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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
 Успешному выявлению и раскрытию экономических преступлений в сфере 

строительства способствует правильное использование сотрудниками правоох-
ранительных органов специальных строительно-технических знаний на стадиях 
возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Специаль-
ные знания позволяют установить фактические обстоятельства преступления 
и принять обоснованные решения в ходе судебного разбирательства. 

При расследовании всех видов экономических преступлений в сфере строи-
тельства специальные знания используются не только в процессуальной фор-
ме, но и в форме консультаций и специальных исследований в рамках опера-
тивно-разыскной деятельности, до возбуждения уголовного дела. По возбуж-
денным уголовным делам, как правило, назначаются судебные строительно-
технические экспертизы. Во многих случаях обвинение строится на данных, ус-
тановленных при производстве судебной строительно-технической экспертизы. 

В статье рассматриваются наиболее распространенные в строительной 
сфере экономические преступления и характерные аспекты их расследования. 
Автором выявлен ряд ключевых особенностей, возникающих при расследова-
нии данных преступлений посредством использования специальных строитель-
но-технических знаний. Рассматривается специфика правильного использова-
ния субъектами уголовного преследования специальных строительно-техни-
ческих знаний на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного 
расследования. Приводятся рекомендации для следователя по оценке доказа-
тельств по проведенному экспертному исследованию. 

 
Ключевые слова: расследование, экономические преступления, сфера строи-

тельства, использование специальных знаний, строительно-техническая экс-
пертиза. 
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FEATURES OF USE OF SPECIAL CONSTRUCTION  
AND TECHNICAL KNOWLEDGE AT INVESTIGATION  
OF ECONOMIC CRIMES IN THE SPHERE OF CONSTRUCTION 
 
Successful identification and disclosure of economic crimes in the sphere of 

construction is promoted by the correct use by law enforcement officers of special 
construction and technical knowledge at stages of initiation of legal proceedings and 
preliminary investigation. Special knowledge allows to establish the actual 
circumstances of crime and to make the justified decisions during judicial 
proceedings. 

At investigation of all types of economic crimes in the sphere of construction 
special knowledge is used not only in a procedural form, but also in the form of 
consultations and special researches within investigation and search operations, 
before initiation of legal proceedings. On the brought criminal cases judicial construction 
technical expertizes, as a rule, are appointed. In many cases charge is based on the 
data established within production of judicial construction technical expertize. 

The most widespread in the construction sphere economic crimes and 
characteristic aspects of their investigation are considered in the article. The author 
revealed a number of the key features arising at investigation of these crimes by 
means of use of special construction and technical knowledge. The specifics of the 
correct use by subjects of criminal prosecution of special construction and technical 
knowledge at stages of initiation of legal proceedings and preliminary investigation 
are considered. Recommendations for the investigator according to proofs on the 
conducted expert research are provided. 

 
Key words: investigation, economic crimes, sphere of construction, use of special 

knowledge, construction technical expertize. 
 

* * * 
 
Важным аспектом развития современной отечественной экономики является 

системный рост темпов и объемов строительства различного типа объектов, 
что, в свою очередь, оказывает положительное влияние и на сферу промыш-
ленного производства, и на уровень благосостояния населения страны в целом. 
Однако следует учесть тот факт, что данный вид деятельности нередко стано-
вится незаконным источником дохода и служит почвой для различных злоупот-



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

                                                    СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 3 (59) 2019 
 

10 

реблений, в том числе совершения таких уголовно наказуемых деяний, как хище-
ния в форме мошенничества либо присвоения или растраты, а также преступ-
ления коррупционной направленности.  

Экономические преступления, совершаемые в сфере строительства, пред-
ставляют серьезную общественную опасность для отдельных граждан и для 
крупных предприятий и организаций, они влекут за собой значительный эконо-
мический ущерб, сумма которого, по сведениям официальной статистики, толь-
ко в 2018 г. составила 403,8 млрд руб., причем существенное число расследуе-
мых преступлений в сфере экономики составляют противоправные деяния по 
незаконному обороту денежных средств при проведении различных строитель-
ных работ.  

Становится все очевиднее, что для успешного развития отечественной сфе-
ры строительства особенно важным является обеспечение государственной 
поддержки в части совершенствования регулирования стройкомплекса и повы-
шения эффективности работы правоохранительных органов по предупрежде-
нию, выявлению, раскрытию и расследованию экономических преступлений 
в строительстве и на предприятиях строительной отрасли. Только при этом ус-
ловии можно добиться, с одной стороны, повышения результативности функ-
ционирования предприятий строительного комплекса, а с другой – полного 
удовлетворения потребностей населения и реальной экономики в высококаче-
ственной строительной продукции, а также формирования востребованной в ХХI в. 
комфортной и безопасной среды обитания человека. 

При формировании доказательственной базы по уголовным делам об эконо-
мических преступлениях в сфере строительства особое место занимает судеб-
ная строительно-техническая экспертиза (далее – ССТЭ), которая назначается 
тогда, когда для установления фактов и обстоятельств совершения данной ка-
тегории преступлений возникает необходимость в специальных знаниях не 
только в области строительства, но и проектирования и эксплуатации различ-
ных строительных объектов.  

Порядок производства ССТЭ регламентирован в процессуальном законода-
тельстве: ст. 199, 283 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции (УПК РФ), ст. 79, 80 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации и ст. 82, 83 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-
рации. К проведению ССТЭ традиционно предъявляют очень высокие 
требования, поскольку экспертное заключение нередко становится самым важ-
ным аргументом в суде, поэтому оно должно быть оформлено по всем прави-
лам и носить исчерпывающий характер. 

Предметом ССТЭ в большинстве случаев являются фактические данные, 
относящиеся к установлению объема и характера выполненных строительно-
монтажных работ (СМР) и правильности расчетов их стоимости; качества строи-
тельно-монтажных работ, качества и пригодности примененных строительных 
материалов и т. д.  

Характерная особенность производства ССТЭ – ее нацеленность на реше-
ние весьма широкого перечня задач, что существенно осложняет следователю 
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не только процедуру подготовки материалов к ее назначению, но и затрудняет 
постановку конкретной задачи перед экспертом. Немалые сложности возникают 
и при обнаружении, осмотре и фиксации специфических следов, возникающих    
в ходе преступной деятельности в сфере строительства, что объясняется не-
достаточной разработанностью в криминалистике необходимых теоретических 
и методических положений.  

Поскольку данное направление является относительно новым для государ-
ственной судебно-экспертной деятельности, судебно-следственная практика 
идет по пути назначения строительно-технических экспертиз не только эксперт-
ным учреждениям МВД России и Минюста России, но и негосударственным экс-
пертным организациям, обладающим необходимым кадровым и материально-
техническим потенциалом. Считаем, что такая практика является допустимой, 
так как современное уголовно-процессуальное законодательство в качестве 
основного критерия сведущего лица, привлекаемого в качестве эксперта, опре-
деляет наличие у него специальных знаний (ст. 57 УПК РФ).  

Таким образом, в целях эффективного расследования уголовного дела по со-
вершенным экономическим преступлениям в сфере строительства следователю 
необходимо привлекать компетентных экспертов-строителей, имеющих доку-
менты о высшем образовании и документы, подтверждающие профессиональ-
ный опыт эксперта. То есть для правильного производства ССТЭ эксперты-
строители должны иметь достаточную квалификацию на проведение всех ра-
бот, связанных со строительно-технической экспертизой, высшее техническое 
образование в сфере строительства, необходимый объем знаний в сфере об-
следования состояния грунтов, основания зданий и сооружений, в сфере экс-
пертизы проектно-сметной документации и т. д., а также опыт работы по экс-
пертной специальности, что обеспечивает высокое качество проводимых ими 
экспертиз. 

В рамках уголовных дел при расследовании экономических преступлений     
в сфере строительства основными направлениями исследуемых при производ-
стве ССТЭ фактических данных являются вопросы: о соответствии продукции 
строительного производства нормативно-техническим данным; о частичной или 
полной утрате продукцией строительного производства функциональных, экс-
плуатационных, потребительских, эстетических свойств и свойств безопасности 
и пр. Самым частым при расследовании указанных преступлений, как правило, 
является определение объема и стоимости строительных объектов и выпол-
ненных строительно-монтажных работ.  

Следует отметить, что в большинстве случаев многие экономические пре-
ступления совершаются еще на этапе формирования стоимости строительного 
объекта или необходимых СМР. В данном случае в рамках производства ССТЭ 
необходимо установление экспертом-строителем достоверности и правильно-
сти формирования сметной стоимости представленных к выполнению СМР,       
а именно: 

1) проверки соответствия объемов работ, указанных в смете, проектным 
данным; 



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

                                                    СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 3 (59) 2019 
 

12 

2) проверки соблюдения последовательности технологических и организацион-
ных процессов соответствующих работ; 

3) проверки правильности применения единичных расценок в части: 
− соответствия нормативно-технической документации по ценообразованию 

в строительстве; 
− соответствия примененных в смете расценок видам работ, предусмотрен-

ным проектом; 
− применения материальных ресурсов по соответствующим видам работ; 
− проверки правильности расчета технического расхода используемых ма-

териальных ресурсов, изделий и конструкций; 
4) проверки соответствия применения повышающих коэффициентов, учиты-

вающих условия производства работ, действующим сметным нормативам и ус-
ловиям производства работ; 

5) проверки правильности применения индексов пересчета сметной стоимо-
сти работ из базового в текущий уровень цен. 

Экономические преступления в сфере строительства часто совершаются по-
средством хищений в форме мошенничества уже на этапе выполнения СМР, 
как правило, путем указания в Актах о приемке выполненных работ по форме 
КС-2 (далее – Акт по форме КС-2) завышенных относительно фактических объ-
емов работ, а также указания иных расценок, материалов и повышающих ко-
эффициентов (по отношению к предусмотренным договором). В данном случае 
в рамках производства ССТЭ необходимо установление экспертом-строителем 
фактической стоимости выполненных СМР согласно заключенному договору      
с помощью проверки Актов по форме КС-2 на предмет: 

1) правильности указанных в Актах по форме КС-2 работ в части: 
− соответствия объемов, видов работ и использованных материалов, ука-

занных в Актах по форме КС-2, фактически выполненным объемам, видам ра-
бот и материалов, а также предусмотренным договором; 

− соответствия примененных расценок и материалов по актам расценкам        
и материалам, предусмотренным договором; 

2) соответствия указанных в актах повышающих коэффициентов таковым     
по договору; 

3) соответствия примененных в актах индексов пересчета сметной стоимости 
работ из базового в текущий уровень цен коэффициентам, предусмотренным 
договором. 

Как правило, решение данного спектра задач обусловлено необходимостью 
наличия у эксперта-строителя не только общих специальных строительно-
технических знаний, но и знаний в области ценообразования и сметного норми-
рования в строительстве, подтвержденных соответствующими квалификацион-
ными аттестатами в сфере экспертизы проектно-сметной документации, а также 
умения работать с лицензионными сметными программами.  

Значимым моментом при расследовании экономических преступлений в сфере 
строительства является подготовка объектов, направляемых на экспертизу. Так, 
в целях качественного проведения ССТЭ следователю при назначении экспер-
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тизы необходимо знать основной перечень представляемых эксперту материа-
лов и объектов: вещественные доказательства, документы (договорная, проект-
ная, сметная, исполнительная документация, протоколы, исковые заявления, 
чертежи здания, видео- и фотодокументы); образцы для сравнительного иссле-
дования и пр. Как правило, получение необходимых для экспертизы материалов 
и объектов производится следователем в процессе осмотра места происшест-
вия, выемки и обысков.  

Еще одной важной особенностью расследования экономических преступлений    
в сфере строительства является тот факт, что от заключения эксперта и сформу-
лированных им выводов во многом зависит дальнейшая квалификация совер-
шенного преступного деяния. Именно поэтому сформулированные экспертом 
выводы должны опираться не только на достоверные исходные данные, но и на 
научно обоснованные методические положения, использованные при проведе-
нии исследования.  

Как показывает анализ экспертной практики, часто при назначении строи-
тельно-технической экспертизы следователями ставятся задачи, выходящие за 
пределы компетенции эксперта-строителя, например, формулируются вопросы, 
которые лежат в плоскости специальных экономических знаний и требуют на-
значения других видов экспертиз, в том числе комплексных (строительно-
экономической или строительно-материаловедческой).  

В процессе расследования экономических преступлений в сфере строитель-
ства самым важным моментом при установлении следователем истины по уго-
ловному делу являются анализ заключения эксперта и оценка выводов, сфор-
мулированных по результатам проведенного экспертом исследования. Руково-
дствуясь общими правилами оценки полученных в результате производства 
ССТЭ доказательств, следователь должен не только проанализировать комплекс-
ность формальной и содержательной сторон заключения эксперта, но и оценить 
порядок описания этапов и полноту выполненного исследования поступивших 
на экспертизу материалов, а также произвести оценку суждений и выводов экс-
перта на предмет беспристрастности и всесторонности представления факта 
выявления нарушений и их признаков, их научной обоснованности, достоверности 
и полноты в рамках поставленных следователем задач. Тактически это осуще-
ствляется посредством проверки обоснованности ответов эксперта, сформули-
рованных в результате выполненного им полного и объективного исследования, 
анализа всех представленных на экспертизу материалов, а также полученных 
данных лабораторных исследований объектов и изучения специальной доку-
ментации. 

Таким образом, хотелось бы подчеркнуть, что дальнейшее совершенствование 
практики выявления, раскрытия и расследования экономических преступлений     
в области строительства тесно связано с глубокой разработкой теоретических   
и методологических основ строительно-технической экспертизы, внедрением 
новых инструментальных методов исследования характеристик строительных 
объектов и территорий, функционально связанных с ними. Представляется, что 
указанное направление судебно-экспертной деятельности позволит решить ряд 
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острых проблем, связанных с защитой государственных интересов в сфере 
строительства. 
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СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ В ВЫЯВЛЕНИИ ЛОЖНОГО ДОНОСА 
ПРИ ИНСЦЕНИРОВКЕ ИЗНАСИЛОВАНИЙ 
 
В статье на основе анализа научных литературных источников, результатов 

деятельности правоохранительных органов, изучения материалов правоприме-
нительной практики и статистических данных, анкетирования сотрудников след-
ственных и оперативных подразделений Иркутской области обосновывается 
актуальность темы, определяются особенности осуществления инсценировки 
заявительницей при ложном доносе об изнасиловании, характеризуется типич-
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ный для нее механизм следообразования, определяются роль и возможности 
судебных экспертиз в ее выявлении, некоторые особенности их назначения. 
При проведении исследования применялись анкетирование, обобщение судеб-
ной и следственной практики, логико-юридический и статистический методы, 
сравнительно-правовой анализ. Отдельное внимание было уделено ошибкам 
следователей, допускаемым при назначении и подготовке некоторых наиболее 
значимых для выявления инсценировок экспертиз. В результате научного ис-
следования были представлены рекомендации для должностных лиц органов 
предварительного расследования, направленные на выявление ложного доноса 
об изнасиловании посредством назначения экспертиз. Проанализированы  
и сформулированы также возможности элементов экспертных исследований. Ав-
торами было определено, что результаты судебных экспертиз могут послужить 
основанием для привлечения виновной к уголовной ответственности за заведо-
мо ложный донос об изнасиловании. 

 
Ключевые слова: криминалистика, инсценировка, потерпевшая, ложный до-

нос, осмотр места происшествия, изнасилование, подготовка, следы, эксперти-
за, ошибки, постановление о назначении. 
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FORENSIC EXAMINATIONS IN IDENTIFYING FALSE DENUNCIATION  
WHEN INSPRESENTING RAPORATIONS 
 
The article deals with the features of the staging implementation by the applicant 

in case of a false denunciation of rape, characterizes the typical mechanism of marking 
formation, defines the role and possibilities of forensic examinations in its identification, 
some features of their purpose and. These data are based on the analysis of scientific 
literary sources, the results of law enforcement agencies, the study of law enforcement 
materials and statistical data, the survey of employees of the investigative and 
operational units of the Irkutsk region justifies the relevance of the topic; tracing, 
determines the role and possibilities of forensic examinations in her revealed some 
features of their purpose. Questioning, a summary of judicial and investigative 
practices, logical-legal and statistical methods, and comparative legal analysis were 
used during the research work. Special attention was paid to the mistakes of the 
investigators made in the appointment and preparation of some of the most important 
for the staging examinations. Some recommendations were presented to officials of 
the preliminary investigation bodies, aimed at identifying false denunciations of rape 
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through the appointment of examinations. The possibility of elements of expert 
research were analyzed and formulated as well. The author has determined that the 
results of forensic examinations can serve as a basis for bringing the guilty party to 
criminal responsibility for a deliberately false denunciation of rape. 

 
Key words: criminalistics, staging, the victim, a false denunciation, observation of 

the crime scene, rape, preparation, traces, examination, mistakes, the order on the 
appointment. 

* * * 
 

Статистическая информация, традиционно представляемая МВД России и от-
ражающая состояние преступности на территории страны, при достаточно про-
должительном снижении регистрируемой преступности за последние годы не-
изменно свидетельствует о значительном количестве преступлений против лич-
ности.  

В 2017 г. в 58 субъектах Российской Федерации было отмечено снижение 
числа регистрируемых преступлений: 2 058,5 тыс. преступлений, т. е. на 4,7 % 
меньше, чем в 2016 г., удельный вес умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, изнасилований и убийств в общем числе преступлений составил 1,8 %. 
В январе-декабре 2018 г. зарегистрировано 1 992 тыс. преступлений, что на 3,3 % 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года, удельный вес умышленно-
го причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований и убийств по-прежнему 
представлен 1,8 % от общего числа преступлений. 

В последнее десятилетие традиционно снижается число зарегистрированных 
изнасилований и покушений на изнасилование; так, в 2007 г. – 7 038 случаев, 
что на 20,7 % меньше, чем в 2006 г.; в 2017 г. – 3 538 случаев покушений на из-
насилование и изнасилований, что на 9,1 % меньше показателей 2016 г.; в 2018 г. 
было зарегистрировано 3 374 случая покушений на изнасилование и изнасило-
ваний, что на 4,6 % меньше показателей 2017 г. [1].  

Таким образом, изнасилования и покушения на изнасилование занимают 
существенное место в общем числе выявленных преступлений. Рассматривае-
мые деяния всегда привлекают внимание общественности, демонстрируя потерю 
нравственных идеалов, моральных принципов и духовных ориентиров, характе-
ризуя серьезные негативные сдвиги в сознании и стереотипах сексуального по-
ведения, деформацию половой морали.  

В результате проведенного нами анкетирования сотрудников правоохрани-
тельных органов было установлено, что изнасилование и покушение на изнаси-
лование наиболее подвержены инсценированию. Данное обстоятельство можно 
объяснить тем, что типичным мотивом заведомо ложного доноса об изнасило-
вании являются неприязненные отношения, которые испытывает женщина к муж-
чине, и ее стремление унизить его посредством ложного обвинения в поведе-
нии, являющемся наиболее социально неприемлемым.  

Так, И., действуя умышленно, с целью оговора С. в совершении особо тяжко-
го преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры       
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с последним, в ходе которой он ударил ее ладонью по лицу, позвонила в отдел 
полиции и сообщила оперативному дежурному, что С. пытался ее изнасиловать. 
После приезда следственно-оперативной группы И. лично подтвердила свое 
заявление. Далее, желая сподвигнуть сотрудников полиции на возбуждение 
уголовного дела в отношении С. по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), И. лично 
в письменной форме сообщила следователю заведомо ложные сведения о том, 
что С. покушался на ее изнасилование. После предупреждения, поступившего 
от следователя об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо 
ложный донос, И. передала ему написанное ею заявление для регистрации.  
По результатам проверки заявления И. в порядке ст. 144 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ) было установлено, 
что ее доводы о совершении в отношении нее покушения на изнасилование  
С. не нашли своего подтверждения, и в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 
было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутстви-
ем события преступления. Действия И. были квалифицированы по ч. 2 ст. 306 
УК РФ как заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный  
с обвинением лица в совершении тяжкого преступления [2].  

Достаточно часто такие заявления для создания, по мнению заявительницы, 
дополнительных следов, свидетельствующих о совершенном в ее отношении 
насилии и увеличении убедительности заявленных ею обстоятельств, сопрово-
ждаются самопричинением телесных повреждений, созданием иных следов, 
свойственных, на ее взгляд, изнасилованиям. Типично в аналогичных ситуациях 
инсценируются причинение телесных повреждений и самооборона «потерпев-
шей».  

Так, у Е. в результате личных неприязненных отношений к Н. возник пре-
ступный умысел, направленный на ложный донос о совершении им в ее отно-
шении изнасилования, соединенный с созданием ложных доказательств обви-
нения. Е., реализуя цель создания доказательств ложного доноса, разбросала, 
предварительно порвав руками, одежду, нижнее белье, подложила в комнату, 
где, по ее словам произошло преступление, кухонный нож, представив его как 
предмет, которым ей угрожал Н. при изнасиловании. Также Е. сама себе причи-
нила телесные повреждения, оставив на стенах, мебели и постельном белье 
следы крови [3].  

Достаточно часто при инсценировке изнасилования и покушения на изнаси-
лование женщина зубами, ногтями, надавливанием пальцами, посредством ис-
пользования колюще-режущего оружия, тупых предметов, причиняет себе по-
вреждения на руках, бедрах, половых органах, лице, также устраивает намеренное 
падение с небольшой высоты. Как верно указывает В. И. Фадеев, в подобных 
случаях возможно нанесение укусов и кровоподтеков на наружной поверхности 
плеч и молочных железах, в том случае, если они могут быть приближены ко рту.   
В случае самостоятельного причинения у праворуких женщин повреждения рас-
полагаются на левой стороне – типично на кисти и предплечье, на левой ноге, 
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бедре и голени, реже – на левой стороне живота, левом боку. Самоповрежде-
ния на спине достаточно редки [4, с. 97].  

Осуществляя инсценировку, в отдельных случаях заявительницы используют 
помощь иных, близких лиц, которые будут держать в тайне совершенное дея-
ние. В таких ситуациях телесные повреждения могут находиться на всех частях 
тела, выглядят более естественно и более правдоподобно демонстрируют на-
сильственный характер деяния. 

Телесные повреждения, сопровождаемые кровотечением, самопричиняются 
таким образом, чтобы исключить опасность для жизни и здоровья и продемон-
стрировать как можно ярче их наличие, а определенная моральная и физиче-
ская сложность их нанесения может выражаться в присутствии так называемых 
пробных царапин, многочисленных и расположенных в местах, наиболее удоб-
ных для собственноручно причинения.  

Телесные повреждения в рассматриваемых ситуациях типично наносятся 
женщинами на оголенные участки тела, тогда как элементы одежды поврежда-
ются снятыми посредством разрывания руками или с использованием ножей 
либо ножниц.  

Решающую роль в выявлении ложного доноса при инсценировке изнасило-
ваний играют судебные экспертизы, значимость которых в доказывании пере-
оценить невозможно. Использование специальных знаний – один из высокоин-
формативных источников доказательственной информации, предоставленный      
в результатах незаинтересованными, лишенными чрезмерных эмоций и субъек-
тивизма сведущими лицами, на основе научных методов и методик устанавли-
вающими обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного 
дела [5, с. 68]. 

Так, М. была признана виновной и осуждена за заведомо ложный донос, со-
единенный с обвинением И. в совершении ее изнасилования. Доказательством 
ее вины явились результаты производства ряда следственных действий, в том 
числе заключений экспертиз. Например, при производстве судебных экспертиз 
установлено, что на трусах М. обнаружены следы спермы, которая принадлежит 
ее мужу М., происхождение спермы, обнаруженной на указанных трусах, от по-
дозреваемого исключено. Также на трусах М. обнаружены эпителиальные клет-
ки, которые произошли от самой М. и ее мужа М., происхождение эпителиальных 
клеток, обнаруженных на указанных трусах, от подозреваемого исключается [6]. 

С. сообщила в полицию о якобы совершенном 28 января 2017 г. в ее отно-
шении изнасиловании Б. с применением насилия и путем причинения телесных 
повреждений. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы обнару-
женные у С. телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью, образо-
вались за 3–5 суток до 28 января 2017 г., а каких-либо телесных повреждений       
в области половых органов у С. не обнаружено [7].  

По верному определению А. В. Варданяна и С. С. Мирзояна, предметом су-
дебной экспертизы выступает интегрированное воплощение задач, ею разре-
шаемых, а задачами экспертного исследования являются шаги, этапы, элемен-
ты, которые отражают определенный аспект предмета исследования [8, с. 45].  
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При вероятности ложного доноса об изнасиловании основная цель конкрет-
ной экспертизы претерпевает изменения, трансформируясь в выявление нега-
тивных обстоятельств, которые свидетельствовали бы об инсценировке, по-
средством исследования предметов и следов, обнаруженных на месте проис-
шествия либо иным образом изъятых, и, по свидетельству заявительницы, 
отражающих совершенное в ее отношении насилие. Кроме того, с учетом спе-
цифики таких преступлений следователю целесообразно более внимательно 
относиться к оценке выводов экспертиз, проведенных ранее в связи с заявле-
нием об изнасиловании, и при необходимости, в том числе обусловленной со-
отношением заключения с иными доказательствами, назначать дополнитель-
ные либо повторные экспертизы.  

Обширная следовая картина, типично создаваемая при инсценировке, опре-
деляет достаточно широкий круг судебных экспертиз, целесообразных для на-
значения в целях ее выявления. Тем не менее наиболее распространенными       
в аналогичных ситуациях являются криминалистические, судебно-медицинские 
и биологические экспертизы.  

Так, при возникновении у следователя предположения о ложном доносе об из-
насиловании и предоставлении «потерпевшей» орудия причинения поврежде-
ний целесообразно назначение дактилоскопической экспертизы, направленной 
на определение наличия следов пальцев рук преступника, так как достаточно 
часто в аналогичных ситуациях на «орудии преступления» наличествуют лишь 
многочисленные следы заявительницы. В случае если для исследования не-
достаточно частных признаков папиллярного узора, возможно назначение ге-
номной экспертизы. 

Нередко в аналогичных ситуациях заявительница представляет в распоря-
жение следователя фрагменты веревок, скотча, изоленты и указывает, что дан-
ный предмет явился средством связывания ее преступником для устранения 
сопротивления, а в результате проведения трасологической экспертизы уста-
новления целого по частям при наличии общей линии разделения экспертом 
достоверно определяется, что фрагмент такого средства связывания, пред-
ставленный «потерпевшей», ранее составлял единое целое с фрагментом ана-
логичного предмета, обнаруженного, например, при проведении осмотра места 
происшествия по месту жительства заявительницы в укромном месте.  

Доказательством в выявлении ложного доноса при инсценировке изнасило-
ваний может явиться портретная экспертиза, которая играет важнейшую роль 
при заявленном предполагаемым насильником алиби и действительном его на-
хождении в ином, не совпадающем с заявлением «потерпевшей» месте, обору-
дованном видеокамерой. 

Тем не менее следователи, однозначно понимая значение производства экс-
пертиз при расследовании изнасилований, зачастую относятся к их назначению 
поверхностно, ограничиваясь некоторыми традиционными их видами, формули-
руют в постановлениях вопросы, типично задаваемые при совершении насиль-
ственного полового акта, что предопределяет однобокость исследований и, со-
ответственно, неустановление истины по делу.  
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Так, например, согласно проведенному нами исследованию было выявлено, 
что уровень знаний следователей о возможностях трасологических и судебно-
медицинских экспертиз при подозрении на наличие инсценировки изнасилова-
ний находится на низком уровне, перечень вопросов экспертам необоснованно 
сокращается, либо они некорректы, объекты не находят должной оценки, об-
разцы изымаются некачественно. 

Нужно отметить, что судебно-трасологическая экспертиза является основной 
из экспертиз, ее задачи направлены на выяснение механизма события, в том 
числе на установление содержания действий по инсценировке, а также на лиц, 
причастных к ее осуществлению. При назначении судебно-трасологической экс-
пертизы для успешного выявления инсценировки необходимо с особой тща-
тельностью подходить к подбору материалов для экспертного исследования. 
Так, кроме следов, изъятых с места происшествия, следует направлять в распоря-
жение эксперта копии протокола осмотра места происшествия и допроса «по-
терпевшей» с отражением обстоятельств преступления, результатов эксперт-
ных исследований, проведенных ранее, а также предметы, в результате воздей-
ствия которых, по словам заявительницы, могли остаться следы на месте 
происшествия. При назначении экспертизы в аналогичных ситуациях целесообраз-
на постановка следующих вопросов: оставлены ли следы, изъятые на месте 
происшествия, конкретным лицом; какими орудиями или предметами были ос-
тавлены следы; оставлены ли следы представленными на исследование инст-
рументами, обувью, перчатками?  

Следователи назначают экспертизы обычно в отношении потерпевших [9, с. 23], 
по своей неопытности либо безответственности не подвергая необходимым ис-
следованиям подозреваемое лицо. Так, по верному утверждению А. М. Багмета, 
производство экспертного судебно-медицинского исследования в отношении 
подозреваемого в сексуальном насилии обязательно должно осуществляться     
в случаях наличия информации об оказании потерпевшей физического сопро-
тивления; для установления факта заражения ВИЧ-инфекцией и венерическими 
заболеваниями; определения признаков насильственности полового акта и спо-
собности к совершению полового акта и оплодотворению [10, с. 35].  

Как верно указывает С. Ю. Макарова, назначая экспертизу, следователь ру-
ководствуется стратегическими и тактическими соображениями, а после ознаком-
ления с ее заключением иногда понимает, что версия, выдвинутая им ранее, оши-
бочна, а свидетель преступления становится обвиняемым [11, с. 100].  

Расследование преступлений – сложный и трудоемкий процесс, и для дости-
жения положительных результатов данной деятельности требуются определен-
ные знания и умения [12, с. 23]. Опасность ложного доноса и, соответственно, 
оговора заведомо невиновного заключается в затратах времени, сил и средств 
сотрудников правоприменительных органов, вынужденных заниматься их про-
веркой, в результате чего возможно необоснованное возбуждение уголовного 
дела и даже осуждение невиновного [13, с. 55]. 

Таким образом, в выявлении ложного доноса при инсценировке изнасилова-
ний судебным экспертизам должно быть уделено особое внимание, так как ре-
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зультаты их работы могут явиться основанием для привлечения виновной к уго-
ловной ответственности и обеспечения неотвратимости наказания.  
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О ФУНДАМЕНТАЛЬНОМ БАЗИСЕ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЯХ 
СУДЕБНОГО ПОЧЕРКОВЕДЕНИЯ 
 
В статье рассматриваются актуальные вопросы развития судебного почерко-

ведения и судебно-почерковедческой экспертизы. 
Авторы определяют современный взгляд на предмет и задачи судебного по-

черковедения исходя из решения задач судебно-почерковедческой экспертизы 
по признакам письма и почерка. В связи с этим рассматриваются закономерно-
сти теоретического, методического, организационно-тактического характера, 
которые соотносятся с достижениями науки и техники, составляющими фунда-
ментальный базис судебного почерковедения. 

В контексте изложенного рассматриваются связи судебного почерковедения 
с тремя научными блоками: естествознания и психологии; математики, теории 
вероятностей и иных точных наук; дисциплин юридического профиля, в том 
числе правоведения. Высказывается мнение об их значении в развитии судеб-
ного почерковедения и судебно-почерковедческой экспертизы. 

