюции сформировалось либо единое (непарнокопытные живот-
ные), либо раздвоенное (парнокопытные животные) копыто [1, с. 38–39]. 

Стопоходящие животные – медведи, зайцы, кролики, барсуки и др. Основ-
ными элементами в стопах лап животных являются мякиши – очень плотные       
и упругие участки, расположенные в местах опоры лапы о грунт. Различают 
пальцевые мякиши, расположенные с нижней стороны фаланг пальцев, и пяст-
ные мякиши в виде «подушечки» большего размера, находящейся сзади паль-
цев. Следообразующими частями лапы также является когти, основные функ-
ции которых – усиление сцепления с землей при передвижении, схватывание 
добычи, рытье земли, лазание по деревьям, сбор плодов. У некоторых животных 
стопы лап покрыты достаточно густой шерстью, особенно в холодное время года. 

 

 
                       а                                               б                                                 в 

 
Рис. 1. Элементы стоп, участвующие в опоре, внешний вид задней конечности и след: 

а – пальцеходящего (волка); 2 – стопоходящего (медведя);  
3 – фалангоходящего (оленя) 

 
К пальцеходящим животным относятся псовые (собака, волк, лисица, шакал 

и др.) и кошачьи (кошка, тигр, рысь и др.). Основными элементами в стопах  
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их передних лап являются пальцевые и пястные мякиши, которые у многих мле-
копитающих представлены несколькими обособленными подушечками. Допол-
нительно может присутствовать запястный мякиш, расположенный в области 
запястья или нижней части костей предплечья. Для стоп таких животных харак-
терны также шерсть и когти. 

Фалангоходящие (копытные) животные – парнокопытные (корова, овца, коза, 
свинья, олень и др.) и непарнокопытные (лошадь, осел и т. д.). У копытных жи-
вотных пальцевый мякиш очень сильно развит, но при этом совсем не похож  
на элементы пальцеходящих и стопоходящих животных, так как покрыт толстым 
роговым наконечником пальца – копытом. У парнокопытных имеются два развитых 
пальца, окончания которых покрыты копытом. Пальцевые мякиши имеют значи-
тельные размеры, образуя задние участки подошвы копыт, а пястные и запяст-
ные мякиши отсутствуют.  

У непарнокопытных копыта не раздвоены. Боковые поверхности копыта – 
стенки – гладкие и ровные, а нижняя часть представлена подошвой – основной 
опорной частью. Достаточно часто на конечности лошадей прикрепляются 
подковы – металлические пластины, повторяющие форму копыт животного: 
стандартные – для рабочих лошадей, так как защищают их копыта от стирания 
и обламывания и повышают работоспособность животных; спортивные – для 
спортивных пород лошадей, участвующих в соревнованиях и выставках; 
ортопедические – для заживления копыта, уменьшения боли и корректировки 
хода лошади, причем изготавливаются индивидуально в зависимости от травмы 
животного, могут быть выполнены не только из металла, но и из пластика.  

Таким образом, следообразующие части конечностей животных отличаются 
разнообразием, могут содержать на своей поверхности комплекс признаков, 
придающий индивидуальность лапе или копыту. Вместе с тем анализ кримина-
листической литературы [2, с. 340–342; 3, с. 373–382; 4, с. 240–241; 5, с. 35–52] 
показал, что у специалистов нет единого мнения по данному вопросу: групповые 
признаки у одних авторов другие рассматривают в качестве индивидуализи-
рующих; часто признаки имеют поверхностное описание и недостаточную ил-
люстрацию. Перечисленное может затруднить оценку экспертом особенностей 
следообразующего объекта, что повлечет неверное формирование вывода. 

В целях устранения указанных недостатков в Волгоградской академии        
МВД России проведено исследование, в котором были обобщены сведения об ана-
томическом строении конечностей животных, следы которых могут стать объектами 
экспертной практики: лап медведя, зайца, собак различных пород, волка, лиси-
цы, кошки, рыси, а также копыт коровы, козы, овцы, свиньи, кабана, оленя, ло-
шади. В ходе исследования уточнена классификация признаков следообразую-
щих частей, рассмотрена специфика механизма образования их следов. В ре-
зультате все анатомические признаки лап и копыт животных были разделены  
на общие (групповые) и частные (индивидуализирующие). 

1. Лапы животных. 
К общим признакам можно отнести: 
– общую форму участка конечности, контактирующего со следовосприни-

мающей поверхностью, – округлая, овальная, трапециевидная, близкая к пря-
моугольной, близкая к треугольной и т. д. (рис. 2); 
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– наличие и форму отдельных элементов конечности, отобразившихся в следе. 
Например, на рис. 2г отобразились пальцевые мякиши первого-пятого пальцев 
овальной формы и пястный мякиш в виде неправильного овала, вытянутого по-
перек следа; 

– наличие когтей; 
– наличие волосяного покрова; 
– размеры отобразившейся стопы в целом, а также размеры отдельных эле-

ментов конечности (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 2. Форма следа лапы животного: а – округлая; б – овальная; 
в – близкая к треугольной; г – близкая к трапециевидной 

 

 
 

Рис. 3. Измеряемые параметры в следах лап 
(по А. Г. Сухареву, А. В. Калякину, А. Г. Егорову, А. И. Головченко, 2009) [3, с. 380]: 