Отдельно представлены междисциплинарные связи судебного почерковеде-
ния с криминалистикой и теорией судебной экспертизы, науками материального 
и процессуального права, оперативно-разыскной деятельностью, криминологи-
ей, судебной психологией, судебной медициной, судебной психиатрией. 
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ON THE FUNDAMENTAL BASIS  
AND INTERDISCIPLINARY TIES OF JUDICIAL DRAWING 
 
The article deals with topical issues of the development of judicial handwriting and 

forensic handwriting expertise. 
The authors define a modern view on the subject and tasks of judicial handwriting 

on the basis of solving the problems of judicial handwriting expertise on the basis of 
writing and handwriting. In this regard, the laws of a theoretical, methodical, organiza-
tional and tactical nature, which are related to the achievements of science and tech-
nology, which form the fundamental basis of judicial handwriting, are considered. 

In the context of the above, the connections of judicial handwriting with three sci-
entific blocks are considered: natural science and psychology; mathematics, probabil-
ity theory and other exact sciences; disciplines of legal profile, including jurisprudence. 
An opinion is expressed on their significance in the development of judicial handwrit-
ing and forensic handwriting expertise. 

Separately presented are interdisciplinary links of forensic handwriting with foren-
sic science and the theory of forensic examination, the sciences of substantive and 
procedural law, operational search activity, criminology, forensic psychology, forensic 
medicine, forensic psychiatry. 
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* * * 
 

Судебное почерковедение является разделом криминалистики и науки о судеб-
ной экспертизе с ярко выраженной синтетической природой и обширными меж-
дисциплинарными связями. В нем представлена система знаний о почерке – глав-
ном объекте судебно-почерковедческой экспертизы и процессе его исследова-
ния. Вместе с тем при решении отдельных задач судебно-почерковедческой 
экспертизы весьма часто используются признаки письма в целом. Они выражают 
свойства тесно связанных между собой интеллектуальных, речевых, двигатель-
ных частей письменного навыка человека. Системно-структурный (комплексный) 
подход к их исследованию обеспечивает более эффективное по сравнению          
с признаками почерка решение экспертных задач по идентификации и диагно-
стике исполнителя рукописи, условий ее выполнения. 

На современном этапе указанные возможности широко используются в науч-
но-исследовательской работе и судебно-экспертной практике, что определяет 
специфику дальнейшего развития судебного почерковедения [1]. С учетом изло-
женного предмет этой области специальных знаний составляют: 

1) закономерности формирования, функционирования, изменения письменного 
и письменно-двигательного функционально-динамических комплексов навыков 
(ФДК), лежащих в основе письма и почерка; 

2) закономерности реализации криминалистических свойств и признаков 
письма и почерка; 

3) закономерности процесса (комплексного, отдельного) судебно-экспертного 
исследования письма и почерка; 

4) закономерности тактики назначения, организации производства, оценки      
и использования заключения эксперта-почерковеда в правоохранительной дея-
тельности;  

5) закономерности профилактической, информационно-справочной,  консульта-
ционной деятельности эксперта и специалиста-почерковеда. 

Первая группа закономерностей имеет базовое значение для формирования 
учения о письме и почерке – объектах криминалистического исследования. 
Она обеспечивает: 

– раскрытие базовых понятий письма и почерка: 
– изучение структуры и механизма формирования, функционирования, из-

менения письменного и письменно-двигательного ФДК навыков при влиянии 
сбивающих факторов. 

Вторая группа закономерностей тесно связана с первой. На ее основе реа-
лизуются: 

1) анализ основных криминалистических свойств письма и почерка: инди-
видуальности, динамической устойчивости, вариационности, разброса призна-
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ков в пределах вариантов, типологического своеобразия, избирательной и вре-
менной изменчивости; 

2) определение системы идентификационных и диагностических признаков 
письма и почерка, информативных для решения задач судебно-почерковедческой 
экспертизы. 

Третья группа закономерностей имеет по отношению к первой и второй опосре-
дованный (производный) характер. В связи с этим общенаучные данные о сущно-
сти, механизме, свойствах и признаках письма и почерка обеспечивают форми-
рование учения о процессе криминалистического исследования данных объек-
тов как основы методики судебно-почерковедческой экспертизы. 

Это учение включает основные положения судебно-почерковедческой экс-
пертизы: понятие, предмет, задачи, объекты, субъекты, методы, методика и др. 
Приводится систематизация указанных категорий, освещаются принципы ком-
плектации методов, приемов и технических средств в методику судебно-
экспертного исследования письма и почерка. Регламентируется структура ре-
шения идентификационных и диагностических задач, освещается специфика 
оформления полученных результатов в виде составления заключения экспер-
та-почерковеда и иллюстрационного материала. 

Четвертая группа закономерностей связана с формированием организаци-
онно-тактических основ судебно-почерковедческой экспертизы. Круг этих знаний 
охватывает тактику назначения и организацию производства судебно-
экспертного исследования письма и почерка, оценку и использование заключе-
ния эксперта-почерковеда в правоохранительной деятельности. 

Пятая группа закономерностей раскрывает основные положения профилак-
тической, информационно-справочной, консультационной деятельности экспер-
та и специалиста-почерковеда. 

Обеспечивая широкий спектр научных разработок и практическую экспертную 
деятельность, судебное почерковедение, как и любая иная теория, выполняет 
ряд функций: методологическую, информационную, объяснительную, синтези-
рующую, эвристическую, практическую, прогностическую. В связи с этим зада-
чами судебного почерковедения являются: 

1. Создание на основе закономерностей письма и почерка, процесса их ис-
следования научных основ судебно-почерковедческой экспертизы. 

2. Разработка методов и методик решения задач судебно-почерковедческой 
экспертизы в целях установления фактов (фактических обстоятельств, данных), 
имеющих доказательственное и ориентирующее значение в правоохранитель-
ной деятельности. 

3. Подготовка рекомендаций по тактике назначения, организации производ-
ства судебно-почерковедческой экспертизы, оценки и использования заключе-
ния эксперта-почерковеда в правоохранительной деятельности. 

4. Подготовка рекомендаций в сфере профилактической, информационно-
справочной, консультационной деятельности эксперта и специалиста-почерко-
веда. 
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Решение указанных задач требует использования достижений разных облас-
тей науки и техники, в связи с чем судебное почерковедение развивается ис-
ключительно на междисциплинарной основе. При этом фундаментальный базис 
образуют три блока научных дисциплин: 

1) философия, этика, логика, естествознание, психология; 
2) математика, информатика, кибернетика и иные точные науки; 
3) науки юридического профиля. 
Использование данного научного потенциала в решении задач судебного по-

черковедения многоаспектно, причем выделяются три тесно связанных между со-
бой направления, охватывающих конкретные сферы экстраполяции и трансформа-
ции научных данных. 

Первое направление обеспечивает развитие общих положений судебного почер-
коведения на основе изучения сущности письма и почерка; механизма формирова-
ния, функционирования, изменения письменного и письменно-двигательного ФДК; 
основных криминалистических и других свойств письма и почерка, выступающих 
основой для разработки и систематизации идентификационных и диагностических 
признаков [2]. 

Второе направление связано с осмыслением данных общего характера  
и их трансформацией под частные задачи судебного почерковедения, связанные  
с разработкой методов и методик решения задач судебно-почерковедческой 
идентификационной и диагностической экспертизы. 

Третье направление формирует научную базу, которая используется для подго-
товки рекомендаций в сфере тактики назначения и организации производства 
судебно-почерковедческой экспертизы; оценки и использования заключения 
эксперта-почерковеда в судопроизводстве и другой правоохранительной сфере; 
осуществления профилактической, информационно-справочной, консультаци-
онной деятельности эксперта и специалиста-почерковеда [3]. 

Первое из перечисленных направлений предполагает формирование научной 
базы судебного почерковедения в виде учения о письме и почерке – объектах 
криминалистического исследования. Оно связано с использованием достижений 
философии, этики, логики, естественных наук, психологии. 

Философия определяет основу методологии криминалистики и теории судеб-
ной экспертизы, одним из разделов которых выступает судебное почерковедение. 
Достижения естественных наук и психологии являются центральными в изучении 
закономерностей письма и почерка – объектов криминалистического исследова-
ния. 

В частности, большое значение имеют положения: 
– материалистической диалектики, философской теории отражения; 
– анатомии, физиологии, биомеханики – о строении и работе письменно-двига-

тельного аппарата; 
– общей психологии, психофизиологии, психолингвистики – о формировании, 

функционировании, изменении письменного навыка; 
– нейропсихологии – о локализации функций письма в коре головного мозга и др. 
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Отдельные аспекты этих знаний содержатся в учениях И. П. Павлова о ди-
намическом стереотипе; П. К. Анохина – о биологии и нейрофизиологии условно-
го рефлекса, физиологии функциональных систем; Н. А. Бернштейна – о физио-
логии активности, уровневом принципе построения движений, кольцевом управле-
нии, сенсорных коррекциях; Л. М. Веккера – о теории организации психических 
процессов; В. А. Ганзена, В. Д. Глезера – об уровневом принципе переработки зри-
тельной информации, восприятии и опознании зрительных образов; А. Р. Лурия – 
об афазиях, мозге человека и психических процессах, основах нейропсихологии, 
психофизиологии письма; В. А. Истрина – о развитии письма; Е. В. Гурьянова –    
о психология обучения письму; Р. С. Грегори – о психологии зрительного воспри-
ятия; В. П. Петленко – о философских проблемах теории патологии: Т. В. Ахутиной, 
Л. С. Выготского, А. А. Леонтьева, А. Н. Леонтьева – о высших психических 
функциях, моделировании речемыслительной деятельности и др. 

Наиболее важными в этой области являются закономерности, объясняющие 
природу, механизм и основные криминалистические свойства письма и почерка     
в качестве объектов судебной экспертизы, – индивидуальность, динамическую 
устойчивость, вариационность, разброс признаков в пределах вариантов, типо-
логическое своеобразие, избирательную и временную изменчивость [4]. Для 
решения этих задач большое значение имеют труды К. Г. Юнга о психологических 
типах; Э. Кречмера о строении тела и характере; Г. Айзенка о типологии личности, 
А. Г. Асмолова о психологии индивидуальности, В. М. Русанова о природе темпе-
рамента, В. К. Стринжа о личности – объекте идентификации и др. 

Второе направление обеспечивает использование достижений психологии, логи-
ки, математики, информатики, кибернетики и других точных наук для формиро-
вания учения о процессе криминалистического исследования письма и почерка. 
Центральное значение имеют разработки в области психологии научного позна-
ния и искусственного интеллекта. Они содержат данные об уровневом принципе 
деятельности человека (распространяются на процесс судебной экспертизы), алго-
ритме исследования, о формировании версий, механизме принятия решений и др. 

На основе приемов логического мышления (анализ, синтез, дедукция, индук-
ция, аналогия) формируются традиционные – качественно-описательные общие 
и частные методики судебно-почерковедческой идентификационной и диагно-
стической экспертизы. С использованием достижений математики, информатики, 
кибернетики они преобразуются в количественные (модельные) и машинные 
экспертные технологии. При этом большое значение имеют положения теории 
вероятностей, прикладной математики в биологии и медицине, программирова-
ния и др. В целом они позволяют установить объективные показатели инфор-
мативной значимости признаков письма, сформировать алгоритмы автоматиза-
ции процесса исследования и оформления его результатов [5]. 

Третье направление связано с использованием логики, этики, наук юридическо-
го профиля, адаптирующих достижения судебного почерковедения к целям и зада-
чам охраны законности и правопорядка. 

Положения логики выступают основой для подготовки организационно-
тактических и иных рекомендаций судебного почерковедения. При этом учиты-
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ваются этические нормы о морали и нравственности в качестве основопола-
гающего принципа судебно-экспертной деятельности. В связи с этим формиру-
ются знания по тактике назначения и организации производства судебно-
почерковедческой экспертизы, оценке и использованию заключения эксперта-
почерковеда в судопроизводстве, оперативно-разыскной деятельности, профи-
лактической, информационно-справочной, консультационной работе эксперта     
и специалиста-почерковеда. 

Таким образом, блочная структура фундаментального базиса определяет син-
тетическую природу и междисциплинарные связи судебного почерковедения. Оче-
видно, что в ней представлено не механическое объединение различных знаний, 
а их оптимальный состав, обеспечивающий постоянное инновационное разви-
тие на основе достижений множества наук. При этом взаимоотношение с нау-
ками юридического профиля необходимо рассмотреть более подробно. 

Судебное почерковедение является разделом криминалистики и теории су-
дебной экспертизы, которые рассматриваются в настоящее время как само-
стоятельные родственные науки, поэтому связь между судебным почерковеде-
нием и указанными дисциплинами характеризуется отношением части к общему 
и выражается в частичном различии предмета. 

Предметом криминалистики выступают закономерности деятельности по со-
биранию, исследованию, оценке и использованию доказательств. Судебное по-
черковедение изучает закономерности почерковедческого исследования доку-
ментов в качестве отдельной категории доказательств. 

Предмет теории судебной экспертизы – закономерности судебно-экспертной 
деятельности в целом. Судебное почерковедение анализирует частные законо-
мерности, связанные с назначением и производством судебно-почерковед-
ческой экспертизы. 

По отношению к процессуальным наукам (уголовному, гражданскому, адми-
нистративному и иному процессуальному праву) судебное почерковедение как 
раздел криминалистики и теории судебной экспертизы имеет прикладное зна-
чение и способствует правосудию. Взаимосвязь проявляется в теории доказа-
тельств и доказывания, основаниях назначения и условиях производства судеб-
ной экспертизы, иных следственных и судебных действий, процессуальном ста-
тусе эксперта, специалиста и т. д. 

С уголовным, гражданским, административным правом и иными материаль-
ными правовыми науками судебное почерковедение также имеет тесную связь. 
Она проявляется в использовании специальных знаний в отношении рукописей, 
характерных для расследования отдельных категорий преступлений и правона-
рушений – экономических, против собственности и др. 

Так, в уголовном праве классификация и определение признаков составов 
преступлений лежат в основе систематизации методик их расследования, раз-
работка которых требует использования элементов уголовно-правовой характе-
ристики преступлений и указаний на применение специальных знаний в области 
судебного почерковедения и др. 
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Связь судебного почерковедения с криминологией проявляется во взаимном 
обогащении данными о методах и технических средствах подделки рукописных 
документов – текстов, кратких записей, подписей и возможных мерах предупре-
ждения этих преступлений. 

Тесные связи имеются у судебного почерковедения с теорией оперативно-
разыскной деятельности. В этой области специальные почерковедческие зна-
ния используются чаще всего в непроцессуальной форме и имеют ориентирую-
щее значение в раскрытии и расследовании преступлений. При этом достиже-
ния судебного почерковедения применяются в ходе негласных исследований 
специалистов, получения сравнительных образцов и других оперативных меро-
приятий, а также при составлении разыскных таблиц в отношении исполнителей 
рукописей по признакам письма, формировании и ведении учетов признаков 
почерка отдельных категорий лиц. 

Судебное почерковедение имеет междисциплинарную связь и с такой фун-
даментальной правовой наукой, как теория государства и права. В виде наибо-
лее общих положений она проявляется опосредованно через науки материаль-
ного и процессуального права.  

Многое связывает судебное почерковедение и с судебной психологией, судеб-
ной медициной, судебной психиатрией. Эти отношения главным образом проявля-
ются через диагностические задачи исследования, связанные с установлением 
психологических свойств и патологических состояний человека, в том числе ис-
полнителя рукописи. 

Полагаем, что изложенные данные о фундаментальном базисе и междисци-
плинарных связях судебного почерковедения обеспечивают дальнейшее разви-
тие криминалистики и науки о судебной экспертизе. Они соответствуют потреб-
ностям судебно-экспертной деятельности и определяют приоритетные задачи 
научно-исследовательской работы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДОВ РУК 
 
На основе анализа материалов экспертной практики, результатов тестирова-

ния сотрудников экспертно-криминалистических подразделений МВД России 
рассмотрена проблема криминалистического исследования следов рук, образо-
ванных в условиях негативного влияния свойств объектов и действия факторов 
внешней среды. 

Отмечено, что принятая сегодня в науке и практике познавательная модель 
криминалистического исследования следов рук не охватывает всех случаев об-
разования следов, оставляя за рамками возможностей эксперта выявление и оцен-
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ку следов рук, образованных на объектах с маслянистой, влажной поверхно-
стью, а также объектах, структура которых лабильна. Сюда следует отнести 
также предметы, поверхность которых после образования на ней следов под-
верглась воздействию факторов внешней среды. 

Такие сложные случаи образования следов рук, по мнению авторов, требуют 
учета большего числа обстоятельств, принимаемых во внимание при обнаруже-
нии и экспертном исследовании данных следов. В их числе объективные дан-
ные о природе и криминалистически значимых свойствах участвующих в обра-
зовании следов объектов, закономерностях отражения признаков в следах, при-
емлемых технико-криминалистических средствах и методах исследования.  

Все это следует рассматривать в качестве элементов инновационной позна-
вательной модели выявления и исследования следов рук, реализация которой 
повысит эффективность научно-методического обеспечения криминалистиче-
ских исследований следов рук, расширит возможности дактилоскопической экс-
пертизы в раскрытии и расследовании преступлений. 

 
Ключевые слова: следы рук, дактилоскопическая экспертиза, технико-

криминалистические средства и методы, негативные свойства объектов, дейст-
вие факторов внешней среды, познавательная модель, научно-методическое 
обеспечение. 
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MODERN PROBLEMS OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL  
SUPPORT OF FINGERPRINT FORENSIC INVESTIGATION 
 
Based on the analysis of expert practice materials, testing results of the employ-

ees of forensic divisions of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the problem of 
forensic investigation of fingerprints formed under the negative influence of object 
properties and environmental factors is considered. 

It is noted that the cognitive model of forensic investigation of fingerprints estab-
lished today in science and practice does not cover all cases of fingerprints formation, 
leaving beyond the expert’s capabilities to identify and evaluate fingerprints formed on 
objects with an oily, moist surface, as well as objects with unstable structure. This 
should also include objects, the surface of which, after the formation of fingerprints on 
it, has been exposed to environmental factors. 
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Such complicated cases of the fingerprints formation, according to the authors, re-
quire consideration of a larger number of circumstances taken into account in the de-
tection and forensic study of these fingerprints. They include objective findings on the 
nature and forensically important properties involved in the fingerprints formation of 
objects, characteristics of reflection of signs in fingerprints, acceptable technical fo-
rensic means and investigational methods.  

All this should be considered as elements of an innovative cognitive model for 
identifying and investigating fingerprints, the implementation of which will increase the 
effectiveness of scientific and methodological support for forensic investigations of 
fingerprints, expand the possibilities of fingerprint examination in the solution and in-
vestigation of crimes. 

 
Key words: fingerprints, fingerprint examination, technical forensic means and 

methods, negative properties of objects, the action of environmental factors, cognitive 
model, scientific and methodological support. 

 
* * * 

 
Возможности дактилоскопии и области ее практического применения (дакти-

лоскопической экспертизы) широко используются в процессе раскрытия и рассле-
дования преступлений. Объектами поиска на месте происшествия или в процессе 
экспертного исследования выступают следы рук, которые были оставлены пре-
ступником при его контактном взаимодействии с предметами материальной об-
становки. При этом в зависимости от условий образования следов специалист-
криминалист или эксперт может иметь дело с визуально различимыми на объ-
екте-носителе или латентными следами рук, что вносит особенности в алгоритм 
и методы их выявления, фиксации, изъятия и исследования. 

Отметим, что, единожды сформировавшись, познавательная модель крими-
налистического исследования следов рук кардинальных изменений не претер-
пела, развиваясь лишь посредством приращения новыми средствами и мето-
дами выявления, фиксации, изъятия и исследования следов рук [1–5], например 
появились инновационные разработки в области использования паров цианкри-
лата для визуализации потожировых следов рук [6–8]. Предложен также ряд 
иных методов, основу которых составляют оригинальные исследовательские 
приемы работы со следами рук [9–14]. 

Однако все это не снимает проблему эффективности криминалистического 
исследования следов рук, результативность которых оставляет желать лучше-
го1. Более того, работа со следами рук на отдельных видах объектов вызывает  
у сотрудников экспертных подразделений затруднения в силу недостаточной 
проработки научно-методического обеспечения данных исследований. Это ка-
сается следов рук, образованных на объектах с маслянистой, влажной поверх-

                                                        
1 По статистике ГИАЦ МВД России, при относительно высокой частоте производства (около 25 % 

из общего числа экспертиз, произведенных в экспертно-криминалистических подразделениях  
МВД России в 2015‒2018 гг.) результативность дактилоскопических экспертиз составляет всего 14 %. 
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ностью, а также объектах, структура которых лабильна. К группе проблемных 
объектов со следами рук следует отнести и предметы, поверхность которых после 
образования на ней следов подверглась воздействию факторов внешней среды, 
что может быть следствием не только природных явлений, но и результатом 
умышленного воздействия преступника на материальную обстановку места 
происшествия для сокрытия следов преступления. 

Случаи исследования перечисленных объектов не являются редкостью в экс-
пертной практике. Успех же применения технико-криминалистических средств      
и методов в работе с подобными следами не всегда очевиден. Немалую роль       
в этом играют очевидные пробелы1 в определении эффективных технико-крими-
налистических средств и методов выявления следов рук на объектах с осо-
быми свойствами поверхности и объектах, подвергшихся воздействию факто-
ров внешней среды, а также в построении системы научных знаний, основу 
которой составляет используемая наукой и практикой познавательная модель. 

Сложные случаи образования следов рук, включая негативное влияние свойств 
самих объектов, а также факторов внешней среды, требуют учета большего числа 
обстоятельств, принимаемых во внимание при обнаружении и экспертном ис-
следовании данных следов. В их числе объективные данные о природе и кри-
миналистически значимых свойствах участвующих в образовании следов объ-
ектов, закономерностях отражения признаков в следах, приемлемых технико-
криминалистических средствах и методах исследования [2, c. 76–81; 15; 16,       
c. 7]. Все это следует рассматривать в качестве элементов инновационной по-
знавательной модели выявления и исследования следов рук, в структуре кото-
рой особое внимание следует уделить: 

– методам и приемам изучения свойств объектов, образующих следы; 
– методам и приемам изучения свойств объектов, воспринимающих следы; 
– оценке механизма образования следов рук с учетом влияния сопутствую-

щих этому процессу факторов; 
– обоснованию выбора технико-криминалистических средств и методов вы-

явления и исследования следов рук; 
– обоснованию выбора методик экспертного исследования следов рук. 
Особо подчеркнем, что каждый из элементов, обладая внутренней организа-

цией и структурой, взаимозависим и системно связан с другими элементами        
в обеспечении и эффективности экспертного исследования объектов. 

Отметим, что в дактилоскопии и дактилоскопической экспертизе научного обос-
нования такой развернутой познавательной модели еще не дано. Экспертная прак-
тика в решении своих задач полагается на уже сформированную систему зна-
ний, где четкого акцента на анализе природы объектов с особыми свойствами, уче-
те влияния факторов внешней среды на характеристики следов рук не сделано. 

                                                        
1 Например, в 2016 г. в адрес Экспертно-криминалистического центра МВД России из террито-

риальных органов МВД России поступили предложения о совершенствованиb технико-кримина-
листического обеспечения изъятия следов рук с сильнозагрязненных (маслянистых), влажных, 
рельефных поверхностей оборудования подвижного состава; изъятия следов рук с объектов, нахо-
дившихся в низких температурных условиях; о разработке комплекта реактивов для выявления сле-
дов рук на влажных поверхностях, а также фиксации и изъятия объемных следов рук. 
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При выборе тех или иных технико-криминалистических средств и методов 
выявления и исследования следов рук учитываются, главным образом, способ-
ность проявителей вступать в избирательное взаимодействие с компонентами 
следообразующего вещества, рельеф, структура (пористость) и цвет поверхно-
сти объекта, а также относительная давность образования следов [1; 3–5].  
Однако такая совокупность сведений недостаточна для успешного решения за-
дач по выявлению и исследованию следов рук в случаях влияния на объект не-
благоприятных природных внешних факторов (влага, экстремальные значения 
температуры и др.) или особого состояния и свойств поверхности воспринимающих 
следы объектов (адгезионность, химическая активность, наслоения различных ве-
ществ и др.), что уже выходит за пределы сложившихся научных представлений, 
серьезно затрудняет или делает невозможным процесс исследования объектов. 

Следует сказать, что постановка проблемы определяется развитием техни-
ко-криминалистических средств и методов выявления следов рук, расширением 
перечня объектов дактилоскопической экспертизы, включая те предметы и ве-
щества, которые ранее не рассматривались в качестве таковых в экспертной 
практике (рис. 1, 2). 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 1. Фрагменты кассовых чеков из бумаги с термочувствительным слоем, 
 обработанные: а) 3 %-м раствором нингидрина в этаноле; 

 б) не разрушающим термочувствительный слой раствором нингидрина 
 (на основе неполярного растворителя) [11]; 

в) «сухим» методом воздействия нингидрина на компоненты потожирового вещества 
(без контакта термочувствительного слоя с раствором)1 [11] 

                                                        
1 Разработанные соавтором статьи Ю. А. Донцовой методы выявления следов рук нингидрином 

на бумаге с термочувствительным слоем (рис. 1 б, в) признаны Научно-практической секцией         
ЭКЦ МВД России положительным опытом (протокол № 10нпс от 27.10.2017). 
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а б в 
Рис. 2. Оружейная сталь со следами рук давностью 7 суток: 

а) после сбора запаховых проб без увлажнения поверхности в парах водяной бани, 
обработана парами цианакрилата в атмосферной цианакрилатной камере; 

б) после сбора запаховых проб с увлажнением поверхности в парах водяной бани, 
обработана парами цианакрилата в атмосферной цианакрилатной камере; 

в) после сбора запаховых проб с увлажнением поверхности в парах водяной бани, 
обработана водно-спиртовым раствором черного судана 

 
Такое расширение возможностей выявления и исследования следов рук при 

отсутствии единого научно-методического подхода к исследованию всех случа-
ев образования следов и изменениям следов в результате воздействия на них 
неблагоприятных факторов чревато принятием экспертом ошибочных решений 
при выборе технико-криминалистических средств и методов исследования, ба-
зирующихся только на личном убеждении или опыте лица. 

Проблема выбора и применения в ходе экспертного исследования средств     
и методов исследования следов рук1 обусловлена также отсутствием у специа-
листов нужного объема знаний о процессах изменения следов рук под действи-
ем факторов внешней среды, инновационных приемов визуализации следов. 
Все это позволяет говорить об ограниченных возможностях принятой сегодня        
в дактилоскопии познавательной модели, слабой эффективности проводимых     
с ее использованием дактилоскопических исследований. При этом результатив-
ность дактилоскопических экспертиз за последние годы остается на одинаковом 
низком уровне, несмотря на активное внедрение в практику экспертно-

                                                        
1 Проведенные в ЭКЦ МВД России в рамках повышения квалификации по специальности «Дак-

тилоскопическая экспертиза» учебные занятия выявили низкий уровень владения экспертами мето-
диками исследования следов рук на сложных поверхностях. Из прошедших стажировку в 2016–2017 гг. 
сотрудников территориальных экспертно-криминалистических подразделений МВД России (75 че-
ловек) результативно применяют необходимые методы менее 10 %, имеют теоретическое пред-
ставление о внедренных инновациях – около 25 %. 
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криминалистических подразделений МВД России новаторских разработок в об-
ласти выявления следов рук на рассматриваемых видах объектов. 

Таким образом, привычная в дактилоскопии и дактилоскопической эксперти-
зе познавательная модель как теоретическая форма организации и представ-
ления знаний о применении технико-криминалистических средств и методов 
выявления и исследования следов рук утратила одну из важнейших своих черт ‒ 
соответствие объективно существующей реальности. Внесение в нее корректив 
объективно необходимо, что обеспечит приведение процесса познания объек-
тов дактилоскопической экспертизы в соответствие с современным развитием 
науки и потребностями экспертной практики [2 c. 107–109; 17]. 

В cвою очередь реализация предлагаемой познавательной модели повысит 
эффективность научно-методического обеспечения криминалистических иссле-
дований следов рук, расширит возможности дактилоскопической экспертизы          
в раскрытии и расследовании преступлений. 
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В статье рассмотрена сущность внутриладонной переносной (или сдвиговой) 

симметрии различных участков ладоней как биологическая основа решения диаг-
ностической задачи о принадлежности частей ладони одному или разным ли-
цам. Изложены сведения о степени закономерной и случайной переносной 
симметрии пальмоглифических признаков трех наиболее крупных участков ла-
дони: тенара, гипотенара и подпальцевой области. Внутриладонная переносная 
симметрия изучена в парах сравнения «своих» и «чужих», полученных на осно-
ве изучения пальмоглифических карт 675 человек. Все обследованные –
относительно здоровые лица мужского и женского пола, европеоидной и монго-
лоидной расы, в возрасте от 16 до 77 лет. Представлены сведения о частоте 
встречаемости комбинаций дерматоглифических признаков, достоверность раз-
личий их в парах сравнения «свои» и «чужие» согласно t-критерию Стьюдента,  
а также значения диагностических коэффициентов, показывающих, во сколько 
раз та или иная комбинация признаков чаще наблюдается при условии, что ис-
следованные участки ладоней принадлежат одному человеку. 
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INSIDE THE PALM HANDHELD SYMMETRY  
OF PALMОGLYPHICS CHARACTERISTICS  
AS THE CRITERION PARTS OF THE PALMS TO ONE PERSON 
 
The article deals with the essence of portable (or shift) symmetry of different parts 

of the palms as a biological basis for solving the diagnostic problem of belonging 
parts of the palm to one or different persons. The degree of regularity and random 
symmetry paleographically portable signs three major areas of the palm: thenar, 
hypothenar and area under the fingers. Symmetry studied in pairs comparing "us" 
and "them", obtained on the basis of study paleographically cards 675 people. All 
examined relatively healthy individuals, of both sex, Caucasian and Mongoloid race, 
aged 16 to 77 years. Data on frequency of occurrence of combinations of 
dermatoglyphic signs, reliability of their differences in pairs of comparison "us" and 
"them" according to t-criterion, and also values of the diagnostic coefficients showing 
how many times this or that combination of signs is more often observed provided 
that the investigated sites of palms belong to one person are presented. 

 
Key words: hypothenar, fingerprinting, dermatoglyphics, palm, palmoglyphics, 

papillary pattern, the traces of the hands, thenar, whole, part. 
 

* * * 
 

Результаты исследования билатеральной (или зеркальной) симметрии 
пальмоглифических признаков как меры вероятной принадлежности ладоней 
одному или разным лицам были рассмотрены авторами ранее [1]. Учитывая 
сравнительно высокую эффективность установленных диагностических крите-
риев, позволяющих как подтверждать, так и исключать единство их происхож-
дения, были намечены пути дальнейшего развития данного подхода – на основе 
закономерностей не только билатеральной, но и переносной (или сдвиговой) 
симметрии пальмоглифических признаков соседних участков ладони, таких как 
тенар, гипотенар и подпальцевая область. Такая задача актуальна и требует 
своего решения в отсутствие для них общей плоскости (линии) разделения и не-
возможности использования закономерностей конгруэнтности либо совмещения 
рисунков [2]. 

Переносная симметрия, как и симметрия вообще, является одним из фунда-
ментальных понятий в биологии, поскольку объясняет наблюдаемое сходство 
строения ряда анатомических образований. Переносная симметрия называется 
также трансляционной, сдвиговой или скользящего отражения [3]. Следующие 
один за другим позвонки, ребра одной стороны, пальцы одной руки являются 
примерами переносной (или сдвиговой) симметрии. Участки ладони, соответст-
вующие разным пальцам (тенар – большому пальцу, гипотенар – мизинцу, под-
пальцевая область – остальным пальцам), также находятся в соотношении 
сдвига и по сути являются, пусть и не столь ярким, но все же примером пере-
носной симметрии. 
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В отличие от билатеральной симметрии переносная симметрия не столь 
броска, еще меньше она изучена и, как следствие, значительно реже использу-
ется в решении практических задач биологии, медицины и криминалистики.  

Цель настоящего исследования – определить меру сходства и возможного 
различия пальмоглифических (от англ. palm – ладонь) признаков трех наиболее 
крупных участков ладони: тенара, гипотенара и подпальцевой области – на ос-
нове которых предложить приемлемые для экспертной практики диагностиче-
ские критерии принадлежности частей ладоней одному человеку. 

Материал и методы исследования. 
Материалом исследования послужили 675 пальмоглифических карт евро-

пеоидов (483) и монголоидов (192) обоего пола в возрасте от 16 до 77 лет, без 
внешне заметных проявлений наследственных заболеваний и последствий пе-
ренесенных травм. Отпечатки ладоней получали после их предварительного 
окрашивания черной типографской краской, путем оставления оттиска на белой 
мелованной бумаге [4; 5]. В силу высокой степени билатеральной симметрии [1] 
исследование проведено на примере отпечатков правых ладоней, в которых 
распознавали следующие врожденные и приобретенные признаки кожного ри-
сунка [6–8]: узорность тенара Th, гипотенара H, II и IV межпальцевых подушечек 
(нет – 0 условных баллов, есть – 1 условный балл); гребневой счет между трира-
диусами a–b и c–d; расстояния (мм) между трирадиусом d и дистальной сгибатель-
ной складкой ладони pl.d (ближайшей r пальцам), между дистальной и проксималь-
ной (средней их трех больших складок ладони) сгибательными складками (и pl.pr); 
плотность папиллярных линий (количество линий на участке протяженностью 1 см) 
в области тенара Th, гипотенара H и в подпальцевой области между трирадиу-
сами a–b и c–d (соответственно II и IV межпальцевым подушечкам); рудименты 
папиллярных линий в области тенара Th, гипотенара H и в подпальцевой об-
ласти (нет – 0, единичные – 1, умеренно выраженные – 2, сильно выраженные – 
3); выраженность белых линий по соответствующим областям (нет линий – 0, 
единичные – 1, умеренно выраженные – 2, сильно выраженные – 3); относи-
тельная (в сравнении с размером исследуемой области ладони) длина белых 
линий (нет линий – 0, короткие – 1, средней длины – 2, длинные – 3); относитель-
ная (в сравнении с размером исследуемой области ладони) ширина белых ли-
ний (нет линий – 0, тонкие – 1, средней ширины – 2, широкие – 3); выраженность 
белых точек (нет точек – 0, единичные – 1, умеренно выраженные – 2, сильно вы-
раженные – 3, очень сильно выраженные – 4). Другие традиционно использую-
щиеся в дерматоглифических исследованиях признаки в нашей работе не ана-
лизировались, поскольку они уверенно не распознаются во фрагментах ладоней 
из-за их расположения на границе областей (осевые трирадиусы, дополнитель-
ные межпальцевые трирадиусы) или сразу в двух и более областях (главные 
ладонные линии и др.). 

Моделирование пар «чужих» производилось путем случайной генерации и пе-
рестановки идентификаторов исследованных участков ладоней. Математико-
статистическую обработку результатов распознавания и измерения признаков 
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производили методами описательной статистики и сравнительного анализа 
частот встречаемости той или иной признаковой комбинации в парах «своих»       
и «чужих». Достоверность различий оценивали на основе t-критерия Стьюдента. 
Для значимо различающихся комбинаций (p≤0,05) определяли отношение их 
частот в парах сравнения (диагностический коэффициент DK). Кроме того, для 
характеристики степени взаимосвязи признаков применяли корреляционный 
анализ. Вычисления производили с помощью программы статистического ана-
лиза Statistica-10.0. 

Результаты исследования. 
1. Взаимосвязь пальмоглифических признаков области тенара Th и области 

гипотенара H. 
1.1. Коэффициент корреляции узорности сравниваемых ладонных областей 

равен всего лишь 0,06 – взаимосвязь очень слабая (основная причина может 
быть объяснена редкостью положительной узорности в указанных областях), 
признак из дальнейшего анализа исключен. Для сравнения: коэффициент корреля-
ции узорности билатерально симметричных участков – 0,51 (средней силы). 

1.2. Коэффициент корреляции плотности папиллярных линий (ПЛ) сравни-
ваемых ладонных областей 0,66 – взаимосвязь средней силы. В нашем иссле-
довании значения ПЛ в области Th колебались от 14 до 20, в области H – от 15 
до 26. Совпадающие или близкие значения (с небольшим преобладанием в об-
ласти H) наблюдались достоверно чаще в парах «своих», сильно отличающиеся 
(от трех линий и больше) – среди «чужих» (табл. 1). При этом наиболее частые 
и статистически значимые комбинации для «своих»: «17–19» и «18–20», для 
«чужих»: «16–20» и «16–21». Наибольшая кратность различий равна 7 (DK=7,0). 

1.3. Коэффициент корреляции рудиментов папиллярных линий (РЛ) сравни-
ваемых областей Th и H равен 0,62 – взаимосвязь средней силы. В нашем ис-
следовании значения РЛ в области Th и H колебались от 0 до 3, при этом в об-
ласти H они чаще были выражены сильнее. Близкие значения (с небольшим 
преобладанием в области H) наблюдались достоверно чаще в парах «своих» 
(табл. 1). Наиболее частые и значимые комбинации для «своих»: «0–1» и «1–2», 
для «чужих»: «1–0», «1–1», «0–2» и «0–3». Наибольшая кратность различий 
равна 6 (DK=–6,0). Примечателен тот факт, что нулевая разница значений РЛ 
без учета конкретных значений признака диагностически не информативна 
(t=0,7), но конкретная комбинация «1–1» достоверно указывает в пользу «чу-
жих» (t=–3,4; DK=–2,5). Сходная ситуация в отношении разницы «–2»: сама по 
себе она не информативна (t=0,0), но конкретная комбинация «0–2», дающая 
такую же разницу, достоверна в пользу «чужих» (t=–4,7; DK=–2,7). Это связано  
с тем, что одно и то же значение разницы может быть следствием сразу не-
скольких различных признаковых комбинаций, из которых одни могут быть ин-
формативными, а другие – нет. Анализ разницы отражает общую закономер-
ность, а анализ на уровне конкретных комбинаций позволяет более точно опре-
делить величину диагностически значимого критерия. 
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Т а б л и ц а  1  
 

Информативные различия значений пальмоглифических признаков 
тенара Th и гипотенара H 

 
Частота, P Ср. кв. ошибка, m 

Признак 
Разница 
значений  

признака Th-H «свои» «чужие» «свои» «чужие» t DK 

от –5 до –10 10,8 27,0 1,8 2,6 –5,2 –2,5 
–3 18,9 2,7 2,3 0,9 6,6 7,0 
–1 32,4 16,2 2,7 2,1 4,7 2,0 
2 2,7 10,8 0,9 1,8 –4,0 –4,0 

ПЛ 

Сумма, % 64,8 56,7     
–3 2,7 8,1 0,9 1,6 –2,9 –3,0 
–1 32,4 16,2 2,7 2,1 4,7 2,0 
1 2,7 16,2 0,9 2,1 –5,8 –6,0 РЛ 

Сумма, % 37,8 40,5     
–2 2,7 10,8 0,9 1,8 –4,0 –4,0 
–1 8,1 16,2 1,6 2,1 –3,1 –2,0 
–0,5 ⃰  21,6 13,5 2,4 2,0 2,6 1,6 
0 37,8 24,3 2,8 2,5 3,6 1,6 
1 2,7 16,2 0,9 2,1 –5,8 –6,0 

БЛШ 

Сумма, % 72,9 81,0     
от –0,5 до –3 2,7 21,6 0,9 2,4 –7,4 –8,0 
0 27,0 18,9 2,6 2,3 2,4 (1,4) 
0,5 8,1 2,7 1,6 0,9 2,9 3,0 
1 59,5 29,8 2,8 2,8 6,9 2,0 
от 1,5 до 3 2,7 27,0 0,9 2,6 –8,9 –10,0 

БТ 

Сумма, % 100,0 100,0     
Примечание: здесь и далее приведены только такие сочетания признаков, которые 

имеют статистически значимый уровень различий (p<0,05); положительные значения DK – 
сочетание признаков характерно для «своих», отрицательные – для «чужих» (p<0,05); 
значение DK в круглых скобках статистически значимо (p<0,05), но мало (абсолютное зна-
чение меньше 1,5), а потому не имеет существенной практической ценности; появление 
дробного значения в столбце 2 связано с тем, что признак в ряде случаев имел промежу-
точное значение, например между 1 и 2 или между 2 и 3 баллами. 

 
1.4. Коэффициенты корреляции белых линий (БЛ) сравниваемых областей 

Th и H равны 0,06 (очень слабая взаимосвязь), если сравнивать их общую вы-
раженность (количество); 0,22 (слабая взаимосвязь), если сравнивать их длину; 
и 0,63 (взаимосвязь средней силы), если сравнивать ширину. Таким образом, 
наиболее информативной характеристикой БЛ оказывается ширина и именно ее 
целесообразно использовать в дальнейших расчетах. 

В нашем исследовании значения БЛШ в области Th и H колебались от 0 до 3, 
при этом в области H они чаще были несколько шире. Совпадающие и близкие 
значения (с небольшим – в 0,5 балла – преобладанием в области H) наблюдались 
достоверно чаще в парах «своих» (табл. 1). Преобладание ширины БЛ в области H 
в 1–2 балла уже было свойственно парам «чужих». Преобладание ширины БЛ      
в области Th было свойственно парам «чужих» и при меньшей разнице (всего     
в 1 балл). Наиболее частые и значимые комбинации для «своих»: «1–1», «2–2,5»  
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и «3–3», для «чужих»: «0–1», «0–2», «1–3» и «2–1». Наибольшая кратность раз-
личий равна 6 (DK=–6,0). 

1.5. Коэффициент корреляции белых точек (БТ) сравниваемых ладонных об-
ластей Th и H равен 0,82 (сильная взаимосвязь – самая сильная из всех иссле-
дованных признаков). Значения БТ в области Th и H колебались от 0 до 4, при 
этом в области Th они чаще были сильнее выражены. Совпадающие и близкие 
значения (с небольшим – в 0,5–1 балл – преобладанием в области Th) наблюда-
лись достоверно чаще в парах «своих» (табл. 1). Преобладание БТ в области Th     
в 1,5–3 балла было свойственно парам «чужих». Преобладание БТ в области Н 
было свойственно парам «чужих» и при меньшей разнице (в 0,5 балла). Наиболее 
частые и значимые комбинации для «своих»: «1–1» и «4–3», для «чужих»: «0–1», 
«0–2», «1–3» и «2–1». Наибольшая кратность различий равна 10 (DK= –10,0). 

2. Взаимосвязь пальмоглифических признаков подпальцевой области и об-
ласти гипотенара H. 

2.1. Коэффициент корреляции узорности подпальцевой области (IV меж-
пальцевой подушечки) и области гипотенара H равен всего лишь 0,05 – взаимо-
связь очень слабая (признак из дальнейшего анализа исключен). 

2.2. Коэффициент корреляции плотности папиллярных линий (ПЛ) на участ-
ках соответственно между трирадиусами c–d и t–d сравниваемых ладонных об-
ластей – 0,45 – взаимосвязь средней силы. В нашем исследовании значения ПЛ 
на участке c–d колебались от 11 до 24, в области H – от 15 до 26. На уровне ин-
дивидуума чуть большие значения (от 2 до 5 гребней), как правило, наблюда-
лись в подпальцевой области (табл. 2). Наибольшая кратность различий равна 
2 (DK=–2,0). 

Т а б л и ц а  2  

Информативные различия пальмоглифических признаков  
на уровне IV межпальцевой подушечки и гипотенара H 

 
Частота, P Ср. кв. ошибка, m 

Признак 
Разница  
значений 
признака 
c–d – t–d 

«свои» «чужие» «свои» «чужие» t DK 

от 0 до –4 20,0 28,0 2,3 2,6 –2,3 (–1,4) 
от 2 до 5 73,0 58,3 2,6 2,8 3,8 (1,3) 
от 6 до 9 7,0 13,7 1,5 2,0 –2,7 –2,0 ПЛ 

Сумма, % 100,0 100,0     
от –2 до –3 2,7 18,9 0,9 2,3 –6,6 –7,0 
0 51,4 16,3 2,9 2,1 9,8 3,2 
от 1 до 2 21,6 45,9 2,4 2,9 –6,5 –2,1 РЛ 

Сумма, % 75,7 81,1     
от –1 до –3 8,1 16,2 1,6 2,1 –3,1 –2,0 
от –0,5 до 0 73,0 56,8 2,6 2,9 4,2 (1,3) 
от 1 до 2 5,4 16,2 1,3 2,1 –4,3 –3,0 БЛШ 

Сумма, % 86,5 89,2     
от –2 до –4 5,4 13,5 1,3 2,0 –3,4 –2,5 
0 64,9 40,6 2,7 2,9 6,2 1,6 
от 1 до 2 2,7 21,6 0,9 2,4 –7,4 –8,0 БТ 

Сумма, % 73,0 75,7     
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2.3. Коэффициент корреляции рудиментов папиллярных линий (РЛ) сравни-
ваемых областей (на уровне IV межпальцевой подушечки) и H равен 0,75 – 
взаимосвязь сильная. В нашем исследовании значения РЛ в области IV и H ко-
лебались от 0 до 3, при этом в области H они чаще были выражены сильнее. 
Совпадающие значения наблюдались достоверно чаще в парах «своих» (табл. 2). 
Наиболее частые и значимые комбинации для «своих»: «0–0», «1–1» и «2–3», для 
«чужих»: «2–1» и «1–3». Наибольшая кратность различий равна 7 (DK=–7,0). 

2.4. Коэффициенты корреляции белых линий (БЛ) сравниваемых подпальце-
вой области (на уровне IV межпальцевой подушечки) и H равны 0,43 (взаимо-
связь средней силы), если сравнивать их общую выраженность (количество); 
0,42 (средней силы взаимосвязь), если сравнивать их длину; и 0,46 (взаимо-
связь средней силы), если сравнивать ширину. В отличие от связи с Th связь          
с подпальцевой областью у H по различным характеристикам БЛ выражена 
равномерно. Но как в одном, так и в другом случае более информативной ха-
рактеристикой БЛ оказывается ширина. 

Значения БЛШ в области IV и H колебались от 0 до 3, при этом в области H 
они чаще были несколько шире. Совпадающие и близкие значения наблюда-
лись достоверно чаще в парах «своих» (табл. 2), заметно различающиеся (в 1, 2 
и 3 балла) – для «чужих». Наиболее частые и значимые комбинации для «сво-
их»: «1–1» и «2–2», для «чужих»: «0–2», «0–3», «1–3» и «2–1». Наибольшая 
кратность различий небольшая (DK=–3,0). 

2.5. Коэффициент корреляции белых точек (БТ) сравниваемых подпальцевой 
области (на уровне IV межпальцевой подушечки) и H равен 0,77 (сильная взаи-
мосвязь – самая сильная из всех исследованных признаков сравниваемых об-
ластей). Значения БТ в области IV и H колебались от 0 до 4, при этом в области 
H они чаще были несколько сильнее выражены. Совпадающие и близкие значе-
ния (с небольшим – в 1 балл – преобладанием в области H) наблюдались дос-
товерно чаще в парах «своих» (табл. 2). Преобладание БТ в области IV в 2–4 
балла было свойственно парам «чужих». Наиболее частые и значимые комби-
нации для «своих»: «0–0», «1–1», «2–2» и «2–3», для «чужих: «1–2», «1–3»  
и «2–1». Наибольшая кратность различий равна 9 (для комбинации «1–1»). 

2.6. Дополнительно исследована взаимосвязь линейного (ближайшего) рас-
стояния между трирадиусом d и дистальной сгибательной складкой ладони pl.d 
с линейным (ближайшим) расстоянием между дистальной и проксимальной сги-
бательными складками ладони (pl.d и pl.pr). Коэффициент корреляции этих па-
раметров 0,40 – взаимосвязь средней силы. Как правило, чуть большие значе-
ния наблюдались между трирадиусом d и дистальной сгибательной складкой 
ладони pl.d (табл. 3). Наибольшая кратность различий достигает 8 (DK=–8,0 для 
комбинации «14–12»). 

Т а б л и ц а  3  

Информативные различия расстояний d–pl.d и pl.d–pl.pr 
Частота, P Ср. кв. ошибка, m Разница, мм, 

d–pl.d – pl.d–pl.pr «свои» «чужие» «свои» «чужие» t DK 

от 2 до –3 10,0 19,7 1,7 2,3 –3,4 –2,0 
от 3 до 5 52,0 34,6 2,9 2,7 4,3 1,5 
Сумма, % 62,0 54,3     
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3. Взаимосвязь пальмоглифических признаков радиальной (со стороны ука-
зательного и среднего пальцев) и ульнарной (со стороны мизинца и безымянно-
го пальца) подпальцевых ладонных областей соответственно расположению II     
и IV межпальцевых подушечек. 

3.1. Коэффициент корреляции узорности II и IV межпальцевых подушечек 
равен всего лишь 0,02 – взаимосвязь практически отсутствует (признак из даль-
нейшего анализа исключен). 

3.2. Коэффициент корреляции плотности папиллярных линий (ПЛ) на участ-
ках соответственно между трирадиусами a–b и c–d сравниваемых подпальце-
вых областей 0,39 – взаимосвязь средней силы. В нашем исследовании значе-
ния ПЛ на участке a–b колебались от 12 до 27, на участке c–d – от 11 до 24. Как 
правило, на уровне индивидуума чуть большие значения наблюдались между 
трирадиусами c–d (табл. 4). Кратность различий достигает 4 (DK=–4,3). 

 
Т а б л и ц а  4  

 
Информативные различия пальмоглифических признаков  

II и IV межпальцевых подушечек 
 

Частота, P Ср. кв. ошибка, m 
Признак 

Разница  
значений 
признака  
a–b – c–d 

«свои» «чужие» «свои» «чужие» t DK 

от –4 до –12 2,3 10,0 0,9 1,7 –4,0 –4,3 
от 1 до –3 79,7 60,3 2,3 2,8 5,4 (1,3) 
от 2 до 15 18,0 29,7 2,2 2,6 –3,4 –1,7 ПЛ 

Сумма, % 100,0 100,0     
–1 29,7 2,7 2,6 0,9 9,7 11,0 
0 64,9 21,6 2,8 2,4 11,9 3,0 
от 1 до 3 5,4 75,7 1,3 2,5 –25,1 –14,0 РЛ 

Сумма, % 100,0 100,0     
от –1 до –2,5 10,8 24,4 1,8 2,5 –4,4 –2,3 
–0,5 8,1 2,7 1,6 0,9 2,9 3,0 
от 0 до 0,5 75,7 54,0 2,5 2,9 5,7 (1,4) 
от 1 до 2 5,4 18,9 1,3 2,3 –5,2 –3,5 

БЛШ 

Сумма, % 100,0 100,0     
от –1 до –4 13,5 29,7 2 2,6 –4,9 –2,2 
0 70,3 40,6 2,6 2,8 7,7 1,7 
от 1 до 4 16,2 29,7 2,1 2,6 –4,0 –1,8 БТ 

Сумма, % 100,0 100,0     
 
3.3. Коэффициент корреляции рудиментов папиллярных линий (РЛ) сравни-

ваемых областей равен 0,73 – взаимосвязь сильная. В нашем исследовании 
значения РЛ в областях II и IV колебались от 0 до 3, при этом в области IV они 
чаще были выражены сильнее. Совпадающие и близкие значения (с разностью 
всего в 1 балл) наблюдались достоверно чаще в парах «своих» (табл. 4). Наи-
более частые и значимые комбинации для «своих»: «0–0», «1–1» и «2–2», для 
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«чужих: «0–2», «0–3», «1–0», «1–2» и «2–0». Кратность различий достигает 
14 (DK=–14,0). 

3.4. Коэффициенты корреляции белых линий (БЛ) сравниваемых подпальце-
вых областей равны 0,46 (взаимосвязь средней силы), если сравнивать их об-
щую выраженность (количество); 0,54 (взаимосвязь средней силы), если срав-
нивать их длину; и 0,54 (взаимосвязь средней силы), если сравнивать ширину. 
Далее, как и для других сравниваемых областей, анализировали ширину БЛ. 

Значения БЛШ в областях II и IV колебались от 0 до 3, при этом в области 
II они несколько чаще были шире. Совпадающие и близкие значения наблюда-
лись достоверно чаще в парах «своих» (табл. 4), различающиеся (в 1, 2 и 3 
балла) – для «чужих». Наиболее частые и значимые комбинации для «своих»: 
«1–1» и «2–2». Для «чужих: «0–2», «0–3», «1–3», «2–1,5», «3–2». Наибольшая 
кратность различий небольшая – на уровне 3–4 (DK=–3,5). 

3.5. Коэффициент корреляции белых точек (БТ) сравниваемых подпальце-
вых областей равен 0,78 (сильная взаимосвязь – самая сильная из всех иссле-
дованных признаков сравниваемых областей). Значения БТ в областях II и IV 
колебались от 0 до 4, при этом в области II они несколько чаще были сильнее 
выражены. Совпадающие значения наблюдались достоверно чаще в парах 
«своих» (табл. 4). Преобладание БТ в одной из областей IV в 1–4 балла было 
свойственно парам «чужих». Наиболее частые и значимые комбинации для 
«своих»: «1–1» и «2–2», для «чужих: «2–1» и др. Наибольшая кратность разли-
чий равна 2–3 (DK=–2,5 для комбинации «2–1»). 

3.6. Коэффициент корреляции расстояния на участках между трирадиусами 
a–b и c–d сравниваемых подпальцевых областей 0,20 – взаимосвязь слабой 
силы. В нашем исследовании значения расстояний на участке a–b колебались 
от 14 до 35 мм, на участке c–d – от 11 до 29 мм. Как правило, чуть большие зна-
чения наблюдались между трирадиусами a–b – разница от 0 до 3 мм имелась     
в группах «своих» и «чужих» в 40,0 % и 31,3 % наблюдений (t=2,2; p<0,05). Од-
нако кратность различий при этом невелика (DK=1,3) – признак из дальнейшего 
анализа исключен, хотя очевидно, что при большем объеме исследуемой выборки 
отдельные его крайние значения могут оказаться статистически значимыми. 

По суммарному количеству информативных сочетаний пальмоглифические 
признаки Th и H можно выстроить в ряду убывания: БТ>БЛШ>ПЛ>РЛ. По сум-
марному количеству информативных сочетаний пальмоглифические признаки 
на уровне IV межпальцевой подушечки и H также можно выстроить в ряду убы-
вания: БЛШ>РЛ>БТ>d–pl.d/pr>ПЛ. Аналогичный ряд выстраивается и для паль-
моглифических признаков II и IV межпальцевых подушечек: РЛ>БТ>БЛШ>ПЛ. 
Анализ полученных рядов показывает отсутствие универсальных признаков, в оди-
наковой мере хорошо отражающих закономерную и случайную переносную 
симметрию. На уровне сравнения Th и H в этом смысле лучшими характеристи-
ками обладают БТ, на уровне IV межпальцевой подушечки и H – БЛШ, а на уров-
не II и IV межпальцевых подушечек – РЛ. Нет и признаков, которые бы одинако-
во плохо отражали симметрию (здесь мы не подвергаем анализу узорность 
сравниваемых областей), хотя и нельзя не отметить в этом смысле ПЛ – дан-
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ный признак для двух из трех пар сравнения оказывался наименее информа-
тивным. 

Взаимная связь исследованных пальмоглифических признаков разных групп 
изучена с помощью корреляционного анализа. Установлено, что на уровне Th 
связь между ПЛ и РЛ равна –0,28, между ПЛ и БЛШ –0,09, между ПЛ и БТ 0,34; 
между РЛ и БЛШ –0,38, между РЛ и БТ –0,32; между БЛШ и БТ –0,17. На уровне H 
связь между ПЛ и РЛ равна –0,13, между ПЛ и БЛШ –0,02, между ПЛ и БТ 0,22; 
между РЛ и БЛШ –0,28, между РЛ и БТ –0,39; между БЛШ и БТ –0,10. На уровне II 
связь между РЛ и БЛШ –0,05, между РЛ и БТ –0,37; между БЛШ и БТ –0,25.         
На уровне IV связь между РЛ и БЛШ –0,02, между РЛ и БТ –0,27; между БЛШ         
и БТ –0,25. Таким образом, связь между различными группами пальмоглифиче-
ских признаков в подавляющем большинстве случаев слабая (r<0,30), что дает 
возможность применять их совместно в решении задачи о принадлежности час-
тей ладоней (их следов) одному или разным лицам. Алгоритм решения такого 
рода задачи представлен нами ранее [1]. 

Выводы. Взаимосвязь пальмоглифических признаков соседних участков ла-
дони (тенара, гипотенара и подпальцевой области), как правило, средней силы 
или сильная, но при этом всегда более слабая по сравнению с их билатераль-
ной взаимосвязью. 

Для оценки степени переносной внутриладонной симметрии пригодно мень-
шее количество дерматоглифических признаков по сравнению с оценкой била-
теральной симметрии: одни группы признаков не определяются из-за располо-
жения на границе областей (осевые трирадиусы и др.) или в двух и более об-
ластях (главные ладонные линии), другие оказываются малоинформативными 
(например, узорность соседних ладонных областей). 

Более или менее устойчиво сохраняется возможность распознавать белые 
линии, белые точки, рудименты папиллярных линий, плотность папиллярных 
линий, а также расстояние между трирадиусом d, дистальной и проксимальной 
сгибательными складками ладони. Из них в отношении переносной симметрии 
наиболее информативны белые линии, белые точки и рудименты линий. 

На уровне индивидуума пальмоглифические признаки соседних участков ла-
дони либо полностью совпадают (симметричны), либо имеют сходную степень 
выраженности (слабо асимметричны). В последнем случае наблюдается на-
правленный сдвиг асимметрии. По сравнению с другими областями несколько 
большее количество рудиментов линий в области гипотенара, белых точек –       
в области тенара, широких белых линий – в области гипотенара. Среднее или 
сильное различие признаков (выраженная асимметричность) либо небольшое 
различие, но в противоположном нормальной асимметрии направлении харак-
терны для участков ладоней, принадлежащих разным индивидуумам. 

Установленные диагностически информативные сочетания пальмоглифиче-
ских признаков могут найти применение в решении задачи о принадлежности 
частей ладоней либо их следов одному или разным лицами в отсутствие общей 
плоскости (линии) разделения и невозможности использования закономерно-
стей конгруэнтности либо совмещения рисунков. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛИЦ,  
ПОЛУЧЕННЫХ С КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ,  
В ЦЕЛЯХ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
Развитие цифровых технологий послужило повсеместному использованию 

фото- и видеоаппаратуры для фиксации и поиска доказательств при раскрытии    
и расследовании совершенных преступлений. Изымаемые с мест совершения 
преступлений видеозаписи являются важными источниками информации для ус-
тановления обстоятельств преступлений и лиц, причастных к ним. Как показы-
вает анализ практики производства портретных экспертиз, из-за нечеткости 
изображений (низкого их качества) поступившие на исследование объекты ос-
таются неиспользованными в качестве доказательств по делу, а также ограни-
ченно использованными при проведении оперативно-разыскных мероприятий 
и следственных действии.  

Обзор портретных учебных экспертиз выпускников ВА МВД за 2016–2018 гг. 
показал, что в случае если видеоизображение изначально было нечетким, то оно 
признается непригодным для идентификации личности по признакам внешно-
сти. Таким образом, большинство указанных ранее материалов остаются неис-
пользованными при раскрытии и расследовании преступлений. Для применения 
таких записей необходима технологическая обработка нечетких изображений  
в целях точного распознавания внешнего облика человека по изображению. В ста-
тье предлагаются методы по улучшению качества видеоизображения, а также 
идея создания картотек по нечетким изображениям, изъятых с мест нераскры-
тых преступлении в общей структуре габитоскопических учетов.  

 
Ключевые слова: портретная экспертиза, нечеткие видеоизображения, моде-

лирование изображений, низкое разрешение изображений, цветопередача, уро-
вень цифрового шума, антропометрические алгоритмы, рисованные снимки, ве-
дение картотек, процесс получения изображения, цифровой редактор, пиксель, 
обработка изображения, трансформация изображения, дефекты изображения,  
цветокорректирующие фильтры. 
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PROBLEMS OF PRACTICAL USE OF FUZZY DIGITAL IMAGES  
OF PERSONS OBTAINED FROM SURVEILLANCE CAMERAS  
IN THE DETECTION AND INVESTIGATION OF CRIMES 
 
The development of digital technology has led to the widespread use of photo and 

video equipment for recording and searching for evidence in the Commission of 
crimes. Video recordings taken from crime scenes are important sources of informa-
tion for establishing the circumstances of the crime and the persons involved. As the 
analysis of the practice of production of portrait examinations due to the fuzziness of 
images (low quality), the objects entering the study remain unused in full practical 
activity, during the operational-investigative and investigative actions.  

The review of portrait training examinations, graduates of the Ministry of Internal 
Affairs for 2016-2018 years showed that if the video image was initially fuzzy, they are 
recognized as unsuitable for identification of the person on the grounds of appear-
ance. Thus, most half of these recording materials remain unused in the detection 
and investigation of crimes. To use such records, technological processing of fuzzy 
images is necessary in order to accurately recognize the appearance of a person in 
an image. The article proposes methods for improving video quality, and the possibil-
ity of creating files for the fuzzy images taken from places unsolved crimes in the total 
structure of habitoscopic counts. 

 
Key words: portrait examination, fuzzy video images, image modeling, low image 

resolution, color rendering, digital noise level, anthropometric algorithms, hand-drawn 
images, introduction of card files, image acquisition process, digital editor, pixel, im-
age processing, image transformation, image defects, color correction filters. 

* * * 

Технический прогресс позволил для безопасности граждан повсеместно ус-
танавливать системы видеонаблюдения, благодаря чему зачастую процесс совер-
шения преступления попадает в объектив видеокамеры. Установление и розыск 
лиц посредством видеоизображений, изъятых с мест происшествий, стали за-
дачей, постоянно возникающей перед сотрудниками органов внутренних дел. 
Данные обстоятельства объясняют тот факт, что в настоящее время в качестве 
объектов исследования портретных экспертиз чаще всего выступают видеоза-
писи, полученные с камер видеонаблюдения. Кроме того, к разновидности таких 
объектов следует отнести материалы скрытого видеонаблюдения за крими-



  

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

                                                    СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 3 (59) 2019 
 

54 

нальной деятельностью лиц при проведении оперативно-разыскных мероприя-
тий и т. д.  

В экспертно-криминалистических подразделениях территориальных органов 
МВД России в последние годы наблюдается значительный рост производства 
портретных исследований и экспертиз (более чем в 10 раз). Свыше 80 % всех 
проведенных исследований видеоизображений связаны с установлением при-
частности конкретных лиц к совершению преступлений. Положительная дина-
мика роста производства портретных экспертиз, по мнению И. И. Черкашиной, 
обусловлена активным применением различного рода технических средств для 
визуальной фиксации событий происшествий с участием человека и с возрос-
шей ролью портретной экспертизы в доказывании по уголовным делам [1]. 

Одна из существующих ныне проблем – поступление на исследование объек-
тов, не однородных по своему качественному исполнению, в связи с чем боль-
шинство их признаются экспертами непригодными. Одной из причин этого, безус-
ловно, является несовершенство методики портретной экспертизы видеоизобра-
жений, поскольку существующая методика была разработана для исследования 
фотоизображений внешнего облика человека.  