А – наибольшая длина следа; В – наибольшая ширина следа;  
С – размеры следов пальцевых мякишей; D – размеры следов когтей; 
E – ширина следа пястного мякиша; F – длина следа пястного мякиша; 

 φ – углы отклонений каждого пальца от продольной оси следа 
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Частными признаками являются: 
– взаимное расположение отдельных элементов следообразующего участка 

лапы. Так, на рис. 3 расстояние между следами второго и третьего, третьего и чет-
вертого пальцевых мякишей составляет 1 мм, между следами четвертого и пя-
того пальцевых мякишей – 2 мм. Следы второго и пятого пальцевых мякишей 
расположены на расстоянии 2 мм от следа пястного мякиша, следы третьего и чет-
вертого – на расстоянии 3 мм. В случае недостаточного количества частных 
признаков можно использовать соотношение размеров элементов следа, на-
пример отображений пальцевых мякишей; 

– форма, размеры, расположение и взаимное расположение шрамов, руб-
цов, трещин, наростов и других последствий травм и болезней, вызвавших из-
менения структуры кожного покрова лапы, а также наличие врожденных или 
приобретенных деформаций мякишей (рис. 4–8); 

– полное или частичное отсутствие отдельных элементов конечности – паль-
цев или когтей (рис. 8); 

– форма, размеры, расположение и взаимное расположение элементов 
рельефа кожного покрова мякишей лап. 

 

 
 

Рис. 4. Порез пальцевого мякиша лапы 
 

 

                          
 

Рис. 5. Трещины на пальцевых 
мякишах лапы 

Рис. 6. Нарост на пястном 
мякише лапы 
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Рис. 7. Отображение 
сросшихся пальцев 

в следе лапы животного 

Рис. 8. Отсутствие третьего пальца 
 передней лапы, а также деформация 

 наружного края пястного мякиша  
(отмечена стрелкой) 

 
2. Копыта парнокопытных животных. 
К общим признакам конечностей парнокопытных животных относятся: 
– общая форма раздвоенного копыта, отображенного в следе, – округлая, 

овальная, трапециевидная, продолговатая (прямоугольная) и т. д. (рис. 9); 
– форма отобразившихся в следе третьего и четвертого (средних) пальцев. 

Например, на рис. 9а они имеют форму неправильных полуовалов, а на рис. 9г – 
близкую к вытянутым треугольникам; 

– форма краев наружных и внутренних копытцевых стенок – ровная, извили-
стая, ломаная и т. д. Например, на рис. 9г наружные стенки извилистые, внут-
ренние – ровные; 

– форма передних концов пальцев – заостренная или притупленная. Рис. 9б и 9г 
иллюстрируют заостренную форму передних концов, 9а и 9в – притупленную; 

– наличие волосяного покрова; 
– размеры отобразившегося копыта в целом, а также размеры отдельных его 

элементов (рис. 10); 
– форма и длина межкопытцевой щели. 
 

 
 

Рис. 9. Форма следа лапы животного: а – округлая; б – овальная; 
в – трапециевидная; г – продолговатая (прямоугольная) 
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Рис. 10. Измеряемые параметры в следах копыт парнокопытных животных: 
А – наибольшая длина следа, длины следов пальцев; В – наибольшая ширина следа; 

С, D – ширина следа каждого пальца, ширины следов пальцевых мякишей; 
 E – длины следов пальцевых мякишей 

 
 

К частным признакам относятся: 
– форма, размеры, расположение и взаиморасположение различных нарос-

тов, отслоений, трещин, надломов, искривлений и других дефектов копытцевых 
стенок, образованных как в процессе жизнедеятельности животного, так и в ре-
зультате подрезки копыта человеком (рис. 11); 

– форма, размеры, расположение и взаиморасположение впадин, возвышений, 
шероховатостей и иных дефектов пальцевых мякишей копыта (рис. 12);  

– форма, размеры, расположение и взаиморасположение различных возвы-
шений, углублений, морщин и других элементов, расположенных на коже конеч-
ностей позади пальцевых мякишей, как являющихся анатомическими особенно-
стями строения кожи, так и образованных в результате травм или болезней 
(рис. 13–14); 

– величина выступания одного пальца копыта животного над другим (рис. 15); 
– соотношение размеров элементов следа, например отображений пальце-

вых мякишей и копытцевых подошв; 
– травматическая или ветеринарная ампутация одного из пальцев копыта 

или его фрагмента. 
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Рис. 11. Искривления копытцевых стенок 

(отмечены стрелками) в виде выемок, 
 образованных естественным путем (1)  

и выступов, образовавшихся 
 в результате подрезки копыта (2) 

Рис. 12. Наросты  
на пальцевом мякише копыта козы 

(отмечены стрелками)  
 

 
 
 

         
 

Рис. 13–14. Элементы рельефа кожи (отмечены пунктиром) 
позади пальцевых мякишей передней и задней конечностей свиньи, 

 способные отображаться в следах 
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Рис. 15. Величина выступания левого пальца копыта коровы над правым 
 
 

Необходимо отметить, что ширина копытцевой щели и величина копытцевого 
защипа не являются признаками, характеризующими строение копыта животно-
го. В зависимости от темпа движения и характера следовоспринимающей поверх-
ности подвижные половинки копыта могут менять свое взаимное расположение. 