При исследовании фотоизображений внешнего облика человека происходит 
выделение качественных (описательных) и количественных (измерительных) 
признаков на основе системы антропометрических координатных точек [2].  
В ходе исследования видеоизображений не совсем применимо использование 
таких точек, поскольку невозможно точно их расставить, а затем произвести ко-
личественную (измерительную) оценку элементов внешности. При других не-
достатках видеосъемки, связанных с освещением и расстоянием, в структуре 
изображения утрачиваются мелкие детали лица (морщины, дефекты кожного 
покрова и т. п.). Кроме того, низкое качество самих изображений не позволяет 
выявить индивидуализирующие признаки объектов для установления наличия 
или отсутствия тождества. Данная методика, прежде всего, направлена на вы-
явление необходимого для идентификации комплекса признаков анатомических 
элементов внешности человека и особых примет по фотоснимкам, без учета 
особенностей отображения на материалах видеозаписи. Именно эти трудности, 
по мнению профессора А. М. Зинина, и влекут за собой значительные ошибки 
при проведении исследований. По этой причине требуется новый подход к ме-
тодическому обеспечению для решения поставленных задач [3, с. 65]. 

И. И. Черкашина отмечает проблемы, существующие при проведении порт-
ретной экспертизы видеоизображений на современном этапе: при выполнении 
таких исследований эксперт может сталкиваться, с одной стороны, с искажени-
ем информационных признаков элементов внешности, а с другой – с их недос-
таточностью для формирования выводов о тождестве лица. Как следствие, спе-
циалист поставлен в ситуацию ограниченного выбора методов и приемов ис-
следования не в силу того, что они несовершенны, а вследствие возросшей 
ограниченности информации, отображенной на представленных материалах [1].  

Говоря о важности информативности изображений при их исследовании,        
А. М. Зинин, А. Б. Зотов, В. А. Снетков предлагают производить оценку инфор-
мации о признаках внешнего облика человека по следующим критериям: а) пол-
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ной информации изображения; б) ограниченной информации изображения;        
в) частичной информации изображения; г) фрагментарной информации изобра-
жения. Под полной информацией изображения понимаются хорошее освеще-
ние; изображения в полный рост, как в статике, так и в динамике; отчетливое 
просматривание комплекса признаков, необходимых для проведения идентифи-
кации человека. При ограниченной информации подразумевается видеоизоб-
ражение человека в полный рост, только в статике или только в динамике, т. е. 
неполное. Эти ограничения информации, как отметили авторы, могут происхо-
дить из-за условий съемки, времени ее проведения, используемого оборудова-
ния и т. д. Видеозаписи, на которых отображен ограниченный комплекс иденти-
фикационных признаков внешности, успешно могут быть использованы при 
предъявлении для опознания, в оперативных целях, а также для проверки по 
видеотекам. К частичной информации авторы отнесли сведения о росте чело-
века, фигуре, осанке, в статике и в динамике. Для указанного вида информации 
характерно, что изображение лица может не просматриваться из-за ракурса видео-
съемки либо его комуфлированности с помощью головного убора и одежды (капю-
шона, шарфа, маски). На таких видеокадрах отсутствует достаточная для иденти-
фикации совокупность признаков внешности. По мнению авторов, использова-
ние таких материалов съемки возможно в качестве источников дополнительной 
информации. В отдельных случаях по таким материалам не исключается про-
ведение следственных и оперативных идентификаций. К фрагментарной ин-
формации автор относит отдельные фрагменты, характеризующие облик кон-
кретного человека [4]. Бесспорно, при проведении исследований видеозаписей 
важно правильно оценить запечатленную информацию и принять решение о необ-
ходимости применения мер по улучшению качества данных материалов.  

Эффективное решение проблемы улучшения качества зависит, прежде всего, 
от характера и особенности отображения внешнего облика человека, а именно: 
контрастности, резкости, зернистости, ракурса запечатления, расположения точ-
ки съемки (она может находиться очень низко или, наоборот, очень высоко), 
степени дисторсии изображения (чаще всего эти записи относятся к банкоматам  
и оперативной съемке), дискретности и динамики записи изображения (прерывания 
потока видеоизображения, задержки во времени при проведении съемки) и т. п. 
[5, с. 181]. 

Недостатки изображения могут быть устранены в процессе его улучшения 
при помощи тоновой и цветовой коррекции, уменьшения шумов, вызванных усло-
виями съемки или особенностями записывающей аппаратуры, с выделением кон-
туров и коррекций оптических искажений и т. п. Прикладные математические 
программы можно использовать для разворота изображений в нужный ракурс  
и более точного сравнения объектов исследования. Видеоизображения низкого 
качества станут применимыми, если правильно оцифровать полученные кадры 
и выделить важные параметры для создания графических двух- и трехмерных 
изображений, по которым можно будет проводить сравнения для решения по-
ставленных вопросов.  

Существенным недостатком программ по улучшению качества изображений 
является то, что применение одних и тех же методов улучшения изображения      
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к одному и тому же изображению при одинаковых настройках в неправильном 
порядке может привести к полной потере достоверности изображения или соз-
данию характеристик, которых нет в исходных графических данных, включая 
такие артефакты, как зашумление или ложные края [6, с. 25]. Шум может нега-
тивно повлиять на алгоритмы устранения размытости, регулировки контрастно-
сти и увеличения резкости. Корректировка размытости не может быть корректно 
выполнена после корректировки искажения. Устранение размытости и коррек-
тировка цвета могут помочь определить области, которые возможно улучшить 
путем увеличения резкости, но только это должно происходить через поиски 
моделей контура лица и т. п.  

Таким образом, при использовании программ вроде Adobe Photoshop для 
улучшения качества изображений следует подходить с большой осторожно-
стью, чтобы не допустить ошибки.  

В целях проверки состоятельности метода обработки изображений при по-
мощи графических редакторов нами была проведена экспериментальная рабо-
та, в ходе которой в последовательности «от нечеткого изображения к четкому» 
были обработаны 100 нечетких видеоизображений лиц: от неузнаваемости до 
их узнаваемости респондентами. Каждое из этих изображений подвергалось 
обработке для улучшения качества самого изображения графическим редакто-
ром Adobe Photoshop. Результаты экспериментальной работы фиксировались 
вместе с изображениями лиц в специально разработанных таблицах. В ходе 
обработки изображений респондентами определялись границы от неузнаваемо-
сти изображения внешнего облика человека до момента его узнаваемости.  

Рассмотрим суть проведенной экспериментальной работы по улучшению 
качества изображения. При исследовании нечеткого видеоизображения нами 
ставилась задача улучшить его качество до узнаваемости запечатленного че-
ловека по признакам внешности. В качестве одного из способов решения по-
ставленной задачи авторами были рассмотрены методы улучшения качества 
видеоизображений внешнего облика человека при помощи различного рода 
графических редакторов. Эти методы используются для решения многих экс-
пертных задач, однако проблема заключается в том, что конструкторы не ста-
вили своей целью создание универсального метода обработки фото- и видео-
изображений для улучшения их визуального качества, а решали конкретные 
задачи. Это привело к произвольному объединению множества различных 
алгоритмов в рамках единой технологии и, как следствие, к падению качества 
обработки изображений из-за слабой согласованности отдельных алгоритмов 
между собой. В связи с этим актуальной является проблема разработки и со-
гласования алгоритмов улучшения качества фото- и видеоизображений для 
данного вида исследований. 

Дальнейшее улучшение четкости изображения происходило поэтапно за счет 
коррекции самого изображения. Художник вручную вносил изменения, дорисо-
вывая элементы и признаки внешнего облика человека, добиваясь таким обра-
зом четкости этих признаков. Суть восстановления нечетких видеоизображений 
при помощи художественного моделирования портретов состоит в том, что ху-
дожник из искаженного образа создает четкое изображение, имеющее реальное 
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сходство с оригиналом. В модели видимого нечеткого изображения содержатся 
края отличительных параметров изображения, которые характеризуют основ-
ные свойства формируемого в дальнейшем реального изображения. Наши экс-
перименты показали, что даже лица со средними художественными навыками 
могут достичь хорошего сходства изображения с оригиналом, а опытный худож-
ник, обладающий умением поиска оптимальных параметров рисунка, может 
достичь максимального эффекта.  

Как показала экспериментальная работа, зачастую на записях камер видео-
наблюдения четко запечатлены контуры лица либо имеются довольно четкие 
последовательные кадры, отображающие их. Это позволяет обработать нечет-
кие изображения путем поиска контура лица и достигнуть максимальной четко-
сти изображения. Данная методика довольно эффективна также при поступле-
нии на исследование видеоизображений, где видима лишь одна из частей лица. 
В этом случае необходимо восстановить недостающие части второй половины 
лица, пририсовывая более четкие мелкие детали и выявляя особенности черт 
лица. После того как сложился примерный образ лица, следует усилить его то-
нальное состояние, в результате чего получается рисованный композиционный 
портрет. Успех степени схожести зависит от компетентности специалиста и качест-
ва представленных объектов.  

Предлагаемый нами алгоритм действий с нечеткими видеоизображениями 
выглядит следующим образом:  

1. Установление конфигурации лица, его формы. Она может быть: 
а) круглой; 
б) овальной; 
в) квадратной; 
г) прямоугольной; 
д) треугольной; 
е) ромбовидной.  
На указанной стадии можно исключить ненужные конфигурации из процесса 

поиска, сузив круг проверяемых изображений. 
2. Устранение геометрических и хроматических искажений. Неверный вы-

бор точки съемки вносит искажения, приводящие к тому, что вертикальные ли-
нии сходятся. Указанный недостаток в какой-то степени можно нивелировать 
посредством использования графического редактора.  

3. Кадрирование, приведение размера и плотности. Кадрирование позволя-
ет сфокусировать внимание на главном в изображении и отсечь лишнее. Кроме 
того, кадрирование дает возможность привести изображение к нужным разме-
рам и пропорциям. Приведение размера и плотности позволяет решить про-
блему влияния фиксированного количества пикселей изображения на изобра-
жение в целом при изменении его геометрических размеров. 

4. Удаление артефактов, подавление шумов. Данные методы позволяют 
снизить влияние на изображение шумов матрицы, а также убрать из изображе-
ния элементы, являющиеся последствием особенностей работы оптической 
системы записывающего оборудования, его программного обеспечения. 

5. Улучшение динамического диапазона и контраста. 
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6. Улучшение цветовоспроизведения. 
7. Управление резкостью. 
Три последних операции позволяют существенно повысить качество изобра-

жения, давая возможность использовать его для анализа признаков внешности. 
В последующем полученное изображение дорабатывается (дорисовывается) 

художником (левая и правая половины в нечетких изображениях), чтобы при-
дать ему более конкретную окраску в зависимости от формы лица, возрастных        
и иных изменений (рис. 1). 

 

  
а б 

 

  
в г 

 
Рис. 1. Процесс доработки изображения: 

а – исходное изображение низкого качества; 
б – изображение, обработанное с помощью графического редактора  

для повышения качества внешнего облика лица; 
в – изображение с доработанной правой частью лица; 
г – изображение с доработанной левой частью лица 
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Все обработанные изображения левых и правых половин сравниваются с необ-
работанными половинами, а затем собираются в единое изображение. Полу-
ченные таким образом композиционные изображения могут быть использованы 
для проведения опознания и следственно-оперативных мероприятий (рис. 2). 

 

  
а б 

 
Рис. 2. Примеры изображений: 

а) обработанного с помощью графического редактора Adobe Photoshop  
для повышения качества внешнего облика лица; 

б) предыдущего – с применением метода художественного моделирования 
 

Создание рисованных портретов базируется на существующей методике, 
содержащей три способа.  

Первый способ – конструктивно-аналитический. Его еще можно назвать на-
учным, так как он предполагает хорошее знание пластической анатомии и зако-
нов перспективы. Такой способ позволяет художнику рисовать некий вымыш-
ленный портрет или типаж по представлению, опираясь на знания конструктив-
ных особенностей черепа и мимических особенностей мышц лица человека. 

Второй способ – этнографический. Он предусматривает внимательное изу-
чение этнических типажей какого-либо народа. Здесь для художника важно пе-
редать антропологические особенности и различия разных этнических групп,  
а также традиционный костюм. 

Третий способ – живописно-образный: художник прежде всего стремится 
передать психологическое состояние человека, игру переживаний на его лице 
через мимику, выражение глаз, наклон головы, т. е. выявляет то главное, что 
передает ощущение и впечатление о конкретном человеке [7].  

Результаты проведенной авторами экспериментальной работы показали, что 
по сравнению с традиционной методикой моделирования и создания изображе-
ний со слов потерпевших и свидетелей происшествия видеозапись с нечетким 
изображением внешнего облика человека содержит значительно большее коли-
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чество информации, что влечет необходимость улучшения качества нечетких 
видеоизображений.  

Изображение, полученное в результате применения методов улучшения качест-
ва изображений, при нераскрытом преступлении желательно поместить в картотеку 
нечетких изображений, предварительно проверив его по учетам – имеющимся  
в правоохранительных органах габитоскопическим информационно-поисковым 
системам. Данные системы предназначены для работы с субъективными порт-
ретами, но имеется возможность устанавливать совпадения при работе с фото-
графиями и видеоизображениями. Благодаря этому картотеку нечетких изобра-
жений можно будет интегрировать в существующую систему габитоскопиче-
ских видеоучетов. Такой подход раскрывает новые перспективы для создания 
и использования картотеки нечетких видеоизображений, изъятых с мест нерас-
крытых преступлений в системе криминалистических учетов ОВД.  

Таким образом, задачи, решаемые при исследовании видеоизображений внеш-
него облика человека, являются не только идентификационными, но и решают дру-
гие разновидности проблем. Предлагаемый порядок операций по улучшению 
качества изображений направлен на поиск оптимального баланса, решение пе-
речисленных проблем и более эффективное использование видеоизображений 
в раскрытии преступлений.  
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЗАМАСКИРОВАННОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ  
КАК ОБЪЕКТА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
В статье анализируются конструктивные особенности замаскированного ог-

нестрельного оружия, подчеркивается актуальность проблемы его криминали-
стического исследования. Автором изучена история появления замаскированно-
го огнестрельного оружия, которое камуфлировалось под предметы обихода, 
привычные для соответствующего исторического периода. Изготовители прида-
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вали обычно стреляющим устройствам внешний вид, не имевший ничего обще-
го с известными образцами огнестрельного оружия, что характерно и для на-
стоящего времени. 

В статье приводятся примеры из экспертной практики, свидетельствующие      
о росте числа исследований замаскированного огнестрельного оружия. Указы-
вается, что проведение экспертных исследований таких объектов судебно-
баллистической экспертизы на основе типовой методики сопряжено с отдель-
ными сложностями. Отмечается необходимость детального изучения конструк-
ции такого вида оружия, правильной оценки его поражающих свойств, а также 
обязательной постановки на соответствующий экспертно-криминалистический 
учет в целях установления источника происхождения. 

 
Ключевые слова: судебно-баллистическая экспертиза, огнестрельное оружие, 

самодельное огнестрельное оружие, атипичное огнестрельное оружие, замаскиро-
ванное огнестрельное оружие, стреляющее устройство, незаконный оборот огне-
стрельного оружия, стреляющая авторучка, стреляющий сотовый телефон. 

 
 P. N. Zablotsky, 
Associate Professor of the Chair of Expert-Criminalistic Activity Fundamentals  
of the Training and Scientific Complex of Expert Criminalistic Activities 
of the Volgograd Academy of the Ministry of interior of Russia,  
Candidate of Science (Law), Associate Professor 
  
DESIGN FEATURES DISGUISED FIREARMS  
AS AN OBJECT OF FORENSIC INVESTIGATION 
 
The article analyzes the design features of disguised firearms, emphasizes the 

urgency of the problem of forensic research of such firing devices. The author 
investigated the history of the appearance of disguised firearms, which camouflaged 
under household items, which were customary for the relevant historical period. 
Manufacturers usually, the shooting device was given the appearance of not having 
anything to do with the known samples of firearms, which is typical for the present 
time. 

The article provides examples from expert practice, indicating an increase in the 
number of studies of disguised firearms. It is indicated that the conduct of expert 
studies of such objects of forensic ballistic examination based on the Typical Method 
is fraught with separate difficulties. It is noted the need for a detailed study of the 
design of such a weapon, the correct assessment of its damaging properties, as well 
as the mandatory registration of the appropriate forensic accounting in order to 
establish the source of origin. 

 
Key words: forensic ballistic examination, firearms, improvised firearms, atypical 

firearms, masked firearms, shooting device, illegal circulation of firearms, shooting 
pen, shooting cell phone. 
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В настоящее время в мире наблюдается всплеск преступлений против жизни 
множества людей, сопряженных с применением огнестрельного оружия [1]. Не 
стала исключением и Россия: достаточно вспомнить трагедию в г. Керчи, где  
17 октября 2018 г. в учебном заведении был убит 21 человек и 67 ранены. В связи 
с этим актуальность прикладных научных исследований в области криминали-
стического оружиеведения не вызывает сомнений, поскольку именно результа-
ты судебно-баллистической экспертизы играют решающую роль в доказывании 
вины причастных лиц к совершению тяжких преступлений. 

Вопросы криминалистического исследования огнестрельного оружия как пред-
мета совершения преступления неоднократно рассматривались в специаль-
ной литературе – работах Б. М. Комаринца, В. М. Плескачевского, В. А. Ручкина 
[2; 3; 4] и др., что в итоге позволило создать надежную методическую базу по ре-
шению задач судебно-баллистической экспертизы в отношении боевого, слу-
жебного, охотничьего и иного типичного огнестрельного оружия. Однако в качестве 
средства совершения преступления может применяться и особое огнестрельное 
оружие, которое в соответствии с принятой классификацией [5, с. 208–210] яв-
ляется атипичным, т. е. имеющим нестандартную конструкцию. Обычно такие 
приспособления для производства выстрелов замаскированы под привычные 
бытовые предметы, поэтому более точным будет применять термин «замаски-
рованное оружие». 

Идея изготовления замаскированного огнестрельного оружия не нова и берет 
свое начало из средневековья. Главной и существенно не меняющейся в раз-
личные периоды времени задачей при изготовлении замаскированного огне-
стрельного оружия является придание изделию внешнего вида, не характерного 
для огнестрельного оружия.  

Маскировка оружия и в прошлом, и в настоящее время проводится под раз-
личные предметы, или же стреляющие устройства монтируются в сами изделия. 
Исходя из анализа образцов замаскированного огнестрельного оружия, пред-
ставленных в виде технических описаний, патентов, натурных объектов, появ-
лявшихся в различное время, просматривается устойчивая тенденция их изго-
товления под предметы, привычные для определенного периода времени. В такой 
условной зависимости их можно последовательно представить в виде стреляю-
щих ключей с полым стержнем, массивных перстней, тростей, курительных тру-
бок, карманных часов, театральных биноклей, портсигаров, зонтов, зажигалок 
различных конструкций, авторучек, фото и видеокамер, брелоков и карманных 
фонариков, сотовых телефонов и т. п. Эта последовательность и условная вре-
менная градация перечисленных предметов отражают принцип и главную цель 
маскирования оружия – надежное сокрытие и возможность его внезапного при-
менения. При изготовлении замаскированного огнестрельного оружия преследу-
ется несколько целей. Одна из них заключается в том, чтобы окружающие не могли 
потенциально допускать, что конкретный предмет может быть огнестрельным ору-
жием, другая – в сокрытии стреляющих устройств под одеждой, в обуви, сумках, 
кейсах и т. п. 
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Возможность обнаружения замаскированного огнестрельного оружия напря-
мую связана с его компактностью. В связи с этим замаскированное огнестрель-
ное оружие изготавливалось под самые обычные предметы, которые могли ока-
заться при себе у гражданина. С течением времени в арсенале замаскированного 
огнестрельного оружия появились стреляющие курительные трубки, карманные 
часы, портсигары, зажигалки и другие многочисленные предметы. Одни из них 
становились не соответствующими определенному временному периоду, другие – 
продолжали быть в обиходе и выполнять функцию камуфляжа для огнестрель-
ного оружия. Наибольшей продолжительностью нахождения в обиходе отличи-
лись «стреляющие авторучки». 

Одним из каналов поступления в незаконный оборот замаскированного огне-
стрельного оружия является сеть Интернет, где размещено множество предло-
жений по продаже таких изделий. Нередко данные устройства изымаются из 
криминального оборота и становятся объектами судебно-баллистических экс-
пертиз и исследований, а это означает необходимость уточнения некоторых по-
ложений классической методики решения экспертной задачи по отнесению объ-
екта к огнестрельному оружию. В целом соглашаясь с Р. Д. Шараповым, утвер-
ждающим, что «важнейшим критерием понятия оружия является наличие  
в предмете или устройстве комплекса конструктивных признаков, предопреде-
ляющих предназначение данного предмета и устройства как оружия и позво-
ляющих использовать их по своему назначению» [6], считаем, что данный кри-
терий не всегда может быть выявлен в полном объеме при исследовании замаски-
рованного огнестрельного оружия. Только детальное изучение конструктивных 
особенностей того или иного изделия позволит обосновать вывод о его принад-
лежности    к огнестрельному оружию. 

Важное замечание: замаскированное огнестрельное оружие может быть из-
готовлено как заводским, так и самодельным способом. Например, во время 
Второй мировой войны в Великобритании для Британского управления спецо-
пераций был разработан целый арсенал различных стреляющих приспособле-
ний, в том числе в виде авторучек. Английские стреляющие устройства, имею-
щие форму пишущих приборов, под названием «Энпен», «Скорпион», «Стин-
гер» выпускались рядом фирм и в 1943–1944 гг. были выпущены в количестве 
около 40 тыс. штук [7]. 

Независимо от способа изготовления данная категория объектов обладает 
некоторыми характерными особенностями конструкции. Прежде всего, это их 
малые габариты, вследствие чего такие объекты, как правило, обладают спе-
цифичной конструкцией, содержащей части и детали, не характерные для огне-
стрельного оружия, но выполняющие его функции. Другая особенность таких 
стреляющих устройств заключается в необходимости выполнения в строгой по-
следовательности определенных манипуляций, позволяющих произвести вы-
стрел. Указанные обстоятельства значительно усложняют решение вопроса 
об относимости объекта к огнестрельному оружию. В этих случаях необходимо 
руководствоваться Типовой методикой установления принадлежности объекта  
к огнестрельному оружию, утвержденной 29 февраля 2000 г. Федеральным меж-
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ведомственным координационно-методическим советом по проблемам эксперт-
ных исследований [8]. 

Рассмотрим конструктивные особенности замаскированного огнестрельного 
оружия на примере такой разновидности, как «стреляющие авторучки». Данные 
устройства появились в России в конце 90-х гг. прошлого столетия и, как прави-
ло, изготавливаются самодельным способом с использованием станочного обо-
рудования, имеют примитивный внешний вид, отдаленно напоминающий пишу-
щий прибор – авторучку (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Замаскированное стреляющее устройство под 5,6-мм патрон  
кольцевого воспламенения в виде авторучки 

 
 
Отличительными признаками такого вида огнестрельного оружия от извест-

ных образцов стрелкового огнестрельного оружия являются внешний вид и не-
стандартная конструкция. Данный образец является оружием казнозарядного 
типа, предназначенным для производства одиночных выстрелов патронами 
кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Объект состоит из основных частей: 
отъемного ствола с гладким каналом диаметром, близким к 5,6 мм, кожуха затво-
ра цилиндрической формы, ударного механизма затворного типа с эксцентрично 
расположенным бойком, боевой пружины витого типа, рукоятки ударника, заглуш-
ки, стреляющего устройства, выполненного в виде держателя авторучки. Ствол 
и заглушка крепятся к кожуху затвора при помощи резьбовых соединений. Внут-
ри кожуха затвора расположен продольно скользящий ударник с конусообраз-
ной задней частью. К ударнику резьбовым соединением крепится штифт с оде-
той на него витой пружиной и навинченной рукояткой в виде бусинки. В задней 
части ударника расположена кольцевая проточка, предназначенная для удер-
жания его на боевом взводе. Стреляющее устройство смонтировано на наруж-
ной части кожуха затвора и крепится на двух стойках при помощи поперечного 
штифта. Деталь стреляющего устройства в виде держателя авторучки подпру-
жинена и выполняет одновременно функции спускового крючка и фиксатора 
ударника при постановке на боевой взвод. Фиксация ударника на боевом взводе 
происходит автоматически при его перемещении в крайнее заднее положение 
посредством совмещения кольцевой проточки, имеющейся на нем, и отверстия 
округлой формы в кожухе затвора, которые блокируются фиксатором. При на-
жатии на спуск фиксатор выходит из зацепления с ударником, который под дей-
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ствием боевой пружины устремляется вперед, и боек наносит энергичный удар 
по закраине донышка гильзы. 

Внешний вид и конструктивные характеристики рассматриваемого образца 
позволяют предположить, что он обладает частями и деталями, характерными 
для огнестрельного оружия, изготовленного самодельным способом с исполь-
зованием станочного оборудования под патрон кольцевого воспламенения ка-
либра 5,6 мм. 

Внешний вид «стреляющей авторучки», изготовленной промышленным спо-
собом, и принципиальную схему расположения и взаимодействия частей и меха-
низмов стреляющих устройств такого типа можно рассмотреть ниже (рис. 2, 3). 

 
 

 
 

Рис. 2. Замаскированное стреляющее устройство в виде авторучки 
под патрон кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм, 

изготовленное промышленным способом 
 

 
 

Рис. 3. Принципиальная схема конструкции стреляющего устройства в виде авторучки 
 
 
Замаскированное оружие данного вида относится к атипичному, так как не 

имеет внешнего сходства с известными образцами огнестрельного оружия. В то же 
время представленная конструкция изготавливается и используется в течение 
длительного периода, она наиболее распространена и часто изымается из неза-
конного оборота, поэтому можно высказывать мнение о возможности ее отнесении       
к определенному типу самодельного замаскированного огнестрельного оружия. 

Кроме рассмотренного варианта огнестрельного оружия, замаскированного 
под авторучку, в экспертной практике встречаются конструкции, не имеющие 
сходства с каким-либо привычным бытовым предметом (рис. 4). 
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Рис. 4. Самодельное замаскированное стреляющее устройство под 5,6-мм патрон 
кольцевого воспламенения в открытом (а) и закрытом (б) виде 

 
Для отнесения таких стреляющих устройств к категории огнестрельного ору-

жия необходимо определить не только наличие комплекса частей и деталей, 
характерных для огнестрельного оружия, но и оценить поражающую способность 
снарядов, выстреленных из них, для чего принято использовать минимальное зна-
чение удельной кинетической энергии выстреленной пули – 0,5 Дж/мм2.  

Установление кинетической энергии снаряда, а также надежности и безопас-
ности оружия при производстве выстрелов осуществляется в ходе эксперимен-
тальной стрельбы, что сопряжено с определенными сложностями и объясняется 
трудностями в объективной оценке прочности и надежности его конструкции. Это 
обстоятельство требует принятия беспрецедентных мер безопасности и созда-
ния особых условий для экспериментальной стрельбы. 

Кроме того, не всегда возможно категорично оценить надежность запирания 
канала ствола конструкцией механизма запирания, определить достаточную обтю-
рацию снаряда в канале ствола, что, несомненно, влияет на возможность опреде-
ления достаточной кинетической энергии снаряда, выстреленного из рассмат-
риваемого оружия. В таких случаях от экспертов требуется установление воз-
можности использования различного вида патронов, а при необходимости –  
и их доработка. На практике всестороннее и полное исследование проводится 
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не всегда. Часто эксперты отказываются от решения вопроса по различным 
причинам, в том числе указанным выше, что приводит к неполноте и недосто-
верности проводимых исследований.  

Имеются сведения о том, что подобные предметы могут потенциально вы-
полнять двойную функцию и быть одновременно сотовым телефоном и стре-
ляющим устройством, функционирующим по своему непосредственному назна-
чению, карманным электрическим фонариком и достаточно мощным огне-
стрельным оружием под патроны калибра 6,35, 7,62, 9 мм. 

Очевидно, что криминалистическое исследование подобных изделий имеет 
определенные трудности. В случае изъятия замаскированного огнестрельного 
оружия необходимо его всестороннее экспертное исследование на основе су-
ществующей методической базы. Важно правильно оценить в ходе исследова-
ния конструктивные особенности замаскированного огнестрельного оружия, оп-
ределить относимость его составляющих к частям и деталям, характерным для 
огнестрельного оружия. Нестандартность конструкции замаскированного огне-
стрельного оружия вносит свои коррективы при выполнении экспериментальной 
части исследования в каждом отдельном случае. 

По общим требованиям Инструкции по формированию, ведению и использо-
ванию экспертно-криминалистических учетов [9] необходимо производить по-
становку на учет самодельного огнестрельного оружия исследованное замаски-
рованное огнестрельное оружие. Это позволит исходя из учетных данных, 
включающих информацию о технологии и особенностях изготовления отдель-
ных образцов оружия, судить об их общем источнике происхождения, что явля-
ется важной криминалистически значимой информацией для установления фак-
тов и обстоятельств совершения преступлений при расследовании данной кате-
гории уголовных дел. 
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ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ДУЛЬНЫХ СУЖЕНИЙ  
НА РАССЕИВАНИЕ ДРОБИ № 3  
ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ГЛАДКОСТВОЛЬНЫХ РУЖЕЙ ПАТРОНАМИ  
С ПЫЖАМИ-АМОРТИЗАТОРАМИ 
 
Расследование преступлений, совершенных с использованием гладкостволь-

ных охотничьих ружей, сопряжено с необходимостью определения дистанции 
выстрела по осыпи дроби.  

Анализ специальной литературы показывает, что, несмотря на накопленный 
достаточно большой эмпирический материал в данной области, многие приво-
димые сведения о характеристиках дробовых осыпей зачастую противоречивы 
и в значительной мере устарели. Причиной тому является использование в со-
временных патронах пыжей-амортизаторов, изготовленных из полимерных ма-
териалов, что позволило лучше обтюрировать пороховые газы и тем самым 
обеспечивать повышение коэффициента использования энергии заряда пороха. 

Для определения влияния размера дульных сужений на рассеивание дроби при 
стрельбе такими патронами было проведено экспериментальное исследование. 
Полученные данные сведены в соответствующие таблицы и графики. В резуль-
тате анализа полученных повреждений на преградах были установлены зако-
номерности влияния размера дульных сужений на рассеивание дроби. 

Полученные данные будут полезны для экспертов-криминалистов при произ-
водстве судебно-баллистических экспертиз по установлению обстоятельств 
применения гладкоствольных охотничьих ружей, а также для курсантов и слушате-
лей при изучении дисциплины «Судебная баллистика и судебно-баллистическая 
экспертиза». 

 
Ключевые слова: гладкоствольное охотничье ружье, осыпь дроби, следы 

оружия на преградах, дистанция выстрела. 
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THE IMPACT OF THE SIZE OF MUZZLE CHOKES  
ON THE № 3 SHOT DISPERSION WHEN SHOOTING  
SMOOTHBORE RIFLES USING CARTRIDGES WITH GAS-CHECK PADS 
 
The investigation of crimes committed with the use of smoothbore hunting rifles 

is closely connected with the necessity to determine the distance of a shot by shot 
pattern. 

The analysis of special literature shows that in spite of quite a wide range of ac-
cumulated empirical materials in this sphere a lot of the given data about shot pattern 
characteristics are often controversial and have become obsolete in large part. This 
is because of the use of gas-check pads in modern cartridges which are made of 
polymeric materials, that helped better obturate impinging gases and in such a way 
provide an increase of the utilization rate of powder charge energy. 

To determine the impact of the size of muzzle chokes on the shot dispersion when 
shooting with such cartridges, experimental examination was conducted. The ob-
tained data were arranged into corresponding tables and diagrams. As a result of the 
analysis of the damage on barriers, common factors of the impact of the size of muz-
zle chokes on the shot dispersion were established. 

The obtained data will be useful for forensic experts while conducting forensic bal-
listic examinations to establish the circumstances of using smoothbore hunting rifles 
as well as for cadets and trainees when studying Forensic Ballistics and Forensic Bal-
listic Examination. 

 
Key words: smoothbore hunting rifle, shot pattern, weapon traces on barriers, dis-

tance of a shot. 
* * * 

 
При расследовании преступлений, совершенных с использованием гладкост-

вольных охотничьих ружей, в ряде случаев возникает необходимость определе-
ния дистанции выстрела по осыпи дроби. Возможность решения данной задачи 
объясняется тем, что размер дробовой осыпи является надежным признаком 
дистанции выстрела. 

На начальном этапе исследования дистанция выстрела определяется ори-
ентировочно по справочным данным о параметрах дробовых осыпей на различ-
ных дистанциях, полученных в результате экспериментальных выстрелов.  
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К настоящему времени накоплен достаточно большой эмпирический материал  
в данной области.  

Вопросы установления дистанции выстрела, произведенного из гладкост-
вольных охотничьих ружей с различными дульными сужениями, привлекали вни-
мание таких ученых, как С. Д. Кустанович [1], М. С. Артамонов [2], Б. Н. Ермо-
ленко [3], Ю. М. Кубицкий [4], М. И. Авдеев [5, с. 223], С. А. Манкевич [6], А. Ф. Ли-
сицин и др., а также практических работников. Однако изучение научной 
литературы показывает, что, несмотря на накопленный достаточно большой 
эмпирический материал в данной области, многие приводимые сведения о ха-
рактеристиках дробовых осыпей не только в определенной мере противоречи-
вы, значительно устарели, но и не соответствуют сегодняшней действительности. 
Причиной тому является проведение экспериментальных исследований около 
полувека назад с использованием патронов с бумажными и металлическими 
гильзами, снаряженных осаленными войлочными пыжами. В современных па-
тронах предприятия-производители используют пыжи-амортизаторы, изготов-
ленные из полимерных материалов, представляющих собой полиэтилен высо-
кого давления. Такие пыжи позволили лучше обтюрировать пороховые газы  
и тем самым обеспечивать повышение коэффициента использования энергии 
заряда пороха.  

Безусловно, величина дульных сужений оказывает определенное влияние 
на рассеивание дроби при стрельбе современными патронами, снаряженными 
полимерными пыжами-амортизаторами. Имеющиеся в современных научных 
источниках данные, основанные на довольно незначительном количестве экс-
периментальных выстрелов (по одному выстрелу с девяти дистанций из ружья 
с чоковым сужением), не могут быть приняты [7]. 

Для определения влияния размера дульных сужений на рассеивание дроби 
при стрельбе патронами, снаряженными пыжами-амортизаторами, необходимо 
производство значительно большего количества выстрелов из гладкоствольных 
охотничьих ружей наиболее распространенными современными патронами1. 

Условия эксперимента. Экспериментальная стрельба производилась с дис-
танций 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 м при температуре окружающей среды 
17–19 °С. Для изготовления мишеней использовалась широкоформатная бума-
га MEGA Engineer со следующими характеристиками: ширина 1 067 мм, плот-
ность 80 г/м2, белизна 146 % CIE. Размер мишеней – 1 067х1 000 мм для 
стрельбы  с дистанции до 20 м, а для стрельбы с больших расстояний (от 25 до 
40 м) листы бумаги склеивались между собой скотчем, после чего ее размеры 
становились 2 134х1 000 мм. 

 Лист размером 1 067х1 000 мм навешивался на специально изготовленную 
деревянную раму. При стрельбе с больших расстояний (от 25 до 40 м) лист разме-

                                                        
1 Специальная оружейная литература и различные сайты в сети Интернет, посвященные люби-

тельской и профессиональной охоте, показывают, что одними из наиболее популярных патронов  
в России являются патроны торговых марок «Главпатрон» (ООО «Патронная мануфактура»), «Ре-
корд» (АО «Краснозаводский химический завод») и «Азот» (ООО НПФ «Азот»). 
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ром 2 134х1 000 мм подвешивался на металлическую ленту, которая растягива-
лась между противоположными стенами тира, после чего снизу закреплялся 
деревянной рамой, чтобы исключить его перемещение при стрельбе.  

Для экспериментальной стрельбы использовались следующие модели охот-
ничьих ружей 12-го калибра1:  

– ИЖ-43К – двуствольное ружье с горизонтальным расположением стволов 
(левый ствол – сверловка «чок», правый – «получок»);  

– ИЖ-27ЕМ – двуствольное ружье с вертикальным расположением стволов 
(нижний ствол – сверловка «получок»); 

– МР-18М-М – одноствольное ружье (сверловка «чок»). 
Стрельба производилась патронами 12-го калибра, снаряженными дробью 

№ 3, с полимерными пыжами-амортизаторами следующих предприятий-про-
изводителей: ООО «Патронная мануфактура» (марка «Главпатрон»), АО «Красно-
заводский Химический Завод» (КХЗ) (марка «Рекорд»), научно-производст-
венной фирмы «Азот» (марка «Азот»). 

Расстояние до мишени измерялось с помощью рулетки. Для прицеливания 
использовался лазерный целеуказатель, в качестве которого выступала лазер-
ная указка, укрепленная на стволе оружия. Перед производством выстрелов 
оружие пристреливалось (три-четыре выстрела) на дистанциях 20 и 30 м. На каж-
дой дистанции было произведено по три выстрела патронами всех указанных 
производителей из всех перечисленных ружей (всего 324 выстрела). 

Измерения размеров экспериментальных осыпей дроби осуществлялись 
способом, предложенным Б. Н. Ермоленко [8, с. 88–104]. Замеру подлежали наи-
меньший и наибольший размеры осыпи по двум взаимно перпендикулярным 
линиям без учета 3–4 % повреждений, образованных наиболее отклонившимися 
дробинами.  

Изучение следов выстрелов на простреленных мишенях показало, что отно-
сительно компактное действие дроби № 3, при котором на преграде наблюда-
ются повреждения, причиненные дробью вместе с пыжом-амортизатором, про-
исходит при стрельбе с дистанций до 3–5 м. Размеры участков компактного 
действия дроби с пыжом-амортизатором при стрельбе выбранными патронами 
из ружей с чоковыми и получоковыми сужениями значительных различий не 
имеют. Размеры при стрельбе из ружей с получоковыми сужениями несколь-
ко больше, чем при стрельбе с чоковыми сужениями на указанных дистанциях 
на 1,0 см. 

На дистанциях свыше 10 м наблюдаются достаточно большие различия в раз-
мерах осыпи дроби при стрельбе из ружей с получоковыми сужениями по срав-
нению с размерами осыпи дроби при стрельбе с чоковыми сужениями, увеличи-
вающиеся с увеличением дистанции выстрела.  

                                                        
1 Выбор охотничьих ружей с указанными дульными сужениями связан с тем, что ружья с другими 

дульными сужениями на практике встречаются редко.  
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Полученные экспериментальные данные сведены в соответствующие табли-
цы и графики (табл. 1–3; рис. 1–3). При этом в двух графах таблиц приводятся 
осыпи дроби, имеющие минимальные и максимальные размеры в серии вы-
стрелов, в последней графе – обобщенные минимальные и максимальные раз-
меры осыпи дроби при стрельбе на соответствующих дистанциях. 

 
Т а б л и ц а  1  

 
Размеры осыпи дроби при стрельбе патронами торговых марок  

«Главпатрон», «Рекорд», «Азот» серии Profi Hunter  
с пыжами-амортизаторами, снаряженными дробью № 3,  

из ружей МР-18-М-М (сверловка «чок»)  
и ИЖ-43К (левый ствол – сверловка «чок») 

 
 

Дистанция, 
м 

 
Ружье МР-18-М-М 

(мин. и макс.  
размеры, см) 

 

 
Ружье ИЖ-43К 
(мин. и макс. 
 размеры, см) 

 
Мин. и макс.  
размеры, см 

3 5,0х5,5 
6,0х6,0 

5,0х6,0 
6,0х6,0 

5,0х5,5 
6,0х6,0 

5 8,0х11,0 
11,0х14,0 

8,5х10,5 
11,5х14,0 

8,0х10,5 
11,5х14,0 

10 18,0х21,0 
24,0х28,0 

15,0х21,0 
24,0х27,0 

15,0х21,0 
24,0х28,0 

15 38,0х45,0 
45,0х55,0 

38,0х43,0 
46,0х54,0 

38,0х43,0 
46,0х55,0 

20 70,0х79,0 
79,0х83,0 

65,0х78,0 
78,0х82,0 

65,0х78,0 
79,0х83,0 

25 86,0х95,0 
100,0х105,0 

84,0х90,0 
103,0х109,0 

84,0х90,0 
103,0х109,0 

30 119,0х131,0 
131,0х140,0 

115,0х127,0 
130,0х140,0 

115,0х127,0 
131,0х140,0 

35 135,0х142,0 
145,0х150,0 

135,0х143,0 
143,0х150,0 

135,0х142,0 
145,0х150,0 

40 144,0х151,0 
160,0х165,0 

142,0х148,0 
162,0х167,0 

142,0х148,0 
162,0х167,0 
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Рис. 1. График обобщенных минимальных (отмечены синим цветом)  
и максимальных (отмечены красным цветом) размеров осыпи дроби  

при стрельбе патронами марок «Главпатрон», «Рекорд»,  «Азот» 
 серии Profi Hunter с пыжами-амортизаторами, снаряженными дробью № 3,  

из ружей МР-18-М-М (сверловка «чок») и ИЖ-43К (левый ствол – сверловка «чок») 
 

Т а б л и ц а  2  

Размеры осыпи дроби при стрельбе патронами марок «Главпатрон»,  
«Рекорд», «Азот» серии Profi Hunter с пыжами-амортизаторами,  

снаряженными дробью № 3, из ружей ИЖ-27ЕМ  
(нижний ствол – сверловка «получок») и ИЖ-43К 

 (правый ствол – сверловка «получок») 
 

Дистанция, 
м 

Ружье ИЖ-27ЕМ 
(мин. и макс. разме-

ры, см) 

Ружье ИЖ-43К 
(мин. и макс.  
размеры, см) 

Мин. и макс.  
размеры, см 

3 5,0х6,0 
6,0х6,5 

5,5х5,5 
6,5х6,5 

5,0х5,5 
6,5х6,5 

5 8,0х12,0 
13,0х15,0 

8,0х11,0 
12,0х15,0 

8,0х11,0 
13,0х15,0 

10 18,0х22,0 
26,0х30,0 

18,0х21,0 
26,0х29,0 

18,0х21,0 
26,0х30,0 

15 40,0х47,0 
50,0х58,0 

40,0х48,0 
50,0х55,0 

40,0х47,0 
50,0х58,0 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2  
 

Дистанция, 
м 

Ружье ИЖ-27ЕМ 
(мин. и макс. разме-

ры, см) 

Ружье ИЖ-43К 
(мин. и макс.  
размеры, см) 

Мин. и макс.  
размеры, см 

20 69,0х80,0 
77,0х89,0 

70,0х77,0 
77,0х88,0 

69,0х77,0 
77,0х89,0 

25 82,0х91,0 
103,0х109,0 

84,0х92,0 
100,0х115,0 

82,0х91,0 
103,0х115,0 

30 125,0х136,0 
138,0х147,0 

125,0х135,0 
135,0х145,0 

125,0х135,0 
138,0х147,0 

35 136,0х144,0 
150,0х155,0 

135,0х143,0 
150,0х155,0 

135,0х143,0 
150,0х155,0 

40 149,0х157,0 
165,0х175,0 

148,0х155,0 
161,0х165,0 

148,0х155,0 
165,0х175,0 

 
 

 
 

Рис. 2. График обобщенных минимальных (отмечены синим цветом)  
и максимальных (отмечены красным цветом) размеров осыпи дроби  

при стрельбе патронами марок «Главпатрон», «Рекорд», «Азот» серии Profi Hunter  
с пыжами-амортизаторами, снаряженными дробью № 3, из ружей ИЖ-27ЕМ  

(нижний ствол – сверловка «получок») и ИЖ-43К 
 (правый ствол – сверловка «получок») 
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Т а б л и ц а  3  
 

Размеры осыпи дроби при стрельбе патронами марок «Главпатрон»,  
«Рекорд», «Азот» серии Profi Hunter с пыжами-амортизаторами,  

снаряженными дробью № 3,  
из ружей со сверловками «чок» и «получок» 

 
Дистанция, 

м 
Сверловка «чок» 

(мин. и макс.  
размеры, см) 

Сверловка «получок» 
(мин. и макс. 
размеры, см) 

Мин. и макс.  
размеры, см 

3 5,0х5,5 
6,0х6,0 

5,0х5,5 
6,5х6,5 

5,0–6,0 
5,0–6,5 

5 8,0х10,5 
11,5х14,0 

8,0х11,0 
13,0х15,0 

8,0–14,0 
8,0–15,0 

10 15,0х21,0 
24,0х28,0 

18,0х21,0 
26,0х30,0 

15,0–28,0 
18,0–30,0 

15 38,0х43,0 
46,0х55,0 

40,0х47,0 
50,0х58,0 

38,0–55,0 
40,0–58,0 

20 65,0х78,0 
79,0х83,0 

69,0х77,0 
77,0х89,0 

65,0–83,0 
69,0–89,0 

25 84,0х90,0 
103,0х109,0 

82,0х91,0 
103,0х115,0 

84,0–109,0 
82,0–115,0 

30 115,0х127,0 
131,0х140,0 

125,0х135,0 
138,0х147,0 

115,0–140,0 
125,0–147,0 

35 135,0х142,0 
145,0х150,0 

135,0х143,0 
150,0х155,0 

135,0–150,0 
135,0–155,0 

40 142,0х148,0 
162,0х167,0 

148,0х155,0 
165,0х175,0 

142,0–167,0 
148,0–175,0 

 
Примечание: В последней графе в числителе приведены минимальные и мак-

симальные размеры осыпей при стрельбе из оружия с чоковым дульным суже-
нием, в знаменателе – с получоковым дульным сужением. 
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Рис. 3. График обобщенных минимальных и максимальных размеров осыпи дроби 
при стрельбе патронами марок «Главпатрон», «Рекорд», «Азот»  

серии Profi Hunter с пыжами-амортизаторами, снаряженными дробью № 3,  
из ружей со сверловками «чок» (отмечены красным цветом) и «получок» 

(отмечены синим цветом) 
 
 
Проведенные эксперименты позволяют сделать следующие выводы. Дуль-

ные сужения «чок» и «получок» при стрельбе патронами с полимерными пыжа-
ми-амортизаторами из охотничьих ружей 12-го калибра не оказывают сущест-
венного влияния на рассеивание дроби. 

Относительно компактное действие дроби № 3 вместе с пыжом-амортиза-
тором происходит при стрельбе с дистанций до 3–5 м. Размеры повреждений на 
данных дистанциях при стрельбе выбранными патронами из ружей с чоковыми 
и получоковыми сужениями значительных различий не имеют.  

Размеры повреждений при стрельбе из ружей с получоковыми сужениями       
в большинстве случаев несколько больше, чем при стрельбе с чоковыми суже-
ниями на указанных дистанциях в целом на 1,0 см. 

На дистанциях свыше 10 м наблюдаются относительно большие различия      
в размерах осыпи дроби при стрельбе из ружей с получоковыми сужениями 
по сравнению с размерами осыпи дроби при стрельбе с чоковыми сужениями, 
увеличивающиеся с ростом дистанции выстрела. Так, если на дистанциях 10 м 
различия могут быть в пределах 2 см, то на дистанциях 30–40 м они уже могут 
достигать 8 см. 
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Размеры осыпи дроби при стрельбе на одноименных дистанциях патронами, 
снаряженными пыжами-амортизаторами при стрельбе из ружей как с чоковыми 
сужениями, так и с получоковыми сужениями относительно стабильны.  

Приведенные таблицы и графики позволяют определять дистанцию выстре-
ла по осыпи дроби. При использовании графиков для установления примерного 
интервала дистанций выстрела необходимо из точек на оси ординат (мини-
мальные и максимальные размеры осыпи) провести горизонтальные линии до 
пересечения с графиками и из этих точек провести вертикальные линии к оси 
абсцисс. Точки пересечения с осью абсцисс покажут интервал наиболее веро-
ятных дистанций выстрела. При стрельбе использовались патроны трех раз-
личных предприятий-изготовителей, поэтому можно достаточно обоснованно 
утверждать, что установленные размерные характеристики осыпей дроби целе-
сообразно использовать и в ходе установления дистанции выстрела при 
стрельбе патронами 12-го калибра, снаряженными дробью № 3, и других пред-
приятий-изготовителей.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
СЛЕДОВ БЛИЗКОГО ВЫСТРЕЛА  
ВДОЛЬ ПОВЕРХНОСТИ ПРЕГРАД СЛОЖНОЙ ФОРМЫ 
 
В статье проведено сравнительное исследование следов близкого выстрела 

из пистолета Макарова, автоматов Калашникова АК-74 и АКС-74У вдоль по-
верхности мишеней с формой, приближенной к предплечью человека. Приведе-
но описание подготовки мишеней, особенностей их установки и проведения экс-
периментальной стрельбы. Сравнивалась топография отложения дополнитель-
ных следов выстрела при расположении продольной оси огнестрельного оружия 
вдоль и поперек большей стороны мишеней.  

Результаты исследования показывают, что при стрельбе из огнестрельного 
оружия различной мощности вдоль поверхности преграды с конфигурацией, 
повторяющей предплечье человека, наибольшие различия в дополнительных 
следах проявляются при изменении направления выстрела (вдоль либо поперек 
продольной оси мишени). Также на следовую картину оказывают влияние высо-
та расположения дульного среза огнестрельного оружия над преградой и рас-
стояние до нее. Установлено, что использование при экспериментальной стрельбе 
мишеней, по форме наиболее приближенных к форме реального объекта в мо-
мент производства криминального выстрела, обеспечивает условия для более 
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объективного отображения дополнительных следов выстрела и способствует 
повышению эффективности экспертных исследований по установлению обстоя-
тельств выстрела. 

 
Ключевые слова: стрельба вдоль преграды, пистолет Макарова, автомат Ка-

лашникова, мишени сложной формы, топография отложения дополнительных 
следов выстрела, установление дистанции и направления выстрела. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF EXAMINING TRACES  
OF A SHORT-DISTANCE SHOT ALONG THE SURFACE  
OF COMPLEX-SHAPE BARRIERS 
 
The author conducts a comparative examination of traces of a short-distance shot 

from the Makarov pistol, Kalashnikov AK-74 and AKS-74U assault rifles along the 
surface of targets with a shape similar to a human forearm. There is a description 
of targets preparation, peculiarities of their installation and experimental shooting. 
The author compares the topography of additional traces of a shot when a firearm 
long axis ranges along and across a bigger side of targets.  

The results of the examination show that while shooting firearms with different 
power levels along the surface of the barrier with a configuration similar to a human 
forearm, the most differences in additional traces appear when the direction of a shot 
is changed (along or across a target long axis). Along with this, the height of a firearm 
muzzle end position over the barrier and the distance to it also exert influence on the 
trace vision. It is determined that using targets most similar to the shape of a real ob-
ject during experimental shooting at the moment of a criminal shot provides condi-
tions for a more objective display of additional traces of a shot and facilitates an 
increase in the effectiveness of expert examinations aimed at establishing the cir-
cumstances of a shot. 

 
Key words: shooting along the barrier, Makarov pistol, Kalashnikov assault rifle, 

complex-shape targets, topography of additional traces of a shot, determining the dis-
tance and direction of a shot. 

 
*** 

 
Задачи по определению направления и дистанции выстрела являются одними 

из основных, которые решаются в ходе экспертизы огнестрельных поврежде-
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ний. Выводы по результатам их решения имеют большое значение в раскрытии 
и расследовании преступлений, так как позволяют получить сведения о место-
положении стрелявшего, дистанции между ним и объектом поражения при про-
изводстве выстрела. Все это помогает следователю (суду) квалифицировать 
расследуемое деяние (убийство, самоубийство и пр.), определить степень вины 
преступника. В связи с этим достоверность полученной информацию о следах 
выстрела является решающим фактором при формулировании окончательного 
вывода [1]. 

При установлении обстоятельств применения огнестрельного оружия, в том 
числе направления и дистанции выстрела, может возникнуть ситуация, когда 
основной и дополнительные факторы будут оказывать воздействие на различ-
ные преграды. Так, если при направлении огнестрельного оружия на человека 
тот пытался схватиться за его ствол вытянутой рукой, то близкий выстрел про-
изошел вдоль одной преграды (руки человека) и поразил вторую (туловище либо 
голову). В данном случае на преграде, расположенной ближе к дульному срезу 
огнестрельного оружия, при выстреле могут образоваться только дополнитель-
ные следы. В связи с этим возникает интерес исследовать влияние, оказывае-
мое дополнительными факторами выстрела, произведенного вдоль поверхно-
сти преграды. 

Некоторые исследования проведены в работе [2, с. 68], где авторы описы-
вают дополнительные следы выстрела вдоль поверхностей плоских мишеней. 
Однако не меньший интерес представляет изучение данного вида следов на ми-
шенях, по форме повторяющих, например, плечо или предплечье человека. 

Для получения следов близкого выстрела вдоль поверхности преград, повто-
ряющих форму предплечья человека, проводилась экспериментальная стрель-
ба. Для более детальной проверки влияния дополнительных факторов выстре-
ла было использовано огнестрельное оружие различной мощности (пистолет 
Макарова (ПМ), автоматы Калашникова АК-74 и АКС-74У). Стрельба из ПМ ве-
лась 9-мм патронами ППО, а из АК-74 и АКС-74У – 5,45х39 мм (7Н6). 

Для максимального копирования формы предплечья человека мишени изго-
тавливались на основании, выполненном согласно устройству для эксперимен-
тальной стрельбы [3; 4]. Это делалось следующим образом. Мишени делались 
размером 300х300 мм из гофрированного картона, поверх которого закрепля-
лась ткань (белая бязь) малой степени износа. Для придания мишеням сложной 
формы, за которую была принята форма предплечья человека, использовали 
съемный элемент – рамку размером 300х300 мм, выполненную из алюминиевой 
проволоки диаметром 5 мм, с расположенными по бокам проушинами для ее 
закрепления на стойках (рис. 1 а). Для придания требуемой формы рамка при-
кладывалась к предплечью человека и под действием мышечной силы изгиба-
лась до нужного состояния (рис. 1 б). 
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а б 
 

Рис. 1. Съемный элемент: а – в исходном состоянии; б – принявший требуемую форму 
 
Далее для надежной фиксации в горизонтальном положении рамка углами 

крепилась с помощью гвоздей к деревянному щиту размером 1х1 м, который 
для удобства проведения стрельбы устанавливался на жесткое основание вы-
сотой 1 м. Перед каждым выстрелом на рамку при помощи канцелярских зажи-
мов закреплялась очередная мишень. 

Экспериментальный отстрел проводился по двум схемам расположения огне-
стрельного оружия относительно мишеней: вдоль (рис. 2 а) и поперек (рис. 2 б) 
продольной оси мишени. 

При стрельбе по первой схеме изменялась высота расположения дульного 
среза огнестрельного оружия h. При стрельбе по второй схеме, помимо высоты 
h, изменялось и расстояние от дульного среза огнестрельного оружия до центра 
мишени L. 

Исходя из имеющейся в криминалистической литературе информации о пре-
дельных дистанциях отложения следов близкого выстрела стрельба осуществ-
лялась с расстояний до 10 см и с изменением высоты до 3 см. 

Для измерения расстояния L использовалась метровая линейка с ценой де-
ления 1 мм. Для точного выставления высоты h выпиливались деревянные бру-
ски, на которые упиралась дульная часть ствола огнестрельного оружия при 
выстрелах. Длина брусков выбиралась таким образом, что высота h составляла 
0, 1, 2 и 3 см.  
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Рис. 2. Схемы расположения мишеней и огнестрельного оружия  
при проведении экспериментальной стрельбы: а – при стрельбе вдоль мишени; 

 б – при стрельбе поперек мишени. Цифрами на рисунке обозначены: 
 1 – мишень, 2 – огнестрельное оружие 

 
Общий вид съемного элемента с мишенью, закрепленного на деревянном 

основании, до и после выстрела из ПМ и АКС-74У представлен на рис. 3, 4. 
 

а б 
 

Рис. 3. Общий вид съемного элемента до (а) и после (б) выстрела 
вдоль мишени из пистолета Макарова 
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Рис. 4. Общий вид съемного элемента до (а) и после (б) выстрела 
поперек мишени из автомата Калашникова АКС-74У 

 
При экспериментальной стрельбе пуля не контактировала с поверхностью 

мишени, поэтому в последующем проводились оценка и сравнение признаков: 
механического действия пороховых газов; наличия, топографии и размеров зон 
отложения копоти выстрела; наличия, плотности рассеивания и размеров зон 
отложения зерен пороха; механического и термического действия пороховых 
зерен; термического действия пороховых газов. 

Исследование следов близкого выстрела из пистолета Макарова вдоль ми-
шеней показало (рис. 5 а), что копоть осаждается в виде двух зон различной 
интенсивности. Ближе к дульному срезу ствола находится зона большей интен-
сивности (первая) равномерной плотности, цвет которой меняется от черного до 
серого с увеличением высоты расположения ствола оружия относительно ми-
шени от 0 до 3 см. За ней находится зона меньшей интенсивности (вторая), 
плотность которой изменяется с увеличением высоты от равномерной до ост-
ровкового характера, а цвет – от серого до светло-серого. Форма обеих зон 
представляет собой овал, вытянутый вдоль направления выстрела. С измене-
нием высоты расположения оружия от 0 до 3 см наблюдается увеличение раз-
мера зон отложения копоти: первой – с 35х40 мм до 45х65 мм, второй –                
с 80х150 мм до 120х190 мм. Механическое действие пороховых газов и зерен 
пороха проявляется в виде единичных разрывов и надрывов нитей утка и осно-
вы. Термическое действие дульного пламени выражается в виде участков опа-
ления ткани ближе к дульному срезу.  

При стрельбе поперек мишеней из пистолета Макарова наблюдается не-
сколько другая следовая картина (рис. 5 б). Копоть откладывается также в виде 
двух зон, но расположенных одна вокруг другой (центральной и периферийной). 
Интенсивность отложения копоти в этих зонах изменяется с увеличением высо-
ты расположения дульного среза оружия над мишенью. Так, при увеличении 
высоты с 0 до 3 см цвет центральной зоны изменяется от черного до серого,         
а периферийной – от серого до светло-серого. С увеличением расстояния от дуль-
ного среза оружия до центра мишени с 0 до 10 см наблюдается увеличение разме-
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ров зон. Механическое действие пороховых газов и зерен пороха проявляется          
в виде единичных разрывов и надрывов нитей утка и основы, термическое дейст-
вие дульного пламени – в виде участков опаления ткани ближе к дульному срезу. 

При сравнении результатов, полученных при стрельбе вдоль поверхности 
мишеней, с данными, приведенными в работе [2, с. 73], выявлено значительное 
совпадение дополнительных следов выстрела. В случае стрельбы поперек ми-
шеней следы выстрела в большей степени различались. Все это свидетельст-
вует о необходимости использования мишеней, максимально приближенных по 
форме к объекту поражения. 

 

 
 

а б 
 

Рис. 5. Отложение копоти при выстреле из ПМ вдоль (а) и поперек (б) мишени 
(высота расположения ствола оружия относительно мишени 0 см, дистанция 5 см) 
 
Исследование следов близкого выстрела из автомата Калашникова АК-74 вдоль 

мишеней показало (рис. 6 а), что копоть осаждается в виде двух зон различной ин-
тенсивности. Ближе к дульному срезу ствола находится зона большей интенсивно-
сти (первая), равномерной плотности, цвет которой меняется от черного до серого      
с увеличением высоты расположения ствола оружия относительно мишени от 0 до 
3 см. За ней находится зона меньшей интенсивности (вторая), плотность которой 
изменяется с увеличением высоты от равномерной до островкового характера,          
а цвет от серого до светло-серого. Форма обеих зон представляет собой овал, вы-
тянутый вдоль направления выстрела. С изменением высоты расположения ору-
жия от 0 до 3 см наблюдается увеличение размера зон отложения копоти: первой – 
с 35х40 мм до 45х65 мм, второй – с 80х150 мм до 120х190 мм. Механическое дей-
ствие пороховых газов и зерен пороха проявляется в виде единичных разрывов          
и надрывов нитей утка и основы, термическое действие дульного пламени – в виде 
участков опаления ткани ближе к дульному срезу. 
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Рис. 6. Отложение копоти при выстреле из АК-74 вдоль (а) и поперек (б) мишени 
(высота расположения ствола оружия относительно мишени 0 см, дистанция 5 см) 
 
При стрельбе из АК-74 поперек преграды с изменением дистанции и высоты 

расположения дульного среза оружия над преградой наблюдается изменение 
следов отложения копоти (рис. 6 б). Так, при дистанции 5 см и с увеличением 
высоты от 0 до 2 см уменьшается интенсивность отложения копоти от черного 
до светло-серого цветов и увеличивается расстояние между зонами отложения 
копоти. При высоте 0 см наблюдаются три зоны отложения копоти сильной ин-
тенсивности черного цвета: центральная в форме вытянутого овала размером 
25х30 мм и две боковые зоны прямоугольной формы размером 55х25 мм, рас-
стояние между которыми 85 мм. С увеличением высоты расстояние между бо-
ковыми зонами увеличивается и при 2 см составляет 170 мм. Интенсивность 
отложения копоти при этом уменьшается, а цвет изменяется до светло-серого. 
На дистанции 10 см отложение копоти наблюдается только при высоте 0 см в виде 
одной зоны малой интенсивности светло-серого цвета округлой формы разме-
ром 45х50 мм. Механического действия пороховых газов и зерен пороха и тер-
мического действия дульного пламени не наблюдается. 

Исследование следов близкого выстрела из автомата Калашникова АКС-74У 
вдоль мишеней показало, что копоть осаждается в виде двух зон различной ин-
тенсивности (рис. 7 а). Ближе к дульному срезу ствола находится зона большей 
интенсивности (первая) и равномерной плотности размером 25х40 мм, цвет кото-
рой меняется от черного до серого с увеличением высоты расположения дульного 
среза оружия относительно мишени от 0 до 3 см. За ней находится зона меньшей 
интенсивности (вторая), плотность которой изменяется с увеличением высоты 
от равномерной до островкового характера, а цвет – от серого до светло-серого. 
Форма обеих зон близка к прямоугольной с большей стороной вдоль направле-
ния выстрела. С изменением высоты расположения оружия от 0 до 3 см наблю-
дается увеличение размера второй зоны отложения копоти с 45х140 мм до 
80х250 мм. Механическое действие пороховых газов при высоте от 0 до 1 см 
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проявляется в виде разрывов и деформаций ткани. При 0 см разрыв крестооб-
разно-лоскутный размером до 160х65 мм, при 1 см – до 55х30 мм. При увеличе-
нии высоты до 3 см механическое действие пороховых газов и зерен пороха 
проявляется в виде единичных разрывов и надрывов нитей утка и основы. Тер-
мическое действие дульного пламени в виде участков опаления ткани ближе        
к дульному срезу. При высоте от 0 до 1 см в местах опаления ткани наблюдает-
ся изменение ее цвета до желтого. 