3. Копыта непарнокопытных животных. 
К общим признакам конечностей относятся: 
– общая форма копыта, отображенного в следе, – округлая, овальная и т. д.; 
– форма поверхности подошвы копыта – плоская, вогнутая; 
– размеры отобразившегося копыта в целом, а также размеры отдельных его 

элементов (рис. 16); 
– форма стрелки (треугольная, овальная, трапециевидная) и ее размеры; 
– кованое или некованое копыто; 
– форма краев роговой стенки – ровная, извилистая, ломаная и т. д.; 
– форма и размеры средней стрелочной бороздки; 
– расположение средней стрелочной бороздки – у основания стрелки, в пе-

редней части стрелки. 
Частными признаками копыт являются: 
– форма, размеры, расположение и взаиморасположение различных нарос-

тов, отслоений, трещин, надломов, искривлений и других дефектов роговой 
стенки копыта (рис. 17);  

– форма, размеры, расположение и взаиморасположение впадин, возвыше-
ний, шероховатостей, трещин и иных дефектов подошвенной поверхности копыта 
животного, как являющихся анатомическими особенностями строения, так и обра-
зованных в результате травм или болезней (рис. 18); 

– травматическая или ветеринарная ампутация фрагмента копыта (рис. 19). 
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Рис. 16. Измеряемые параметры в следах копыт парнокопытных животных 
(по А. Г. Сухареву, А. В. Калякину, А. Г. Егорову, А. И. Головченко, 2009) [3, с. 375]: 

А – наибольшая ширина следа, В – наибольшая длина следа,  
С – расстояние между пяточными углами, α – угол острия стрелки 

 
 

    
 

Рис. 17. Отслоение фрагмента 
 роговой стенки копыта лошади 

 
Рис. 18. Выступы (отмечены стрелками)  

на подошве копыта лошади 
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Рис. 19. Отсутствие фрагмента копыта лошади 
 
Если на копыта животного установлены подковы, то в следах конечностей 

будут отображаться не только элементы копыта (стрелка, подошва и роговые 
стенки), но и вся нижняя поверхность подковы. В этом случае идентификация 
проводится по дополнительным индивидуализирующим признакам. 

Общие признаки подковы: 
– форма подковы – округлая, овальная, в том числе замкнутая или разомкну-

тая в пяточной части; 
– вид подковы (рис. 20); 
– размеры подковы и ее элементов – наибольшие длина и ширина подковы; 

расстояние между пяточными частями или центрами пяточных отверстий; ши-
рина подковы в зацепной и пяточной частях, а также в средней части обеих вет-
вей; длина, ширина и глубина гвоздевых дорожек; расстояния между гвоздевы-
ми отверстиями; 

– количество подковных гвоздей, форма и размеры их головок; 
– наличие шипов, их разновидность – заостренные или тупые; 
– количество шипов, их форма и размеры; 
– наличие маркировки подковы. 
Частные признаки подков: 
– несимметричность наружной и внутренней ветвей – по ширине, глубине       

и расположению гвоздевых дорожек, отверстий для гвоздей, шипов и др. (рис. 21); 
– отсутствие одного или нескольких гвоздей; 
– форма и расположение головок подковных гвоздей; 
– отсутствие одного или нескольких шипов; 
– дефекты шипов, связанные с изменением их формы относительно пер-

воначальной; 
– дефекты маркировки подковы – различный наклон символов, неровность  

их расположения друг относительно друга, непропечатанность отдельных эле-
ментов и др.; 
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– дефекты поверхности подковы, образованные как при ее изготовлении, так       
и в процессе эксплуатации, – раковины, выступы, потертости, выбоины, 
заусенцы  и др. (рис. 22). 

 
 

 
 

Рис. 20. Виды подков [6]: 
1 – московская подкова для упряжных лошадей; 2 – восточная подкова; 

3 – горная подкова; 4 – зимняя подкова тяжеловоза с постоянными шипами; 
5 – зимняя подкова со съемными шипами; 6 – подкова для скаковых лошадей; 

7 – подкова для троеборных лошадей; 8 – летние подковы для рысаков; 
9 – зимние подковы для рысаков 

 
 
 

 
 
 

Рис. 21. Различное расстояние между отверстиями для гвоздей 
на подкове (отмечено стрелками) 
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Рис. 22. Дефекты подковы, 
образованные при ее изготовлении (отмечены стрелками) 

 
 

Эксперту при изучении следов конечностей животных необходимо помнить, 
что на их отображение могут оказать влияние такие факторы, как разновидность 
и свойства грунта, сила и продолжительность давления (следового контакта), се-
зонные условия, а также попавшие в след посторонние предметы. При отождеств-
лении животных по их следам необходимо учитывать также физиологические из-
менения следообразующих участков, их изношенность. Например, подошва ко-
пыта рабочей лошади вследствие роста и отмирания роговых клеток полностью 
изменяет свой рельеф за три-четыре месяца, а роговая стенка –  за шесть ме-
сяцев. Эксперт должен быть готов учесть имеющиеся различия признаков, уметь 
грамотно объяснить их происхождение и влияние на выводы экспертизы. 