 

 

 

а б 
 

Рис. 7. Отложение копоти при выстреле из АКС-74У вдоль (а) и поперек (б) мишени 
(высота расположения ствола оружия относительно мишени 0 см, дистанция 10 см) 
 
При стрельбе из АКС-74У поперек мишеней с изменением расстояния и вы-

соты расположения дульного среза оружия относительно мишеней наблюдает-
ся изменение следов отложения копоти (рис. 7 б), механического действия по-
роховых газов и термического воздействия дульного пламени. Копоть осажда-
ется в виде двух зон различной интенсивности. Ближе к дульному срезу ствола 
находится зона большей интенсивности (первая) трапециевидной формы и рав-
номерной плотности, цвет которой меняется с увеличением высоты расположе-
ния ствола оружия относительно мишени от 0 до 3 см при стрельбе с дистанции 
5 см – от черного до серого, при 10 см – от черного до светло-серого. Размер ее 
при этом уменьшается с 80х50 мм до 25х5 мм (при 5 см), с 75х75 мм до 40х35 мм 
(при 10 см). За ней находится зона меньшей интенсивности (вторая), плотность 
которой изменяется с увеличением высоты от равномерной до островкового 
характера, а цвет от серого до светло-серого. Механическое действие порохо-
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вых газов и зерен пороха проявляется в виде единичных разрывов и надрывов 
нитей утка и основы. Термическое действие дульного пламени – в виде участков 
опаления ткани ближе к дульному срезу.  

В результате проведенного исследования установлено, что при стрельбе из 
огнестрельного оружия различной мощности (ПМ, АК-74, АКС-74У) вдоль по-
верхности преграды с конфигурацией, повторяющей предплечье человека, наи-
большие различия в дополнительных следах проявляются при изменении на-
правления выстрела (вдоль либо поперек продольной оси мишени). На следо-
вую картину также оказывают влияние высота расположения дульного среза 
огнестрельного оружия над преградой и расстояние до нее. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что при использовании 
мишеней с конфигурацией, повторяющей предплечье человека, по сравнению          
с плоскими мишенями при проведении экспериментальной стрельбы имеются 
как совпадения, так и отличия в характеристиках дополнительных следов близ-
кого выстрела. Совпадения наблюдаются, если стрельба ведется вдоль про-
дольной оси мишеней первого вида, различия – если поперек. 

Все это иллюстрирует влияние формы объекта поражения на отображение 
дополнительных следов выстрела, поэтому использование при эксперимен-
тальном отстреле мишеней по форме, наиболее приближенной к форме реаль-
ного объекта в момент производства криминального выстрела, обеспечивает 
получение более достоверной информации по таким следам и способствует 
повышению эффективности проводимого экспертного исследования по уста-
новлению обстоятельств выстрела. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
МИКРОРЕЛЬЕФА ГИЛЬЗ ОХОТНИЧЬИХ ПАТРОНОВ, 
 ПОДВЕРГШИХСЯ ПЕРЕСНАРЯЖЕНИЮ 
 
Экспертное исследование следов на переснаряженных гильзах связано с изуче-

нием традиционного набора морфологических признаков – признаков внешнего 
строения следообразующих частей. 

Морфологические свойства всего используемого оборудования релоадинга 
связаны с конструктивным устройством и особенностями строения их рабочих 
частей, следы которых устойчиво отображаются на переснаряженных гильзах. 

В процессе переснаряжения происходит контактное взаимодействие следо-
воспринимающей поверхности гильзы со следообразующими поверхностями 
шеллхолдера, полости матрицы, бушинга. В результате этого на поверхности 
гильз образуются следы от соответствующих узлов производственных механиз-
мов (оборудования релоадинга). 

Задачами исследования являются: 
– определение закономерностей отображения следов на микрорельефе 

гильз, образованных инструментами переснаряжения; 
– фиксация и локализация этих следов;  
– анализ степени их устойчивости и стабильности процесса отображения 

следов применяемых производственных механизмов. 
Морфологические признаки механической обработки производственными 

механизмами проявляются в наличии деформаций (царапин и вмятин) на по-
верхности гильз. При исследовании этих следов можно выделить признаки, ото-
бражающие конструкцию, размеры и особенности строения микрорельефа ра-
бочей поверхности оборудования релоадинга. 

Закономерность отображения следов на переснаряженных гильзах проявля-
ется в том, что детали оборудования релоадинга, занимающие заранее задан-
ное и устойчивое положение относительно переснаряжаемой гильзы, оставляют 
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следы с четкой локализацией на поверхности гильзы (на фланце, корпусе, скате, 
дульце), указывающие на самодельный способ изготовления патронов, частями 
которых являются исследуемые переснаряженные гильзы. 

 
Ключевые слова: патрон, гильза, релоадинг, пресс, матрица, след. 
 
L. S. Gvozdkova, 
Senior Expert of the Saratov Region Expert-Criminalistic Center  
of the Ministry of Interior of Russia 
 
FORENSIC INVESTIGATION OF MICRORELIEF  
OF HUNTER’S CARTRIDGES CASES SUBJECTED TO RELOADING 
 
The expert examination of traces on the reloaded cases deals with studying the 

traditional set of morphological characteristics – characteristics of the external struc-
ture of the trace-forming parts. 

Morphological properties of all reloading equipment used concerns the construc-
tion and peculiarities of its working parts structure, the traces of those parts being 
steadily imprinted on the reloaded cases. 

During the process of reloading there takes place the contact interaction between 
the trace-receiving surface of the case and trace-forming ones of the shell-holder, die 
cavity, bushing. 

The tasks of the examination are: 
– determining regularities of trace imprinting on the microrelief of cases, the traces 

being formed by the reloading mechanisms; 
– fixation and localization of these traces; 
– analyzing the degree of their unchageability and stability of the process of im-

printing the traces of the productive mechanisms used. 
Morphologic features of mechanical machinery treatment are seen as deforma-

tions (scratches and compression marks) on the surface of cases. When examined 
these traces one can distinguish the characteristics mirroring the construction, sizes 
and structure peculiarities of the reloading equipment working surface microrelief.  

Thus, regularity of traces display on the reloaded cases is shown through the fact that 
the reloading equipment facilities earlier occupying predetermined and stable position 
relative to the reloaded case leave the traces of clear localization on the case surface (on 
the flange, body, incline, neck). They (the traces of reloading) point to the homemade 
technique of making cartridges, the examined reloaded cases being their parts. 

 
Key words: cartridge, shell, reloading, press, matrix, mark.  
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В последние годы в нашей стране все чаще практикуется самостоятельное 
снаряжение охотничьих патронов для нарезного огнестрельного оружия, т. е. так 
называемый релоадинг (от англ. reload – перезаряжать). Актуальность этого во-
проса только усиливается в связи с принятием изменений в ст. 16 «Производство 
оружия и патронов к нему» Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ 
«Об оружии», разрешающего гражданам Российской Федерации, являющимся 
владельцами гражданского огнестрельного длинноствольного оружия, само-
стоятельно снаряжать патроны к нему [1]. При этом на элементах патронов об-
разуется определенный комплекс признаков, позволяющий диагностировать 
способ их снаряжения. При исследовании такие патроны могут быть ошибочно 
приняты за изделия заводского производства. Тем не менее их следует отно-
сить к разряду самодельных, поскольку они собираются не в заводских услови-
ях и без соблюдения требований нормативной и технической документации. 
Указанные факты определяют специфику экспертного исследования данных па-
тронов, и главный вопрос, выносимый на разрешение экспертизы, связан с опре-
делением способа их изготовления [2].  

Отметим, что механизм образования следов на гильзах в процессе их пере-
снаряжения изучен поверхностно, что ставит такие задачи исследования: опре-
деление закономерностей отображения следов на микрорельефе гильз, обра-
зованных оборудованием переснаряжения, а также фиксации и локализации 
этих следов, анализ степени их устойчивости и стабильности процесса отобра-
жения следов применяемых производственных механизмов.  

Следы на гильзах образуются в результате непосредственного следового 
контакта с производственными механизмами (оборудованием релоадинга), ко-
торые при этом являются следообразующими объектами, а гильзы, соответст-
венно, следовоспринимающими. Следовой контакт образуется благодаря сложе-
нию двух поверхностей объектов, обладающих устойчивыми границами, в резуль-
тате чего свойства и признаки одной поверхности отображаются на другой.  

Экспертное исследование следов на переснаряженных гильзах связано с изуче-
нием традиционного набора морфологических признаков – признаков внешнего 
строения следообразующих частей. 

Морфологические свойства всего используемого оборудования связаны с кон-
структивным устройством и особенностями строения его рабочих частей, следы 
которых устойчиво отображаются на переснаряженных гильзах. Высокую значи-
мость среди них имеют свойства, обусловленные наличием дефектов рабочих 
частей – различных отклонений от заданного строения, появляющихся в про-
цессе их изготовления, эксплуатации и ремонта. 

Минимально необходимый набор оборудования релоадинга составляют: 
– пресс, служащий основой (рис. 1); 
– матрицы различных видов (формовочные, посадочные) (рис. 1, отм. 1); 
– гильзодержатель (шеллхордер), необходимый для фиксации гильзы (рис. 1, 

отм. 3); 
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– цилиндрические втулки (бушинги) как составные части бушинговых формо-
вочных матриц; 

– гильзы, капсюли (подходящего типа), порох (подходящего типа) и пули 
(подходящего типа) (рис. 1, отм. 2); 

– отмериватель пороха, пороховые весы; 
– измерительные инструменты (как правило, штангенциркуль);– подрезчик 

гильз (триммер), инструмент для снятия фасок с дульца гильзы; 
– смазка для гильз, ершики и щетки для чистки или устройства механиче-

ской/ультразвуковой очистки на специальном оборудовании.  
 

 
 

Рис. 1. Вид пресса, подготовленного к переснаряжению гильзы: 
1 – формовочная матрица, 2 – гильза,  

3 – гильзодержатель (шеллхолдер), 4 – шток пресса 
 
 
Изучим строение и принцип работы основных следообразующих частей обо-

рудования релоадинга, следы которых отображаются на гильзах [3]. 
Формовочные матрицы изготавливаются под конкретный калибр и бывают 

двух типов: резьбовые и нажимные. Резьбовая матрица ввинчивается в соот-
ветствующее резьбовое отверстие верха пресса и фиксируется контргайкой, 
нажимная – крепится тугой посадкой. Основная задача матрицы – обжать кор-
пус, скат и дульце гильзы после выстрела, когда она принимает размер патрон-
ника винтовки.  

В конструкцию резьбовых формовочных матриц обычно входят (рис. 2): 
– сборка декапера с иглой (пином) для выдавливания стреляного капсюля 

(рис. 2, отм. 1); декапер может также оснащаться «орешком» (различной фор-
мы) для формования внутренней части дульца (рис. 2, отм. 2);  

– корпус (тело) матрицы (рис. 2, отм. 3); 

4 

1 

3 

2 
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– бушинг (для бушинговых матриц) (рис. 2, отм. 4);  
– регулировочные устройства (рис. 2, отм. 5). 
  

 

                                                        
 

Рис. 2. Резьбовая формовочная матрица в разрезе 
 
 
Шток декапера с «орехом» и иглой помещается в верхнюю часть матрицы        

и настраивается регулировочным устройством в нужный размер для декапсю-
лирования. 

Чаще всего используются формовочные матрицы Neck Sizing Die (нексайз 
матрица) и Full Length Sizing Die (фуллсайз матрица). 

Нексайз матрица предназначена для обжима дульца и ската гильзы, необхо-
димых для фиксации пули в собранном патроне, поскольку в процессе выстрела 
под давлением пороховых газов дульце гильзы растягивается как по длине, так 
и в диаметре. Корпус гильзы остается в размере fire formed (сформированного вы-
стрелом), т. е. фактически повторяет размеры патронника конкретной винтовки.  

Формовка гильз матрицей нексайз – наиболее частый и простой вариант. 
Происходит это следующим образом: гильза с помощью гильзодержателя 
(шеллхордера) крепится в пресс, в который установлена формовочная матрица 
(рис. 3). Далее шток пресса поднимается вверх – скат и дульце гильзы обжаты, 
капсюль, если был, удален. Шток опускается, гильза извлекается.  

1 

2 

1 

2 

3 

4 

4 

5 5 
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Рис. 3. Обжатие гильзы матрицей нексайз 
 
После нескольких циклов переснаряжения запирание становится все более    

и более тугим. И это означает, что требуется определенная формовка и самого 
корпуса гильзы, так называемый фуллсайзинг (full length sizing) – сжатие гильзы 
по всей ее длине.  

Фуллсайз матрица придает корпусу, скату и дульцу гильзы некий «началь-
ный», базовый размер, т. е. формует дульце, скат и корпус до стандартного 
размера гильзы. В данном случае остается зеркальный зазор – расстояние от 
зеркала затвора до наружной поверхности донца гильзы при крайних положени-
ях затвора и гильзы.  

Процесс формовки фуллсайз матрицей аналогичен формовке нексайз мат-
рицей. Однако на этом операция не заканчивается. При обжатии гильзы по всей 
длине в поперечном направлении она существенно вытягивается в продольном – 
гильза получается длиннее, чем ей следует быть. А это может создать ограни-
чение на пульном входе патронника оружия, что в свою очередь приведет к увели-
чению давления при выстреле, а это недопустимо. Для приведения размеров 
дульца гильзы в нормативное состояние применяется триммингование, иными 
словами подрезка дульца до нужного размера. 

Гильзодержатель (шеллхордер) служит для фиксации гильзы в прессе и приме-
няется в резьбовых матрицах (рис. 4 г). 

Бушинг – это цилиндрическая полая твердосплавная втулка, которая своим 
внутренним диаметром формирует дульце гильзы (рис. 7 в). Она помещается        
в «бушинговую полость» верха матрицы.  
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При использовании безбушинговых матриц наружный диаметр дульца гиль-
зы формируется самой внутренней поверхностью верха матрицы (обработанной 
до нужного размера в заводских условиях).  

В процессе переснаряжения происходит контактное взаимодействие следо-
воспринимающей поверхности гильзы со следообразующими поверхностями 
шеллхолдера, полости матрицы, бушинга. В результате этого на поверхности 
гильз образуются следы от соответствующих узлов оборудования релоадинга, 
которые занимают заранее заданное и устойчивое положение относительно пе-
реснаряжаемой гильзы.  

В рамках данного исследования выстрелянные гильзы охотничьих патронов 
калибра .300 WIN MAG были переснаряжены и вновь отстреляны из карабина 
Sauer 202 калибра .300 WIN MAG. Использовались по 10 гильз охотничьих па-
тронов производителей RWS (Германия), Norma (Швеция), Sako (Финляндия), 
Lapua (Финляндия), т. е. всего 40 гильз. Применялось оборудование релоадинга: 
резьбовой одноступенчатый пресс производства Neck, резьбовые формовочные 
матрицы производства Redding. Было проведено 5 экспериментальных циклов 
«выстрел-переснаряжение». В качестве технического средства исследования 
использовался оптический микроскоп Leica. 

В целях получения криминалистически значимой информации в наиболее 
полном объеме детально изучался микрорельеф поверхности всех переснаря-
женных гильз. В ходе визуального и микроскопического исследования обнару-
жены следы, которые можно разделить на группы исходя из их локализации: 

– на фланце (рис. 4); 
– корпусе (рис. 5); 
– скате (рис. 6); 
– дульце (рис. 7). 
Описанные следы устойчивы и стабильно отображаются в каждой серии ис-

пользуемых гильз (RWS, Norma, Sako, Lapua). В ходе исследования существен-
ных различий в следах на неоднократно переснаряженных гильзах различных 
производителей не выявлено.  

Иллюстрации проведенного эксперимента: 
1. Микрорельеф на фланце гильз: следы, образованные гильзодержателем 

(шеллхордером) в процессе переснаряжения (рис. 4). 
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                            а                                                                  б 

      
                                   в                                                                        г 
 

Рис. 4: а, б, в – устойчивые следы на фланце гильз, 
 подвергшихся многократному переснаряжению, г – шеллхордер, образовавший  
эти следы; стрелкой красного цвета отмечены неправильной формы вмятины,  

характерные для переснаряжения 
 

2. Микрорельеф на корпусе гильз: следы, образованные формовочной мат-
рицей фуллсайз в процессе переснаряжения (рис. 5). 

 

  
                              а                                                             б 
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                                   в                                                               г 
 

Рис. 5: а, б, в, г – устойчивые следы на корпусе гильз, 
подвергшихся многократному переснаряжению; стрелкой красного цвета отмечены 

продольные трассы (исчерченности, царапины), характерные для переснаряжения 
 

3. Микрорельеф на скате гильз: следы, образованные формовочной матри-
цей нексайз в процессе переснаряжения (рис. 6). 

      
                                    а                                                           б 

 

      
                                   в                                                                      г 
 

Рис. 6: а, б, в, г – устойчивые следы на скате гильз,  
подвергшихся многократному переснаряжению; 

 стрелкой красного цвета отмечены трассы, характерные для переснаряжения 
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4. Микрорельеф на дульце гильз: следы, образованные цилиндрической 
втулкой (бушингом) в процессе переснаряжения (рис. 7). 

             
                         а                                                    б                                            в 

Рис. 7: а, б – устойчивые следы на дульце гильз, подвергшихся многократному 
переснаряжению, в – бушинг, образовавший эти следы; стрелкой красного цвета  

отмечены продольные трассы (исчерченности, царапины),  
характерные для переснаряжения 

 
В ходе проведенного исследования выявлены следующие наиболее устой-

чивые признаки, отображающиеся на переснаряженных гильзах: 
– след гильзодержателя (шеллхордера) на фланце; 
– линейная исчерченность на корпусе, скате и дульце. 
Морфологические признаки механической обработки производственными 

механизмами проявляются в наличии деформаций (царапин и вмятин) на по-
верхности гильз. При исследовании этих следов можно выделить признаки, ото-
бражающие конструкцию, размеры и особенности строения микрорельефа ра-
бочей поверхности оборудования релоадинга. 

При сравнении следов на микрорельефе гильз, образованных инструментами 
переснаряжения, убеждаются в устойчивости групповых и, при наличии, индивиду-
альных признаков оборудования релоадинга и стабильности их отображения           
на гильзах.  

Микроскопическим исследованием проводится оценка следов производствен-
ных механизмов на гильзах на предмет пригодности их для диагностических и иден-
тификационных исследований. След может быть признан пригодным для иссле-
дования, если в нем отобразились особенности микрорельефа поверхности сле-
дообразующих деталей оборудования релоадинга.  

Таким образом, закономерность отображения следов на переснаряженных 
гильзах проявляется в том, что детали оборудования релоадинга, занимающие за-
ранее заданное и устойчивое положение относительно переснаряжаемой гильзы, 
оставляют следы с четкой локализацией на поверхности гильзы (на фланце, 
корпусе, скате, дульце), которые указывают на самодельный способ изготовле-
ния патронов, чьими частями являются исследуемые переснаряженные гильзы. 

Выявленная следовая картина наблюдается на протяжении эксперименталь-
ного исследования всех пяти циклов переснаряжения, при этом по своей ото-
бражаемости она является устойчивой и стабильной.  
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Соответственно, оборудование релоадинга оставляет на гильзах пригодные 
для экспертного исследования криминалистически значимые следы: от приме-
няемых матриц и цилиндрической втулки (бушинга) в виде трасс (царапин), рас-
положенных на цилиндрической поверхности корпуса, ската и дульца гильз со-
ответственно; гильзодержателя – в виде клиновидных (неправильной формы) 
вмятин на фланце и дне гильз. Их наличие, расположение и взаиморасположе-
ние образуют совокупность, свидетельствующую о многократном использова-
нии гильз патронов к нарезному огнестрельному оружию.  

Исходя из этого эксперту, получившему на исследование переснаряженные 
гильзы, для вывода о неоднократном их использовании и самодельном способе 
изготовления патронов, частями которых они являлись, необходимо установить 
наличие комплекса характерных признаков следообразующей поверхности обо-
рудования релоадинга.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВОЛОС ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 
 
Несмотря на то что в настоящее время исследование волос человека и жи-

вотных продолжает оставаться актуальным направлением судебной биологиче-
ской экспертизы, данные объекты недооцениваются лицами, проводящими осмотр 
места происшествия. Низкие показатели изъятия волос ведут к потере информа-
ции, важной для следствия.  

В статье рассматриваются опыт в области исследования различных катего-
рий волос животных, проблема цифрового выражения цветовых характеристик 
пигмента и фона коркового слоя, возможность исследования ядерной ДНК у во-
лос человека, лишенных волосяной луковицы. Проведен анализ отечественных 
и зарубежных литературных источников. Определены перспективные направле-
ния в области исследования волос человека и животных: проведение научно-
исследовательской работы, посвященной сравнительному исследованию волос 
коров и собак разных пород; разработка унифицированной методики определе-
ния цвета морфологических признаков; оценка целесообразности исследования 
ядерной ДНК в стержне волоса. Изложенная информация расширяет представ-
ления о современных возможностях судебной экспертизы волос и является ак-
туальной для следователей и экспертов-биологов.  

 
Ключевые слова: судебная биологическая экспертиза волос, исследование 

волос человека и животных, перспективы количественной оценки цвета волос, 
исследование ДНК человека.  
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STATE-OF-THE-ART СAPABILITY AND OPPORTUNITY  
OF THE RESEARCH OF THE HUMAN HAIR AND ANIMAL FUR 
 
In spite of state-of-the-art capability and opportunity of the research of the human 

and animal hair are the current trends of the forensic biological examination, these 
very objects of study are underestimated by them who get over to that accident site. 
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Lower output of the exclusion of hair and fur may result in loss of important informa-
tion for the investigation.  

In this very article we situate the experiences in the field of research of different 
kinds of animal fur, problems of digital classifications of pigment and background of 
cortical layer, the possibility of the research of the human’s nuclear DNA which is de-
prived hair bulbs. Russian and foreign literature sources were analysed. Promising 
avenues of the research of the human and animal hair are determined: the scientific 
research aims to the comparative study of the cow and different breeds of dogs ar-
thropods; the development of aligned methodology how to determine the color of the 
morphological characters; an assessment of the feasibility of the study of the nuclear 
DNA in the scapus pili. This very information can give us a broader perspective about 
the possibilities of forensic analysis of hair and is very relevant for detectives and bio-
logical experts. 

 
Key words: the forensic biological examination of hair, research of the human and 

animal hair, perspective of quantitative assessment of hair’s color, research of the 
human’s nuclear DNA. 

* * * 
 

Волосы человека и животных часто можно обнаружить на месте происшест-
вия, однако судебная экспертиза по этим объектам назначается все реже, так 
как все более востребованной становится молекулярно-генетическая эксперти-
за и при осмотре места происшествия в основном изымаются объекты, которые 
могут содержать ДНК человека. При этом лица, проводящие осмотр места про-
исшествия, часто не рассматривают волосы в качестве таких объектов, хотя 
волосы также могут быть носителями ядерной и (или) митохондриальной ДНК. 
Объекты, похожие на волосы, всегда изымаются в случае какого-либо резонансно-
го преступления. В результате складывается ситуация, когда опыта у экспертов-
биологов становится все меньше (из-за снижения количества экспертиз и ис-
следований волос человека и животных), но при резонансном преступлении на 
исследование может поступать большое количество волос, в том числе редко 
встречающихся в экспертной практике. В связи с этим эксперт-биолог должен 
постоянно повышать и поддерживать свой профессиональный уровень, в первую 
очередь самостоятельно изучать доступную методическую литературу и пере-
довые научные разработки в данной области. 

Возможные направления в области исследования волос животных 
Исторически сложилось так, что в основном изучался волосяной покров пуш-

ных и некоторых домашних животных. Из сельскохозяйственных животных наи-
больший интерес представляло исследование волос коз и овец в связи с их хо-
зяйственным значением для легкой промышленности, поэтому наиболее изу-
ченными оказались волосы направляющих, остевых и пуховых категорий. 
Относительно изученными можно считать щетины и переходные волосы. В на-
стоящее время методическая литература, посвященная морфологическому иссле-
дованию осязательных и терминальных волос, практически отсутствует [1; 2]. Вме-
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сте с тем большое разнообразие разных пород животных может вызывать трудно-
сти при дифференциации этих волос и требует более детального их изучения. 

Криминалистическое исследование волос животных проводится в рамках су-
дебной биологической экспертизы. В Экспертно-криминалистическом центре 
МВД России (ЭКЦ МВД России) до 2016 г. имелась методическая литература, 
посвященная исследованию направляющих, остевых и пуховых волос животных 
[3; 4]. Представленная в ней информация позволяла устанавливать таксономиче-
скую принадлежность 27 видов животных. Однако в последнее время на исследо-
вание в рамках судебно-биологической экспертизы все чаще поступают волосы 
животных, не описанные в отечественной методической литературе. Определение 
таксономической принадлежности животных, от которых произошли данные воло-
сы, может вызывать затруднения даже у опытных исследователей.  

Появление в экспертной практике волос экзотических животных обусловлено 
их применением в качестве нетрадиционных лабораторных животных (предста-
вители рода «Обыкновенные опоссумы»), появлением на рынке большого раз-
нообразия импортной пушнины (оцелот, шиншилла и др.) и распространением 
различных видов животных (ленивец, лама, шимпанзе и др.) в качестве домаш-
них животных, содержащихся у частных лиц. В 2016 г. сотрудниками ЭКЦ МВД 
России были исследованы и описаны морфологические признаки направляю-
щих, остевых и пуховых волос, редко встречающихся в экспертной практике. 
Полученные сведения позволяют определить таксономическую принадлежность 
еще 57 видов животных [5]. Таким образом, в настоящее время в ЭКЦ МВД 
России имеются методики, позволяющие устанавливать происхождение волос 
от 84 видов животных, а также дифференцировать волосы человека от волос 
некоторых представителей отряда «Приматы».  

В работе судебного эксперта встречаются также терминальные волосы ло-
шадей и коров. Терминальные волосы лошадей значительно отличаются от осте-
вых и пуховых волос по своим размерам, структуре, товарным качествам и распо-
лагаются в виде челки, гривы, хвоста, щеток ног [1; 6]. К терминальным волосам 
также относятся волосы на конце хвоста и на внутренней стороне ушей живот-
ных отряда «Парнокопытные», семейства «Полорогие», рода «Быки», вида «Ко-
рова домашняя». Данные волосы могут поступать на исследование при назначении 
экспертизы по факту кражи скота, дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием этих животных, а также при исследовании каких-либо изделий, в том чис-
ле антиквариата, так как ранее терминальные волосы лошадей широко использо-
вались для различных технических и хозяйственных целей, имели место в заготов-
ках животного сырья и служили предметом внешней торговли [1; 6]. Осязательные 
волосы животных не имеют существенного значения в промышленности, а их 
перенос в результате контактного взаимодействия различных поверхностей 
трудно осуществим, поэтому встречаются волосы данной категории на местах 
происшествий в основном в результате их случайного отделения от шкуры     
животного.  

Сотрудниками ЭКЦ МВД России в соответствии с утвержденной методикой 
были проведены исследования волос указанных категорий [4]. Изучению под-
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лежали терминальные волосы двух биологических видов – лошади, коровы; 
осязательные волосы четырех биологических видов – кошки, собаки, кролика, 
крысы.  

Результаты проведенных исследований показали, что на современном этапе 
развития морфологического исследования волос животных можно с уверенно-
стью отнести осязательные и терминальные волосы к той или иной категории, 
однако не представляется возможным установить таксономическую принадлеж-
ность животного-носителя. В процессе работы не выявлены отличия в структуре 
каждой из указанных категорий волос, обусловленные породами животных. 

ЭКЦ МВД России постоянно проводит мониторинг профессионального уровня 
экспертов-биологов экспертно-криминалистических подразделений МВД России 
(ЭКП). С этой целью в 2011–2018 гг. во все ЭКП направлялись контрольные ра-
боты. Проведенный мониторинг показал, что наиболее сложной является диф-
ференциация переходных волос коровы. Как отмечают некоторые эксперты, 
данные волосы при недостаточно развитой сердцевине могут иметь сходство        
с волосами собаки и человека. В дальнейшем представляется целесообразным 
проведение научно-исследовательской работы, посвященной сравнительному 
исследованию различных категорий волос коров и собак разных пород. 

Возможные направления в области исследования волос человека 
Проблемой является установление цветовых характеристик морфологиче-

ских признаков волос человека. 
Согласно положениям существующей методики не представляется возмож-

ным сделать вывод о происхождении волоса от проверяемого лица, если отсут-
ствует (не удается определить) хотя бы один из необходимых индивидуализи-
рующих признаков (рисунок кутикулы, цвет фона коркового слоя, цвет пигмента, 
размер пигмента, архитектоника пигмента, расположение пигмента по ширине 
стержня). С учетом того что цветовосприятие каждого человека индивидуально, 
следует решить вопрос о возможности разработки унифицированной цветовой 
шкалы, на которой определенный цифровой диапазон будет соответствовать 
конкретному цвету, воспринимаемому экспертом.  

Известно, что человеческий глаз улавливает только три основных цвета: 
красный, зеленый и синий. Их комбинация дает то множество цветов и оттенков, 
которые воспринимает человек. Объективно различия цветов в цветовой палит-
ре намного сложнее, чем способен различить человеческий глаз. При проведе-
нии цифровой обработки фотоизображения микроморфологических признаков 
волоса с помощью программного обеспечения (ПО) можно выявить тонкие раз-
личия в цвете, которые не способен обнаружить исследователь при микроско-
пировании объекта. 

Комбинация трех основных цветов может быть отображена с использованием 
трехмерного пространства, известного как система CIE RGB. Наряду с двумя 
цветовыми моделями XYZ и L*a*b*, CIE RGB является общепризнанной цветовой 
моделью и определяет цвет по интенсивности или количеству красного, зелено-
го и синего компонентов в объекте. Каждому из этих трех компонентов присваи-
вается значение от 0 до 255, которое описывает его интенсивность. Значение 0 
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указывает на отсутствие определенного цвета, 255 − на его максимальное коли-
чество. ПО для анализа изображений позволяет проводить измерения цвета       
в пикселях. Именно такая система обработки цвета заложена в ПО ImageScope 
Color, которое установлено в используемом нами программно-аппаратном ком-
плексе. 

Однако до сих пор цвет определяется конкретным экспертом, восприятие ко-
торого в значительной степени субъективно. Не решена также проблема циф-
рового выражения цветовых характеристик пигмента и фона коркового слоя при 
использовании современного оборудования, позволяющего получать фотоил-
люстрации микроморфологических признаков волос, а указанная программа 
в настоящее время не позволяет определять цвет неоднородного объекта. По-
скольку цвет фона коркового слоя на разных участках стержня неоднороден        
и зависит от толщины стержня волоса на конкретном участке (на наиболее тон-
ком участке волоса цвет фона коркового слоя воспринимается как более свет-
лый, а более толстые участки имеют большую насыщенность цвета), а также 
от цвета пигмента, находящегося ниже плоскости микроскопирования и иных 
условий, необходимо создание программного модуля, способного определять 
цвет     в некотором диапазоне «от – до» и «среднеарифметический» цвет, учи-
тывая длину волны и ее интенсивность. В случае создания данного модуля необ-
ходима калибровка оборудования, на котором он будет применяться. Для этого, 
в свою очередь, необходимы разработка и создание соответствующих этало-
нов, что представляет собой довольно сложную задачу и требует проведения 
отдельной научно-исследовательской работы. 

Вопросами, связанными с инструментальной оценкой цвета, интересуются 
ученые и других отраслей науки. Например, разработан метод объективной 
оценки данного показателя, заключающийся в определении цветовых парамет-
ров прозрачных и полупрозрачных, насыщенных цветом объектов, в том числе 
алмазов и бриллиантов, по их цифровым изображениям, полученным с помо-
щью новых приемников излучения на основе матриц с шаблонами цветоделения 
X1X2Y1Z1 и X1Y1Z1Y1 [7]. Изучение научных источников позволяет провести неко-
торую аналогию принципов между исследованием цвета волос и исследовани-
ем цвета драгоценных камней, которые можно отнести к прозрачным и полупро-
зрачным объектам, насыщенным цветом.  

Цвет внутренних структур волоса неоднороден, как и неоднородна окраска 
алмазов и бриллиантов. Неоднородность цвета волос связана с наличием пиг-
мента, неоднородность окраски алмазов и бриллиантов – с различными дефектно-
примесными элементами (хромофоров железа, титана, меди, никеля, хрома, вана-
дия и ряда других химических элементов) в структуре кристаллов, а иногда –            
с включениями минералов. Если в кристалле присутствует включение другого 
цветного минерала, то его окраска накладывается на окраску основного мине-
рала. К настоящему времени определено более 20 минералов, которые могут 
образовывать включения в алмазе. Для определения цвета алмазов выпускает-
ся приспособление с клиновидными лотками, устанавливаемое под светильни-
ком местного освещения или под микроскопом, так называемый Color−Grader – 
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измеритель градаций цвета [8; 9]. Прибор позволяет производить проверку цве-
та камней под увеличением в микроскопе, однако различная фокусировка при 
10-кратном увеличении затрудняет определение цвета бриллиантов различной 
величины. Другой недостаток прибора состоит в том, что окружающая среда не 
экранируется и внешние цветовые помехи отрицательно сказываются на опре-
делении окраски бриллиантов. Камни различной величины лежат не в одной 
фокальной плоскости, поэтому общей резкости добиться невозможно. Приспо-
собление неудобно для массовой оценки продукции и не нашло применения на 
отечественных гранильных предприятиях [10]. Вопрос унификации определения 
цвета, таким образом, и в данной области науки остается открытым. 

Интерес к количественной оценке цвета волос с использованием цветовых 
моделей также отмечается зарубежными исследователями, использующими 
световой микроскоп. Цифровой анализ изображения открывает широкие воз-
можности, в связи с чем, по мнению ряда авторов, возможно получение диапа-
зона цветов волос с головы человека в популяции [11]. Имеются сведения, что 
этот метод обеспечивает объективные данные в дополнение к микроскопиче-
скому исследованию волос. E. Brooks с соавторами (2010) сообщают об исполь-
зовании объективных методов измерения цвета и анализа изображений. В ука-
занной работе в качестве образцов для определения обоснованности данного 
подхода были выбраны коричневые волосы европеоидов.  

Результаты исследования [12] свидетельствуют о возможности использова-
ния автоматически монтируемых изображений и количественных показателей 
цвета и пигментации в дополнение к микроскопическим наблюдениям. Работы 
Masaki et al. (2010) показали положительные выводы по итогам применения 
цифровых цветных форматов для дифференциации цвета волоса, включая 
черные, коричневые, белые и рыжие волосы (натуральные и окрашенные) [13].  

Известны попытки дифференциации похожих по цвету волос разных людей. 
В ходе одного из таких исследований было разработано ПО для распознавания 
и сравнения «пигментного рисунка», который мог менять цвет в цветовых про-
странствах RGB, XYZ и L*a*b*. Однако размер выборки был сильно ограничен 
(исследование основывалось на описаниях цветовых значений пяти волос, соб-
ранных от десяти участников с волосами коричневого цвета) [11]. В своей работе 
M. Mills, T. Brettell and all. (2017) отобрали тридцать волос от двадцати участни-
ков с натуральными коричневыми волосами. Объекты исследовались в поляри-
зованном свете микроскопа Olympus BX53, изображения были получены с помо-
щью камеры Olympus DP72 при 400-кратном увеличении. С помощью программы 
Olympus cellSens Entry диаметр волоса был измерен в 1 000, 1 500 и 2 000 мкм 
от корня. Данная программа использует цветовую модель RGB, позволяющую 
определить на картинке каждый цвет в пикселях на основании сочетания крас-
ного, зеленого и синего цветов. Данное ПО было использовано для числового 
количественного определения цвета волоса на каждом выбранном интервале. 
Диаметр и цветовой показатель каждого волоса оценивали с помощью дискри-
минационного индекса (DA). Несмотря на то что волосы с головы одного чело-
века характеризуются разнообразием признаков, степень различия волос раз-
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ных людей была выше и позволила статистической модели дифференцировать 
образцы волос от каждого участника (с коэффициентом ошибки 7,33 %).  

Валидационные исследования показали, что в 18 случаях из 20 происхожде-
ние образца волоса от конкретного участника корректно установлено. В заклю-
чении своей работы данные авторы указывают, что использование цветовой 
системы RGB для описания индивидуума в зависимости от среднего общего 
цвета волос и диапазона цвета, наряду с измерениями диаметра волос, является 
количественным подходом, позволяющим различить нескольких человек с на-
туральными коричневыми волосами. Наличие самых светлых и темных цветов, 
наблюдаемых в каждом волосе, дало исчерпывающую картину различий цвета 
волос в образце. По мнению указанных авторов, применение автоматизирован-
ных систем может способствовать уменьшению субъективности оценки такой 
переменной, как цвет, определение которого в значительной степени зависит от 
индивидуального восприятия. Исследователи считают, что рассмотренный ме-
тод может стать дополнительным инструментом для специалистов по микро-
скопическому исследованию волос, который обеспечит объективность оценки 
цвета, количественные характеристики которого могут служить ценным допол-
нением к имеющимся методикам, устраняя их субъективность. Описанное ими 
исследование продемонстрировало дискриминационные возможности цветовой 
модели RGB. Высокая степень точности отражает дискриминационную способ-
ность метода и возможность его применения для количественной оценки цвета 
волоса с головы человека. Используемые сравнительные (относительные) 
групповые характеристики микроскопии волоса подходили для индивидуализа-
ции, когда признаки волоса интерпретировались в «закрытой системе», в кото-
рой число лиц, которые могли бы служить источником волоса, мало и известно. 
При этом в указанной работе нет упоминаний о калибровке микроскопа и при-
менении эталонов цвета [11].  

M. Paul , J. Barton в своей работе отмечают следующее: «У исследователей, 
проводящих оценку и идентификацию волос, имеются две проблемы: во-пер-
вых, отсутствие унифицированного атласа, который служил бы эталоном при 
описании конкретного признака или одного из вариантов волоса; во-вторых, от-
сутствие данных о частоте вариации каждого признака, так как не разработана 
единая форма идентификации микроскопических характеристик волоса» [14]. 

Поскольку применяемая нами программа дает цветовые характеристики от-
дельной точки экрана (RGB и HSB), а отдельная точка меньше любого иссле-
дуемого объекта, формально можно определить цвет объекта размером менее 
0,5 мкм. Это, однако, будет не «физический», а условный цвет, зафиксирован-
ный матрицей цифровой камеры. Учитывая то, что человеческий глаз также 
воспринимает лишь условный цвет и что цветовосприятие каждого человека 
субъективно, представляется целесообразным использовать ПО, одинаково 
определяющее условные цвета. В случае разработки дополнительного модуля 
для определения цвета волос его целесообразно снабдить сравнительной цве-
товой шкалой, например традиционной шкалой Манселла, или более узким 
диапазоном интересующих цветов. В системе RGB, используемой нами в ПО 
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ImageScope Color, цвета выражаются тремя координатами, каждая    из которых 
может принимать значение от 0 до 255, например RGB: 255, 178, 102. При этом 
имеется величина, назовем ее условно Q, которая включает в себя парамет-
ры R, G, B. Формула Q=65536*R+256*G+B дает однозначное значение для 
16 777 216 оттенков, которые можно разделить по номерам цветов. После 
предварительных расчетов величины Q целесообразно предпринять попытку 
разработать необходимую цветовую шкалу. 

Таким образом, для решения проблемы перевода качественной характери-
стики цвета в цифровую требуется модернизировать ПО (или разработать новое), 
дооснастить имеющееся оборудование соответствующим программным моду-
лем, в функции которого входит определение цвета на основе внедренных           
в него координат цветности и стандартизованной шкалы цветности. В программ-
ном модуле нужно предусмотреть функцию преобразования шкал цветности 
из системы RGB в систему координат цветности XYZ (CIE 1931), HSB. Он дол-
жен включать в себя стандартную шкалу цветов, позволяющую сопоставлять 
цифровой код цвета по шкале RGB с его условным наименованием. Для стан-
дартной шкалы в программном модуле целесообразна возможность добавле-
ния, изменения и удаления цветов. Для калибровки режимов работы программно-
аппаратного комплекса при определении цвета и размера объектов по изобра-
жениям, полученным в проходящем свете, необходимы стандартные образцы 
(эталоны). В случае усовершенствования имеющегося оборудования необходи-
мы его апробация и проведение масштабных исследований для получения ре-
зультатов. Подобная работа предполагает привлечение большого количества 
ее исполнителей и значительного увеличения числа доноров волос. Экспери-
мент должен включать исследование одного и того же волоса (каждого волоса 
выборки) разными экспертами с помощью разных микроскопов. Чтобы устано-
вить размеры выборки для указанного эксперимента, требуются предваритель-
ные исследования с привлечением специалистов в области статистики. 

Поскольку используемая в настоящее время программа работает исключи-
тельно с цифровыми изображениями, зарегистрированными фотоприемными 
устройствами (цифровыми камерами, сканерами и т. д.), цветопередача опре-
деляется характеристиками этих устройств. Следовательно, широкое примене-
ние в экспертной практике унифицированной методики определения цвета 
морфологических признаков на основе этой программы возможно только при 
условии оснащения всех экспертно-криминалистических подразделений одина-
ковым оборудованием. 

В настоящее время представляет наибольший интерес комплексное иссле-
дование волос человека, включая морфологические признаки и ДНК. Известно, 
что исследование ДНК позволяет установить генетический пол и происхождение 
волоса от конкретного человека. Современные научные исследования также 
осуществляются в области ДНК-признаков, определяющих внешний вид чело-
века. Например, имеется информация, что зарубежными специалистами прово-
дятся исследования, позволяющие с помощью метода ДНК-анализа прогнози-
ровать цвет волос [15; 16; 17]. Установлено, что точность определения цвета 
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для блондинов приблизительно составила 69,5 %, для людей с коричневым 
цветом волос – 78,5 %, для рыжих – 80 %, для черных волос – 87,5 %. Если ДНК 
для такого рода исследования была выделена именно из волоса, то исследова-
ние его морфологических признаков позволит подтвердить или опровергнуть 
такой прогноз, а также определить, имеются ли на данном волосе признаки      
искусственного обесцвечивания или (и) окрашивания. В настоящее время        
продолжается работа по выявлению генов, прогнозирующих облысение у муж-
чин и морфологию волос. 

Кроме того, до настоящего времени было принято считать, что срезанные 
или оборванные волосы человека не пригодны для исследования ядерной ДНК, 
поскольку ДНК-содержащие клетки находятся в эпителиальных клетках, окру-
жающих луковицу волоса, и в некоторых случаях в самой луковице. Стержень 
волоса состоит из нежизнеспособных ороговевших клеток и не содержит ядер-
ной ДНК. Однако в настоящее время проведен ряд исследований, показавший, 
что не всегда в процессе роста и развития волоса ядерная ДНК в стержне волоса 
подвергается полной деструкции. А. Г. Смоляницкий, И. В. Карасева, А. И. Смо-
ляницкая обнаружили, что в редких случаях из-за снижения активности фермен-
та Дезоксирибонуклеазы в стержне волоса может оставаться достаточное 
количество ядерной ДНК, которое позволит провести соответствующий анализ. 
Для оценки целесообразности исследования ядерной ДНК в стержне волоса 
рекомендуется его окрасить флуоресцентными красителями (DAPI либо 
Hoechst 33258), что позволит увидеть ядра клеток, определить их количество 
и оценить возможность проведения анализа ядерной ДНК. Авторы указывают, 
что исследование митохондриальной ДНК в волосах, лишенных волосяных лу-
ковиц, может быть более успешным, чем определение генотипа [18]. 

Таким образом, перечисленные выше направления исследования волос 
представляют научный и практический интерес как в нашей стране, так и за ру-
бежом. Сотрудники ЭКЦ МВД России планируют продолжить проведение науч-
но-исследовательских работ по данным направлениям. Исследование волос 
человека и животных в настоящее время недооценивается лицами, назначаю-
щими судебные биологические экспертизы (в том числе исследования ДНК). 
Низкие показатели изъятия волос являются существенным упущением, влеку-
щим потерю криминалистически значимой информации. Использование указан-
ной информации экспертами, специализирующимися в области морфологиче-
ского исследования волос животных, существенно расширяет представления      
о современных возможностях судебной экспертизы волос, имеющихся пробле-
мах и путях их решения. 
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Статья посвящена основным проблемам, влияющим на эффективность 

использования судебно-генетической экспертизы (ДНК-анализа) в целях раскрытия      
и расследования тяжких и особо тяжких преступлений, направленных в первую оче-
редь против личности. Авторами приводятся задачи, решаемые в ходе производства 
данного вида экспертиз, а также изложены основные положения этого вида иссле-
дования. Показаны преимущества метода ДНК-анализа по сравнению с другими 
видами идентификационных экспертиз. 

На основе статистики поступления в федеральную базу данных геномной 
информации за последние четыре года авторами проведен анализ влияния из-
менения структуры преступности и количественных характеристик изъятия с мест 
происшествий объектов биологического происхождения на раскрытие преступле-
ний насильственного характера с помощью метода ДНК-анализа. Авторами пред-
лагается комплекс мер по развитию лабораторий судебно-гене-тической экспер-
тизы, которые позволят улучшить результаты экспертно-кримина-листического 
обеспечения деятельности по раскрытию и расследованию преступлений 
насильственного характера на современном этапе. 



  
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 3 (59) 2019  
 

113 

Ключевые слова: идентификация личности, судебно-генетическая эксперти-
за, ДНК-анализ, раскрытие и расследование преступлений, биологические сле-
ды, геномная регистрация, генетический профиль, преступления насильствен-
ного характера, место происшествия, криминалистическая идентификация, экс-
пертно-криминалистические учеты.  

 
I. V. Kharchenko, 
Associate Professor of the Chair of Criminalistic Technique  
of the Training and Scientific Complex of Expert Criminalistic Activities  
of the Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia,  
Candidate of Sciences (Biological); 
 
S. V. Konstantinov, 
Chief Expert of the Department of Genomic Information Records  
of  the Directorate of Medical and Biological Examinations 
of the Expert-Criminalistic Center of the Ministry of Interior of Russia 
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IN CLEARANCE AND INVESTIGATION OF CRIMES 
 
The article focuses on the main problems exerting influence on the effectiveness 

of forensic genetic examination (DNA analysis) aimed at solving and investigating 
grave and especially grave crimes, in particular against the person. The authors ana-
lyze problems to be solved while conducting examinations of this type and represent 
the main provisions of examination of this category. They show advantages of the 
method of DNA analysis in comparison with other types of identification examinations. 

On the basis of statistical data about genomic information coming into the federal 
data base for the last 4 years the authors analyze the influence of the change in crime 
structure and quantitative characteristics of collecting objects of biological origin from 
the scene of an accident on clearance of violent crimes through the method of DNA 
analysis. The authors propose a number of measures to develop laboratories of fo-
rensic genetic examination which will help improve the results of expert-criminalistic 
support for the activities related to clearance and investigation of violent crimes at the 
present stage. 

 
Key words: personal identification, forensic genetic examination, DNA analysis, 

clearance and investigation of crimes, biological traces, genomic recording, genetic 
profile, violent crimes, scene of an accident, forensic identification, expert-criminalistic 
records. 

* * *  
 
Основная цель расследования и раскрытия преступления – это установление 

(идентификация) личности физического лица, причастного к его совершению.           
В настоящее время для установления личности конкретного человека разрабо-
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тано множество идентификационных систем, основанных на оценке биологиче-
ских, функциональных, биометрических, биографических и других характери-
стик человека. Например, в судебно-медицинской экспертизе применяются та-
кие методы, как остеометрия, гистологическое исследование, рентгенография, 
определение физических свойств костной ткани, антропоскопия и др. [1]. 

В системе правоохранительных органов в процессе раскрытия и расследо-
вания преступлений идентификация лица является результатом комплекса опе-
ративно-разыскных мероприятий (ОРМ) и следственных действий. В криминали-
стической идентификации решающее значение имеют следующие способы и мето-
ды установления личности: 

– составление словесного портрета по признакам внешности, в том числе 
описание внешности человека и его особенностей специальными стандартными 
терминами (габитоскопия); совмещение прижизненной фотографии и фотогра-
фии черепа неопознанного трупа; реконструкция лица по черепу (с помощью 
метода Герасимова);  

– изучение следов человека методом антропоскопии, включая дактилоско-
пию (папиллярные линии пальцев рук), эджескопию (края папиллярных линий), 
пальмоскопию (папиллярные узоры ладони), пороскопию (поры), дерматогли-
фику (стопы ног). Известно, что индивидуальность следов пальцев рук челове-
ка, обнаруживаемых на местах происшествий, обусловлена морфологическим 
строением кожи и свойствами папиллярных линий и имеет высокое доказатель-
ственное значение при расследовании преступлений. Несмотря на всю уни-
кальность и индивидуальность отпечатков пальцев рук, в криминалистической 
практике их подделка встречается все чаще [2]. 

Современные научно-технические достижения позволяют получить более 
точные результаты идентификационных сопоставлений по внутренним призна-
кам человека, одним из которых является генотипоскопическая идентификация 
(ДНК-анализ). Объективность и достоверность данного метода заключается        
в том, что индивидуальность ДНК человека невозможно фальсифицировать. 
Кроме того, применение этого исследования полностью исключает негативный 
фактор утраты следов в связи со временем, так как используется любой биоло-
гический материал человека (кровь, потожировые следы, волосы, слюна, кости, 
перхоть, фрагменты различных тканей тела и иной биологический материал) [3]. 

Исследование ДНК выступает разновидностью биологической экспертизы 
тканей и выделений человека, животных. В криминалистической литературе 
также используются термины «судебно-генетическая экспертиза», «генотипо-
скопическая экспертиза», «молекулярно-генетический анализ», «ДНК-анализ» 
[4, с. 106–107]. В основе данного вида исследования лежит изучение основных 
структурных единиц молекулы ДНК, определяющих процессы наследования и пе-
редачи полиморфных генетических признаков ДНК генома человека. Исследова-
ние ДНК – это анализ разделенных при помощи электрофореза продуктов полиме-
разной цепной реакции (ПЦР), синтезированных на матрице STR-локусов ДНК, вы-
деленной из тканей и выделений человека. Другими словами, ДНК-анализ 
представляет собой генетическую идентификацию человека на основе исследо-
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вания полиморфизма длины последовательностей STR-локусов ядерной ДНК 
(локус – местоположение гена в хромосоме). В рамках судебно-генетической 
экспертизы исследуются полиморфные STR-локусы ДНК (Аmеlоgenin, D3S1358, 
D1S1656, D2S441, D10S1248, D13S317, D16S539, D18S51, D2S1338, CSF1HJ, 
TH01, vWA, D21S11, D7S820, D5S818, TPOX, D8S1179, D12S391, D19S433, 
SE33, D22S1045, DYS391, FGA и др.). Каждый из них состоит из четырех пар 
нуклеотидов, которые многократно повторяются на определенном участке ДНК. 
Особенностью каждого STR-локуса является то, что по-отдельности они не яв-
ляются уникальными для конкретного индивидуума, т. е. обычно присущи груп-
пе людей. Выявление вариативности и определенного сочетания числа повто-
ров пар нуклеотидов в каждом локусе, строго специфичных для каждого индиви-
дуума, позволяет получить уникальный генетический «паспорт» – генотип 
(генетический профиль, который нельзя скрыть, изменить или подделать) и ин-
дивидуализировать объект исследования.  

Основной целью судебно-генетической экспертизы является установление 
генетического тождества сравниваемых биологических объектов, изъятых с мест 
происшествий, и образцов, изъятых у проверяемых лиц, по уголовным делам, 
связанным, в первую очередь, с совершением тяжких и особо тяжких преступ-
лений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности граждан, т. е. это 
идентификационная экспертиза [5, с. 123–127]. 

Результаты ДНК-экспертиз позволяют установить: 
– генотип лиц, оставивших на месте происшествия различные следы биоло-

гического происхождения;  
– принадлежность биологических следов, изъятых с места происшествия, 

конкретному лицу (лицам);  
– принадлежность биологических следов, изъятых по нескольким преступле-

ниям, одному и тому же неустановленному лицу; 
– половую принадлежность лица, оставившего следы на месте происшествия;  
– личность неопознанного трупа и родство. 
В последнем случае задача идентификации может быть решена путем срав-

нения генетических признаков останков с генетическими признаками предпола-
гаемых родителей или детей погибшего. 

В настоящее время ДНК-анализ является одним из наиболее востребован-
ных способов идентификации личности. Только за последние пять лет проведе-
на большая работа по развитию и расширению сети ДНК-лабораторий, обслу-
живающих деятельность правоохранительных органов. В настоящее время в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации функционирует 70 лабораторий, 
оснащенных необходимым оборудованием как для проведения экспертиз, так  
и для обеспечения формирования и ведения федеральной базы геномной ин-
формации. С их появлением у следственных органов появилась возможность 
более эффективного раскрытия преступлений, в том числе прошлых лет. 

Нормативные документы, регламентирующие формирование и использова-
ние в нашей стране федеральной базы данных геномной информации, появи-
лись в 2008 г. В первую очередь, это Федеральный закон от 3 декабря 2008 г.      
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№ 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации Российской Федерации». 
Законодателем определены принципы и виды такой регистрации в России (доб-
ровольная и обязательная); установлены основные требования к ее проведе-
нию; предусмотрены порядок получения, хранения, использования и уничтоже-
ния биологического материала (тканей и выделений человека или тела (остан-
ков) умершего человека) [6]. 

В результате проведения обязательной геномной регистрации в МВД России 
сформирована федеральная база данных геномной информации (ФБДГИ) по от-
дельным категориям лиц, подлежащих обязательной государственной геномной 
регистрации. Это: 

– осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совер-
шение тяжких и особо тяжких преступлений, а также по всем преступлениям 
против половой свободы и половой неприкосновенности личности;  

– неустановленные лица, если их биологический материал изъят в ходе про-
ведения следственных действий (осмотров мест происшествий, выемок, обы-
сков и т. п.); 

– неопознанные трупы людей, личность которых не удалость установить при 
помощи других идентификационных методов (дактилоскопии, габитоскопии          
и т. п.) [7]. 

В системе МВД России создана и успешно функционирует объединенная по-
исковая федеральная система генетической идентификации «Ксенон-2», кото-
рая является прикладным сервисом ИСОД МВД России и предназначена для 
автоматизации процессов генетической идентификации и формирования 
ФБДГИ. «Ксенон-2» обеспечивает оперативный доступ к информационному 
массиву, быстрый поиск и сопоставление данных ДНК в целях их идентифика-
ции [8]. Объектами проверки являются (помимо данных ДНК лиц, подлежащих 
обязательной геномной регистрации, и неопознанных трупов) данные ДНК: био-
логических родителей (детей) лиц, пропавших без вести (которые проверяются 
только по массиву данных ДНК неопознанных трупов); а также лиц, подозре-
ваемых или обвиняемых в совершении преступлений либо представляющих 
иной оперативный интерес. Использование этих данных может способствовать 
установлению лиц, причастных к ранее совершенным преступлениям, а также 
иных обстоятельств, имеющих значение для решения задач предварительного 
расследования и оперативно-разыскной деятельности. Обязательной проверке 
подлежат поставленные на учет данные ДНК биологических объектов (следов)    
с мест нераскрытых преступлений.  

На начало 2019 г. на учете в ФБДГИ состояло более 735 тыс. объектов хра-
нения, из которых почти 81,5 % (около 598 тыс.) – это генотипы лиц, осужденных 
и отбывающих наказание в виде лишения свободы, около 15,5 % (почти            
114 тыс.) – генетические профили следов биологического происхождения, изъя-
тых с мест нераскрытых преступлений, и 3 % (22,3 тыс.) – генетические профи-
ли неопознанных трупов. 

Анализ динамики постановки на учет в ФБДГИ объектов с мест нераскрытых 
преступлений за последние 4 года свидетельствует о том, что наибольшее ко-
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личество объектов поставлено на учет в 2016 г. (более 24 тыс. – это больше на 
34,5 %, чем в 2015 г. при увеличении количества возбужденных уголовных дел 
почти на 39 %) (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика постановки на учет в ФБДГИ объектов  

с мест нераскрытых преступлений 
 
 
Наблюдаемое снижение с 2016 г. количества помещенной в ФБДГИ геномной 

информации неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе 
производства следственных действий (в 2017 г. – на 21,3 %, в 2018 г. – на 12 % 
по сравнению с предыдущим периодом), обусловлено уменьшением количества 
возбужденных уголовных дел по отдельным категориям преступлений. Это так-
же связано с общим снижением уровня преступности за последние 2 года, сокра-
щением числа следоемких преступлений, а также изменением подходов к ведомст-
венной оценке деятельности экспертно-криминалистических подразделений 
(ЭКП) – исключением из системы оценки показателей, зависящих от количест-
венных характеристик выполняемых мероприятий.  

По статистическим данным, в 2018 г. всего по России зарегистрировано 2,0 млн 
преступлений при сокращении на 3,3 % по сравнению с 2017 г. При этом число 
убийств снизилось на 12,0 %, квартирных краж – на 16,0 %, краж с проникнове-
нием – на 14,4 %, разбоев – на 17,9 %. Произошло и снижение количественных 
показателей работы ЭКП по заданиям подразделений органов внутренних дел – 
количество осмотров мест происшествий и назначенных экспертиз уменьши-
лось на 12,2 % и 7,7 % соответственно. Так, в 2018 г. проведено 835,3 тыс. ос-
мотров мест происшествий с изъятием следов и объектов (это на 13,9 % мень-
ше, чем в 2017 г.), при этом средний показатель комплексности изъятия следов 
(объектов) на осмотре места происшествия составил 1,55. В 2018 г. по сравне-
нию с 2017 г. количество таких осмотров с изъятием объектов биологического 
происхождения снизилось на 29,7 % и составило 183,6 тыс. (в 2017 г. – более 
261 тыс.), а по сравнению с 2016 г. снижение произошло в 1,5 раза (в 2016 г. – 
около 269 тыс.). Наблюдается снижение показателей и по количеству выпол-
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ненных генетических экспертиз и исследований. Так, в 2018 г. выполнено 
около 57,8 тыс. экспертиз, а это меньше на 1,7 %, чем в 2017 г. (около 58,8 тыс.) 
и на 7,8 %, чем в 2016 г. (более 62,7 тыс.); исследований выполнено около 
49,6 тыс., что меньше на 26,7 %, чем в 2017 г. (около 67,7 тыс.) и в 1,6 раза 
по сравнению с 2016 г. (более 79,3 тыс.). Несмотря на количественное сниже-
ние, результативность генетических экспертиз остается достаточно высокой: 
в 2018 г. результаты 70,0 % экспертиз и 76,5 % исследований способствова-
ли установлению возможной причастности лиц к совершению преступлений или 
их выявлению (это на 0,1 % и 2,1 % соответственно больше, чем в 2017 г.).  

Эффективность ДНК-анализа и использование ФБДГИ, их результативность 
в расследовании и раскрытии преступлений (в первую очередь тяжких и особо 
тяжких, преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 
личности) не вызывают сомнения и повышаются с каждым годом. Анализ данных 
статистики свидетельствует об эффективности использования ФБДГИ в рас-
следовании и раскрытии преступлений. За последние 4 года наблюдается ста-
бильное увеличение количества установленных совпадений по ФБДГИ: как дан-
ных ДНК проверяемых лиц со следами, изъятыми с мест происшествий (совпа-
дение «след-лицо»), так и совпадений ДНК-следов без установления лица 
(совпадение «след-след»). Количество совпадений с установлением конкретно-
го лица («след-лицо») с 2015 г. выросло почти в 2 раза (в 2015 г. установлено 
более 1,9 тыс. совпадений, в 2016 г. – более 3 тыс., в 2017 г. – почти 3,6 тыс.,        
в 2018 г. – 3,9 тыс., что на 0,4 % больше предыдущего года) (рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика установления по ФБДГИ 

совпадений данных ДНК «след-лицо» и «след-след» 
 
В качестве положительного примера использования ФБДГИ в расследовании 

и раскрытии преступлений (в том числе преступлений прошлых лет) можно при-
вести следующий пример из практики Экспертно-криминалистического центра 
ГУ МВД России по Волгоградской области. 

В мае 1994 г. в Волжском и Ленинском районах г. Саратова, а также Энгельс-
ском районе Саратовской области неустановленными мужчинами была совер-
шена серия убийств женщин, сопряженных с изнасилованиями. При совершении 
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одного из убийств неустановленный мужчина также пытался убить и племянни-
ка потерпевшей, но причинил ему лишь телесные повреждения. На одежде по-
терпевших и предметах вещной обстановки на месте происшествия были обна-
ружены и изъяты следы биологического происхождения, направленные на ДНК-
анализ. В результате проведенного исследования получены генетические про-
фили неизвестных мужчин, которые совпали при проверке по базе данных ДНК, 
т. е. было установлено, что все эти преступления совершены одним и тем же 
лицом, а это послужило основанием для объединения различных уголовных 
дел. В феврале 2011 г. в ходе ОРМ был задержан гражданин Н., при проверке 
генетического профиля которого по базе данных ДНК установлено совпадение  
с генетическими профилями, выявленными на предметах одежды женщин, из-
насилованных и убитых в 1994 г. Таким образом, результаты ДНК-исследования  
и использования базы данных ДНК позволили раскрыть четыре особо тяжких 
преступления прошлых лет, совершенных серийным убийцей.  

Анализ статистических данных Главного информационно-аналитического 
центра МВД России за последние три года позволил выделить такое изменение 
в структуре преступности в России, как рост рецидивной преступности, т. е. увели-
чение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами. Постанов-
ка на учет лиц данной категории способствует предотвращению повторного совер-
шения ими правонарушений, раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, в том 
числе преступлений прошлых лет. Помещение в ФБДГИ генотипов осужденных         
и отбывающих наказание лиц способствовало увеличению раскрываемости пре-
ступлений не только насильственного, но корыстного и корыстно-насильственного 
характера. Кроме того, на эффективность раскрытия и расследования групповых 
преступлений (они всегда отличаются значительной сложностью и большим объе-
мом работы по их раскрытию) повлияли результаты применения геномной регист-
рации, в результате которой выявлялись участники преступной деятельности, от-
бывавшие наказание в виде лишения свободы (данные их биологического мате-
риала, необходимые для идентификации, находились в ФБДГИ). 

За 11 месяцев 2017 г. 108 709 генетических профилей лиц, осужденных и от-
бывающих наказание, поставлено и проверено по ФБДГИ (рис. 3). В результате 
проведенных проверок установлено 1 262 совпадения с геномной информацией 
биологических следов, изъятых с мест происшествий. За тот же период 2018 г. 
поставлен на учет и проверен по ФБДГИ 119 871 генетический профиль лиц 
этой категории. Установлено уже 1 761 совпадение с геномной информацией 
следов биологического происхождения, ранее изъятых с мест происшествий.  