Надеемся, что полученные результаты позволят расширить возможности 
идентификационных исследований по следам конечностей животных и будут 
востребованы как практическими работниками экспертных подразделений орга-
нов внутренних дел при производстве трасологических экспертиз, так и в учеб-
ном процессе образовательных организаций высшего образования системы  
МВД России при подготовке специалистов по специальности «Судебная экспер-
тиза». 
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ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ КАК ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  
И ОРУДИЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
В последние годы объемы пиротехнической продукции российского производст-

ва, а также ввозимой из других стран, значительно выросли, в связи с чем уве-
личилось и число происшествий, связанных с использованием, производством  
и оборотом таких изделий, которые в ряде случаев становятся предметами  
и орудиями совершения преступлений. Все больше пиротехнических средств 
поступает на экспертное исследование, особенно в период праздников, когда 
такая продукция применяется; отсутствуют методики проведения и рекоменда-
ции по производству следственных действий при расследовании преступлений 
выделенной категории, что в совокупности обусловливает актуальность прове-
денного исследования.  

В статье систематизированы теоретические сведения о современных пиро-
технических изделиях, рассмотрено их место в современном обществе, в том 
числе в Республике Таджикистан. Представлены различные определения поня-
тия «пиротехническое изделие» и проведен их анализ. На основе существую-
щих систематизаций пиротехнических изделий разработана и представлена  
их классификация по различным основаниям. 

 
Ключевые слова: пиротехнические изделия, пиротехника, взрывчатое веще-

ство, криминалистическое исследование, предмет и орудие совершения пре-
ступления. 
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PYROTECHNIC PRODUCTS AS POSSIBLE OBJECTS  
AND TOOLS OF CRIME 
 
In recent years, the number of pyrotechnic products manufactured in Russia,  

as well as imported from other countries, has increased significantly, and therefore, 
the number of incidents related to the use, production and circulation of pyrotechnic 
products, which in some cases become objects and instruments of crime, has in-
creased. This article is relevant because of the increasing number of pyrotechnics 
that have been received by experts for research along with, a large number of crime 
scene inspections, especially during the holidays, are associated with the use of pyro-
technic products. Moreover, there are a lack of methods and recommendations for 
the production of investigative actions in the investigation of crimes within this particu-
lar category.  

The article systematizes theoretical information about modern pyrotechnic prod-
ucts, considers the position of pyrotechnic products in modern society, including  
in the Republic of Tajikistan. Various definitions of the term “pyrotechnic product” are 
presented and an analysis of these concepts is carried out. Based on the existing 
classifications of pyrotechnic products, their classification was developed and pre-
sented on various grounds. 

 
Key words: pyrotechnic products, pyrotechnics, explosives, forensic investigations, 

subject and instruments of crime. 
 

* * *  
 

Пиротехнические изделия (ПИ) являются неотъемлемой частью многих 
праздников, однако далеко не всегда они приносят только положительные впе-
чатления и радость, а являются источником травматизма и становятся объек-
том криминалистического исследования.  

Распространение пиротехнических изделий на территории Российской Феде-
рации растет с каждым годом, причем основная масса их является «серой», не-
сертифицированной, а значит, небезопасной для использования. Все это, к со-
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жалению, приводит к плачевным последствиям (особенно в период праздников 
или значимых событий для людей): травмам, увечьям, ожогам и даже к леталь-
ным исходам. Ввиду большого количества ПИ на потребительском рынке, соот-
ветственно, растет и число преступлений, связанных с нарушением правил учета, 
хранения, перевозки и использования такой продукции. Так, анализ статистиче-
ских данных за последние годы показал, что среди объектов взрывотехнической 
экспертизы 23 % являются ПИ. 

Как показывает практика, неправильная эксплуатация пиротехники и (или) 
использование несертифицированных ПИ могут нанести не только материаль-
ный ущерб, но и привести к гибели людей. В качестве примера приведем про-
исшествие в Мексике [1]: 21 декабря 2016 г. на ярмарке пиротехники «Сан-
Паблито» в г. Тультепек произошла серия взрывов вследствие внезапного 
пожара. В результате погибло 29 человек, более 70 ранены, из них 13 – дети. 
Пострадавшие получили 90 % ожогов тела, зафиксированы повреждения и ря-
дом находившихся домов. В России апогеем страшной статистики стала траге-
дия в г. Перми [2], причиной которой стало неправильное использование пиро-
технического изделия. Она унесла жизни более 150 человек.  

При анализе вопроса, связанного с соблюдением технических правил ис-
пользования ПИ, авторы статьи столкнулись с тем, что в государствах, где за-
прещено использование таких изделий, например в Республике Таджикистан, 
хотя и можно «подпольно» приобрести данный вид продукции, но инструкции  
по эксплуатации к данному виду контрафактной продукции не предоставляются.  

Актуальность изложенного очевидна и заключатся не только в проблемах 
использования «серой» продукции (ПИ), халатном отношении в ходе ее приме-
нения, банальной человеческой невнимательности, но и в том, что ПИ являются 
орудием совершения преступлений, которые могут привести к общественно 
опасным последствиям. Это связано, на наш взгляд, с двумя важными аспектами: 

1) некоторые пиротехнические изделия обладают специфическими качест-
вами, свойственными оружию, боеприпасам, взрывчатым веществам и взрыв-
ным устройствам; 

2) имеет место свободная продажа ПИ любой категории граждан, что явля-
ется большим пробелом в правовой базе государства. 