Наибольший объем работ по исследованию образцов биоматериала лиц, 
осужденных и отбывающих наказание, проведен в 2018 г. в ЭКП Приволжского, 
Сибирского, Центрального и Уральского федеральных округов (табл. 1).  
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Рис. 3. Количество генетических профилей лиц, осужденных 
 и отбывающих наказание, которые поставлены на учет и проверены по ФБДГИ 

 
Т а б л и ц а  1  

 
Сведения об экспертно-криминалистических подразделениях,  

в которых в 2018 г. проведено наибольшее количество исследований  
образцов биоматериала 

 
Лица, подлежащие обязательной 

геномной регистрации 
 
 

№ 
п/п 

 
 

ЭКП МВД России Поступило 
для типи-
рования в 

2018 г. 

Поставле-
но на учет 
в ФБДГИ 

Установле-
но совпаде-
ний «след – 
осужденное 

лицо» 
1. Экспертно-криминалистический 

центр МВД России 
1 010 1 010 90 

2. ЭКП Центрального федерального 
округа 

27 265 19 090 360 

3. ЭКП Северо-Западного феде-
рального округа 

17 461 11 413 125 

4. ЭКП Южного федерального окру-
га 

11 845 6 745 66 

5. ЭКП Северо-Кавказского феде-
рального округа 

3 472 3 235 37 

6. ЭКП Приволжского федерального 
округа 

44 085 25 379 319 

7. ЭКП Уральского федерального 
округа 

24 351 12 879 122 

8. ЭКП Сибирского федерального 
округа 

43 364 26 415 479 

9. ЭКП Дальневосточного феде-
рального округа 

16 912 8 991 82 

 Всего:  189 765 115 157 1 680 
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Дальнейшая активизация работы по обеспечению эффективного функциони-
рования подразделений по проведению ДНК-исследований и совершенствова-
ние практики использования данных ФБДГИ в раскрытии и расследовании преступ-
лений зависят от ряда факторов, улучшению и изменению которых будут способст-
вовать следующие мероприятия: 

– рациональный подход и тщательный отбор потенциально информативных 
объектов исследования со стороны органов предварительного расследования 
при назначении генетических экспертиз и исследований;  

– регулярное проведение сверок списков лиц, подлежащих государственной 
геномной регистрации, направляемых учреждениями, исполняющими уголовные 
наказания в виде лишения свободы; 

– улучшение материально-технических условий проведения экспертных ис-
следований; 

– модернизация программно-аппаратных средств обеспечения экспертно-
криминалистической деятельности МВД России; 

– обеспечение обоснованного распределения и мониторинг эффективности 
освоения объемов бюджетных средств, выделяемых на нужды ЭКП; 

– совершенствование системы профессиональной подготовки экспертов; 
– внедрение в практическую деятельность достижений современной науки          

и техники. 
Одним из главных резервов улучшения результатов экспертно-кримина-

листического обеспечения деятельности по раскрытию и расследованию пре-
ступлений насильственного характера на современном этапе является совер-
шенствование организации взаимодействия различных служб и подразделений 
органов внутренних дел. Это предполагает обеспечение своевременного посту-
пления изымаемых следов и вещественных доказательств на экспертные ис-
следования в должном объеме; постоянное повышение уровня использования 
данных ДНК биологических объектов; активное взаимодействие сотрудников 
уголовного розыска со специалистами ЭКП еще на стадии оперативной разра-
ботки лиц, подозреваемых в осуществлении преступной деятельности (т. е. до 
их задержания); привлечение экспертов данного направления к участию во всех 
ОРМ, в ходе которых они в состоянии оказать помощь сотрудникам оператив-
ных подразделений [9]. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЕДОВ  
АВАРИЙНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ПРИКУРИВАТЕЛЯ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ВОЗГОРАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
 
Квалифицированное установление очага пожара и источника зажигания в ходе 

осмотра места происшествия и производства судебной пожарно-технической экс-
пертизы по факту возгорания автотранспортного средства осложняется ком-
пактностью его узлов и агрегатов, а также утратой значительного объема кри-
миналистически значимой информации в результате возможного перемещения 
автомобиля с места происшествия до момента прибытия следователя либо 
дознавателя.  

Одной из наиболее распространенных причин возгорания автомобилей яв-
ляется аварийный режим работы электросистемы, особенно ее элементов, не 
защищенных предохранителями и находящихся под напряжением при выклю-
ченном зажигании. Нередко к аварийному режиму и возгоранию приводит нару-
шение водителем правил эксплуатации электрооборудования транспортного 
средства. В статье на примере исследования автомобиля Hyundai Solaris рассмот-
рен порядок проверки версии возгорания автотранспортного средства от тепло-
вых процессов, вызванных аварийным режимом работы электрического прику-
ривателя при механической блокировке его кнопки в нажатом положении. 

 
Ключевые слова: пожарно-техническая экспертиза, пожар, автомобиль, при-

чина пожара, осмотр места происшествия. 
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CRIMINALISTIC RESEARCH OF TRACES  
OF THE EMERGENCY MODE OF OPERATION  
OF THE CIGARETTE LIGHTER WHEN THE FIRE INVESTIGATION VEHICLES 
 
The qualified establishment of the fire source and the ignition source during the 

inspection of the scene and the production of judicial fire-technical expertise on the 
fact of ignition of the vehicle is complicated by the compactness of its components 
and units, as well as the loss of a significant amount of forensic information as a result 
of possible movement of the vehicle from the scene until the arrival of the investigator 
or investigator.  

One of the most common causes of ignition of vehicles is the emergency 
operation of the electrical system, especially its elements, unprotected by fuses and 
under voltage when the ignition is switched off. Often, an emergency mode and fire 
leads to a violation of the driver's rules of operation of electrical equipment of the 
vehicle. In article on an example of research of the Hyundai Solaris car the order 
of check of the version of ignition of the vehicle from the thermal processes caused 
by the emergency mode of operation of the electric cigarette lighter at mechanical 
blocking of its button in the pressed position is considered. 

 
Key words: fire-technical expertise, fire, car, fire cause, the examination of the 

crime scene. 
* * * 

 
Пожары на автомобильном транспорте в различных странах составляют от 3 % 

до 20 % от их общего количества [1, с. 35]. В России на такие происшествия 
приходится около 15 % случаев [2, с. 118; 3, с. 55], поэтому занимают они, соот-
ветственно, второе место после пожаров в жилом секторе [3, с. 55]. 
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Квалифицированное установление очага пожара и источника зажигания яв-
ляется важной и сложной задачей, решение которой ограничивается компактно-
стью узлов и агрегатов автотранспортного средства (АТС) [4, с. 3], а также его 
осмотром после перемещения с места происшествия на стоянку, в гараж, когда 
теряется значительный объем криминалистически значимой информации [5, с. 1]. 

Одной из наиболее распространенных причин загорания автомобилей на се-
годняшний день является аварийный режим работы электросистемы, проте-
кающий в форме короткого замыкания, перегрузки либо большого переходного 
сопротивления [6, с. 155]. 

Электрооборудование автомобиля подразделяют на основное и дополни-
тельное (штатное и нештатное). К основным элементам электросистемы отно-
сятся аккумуляторные батареи, электропроводка, стартер, генератор, система 
зажигания, системы световой сигнализации и освещения, предохранители, кон-
трольно-измерительные приборы. Дополнительное электрооборудование весь-
ма разнообразно, к нему относятся дополнительные приборы освещения, спе-
циальное электрооборудование предпускового подогрева двигателя, охранной 
сигнализации, бортовые компьютеры, навигационная аппаратура, аудиосисте-
мы, телерадиоаппаратура и др. [7, с. 21]. 

Наиболее пожароопасными являются не защищенные предохранителями 
элементы силового электрооборудования (генератор, силовые провода до гене-
ратора, стартера и блока предохранителей) [8, с. 8], контакты дополнительного 
оборудования, подключенного кустарным способом [9, с. 83], а также элементы, 
находящиеся под напряжением при выключенном зажигании (проводники осве-
щения салона, прикуривателя, аварийной сигнализации и т. п.) [10, с. 77].  
Нередко к аварийному режиму и возгоранию приводит нарушение правил экс-
плуатации электрооборудования АТС самим водителем. 

Целью проведенного автором статьи исследования стал анализ следов ава-
рийного режима работы прикуривателя АТС, выявляемых при выдвижении и про-
верке версии о причине пожара, который проведенный на примере исследова-
ния пожара в автомобиле марки Hyundai Solaris, произошедшего во время его 
движения. При осмотре автомобиля было установлено, что наибольшие терми-
ческие повреждения сосредоточены в салоне автомобиля, на внутренней по-
верхности центральной консоли (рис. 1). 

Элементы центральной консоли обнаружены на полу салона автомобиля пе-
ред пассажирским сидением со следами термических повреждений, незначи-
тельными следами высокотемпературного воздействия на лицевой (передней) 
стороне устройств и приборов в левой части рамки, примыкающей к левому 
воздуховоду системы отопления/кондиционирования (рис. 2 а). Задняя крышка 
регуляторов оплавлена в левой части до образования прогара, в правой части – 
поверхностно, низ корпуса системы отопления/кондиционирования оплавлен в ле-
вой части (рис. 2 б). По термическим повреждениям можно сделать вывод, что го-
рение развивалось во внутреннем пространстве консоли по направлению снизу 
вверх. 
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Рис. 1. Передняя панель автомобиля  
с демонтированными элементами центральной консоли 

На тыльной поверхности розеточного блока (нижней части центральной кон-
соли) обнаружены следы высокотемпературного воздействия в виде оплавле-
ния полимерного корпуса блока подключения портов AUX и USB со стороны 
прикуривателя (рис. 3 а). Зона оплавления корпуса геометрически совпадает         
с расположением проема в корпусе прикуривателя, находящегося непосредст-
венно со стороны указанного корпуса (рис. 3 б). 

 

  
а б 
  

Рис. 2. Центральная консоль со следами термических поражений:  
а – передняя поверхность, б – задняя поверхность 
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Рис. 3. Розеточный блок (нижняя часть центральной консоли)  

со следами термических поражений: а – передняя поверхность, б – задняя поверхность 
 
На полу салона был обнаружен объект, визуально схожий с несгораемыми 

частями подвижной части прикуривателя. 
При осмотре пучков проводов, расположенных в непосредственной близости 

к демонтированному розеточному блоку, установлено, что термические повреж-
дения образовались в результате невысокой скорости горения. 

В большинстве случаев при пожаре горение наиболее интенсивно распро-
страняется вверх и в стороны от очага пожара под воздействием конвекции, 
однако при относительно неразвитом пожаре нижняя точка непосредственно 
высокотемпературного воздействия пламени будет являться местом его перво-
начального возникновения (очагом пожара). 

В результате осмотра автомобиля сделан вывод, что местом первоначаль-
ного горения является место расположения прикуривателя в промежутке между 
местом крепления корпуса прикуривателя к панели блока и расположением кон-
тактного соединителя электрического питания прикуривателя. 

Электрический прикуриватель по своей сути является теплогенерирую-
щим устройством, температура нагревательной спирали которого поднимается 
до 200–300 ºС и может служить источником зажигания.  

При нормальной (штатной) работе прикуривателя горение не возникает по двум 
основным причинам. Первая причина заключается в том, что внутри корпуса 
прикуривателя и в непосредственной близости к нему нет веществ и материа-
лов, способных воспламениться от спирали, вторая – в конструкции самого из-
делия. После нажатия на кнопку прикуривателя он фиксируется в нажатом по-
ложении посредством контакта держателя (являющегося биметаллической пла-
стиной), при этом замыкается цепь за счет подключения центрального контакта 
прикуривателя к контакту в корпусе и происходит нагрев спирали до заданной 
температуры. По достижении расчетной температуры контактная биметалличе-
ская пластина разгибается и под действием пружины, смонтированной в прику-
ривателе, происходит разъединение электрической цепи, в результате чего на-
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грев спирали прекращается. По мере остывания биметаллическая пластина 
держателя приходит в исходное состояние. 

В случаях механической блокировки кнопки прикуривателя в нажатом поло-
жении либо применения в качестве держателя небиметаллической пластины по 
достижении заданной температуры размыкание цепи не произойдет, соответст-
венно, нагрев спирали не прекратится, и возможно воспламенение сгораемых 
материалов, окружающих прикуриватель. Также возможно возникновение пожа-
ра при нахождении внутри корпуса прикуривателя и в непосредственной к нему 
близости посторонних веществ и материалов, способных воспламениться от его 
спирали. 

Для проверки возможности возникновения пожара от высоконагретой спира-
ли прикуривателя был проведен ряд исследований. Так, осуществлены демон-
таж и нагрев в муфельной печи пластины держателя, смонтированной внутри 
корпуса прикуривателя. В результате установлено, что до температуры 250–
280 ºС происходит разгибание пластины, а при последующем охлаждении до 
100 ºС она принимает первоначальную форму. На основании приведенного ис-
следования сделан вывод о том, что смонтированная внутри корпуса пластина 
держателя является биметаллической. 

Методом инфракрасной спектроскопии исследован нагар на внутренней по-
верхности корпуса прикуривателя и карбонизированных остатков, обнаружен-
ных в прикуривателе, в месте штатного крепления кнопки. Выявлено, что объек-
ты однородны, выполнены из полимерного материала на основе полиамида. 

По итогам синтеза результатов визуальных и лабораторных исследований 
корпуса и кнопки прикуривателя, обстоятельств возникновения пожара сделан 
вывод о том, что наиболее вероятной причиной возникновения пожара автомо-
биля могло послужить механическое блокирование кнопки прикуривателя в на-
жатом положении. 

Таким образом, установлено, что одной из возможных причин возникновения 
горения в автомобиле может являться механическое блокирование (умышлен-
ное или неумышленное) кнопки прикуривателя в нажатом положении. Подтвер-
ждение данной причины возгорания базируется на качественном осмотре места 
происшествия и установлении очага пожара, исследовании элементов прикури-
вателя. При этом необходимо учитывать, что при развившемся пожаре следы 
аварийного режима работы рассмотренного элемента электрической сети АТС 
могут нивелироваться. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ИЗМЕНЕНИЕМ МАРКИРОВОЧНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 
В статье на основе анализа специальной литературы и изучения автотехни-

ческих и физико-химических экспертиз рассмотрено проведение криминалисти-
ческого исследования лакокрасочных покрытий при расследовании преступле-
ний, связанных с изменением маркировочных обозначений транспортных 
средств. Затрагиваются отдельные вопросы решения специфических криминали-
стических, технологических, физико-химических и иных задач (с использованием 
всего спектра современных методик), составляющих практическую особенность 
криминалистических материаловедческих исследований. Определено, что экс-
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пертиза лакокрасочных покрытий транспортных средств нередко является частью 
комплексной экспертизы (например, совместно с автотехнической).  

Приводятся возможности современных инфракрасных микроскопов, обеспе-
чивающих эксперту изучение и анализирование микрочастиц с использованием 
комплексного подхода и актуальных методик. На заключительном этапе рас-
смотрены основные стадии предварительного исследования лакокрасочных по-
крытий транспортных средств, где отдельное внимание уделено неразрушаю-
щему методу – люминесцентному микроскопическому анализу. Сделан вывод, что 
исследование лакокрасочных покрытий транспортных средств должно проводиться 
по усовершенствованным методикам, хорошо зарекомендовавшим и успешно 
апробированным в ведущих экспертно-криминалистических подразделениях 
Российской Федерации. Данный подход будет гарантировать всесторонность 
исследования, научную обоснованность и объективность выводов. 
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CRIMINALISTIC STUDY OF VARNISH AND PAINT COATINGS  
IN THE INVESTIGATION OF CRIMES CONNECTED WITH CHANGE  
OF MARKING VARIABLES OF VEHICLES 
 
In this article, on the basis of the analysis of the special literature and the study 

of autotechnical and physicochemical examinations, the forensic investigation of paint 
and varnish coatings is considered when investigating crimes related to the change 
of vehicle markings. Some issues of solving specific forensic, technological, physico-
chemical, and other tasks (using the full range of modern techniques) that constitute 
the practical feature of forensic materials research are touched upon. It is determined 
that the examination of vehicle coatings is often part of a comprehensive examination 
(for example, in conjunction with autotechnical). 

The possibilities of modern infrared microscopes, which provide an expert with the 
study and analysis of microparticles using an integrated approach and current tech-
niques, are presented. At the final stage, the main stages of a preliminary study of 
vehicle coatings are considered, where special attention is paid to a non-destructive 
method – luminescent microscopic analysis. It was concluded that the study of vehi-
cle coatings should be carried out according to improved methods, well-proven and 
successfully tested in the leading forensic departments of the Russian Federation. 
This approach will guarantee comprehensive research, scientific validity and objectiv-
ity of the conclusions. 
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* * * 
 
Современный этап эволюции российской криминалистики и судебно-

экспертной деятельности детерминирован целым рядом тенденций и событий  
[1, с. 3], высоким уровнем теории и методологии, развитостью частных кримина-
листических теорий и учений, принципов и задач, наличием специальной системы 
понятий и терминов [2, с. 9], а также лавинообразно нарастающей интеграцией 
специальных знаний [3, с. 16]. К одной из тенденций, имеющих значительный 
объем теории и методологии, с нарастающей интеграцией специальных знаний 
относится активно развивающаяся отрасль криминалистической техники – кри-
миналистическое исследование материалов, веществ и изделий. Ее потенциал 
реализуется в неразрывном синтезе с другими разделами криминалистикой 
техники, а криминалистические исследования проводятся в пределах всесто-
роннего изучения материальной обстановки по делу. 

Решение специфических криминалистических, технологических, физико-
химических и иных задач (с использованием всего спектра современных мето-
дик) составляет практическую особенность криминалистических материаловед-
ческих исследований. 

С учетом дифференциации и интеграции научного знания методические ре-
комендации (о проведении предварительного исследования лакокрасочных по-
крытий транспортных средств (ТС)) и справочно-информационные фонды (ли-
тература, разъясняющая признаки и способы изменения маркировочных обо-
значений транспортных средств) в полной мере не удовлетворяют потребности 
современных правоохранительных органов, к которым Правительством Россий-
ской Федерации и Президентом России предъявляются высокие требования. 
В связи с этим мы в полной мере соглашаемся с Л. Б. Сыромлей, которая указыва-
ет, что «имеющиеся в распоряжении специалистов, экспертов, следователей 
и оперативных сотрудников, а также дознавателей, участковых уполномоченных 
полиции и сотрудников ГИБДД сведения о транспортных средствах (особенно ино-
странного производства) и их лакокрасочных покрытиях, используемые в раскры-
тии и расследовании преступлений, не являются актуальными» [4, с. 250]. 

В некоторых случаях, помимо проведения судебной автотехнической экспер-
тизы по исследованию маркировочных обозначений ТС, при решении опре-
деленных оперативно-следственных задач необходимо провести исследова-
ние лакокрасочное покрытие (ЛКП). Бесспорно, трудно не согласиться с мнением 
О. П. Грибунова о том, что в настоящее время правоприменительная практика 
ориентирована на назначение комплексных экспертных исследований [5, с. 90]. 
Экспертиза ЛКП также может являться частью комплексной экспертизы, напри-
мер совместно с автотехнической экспертизой. Проведение комплексного экс-
пертного исследования может значительно повысить достоверность выводов.  
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Согласно перечню (видов) судебных экспертиз, проводимых в экспертно-
криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, исследование лакокрасочных материалов и ЛКП относится к физико-
химической экспертизе материалов, веществ и изделий [6]. Обычно при реше-
нии указанных задач экспертам ставят следующие вопросы: 

1. Перекрашивался ли кузов ТС, если да, то какого цвета ТС было до пере-
краски? 

2. Заменялась ли маркируемая деталь кузова ТС, имеющая признаки отде-
ления от кузова, на аналогичную деталь от кузова другого ТС? 

3. Принадлежала ли ранее кузову ТС демонтированная при ремонте и предъяв-
ленная отдельно маркировочная деталь либо фрагмент металла с идентифика-
ционной маркировкой? 

Естественно, кроме данных вопросов, могут быть поставлены и другие, отно-
сящиеся к предмету исследования. На практике встречаются случаи неверной 
постановки вопросов экспертам в форме задач на определение морфологиче-
ских свойств ЛКП ТС, в результате чего следователю (дознавателю) целесооб-
разно согласовывать формулировку вопросов со специалистом экспертно-
криминалистического подразделения [7, с. 12]. 

Основные этапы предварительного исследования ЛКП ТС включают:  
– визуальный осмотр, который проводится для определения свойств микро-

частиц ЛКП ТС и присвоения их к конкретной группе защитного покрытия, мик-
роскопическое исследование, исследование в ультрафиолетовой и инфракрас-
ной зонах спектра;  

– исследование следов-наслоений ЛКП в целях диагностирования контактно-
го происхождения;  

– предварительное исследование микрочастиц ЛКП с целью определить 
способ окраски ТС (заводская, ремонтная, кустарная) и факт перекраски (под-
краски);  

– предположительное установление по частицам мелких размеров ЛКП мо-
дели ТС, марки или его групповой принадлежности, а также цвета ЛКП ТС с по-
мощью применения разнообразных технических устройств, приборов цветопод-
бора и надлежащего программного обеспечения, что достигается посредством 
использования портативного светодиодного бесконтактного спектрофотометра, 
позволяющего измерить коэффициент спектрального отражения ЛКП;  

– обработку и анализ результатов проведения спектрофотометрического ис-
следования, которая осуществляется специальным программным обеспечени-
ем, разработанным для колористов по подбору авторемонтных составов (ре-
цептов) красок;  

– при отсутствии спектрофотометра – сравнение ЛКП ТС с фандеками (вы-
красками) фирм DuPont или Standox концерна Akzo Nobel. Существует возмож-
ность введения кода эмали в информационно-аналитическую базу данных, со-
держащую марку, модель, год выпуска ТС, цвет ТС (при сравнении его с крими-
налистическим атласом цветов), код эмали ТС по шилдику и характеристики 
фрагментов их ЛКП (результатов микроскопического исследования, признаков, 
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выявляемых в УФ- и ИК-областях спектра). Данная база также может оказать 
существенную помощь при розыске ТС [8, с. 153–154]. 

В ходе осмотра ТС по исследованию ЛКП отбираются образцы ЛКП, которые 
затем исследуются с помощью инструментальных методов. Частицы ЛКП могут 
выступать в качестве вещественного доказательства, позволяющего идентифи-
цировать ТС. Следует подчеркнуть, что одной из важнейших стадий проведения 
любого исследования или испытания является отбор проб, от правильности вы-
бора способа и грамотности его осуществления зависят результаты дальней-
ших исследований (испытаний), их точность, достоверность и, соответственно, 
возможность распространения полученных результатов на весь объем иссле-
дуемого объекта либо вещества [9, с. 27]. 

Любые механические нарушения покрытия кузова ТС приводят к утрате то-
варного вида и в дальнейшем становятся очагами его коррозии, поэтому харак-
терной особенностью экспертного исследования ЛКП является то, что количе-
ство отбираемых образцов должно быть минимальным. Тем не менее отбор об-
разцов необходимо проводить в полном объеме, включая все слои покрытия до 
металла кузова. К тому же для проверки возможного наличия вваренной метал-
лической пластины со знаками вторичной идентификационной маркировки не-
обходимо отбирать несколько образцов покрытия из различных мест.  

Эксплуатация некоторых ТС происходит в недостаточно благоприятных кли-
матических условиях, особенно в зимний период, когда дороги посыпают раз-
личными солями и антигололедными реагентами. Данное обстоятельство обуслов-
ливает разрушение ЛКП и появление коррозии, в том числе на узлах и агрегатах 
с маркировочными обозначениями. Чтобы защитить поверхность деталей, узлов 
и агрегатов ТС с идентификационной маркировкой от дальнейшего корродиро-
вания, покрытие не рекомендуется зачищать какими-либо способами, для этого 
достаточно ее аккуратно обработать жидким минеральным маслом. 

 Для выявления факта ремонтных работ и получения образцов покрытия де-
талей, находящихся в максимально приближенных условиях с маркируемой де-
талью, необходимо в обязательном порядке отбирать образцы ЛКП, сопряжен-
ные с элементами номерной детали. Если имеется возможность отбора образца 
ЛКП с заводской таблички с дублирующей идентификационной маркировкой, 
то образец берется и с нее.  

Транспортные средства, похищенные для последующей легализации или 
продажи, нередко полностью перекрашиваются. В связи с этим образцы от ос-
новных (не наружных) несъемных деталей кузова (детали из полости багажника, 
стоек кузова и т. д.) должны отбираться в качестве проб собственного покрытия 
кузова ТС.  

На первоначальной стадии отобранные образцы подвергаются неразрушаю-
щему микроскопическому исследованию в поле зрения различного рода микроско-
пов, при увеличении не менее чем 16х, с использованием окулярной линейки. Сего-
дня из-за интенсивно нарастающего научно-технического прогресса современные 
микроскопы способны с большой точностью и безошибочно исследовать раз-
личного рода объекты (микрочастицы), предметы и элементы и во многих слу-
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чаях воспроизводить их изображение путем фотографирования. Фотография 
стала обязательным элементом при документировании микроскопических ис-
следований, особенно в ходе изучения объектов с недостаточной интенсивно-
стью излучения. В процессе экспертного исследования проводится фотографи-
рование торцевых срезов ЛКП. Новейшие цифровые технологии в области фо-
тофиксации достигли такого уровня развития, который позволил применять эти 
технологии в криминалистических целях. Благодаря микрофотографии стали 
доступными не только различные области видимого спектра, но и невидимые 
для глаза ультрафиолетовые и инфракрасные диапазоны [10, с. 95]. Современ-
ные микроскопы обеспечивают пользователю также возможность использова-
ния цифровой видеокамеры с последующим сохранением изображений.  

ИК-микроскоп является одним из общепризнанных, а в отдельных случаях        
и наиболее оптимальным средством для идентификации микрочастиц ЛКП (кра-
сок, лаков, грунтов). В большинстве случаев при исследовании микрочастиц 
ЛКП ТС вес исследуемого образца чрезвычайно мал (до 0,05 мкг), а структура 
неоднородна. Алгоритм работы эксперта может быть разным, в зависимости от 
применяемой методики и наличия соответствующего оборудования. Следует отме-
тить инновационную разработку компании «СИМЕКС» по производству единст-
венного в России широкодиапазонного ИК-микроскопа «МИКРАН» («МИКРАН-2» – 
с расширенными возможностями и, соответственно, «МИКРАН-3» – с предель-
ной чувствительностью и дополнительным набором функций), подключаемого     
к Фурье-спектрометрам «ФТ-801» (с 2017 г. – «ФТ-805», не имеющий серийных 
аналогов у других производителей), прошедшего апробацию и успешные сравни-
тельные испытания в Центре судебной экспертизы при Минюсте России и в Экс-
пертно-криминалистическом центре МВД России. Данный ИК-микроскоп счита-
ется весьма эффективным приспособлением, позволяющим изучать и анализи-
ровать микрочастицы с использованием комплексного подхода и современных 
возможностей. Его использование позволяет значительно уменьшить трудоем-
кость пробоподготовки, дает возможность полного контроля за процессом изме-
рений, устранения многих погрешностей и мешающих факторов [11; 12, с. 66]. 
Внедрение спектральных ИК-микроскопов модели «МИКРАН» во все экспертно-
криминалистические подразделения нашей страны значительно облегчит и ус-
корит работу экспертов в различных областях деятельности. 

В ходе исследования микрочастиц выявлению и сравнению подлежат сле-
дующие признаки:  

– цвет каждого слоя; 
– количество слоев;  
– послойная толщина;  
– общая толщина покрытия;  
– наличие включений.  
В связи с тем что все заводские покрытия схожи по своим морфологическим 

признакам (при условии сравнения частиц одного цвета), т. е. имеют два равно-
мерных слоя общей толщиной 80–100 мкм (40–50 мкм – грунт, 40–55 мкм – 
эмаль), осложняется решение задачи по установлению общей родовой принад-
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лежности частиц ЛКП. Решить ее помогает исследование наружных поверхно-
стей частиц: если они сохранены в неизменном виде, то на них могут быть вы-
явлены признаки эксплуатации или ремонтной окраски – наиболее значимые 
при решении вопроса об установлении общей родовой принадлежности, так как 
их возникновение связано со случайными факторами [13, с. 59]. После этого 
определяется структура покрытия по слоям.  

В соответствии с цветом слоев и их морфологическими признаками покрытия 
относят к заводским, кустарным или ремонтным. Сегодня автопроизводители 
применяют в основном единую технологию окраски и лишь иногда незначитель-
но измененную. При наличии в сравниваемых образцах ЛКП частиц единого ин-
дивидуального многослойного кустарного покрытия исследование прекращается 
и формулируется категорический вывод. 

Как верно отметил А.В. Кочубей, несмотря на, казалось бы, явные отличия 
признаков частиц ЛКП, полученных в заводских условиях и в условиях автосер-
виса или автомастерской, далеко не всегда они могут быть правильно и одно-
значно интерпретированы. Следует отметить, что признаки, характерные для 
заводского способа окраски, в полном объеме могут встретиться и у частицы 
кустарного или ремонтного способа [13, с. 65]. При установлении факта подкра-
ски или перекраски необходимо учитывать, что ЛКП без перекраски могут иметь 
детали кузова, замененные на новые, также автовладелец мог самостоятельно 
«подкрашивать» детали или узлы ТС. 

Заслуживает внимание неразрушающий метод – люминесцентный микроско-
пический анализ, основанный на регистрации люминесценции (свечения) ато-
мов, ионов, молекул и других частиц при их возбуждении различными видами 
энергии (чаще всего ультрафиолетовым и видимым излучениями), который был 
разработан и внедрен в практику Северо-Западного регионального центра су-
дебной экспертизы и других судебно-экспертных учреждений нашей страны         
в конце 1980-х гг. Этот метод является экспрессным, дает информацию о мор-
фологии покрытия и о составе его материалов. Главным преимуществом люми-
несцентного микроскопического анализа является низкий порог обнаружения, 
но в экспертной практике он применяется редко из-за недостаточной распро-
страненности соответствующих приборов. Данный метод позволяет дифферен-
цировать фрагменты ЛКП различного химического состава, имеющие в поле 
зрения микроскопа в видимых лучах идентичный окрас. В случае имитации заво-
дского ЛКП на маркировочных деталях метод люминесцентной микроскопии, явля-
ясь высокочувствительным, он помогает выявить различия внешне сходных по-
крытий. 

Чаще всего использование люминесцентного анализа является достаточным 
для установления количества слоев покрытия либо признаков, индивидуализи-
рующих конкретное ЛКП. Если выявленных признаков недостаточно, в дополне-
ние к люминесцентному анализу применяются микрохимическое исследование 
и инструментальные методы исследования [14]. 

В заключение отметим, что при исследовании ЛКП для расследования преступ-
лений, связанных с изменением маркировочных обозначений ТС, большое значе-
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ние имеют морфологические, функциональные и субстанциональные (элемент-
ные, молекулярные, фазовые) свойства веществ и материалов, определяющие 
особенность, специфику и возможность их диагностики и идентификации. 

Считаем необходимым проведение на регулярной основе методических сборов 
для сотрудников органов внутренних дел, ответственных за соответствующие 
направления деятельности, по разъяснению современных, апробированных ме-
тодик проведения предварительного исследования ЛКП, а также исследования 
маркировочных обозначений ТС (проведение осмотра ТС, неразрушающего 
экспресс-анализа и т. д.).  

Экспертиза по исследованию ЛКП ТС должна осуществляться по разработан-
ным и усовершенствованным методикам, которые хорошо себя зарекомендовали 
и были успешно апробированы в ведущих экспертно-криминалистических под-
разделениях Российской Федерации. Такой подход будет гарантировать все-
сторонность исследования, научную обоснованность и объективность выводов. 
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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       
доступе». 

 
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. 