Преступлениям, при совершении которых предметом или орудием выступа-
ют ПИ, свойственны некоторые закономерности. Например, основная часть  
из них совершается по неосторожности, т. е. по легкомыслию или небрежности. 
По данным судебной практики, такие преступления имеют «сезонность». Одна 
из сфер использования ПИ – новогодние празднования, соответственно, макси-
мальное количество преступлений приходится на декабрь-январь, а по времени 
суток – с 19.00 до 01.00. Большинство субъектов, совершивших такие преступ-
ления, в возрасте от 18 до 24 лет. Это объясняется неумением прогнозировать 
возможные отрицательные последствия своих действий, отсутствием жизненно-
го и профессионального опыта, что в совокупности относится к характерным 
чертам личности неосторожного преступника. 
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Проблемы, связанные с применением и эксплуатацией пиротехнических 
средств, объясняются несовершенством правовой базы, регулирующей отно-
шения, связанные с данной продукцией. Как показывает практика, отсутствие 
четких нормативных актов с закрепленным порядком торговли пиротехникой 
приводит к тому, что в разных регионах право на ее приобретение имеют разные 
возрастные категории людей. Так, по данным МВД России, в Челябинской, Ива-
новской и Пензенской областях право на приобретение пиротехники имеют лю-
ди, достигшие 14-летнего возраста, в Псковской области – с 16 лет, в Краснодар-
ском крае – с 18 лет, а в разных городах Кировской области установлены различ-
ные возрастные ограничения. По статистическим данным, за последние семь 
лет в России число пострадавших из-за неправильного обращения с ПИ соста-
вило 3 000 человек, 11 погибли. Из-за некачественной продукции и несоблюдения 
требований инструкции также серьезно пострадали более 700 детей. 

Анализ судебной практики Республики Таджикистан позволил определить, 
что в данной стране количество преступлений с использованием ПИ и составов 
в связи с запретом их свободной продажи значительно меньше, чем в Россий-
ской Федерации, однако они присутствуют.  

Одним из видов общественно опасных деяний является контрабанда таких 
изделий. Например, во время рейдов в связи с новогодними праздниками 2019 г. 
было изъято более 500 единиц различных пиротехнических изделий (хлопушки, 
петарды, фейерверки). 

Для глубокого понимания сути излагаемого вопроса определим понятие пи-
ротехнического изделия. В специальной и научной литературе имеется ряд раз-
личных суждений по вопросу отнесения ПИ к конкретным категориям. Размы-
тость и неточность трактовок затрудняет работу специалистов, что в конечном 
счете сказывается на качестве расследования преступлений и судебного раз-
бирательства уголовных дел. 

Существует множество определений пиротехнических изделий как в научной 
литературе, так и в нормативных источниках. Например, в проекте федерально-
го закона № 103551-4 «Об обороте пиротехнических изделий невоенного назна-
чения» пиротехническое изделие – это устройство, содержащие пиротехниче-
ский состав и предназначенное для создания специальных эффектов, в том 
числе в виде тепла, света, звука, дыма, аэрозоли или их комбинации. Данное 
понятие, по нашему мнению, является недостаточно точным, так как в нем не 
сказано о способе изготовления пиротехнического изделия – каким оно должно 
быть: самодельным или промышленным. Данный факт нельзя игнорировать, 
ведь от этого зависит квалификация совершенного преступления.  

В соответствии с  ГОСТ Р 51270-99 «пиротехническое изделие – устройство, 
предназначенное для получения требуемого эффекта с помощью горения 
(взрыва) пиротехнического состава» [3]. Как видим, составляющей частью всех 
пиротехнических изделий является пиротехнический состав, под которым под-
разумеваются вещества и их смеси, способные реагировать с образованием 
пламени, дыма или большого объема газов, а их разложение сопровождается 
тепловыми, дымовыми, реактивными и звуковыми эффектами. 
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Таким образом, наиболее правильным и в большей степени соответствую-
щим криминалистическим требованиям является определение, представленное 
в диссертационном исследовании В. И. Медведева [4, с. 191]: «Пиротехническое 
изделие – это устройство промышленного или самодельного изготовления, 
предназначенное для получения световых, звуковых, дымовых, тепловых и ре-
активных эффектов за счет горения специальных составов» [5, с. 76]. Данная 
дефиниция охватывает все области познания в различных сферах их примене-
ния и обладает наиболее важными признаками и критериями при расследова-
нии уголовных дел, связанных с использованием пиротехнических средств. 

С определением понятия пиротехнического изделия непосредственно связа-
на классификация данной продукции. По мнению авторов, всесторонней явля-
ется классификация В. И. Медведева [4], в которой ПИ разграничиваются:  
по области применения; целевому назначению; кратности применения; характе-
ру сборки; способу изготовления; степени ограничения оборота; способу изго-
товления; механизму применения. Вместе с тем ее все же можно модернизиро-
вать и дополнить. Так, согласно классификации [4], ПИ по кратности примене-
ния делятся на изделия однократного и многократного применения. Анализ 
практики применения ПИ в Российской Федерации и Республике Таджикистан 
показал, что все ПИ – это изделия однократного применения (т. е. после приме-
нения пиротехническое изделие приходит в негодность и его повторное приме-
нение исключается). Ввиду этого классификация ПИ по кратности применения 
нецелесообразна.  

Нами предложено модернизировать имеющуюся классификацию и допол-
нить ее некоторыми основаниями: по области применения; целевому назначе-
нию; способу изготовления; степени ограничения оборота ПИ; механизму при-
менения.  

В зависимости от области применения необходимо различать пиротехниче-
ские изделия, применяемые в военном деле (являющиеся предметами воору-
жения, а именно боеприпасами); народном хозяйстве; специальной технике. 

Согласно ГОСТ Р51270-99 [3] целесообразно разделить ПИ в зависимости  
от их конкретного вида на семь классов опасности (табл. 1).  

Классификация по целевому назначению, по мнению некоторых исследова-
телей, имеет несколько версий. Так, например, в работе В. В. Мартынова [6] ПИ 
разделены на группы, виды и подвиды. Такое разделение имеет некоторые не-
точности: сигнальные и осветительные средства, трассирующие и помехообра-
зующие средства объединены в один подвид; по виду пиротехнического эффек-
та дымовые средства объединяют маскировочные и средства защиты растений, 
т. е. путается целевое назначение изделий и разделение по видам пиротехни-
ческого эффекта. Наиболее точной, на наш взгляд, является классификация        
В. И. Медведева [3], критериями которой по целевому назначению являются 
разработка и использование новых видов ПИ. Она приведена в следующем ви-
де: сигнальные средства; осветительные и фотоосветительные средства; ими-
тационные средства; маскировочные средства; фейерверочные изделия; зажи-
гательные средства; специальные средства; средства воздействия на природ-
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ные явления; воспламенительные и инициирующие средства; трассирующие        
и целеуказательные средства; пиротехнические средства взрывания; средства 
пироавтоматики; пиротехнические средства термической обработки скважин; 
пиротехнические средства отпугивания птиц и т. д.  

 
 Т а б л и ц а  1  

Классификация ПИ по классам опасности 
в зависимости от их конкретного вида  

 
Класс 

опасности 
I  

класс 
II  

класс 
III  

класс 
IIIа  

класс 
IV  

класс 
V 
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Vа 
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ской энергии 
движения 

не более 
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не более 
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20 Дж 

более  
5 Дж; при 
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Как видим, помимо военного, бытового и специального назначения, можно 

выделить ПИ технического назначения, использование которых требует специ-
альных знаний и навыков, соответствующей аттестации исполнителей (пользо-
вателей) и обеспечения необходимых условий технического оснащения. Они 
отнесены, как правило, к первому классу опасных грузов по ГОСТ 19433-88 [7]. 

По способу изготовления все ПИ могут разделяться на промышленно изго-
товленные и самодельно изготовленные. ПИ промышленного изготовления, как 
правило, производятся на предприятиях, где используются специальные мате-
риалы и технология изготовления. Пиротехнические средства самодельного 
изготовления либо созданы самодельным способом, либо переделаны из пиро-
техники промышленного изготовления.  
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В зависимости от степени ограничения оборота, по нашему мнению, ПИ це-
лесообразно подразделить на три группы:  

– свободно продаваемые населению. Обращение с ними не требует специ-
альных знаний и навыков. Используются они в соответствии с соблюдением 
требований прилагаемой инструкции за пределами опасных зон, безопасны для 
людей и не создают ущерб имуществу и окружающей среде. Опасные зоны оп-
ределяются в зависимости от класса опасности используемого ПИ (расстояния 
приведены в табл. 1);  

– продаваемые специалистам в области применения при предоставлении доку-
ментов, подтверждающих наличие соответствующей аттестации пользователей; 

– не подлежащие продаже: все пиротехнические средства военного назначе-
ния, специальные средства, а также изделия, применяемые в технологических 
процессах. 

По механизму применения пиротехнические средства делятся: на ручные; 
дистанционного управления; автоматические – первые из которых представля-
ют собой изделия, конструктивно предназначенные для запуска с рук или рабо-
ты в руках, а вторые – приводятся в действие сигналами, подаваемыми систе-
мами управления или автоматами [3].  

Все ПИ отличаются друг от друга не только по основаниям, приведенным 
выше, но и по внешнему виду. Наиболее часто используемыми ПИ являются 
хлопушки, пистоны, фейерверки, петарды, бенгальские огни, ракеты и т. п. 
[8; 9, с. 7]. В научной и специальной литературе изложены дополнительные осно-
вания для классификации пиротехнических изделий – по месту производства: 
отечественного производства, произведенные на промышленных предприятиях 
в соответствии с требованиями ГОСТ на территории Российской Федерации,  
и иностранного производства, изготовленные на территории зарубежных стран 
и ввезенные на территорию России в соответствии с таможенными требова-
ниями. 

Представленные выше сведения систематизированы и представлены в виде 
схемы, отражающей взаимосвязь всех оснований классификации (рис. 1). 

Приведенная классификация ПИ (табл. 1, рис. 1) будет способствовать ре-
шению широкого спектра вопросов при расследовании преступлений, связанных 
с нарушением правил учета, хранения, перевозки и использования пиротехни-
ческих изделий, а также определению пиротехнического изделия как предмета 
или орудия совершения преступления [10]. 

На сегодняшний день в свободной продаже имеются различные по эффекту 
и сложности виды пиротехнической продукции для проведения праздничных 
салютов и фейерверков. Целесообразно расширить существующую классифи-
кацию ПИ, дополнив ее делением по семи классам опасности, и обязательно 
указывать данную информацию на корпусе ПИ или его потребительской упаков-
ке при условии обеспечения четкости и различимости текста.  
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Рис. 1. Схема классификации пиротехнических средств 
 
При нарушении правил реализации через розничные точки торговли ПИ мо-

гут оказаться в распоряжении несовершеннолетних и (или) психически неурав-
новешенных лиц. В качестве профилактических мер целесообразно установить 
жесткий возрастной ценз на продажу ПИ без возможности варьирования по регио-
нам, а также значительно уменьшить число мест реализации такой продукции.  

Изделия, предназначенные для создания праздничного настроения, зачас-
тую оказываются причиной несчастных случаев, предметами и орудиями  
преступлений. Именно поэтому правоохранительные органы уделяют особое 
внимание контролю над оборотом пиротехнических изделий, благодаря чему в по-
следние годы количество контрафактной продукции в торговых точках значи-
тельно уменьшилось, но число преступлений, связанных с ПИ, еще остается  
на высоком уровне [11, с. 254]. Основная масса общественно опасных деяний  
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с использованием пиротехнических средств совершается по неосторожности.  
В связи с этим целесообразно перенять положительный опыт Республики Тад-
жикистан, связанный с запретом или значительным ограничением свободной 
продажи ПИ.  

Пиротехнические изделия стали неотъемлемой частью жизни человека. Од-
нако не стоит забывать о том, что нештатное применение или использование 
пиротехнических изделий с нарушением установленных инструкций может при-
вести к тяжким последствиям, влекущим не только разрушение и уничтожение 
имущества, но и гибель людей, о чем печально сообщают статистические дан-
ные МВД России. 
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СОВРЕМЕННОЕ МЕТАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ  
КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Статья посвящена актуальным вопросам, касающимся основ криминалистиче-

ского исследования современного метательного оружия, в частности луков и арба-
летов, с учетом новых видов наконечников для стрел, запрещенных законода-
тельством Российской Федерации. 

Рассмотрены проблемы, затрагивающие применение луков и арбалетов на охо-
те. Приведен зарубежный опыт использования данного вида оружия на охоте. 
Наглядно проиллюстрированы современные конструкции луков, арбалетов и нако-
нечников для стрел, ввозимых на территорию Российской Федерации. 
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Обозначены проблемы организационно-правового регулирования оборота 
современного метательного оружия, в частности луков и арбалетов. Обоснова-
на необходимость внесения изменений в государственные стандарты, касаю-
щиеся луков и арбалетов, в Федеральный закон 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ 
«Об оружии» в отношении их оборота и хранения, а также в приказ Минприроды 
России от 16 ноября 2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты». 

Автором выделены основные характеристики луков и арбалетов как объек-
тов криминалистического исследования. 

 
Ключевые слова: современное метательное оружие, луки, арбалеты, охота  

с луком и арбалетом, охотничьи наконечники, нормативно-правовое регулиро-
вание, криминалистическое исследование. 
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MODERN THROWING WEAPON AS AN OBJECT 
CRIMINAL RESEARCH 
 
The article is devoted to topical issues concerning the basics of forensic research 

of modern throwing weapons, in particular bows and crossbows, taking into account 
new types of arrowheads prohibited by the legislation of the Russian Federation. 

Problematic issues affecting the use of bows and crossbows in hunting are con-
sidered. The foreign experience of using this type of weapon in hunting is given. The 
modern designs of bows, crossbows, and arrowheads imported into the territory  
of the Russian Federation are clearly illustrated. 

The problems of organizational and legal regulation of the circulation of modern 
throwing weapons, in particular bows and crossbows, are identified. The necessity  
of amending the GOSTs relating to bows and crossbows to the Federal Law of the 
Russian Federation No. 150-FZ "On Arms", in particular their turnover and storage, 
as well as to amend the Order of the Ministry of Natural Resources and Ecology  
of the Russian Federation No. 512 "On approval of the rules of the hunt". 

The author highlights the main characteristics of bows and crossbows as objects 
of forensic research. 

 
Key words: modern throwing weapons, bows, crossbows, bow and crossbow hunt-

ing, hunting tips, legal regulation, forensic research. 
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В последние годы значительно выросло число преступлений, совершенных      
с применением арбалетов и луков, о чем свидетельствуют данные Министерст-
ва природных ресурсов и экологии Российской Федерации, согласно которым за 
последние 5 лет количество случаев браконьерства, в частности с использова-
нием метательного оружия, в том числе луков и арбалетов, увеличилось с 24 %  
до 63 % [1, с. 322]. Одной из причин такой ситуации является бесконтрольный 
их ввоз из государств, с которыми Россия ведет беспошлинную торговлю. Так, 
по данным Федеральной таможенной службы, объем импорта луков и арбале-
тов оставляет в среднем около 200 тыс. единиц в год (рис. 1, 2). Ввозимые то-
вары свободно реализуются в спортивных и охотничьих магазинах под видом 
предметов для «коллекционирования», культурного досуга, хозяйственно-
бытового назначения, но нередко становятся орудием преступления и объектом 
криминалистического исследования. 

Основную причину такого положения дел мы видим в пробелах организаци-
онно-правового регулирования, на что неоднократно обращали внимание в сво-
их трудах ученые-криминалисты. Так, О. А. Соколова отмечает, что принятие 
двух редакций Федерального закона «Об оружии» (1993 г. и 1996 гг.) и подготов-
ка в настоящее время проекта очередной редакции этого закона [2] свидетель-
ствуют «о резко возросшей необходимости регламентации оборота различного 
оружия на территории Российской Федерации, в частности это касается и такого 
его вида, как метательное оружие» [3, с. 12]. 

По обоснованному мнению К. А. Соловьева, «впервые в истории России, 
принятие в 1993 г. Федерального закона Российской Федерации «Об оружии» 
закрепило право граждан на хранение и ношение оружия. Вместе с тем это по-
служило причиной того, что в последнее десятилетие различные образцы мета-
тельного оружия довольно часто становятся объектами экспертного исследова-
ния» [4, с. 3]. Необходимо согласиться с точкой зрения Д. С. Коровкина о том, 
что «интерес к данному оружию со стороны противоправно настроенных лично-
стей вызван ввиду достаточно простого самодельного изготовления многих об-
разцов метательного оружия, упрощенного порядка его приобретения по срав-
нению с огнестрельным оружием и возможности скрытого ношения и бесшумно-
го его применения для поражения цели» [5, с. 4]. Таким образом, данная 
проблема продолжает оставаться актуальной для правоохранительной дея-
тельности. Например, запрет на охоту с луком и арбалетом «распространяется 
только на официально отведенные охотничьи угодья и дикого зверя» [6], что 
фактически означает бесконтрольное использование данного метательного оружия 
в границах частной собственности и охоты в вольерных хозяйствах. 

Кроме того, нуждаются в уточнении критерии относимости луков и арбалетов 
к метательному оружию, для чего необходимо преодолеть противоречия между 
действующими нормативными документами [7–9] и фактическими данными  
по результатам применения названных предметов в противоправных целях. 
Так, согласно криминалистическим требованиям к техническим характеристикам 
гражданского оружия [10] луки с силой натяжения тетивы менее 27 кгс и арбале-
ты с силой натяжения тетивы менее 43 кгс не являются метательным оружием 
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[11, с. 183]. Данное обстоятельство позволяет им находиться в открытой прода-
же, что, безусловно, создает причины и условия для совершения преступлений. 
Однако стрела, выпущенная из арбалета с указанной силой натяжения тетивы, 
развивает скорость до 110 метров в секунду и поражает цель с глубоким про-
никновением в нее, что может стать причиной летального исхода пострадавше-
го. В связи с этим считаем, что арбалет с указанными характеристиками должен 
относиться к оружию летального действия. 

 

 
 

Рис. 1. Некоторые конструкции арбалетов,  
ввозимых на территорию Российской Федерации 

 
 

       
 

Рис. 2. Некоторые конструкции луков, ввозимых 
 на территорию Российской Федерации 
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На важность определения в процессе криминалистического исследования 
мощности луков и арбалетов, а также конструктивных особенностей поражаю-
щих элементов для отнесения к метательному оружию неоднократно обраща-
лось внимание в специальной литературе. Так, А. М. Сумарока, А. В. Стальма-
хов, А. Г. Егоров подчеркивают, что «поражающие свойства определяются спо-
собностью стрел, выпущенных из луков и арбалетов, наносить проникающие 
повреждения. Однако оценка поражающей способности луков и арбалетов толь-
ко по глубине внедрения стрелы в преграду не позволяет полностью оценить пора-
жающее действие (лук – стрела; арбалет – стрела). Это связано с тем, что способ-
ность стрелы наносить повреждение зависит не только от конструкции оружия, 
но и от устройства наконечника стрелы и материала преграды» [12, с. 97]. Осо-
бенности строения наконечника существенно влияют на свойства метательного 
устройства в целом, тем более что соответствующей нормативной документа-
цией допускается «оживальная и коническая форма наконечников для стрел» [8]. 

Обратим внимание на современные конструкции наконечников, снабженные 
режущими лезвиями (рис. 3), которые значительно повышают поражающую си-
лу рассматриваемой категории предметов.  

 

   

 

Рис. 3. Конструкции современных наконечников для стрел 
 
Например, охотничьи наконечники «Бродхеды» имеют как однолезвийную, 

так и многолезвийную конструкцию. Существуют заостренные наконечники, 
имеющие грани и режущие кромки, заостренные наконечники с «роликами» 
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свободного вращения, а также наконечники «разрывного» типа – с последующим 
раскрытием «лепестков» (лезвий) при попадании в тело человека или животного 
для повышения поражающей способности. Нахождение таких наконечников в сво-
бодной продаже благодаря обширной сети интернет-магазинов также способствует 
их использованию в криминальных целях. 

Представляется, что в нормативной регламентации нуждается и такой кри-
терий относимости к метательному оружию, как линейные параметры стрелы – 
по аналогии с законодательством США и Канады, где запрещается применение 
арбалетов, если их размер в собранном виде не превышает 50 см [13].  

Таким образом, можно выделить следующие основные характеристики луков 
и арбалетов как объектов криминалистического исследования: мощность, конст-
рукция наконечников, линейные параметры стрелы. Их нормативное регулирова-
ние позволит не только решать задачи криминалистической экспертизы в рамках 
расследования фактов их криминального использования, но и обеспечивать  
их безопасное использование в гражданском обороте. 
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ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 
В ЖУРНАЛ «СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА», 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нала; 
– содержать обоснование актуальности и четкую формулировку раскрывае-

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

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

 
Каждая рукопись, представляемая к публикации, проходит экспертную оценку 

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

аттестационную комиссию при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

 
Литературное редактирование текста авторской рукописи, корректорскую  

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

 
Объем рукописи должен составлять не менее 12 страниц печатного тек-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Для соискателей ученой степени кандидата наук: «Текст статьи согласован  

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

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

ний, к рассмотрению не принимаются. 
                                                        

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

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

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

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

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


