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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Настоящее пособие является систематизированным сборником материалов по основным разделам курса
криминалистики, сформированном на основе многочисленных литературных источников. В нем приво-
дятся основные понятия, методы и методические рекомендации, используемые в исследованиях тради-
ционных криминалистических экспертиз, расследовании отдельных видов преступлений, изучении общих
вопросов, связанных с расследованием и раскрытием преступлений.

Курс предназначается для студентов и слушателей, обучающихся по специальности “Юриспруденция” и ста-
вит своей целью дать необходимый объем знаний и навыков в области криминалистики путем решения
задач, оформления документов, составления планов и схем, получения практических навыков, который
позволил бы им:
 Правильно анализировать криминалистическую деятельность по расследованию преступлений и рас-

смотрению дел о них в судах;
 Обосновывать криминалистические версии и оценивать работу по их проверке;
 Знать технико-криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов

преступлений и преступников;
 Знать тактические приемы производства отдельных следственных действий;
 Знать основы использования специальных познаний в судопроизводстве,  тактику назначения экс-

пертизы, оценки ее результатов;
 Знать основы уголовной регистрации, уметь использовать информационно - поисковые системы кри-

миналистического назначения;
 Знать основные правила взаимодействия следователей, органов дознания, должностных лиц, иных

правоохранительных органов в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступле-
ний;

 Знать направления использования помощи общественности, средств массовой информации в рас-
следовании и предупреждении преступлений;

 Уметь принимать решения по выполнению других криминалистических задач, предусмотренных про-
граммой курса.
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ÏÎÍßÒÈÅ, ÏÐÅÄÌÅÒ,
ÎÁÚÅÊÒÛ È ÇÀÄÀ×È
ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈÊÈ

1. Понятие криминалистики.
2. Предмет криминалистики.
3. Объекты криминалистики.
4. Задачи криминалистики.

1. Криминалистика - наука о закономерностях ме-
ханизма преступления, возникновения информа-
ции о преступлении и его участниках, а также за-
кономерностях собирания, исследования, оцен-
ки и использования доказательств и, основанных
на познании этих закономерностей, средствах и
методах раскрытия, расследования и предотвра-
щения преступлений.

2. Предметом любой науки являются закономернос-
ти объективной действительности, отображающи-
еся в различных явлениях, процессах, фактах.

Предметом криминалистики является совокуп-
ность объективных закономерностей, познание
которых необходимо для успешного расследова-
ния и предотвращения преступлений.

Предметом криминалистики охватываются три груп-
пы закономерностей:
 закономерности возникновения и развития

связей и отношений внутри механизма пре-
ступления, связь между действием и резуль-
татом, повторяемость действий в сходных си-
туациях, стереотипы поведения субъекта пре-
ступления и т.п.;

 закономерности преступления, формирова-
ния и реализации способа совершения и со-
крытия преступления, связь способа с лично-
стью преступника, зависимость способа от кон-
кретных обстоятельств совершения преступ-
ления и т.п.;

 закономерности возникновения и течения яв-
лений, связанных с преступлением, имеющих
значение для расследования: скрытность под-
готовки к совершению преступления, выбор
средств, рекогносцировка обстановки, изучение
предмета преступного посягательства и др.

3. Объектами криминалистической науки явля-
ются те факты, явления, процессы, в которых об-
наруживается действие указанных закономерно-
стей: преступная деятельность, деятельность по
выявлению, раскрытию и расследованию преступ-
лений, материальные объекты, выступающие в
качестве вещественных доказательств по уголов-
ным делам, процессы формирования и дачи по-

казаний свидетелями, подозреваемыми, обвиня-
емыми, приемы получения этих показаний.

4. Общей задачей криминалистики является содей-
ствие правоохранительным органам в борьбе с
преступностью.

Специальные задачи криминалистики:
 дальнейшее изучение объективных законо-

мерностей, составляющих основу предмета
криминалистики, развитие ее общих и частных
теорий как базы разработки средств, приемов
и рекомендаций по раскрытию, расследова-
нию и предотвращению преступлений;

 разработка и совершенствование технико-кри-
миналистического обеспечения расследова-
ния преступлений с использованием достиже-
ний естественных, технических и гуманитарных
наук;

 разработка и совершенствование организаци-
онных, тактических и методических основ пред-
варительного и судебного следствия, изучение
и обобщение в этих целях следственной и су-
дебной практики;

 разработка криминалистических средств и ме-
тодов предотвращения преступлений;

 изучение достижений зарубежных криминали-
стов и их использование в расследовании пре-
ступлений и дальнейших научных исследова-
ниях.

Общая и специальные задачи криминалистики раз-
решаются посредством конкретных задач.

Конкретной называется задача временного характе-
ра, которую наука решает на данном этапе, на-
пример, создание алгоритма расследования но-
вого вида преступлений.

ÑÈÑÒÅÌÀ
ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈÊÈ

1. Система криминалистики.
2. Содержание общей теории
криминалистики.
3. Сущность криминалистической
техники.
4. Понятие криминалистической
тактики.
5. Содержание
криминалистической методики.

1. Система криминалистики, как и система любой
науки, является единым комплексом взаимосвя-
занных разделов или частей.

ÐÀÇÄÅË 1
ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ
ÎÑÍÎÂÛ
ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈÊÈ
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Сложившаяся система криминалистики как науки со-
стоит из четырех частей (разделов):
 общая теория криминалистики;
 криминалистическая техника;
 криминалистическая тактика;
 криминалистическая методика (методика рас-

следования и предотвращения отдельных ви-
дов преступлений).

2. Общая теория криминалистики - это система ее
мировоззренческих принципов, теоретических
концепций, категорий, понятий, методов, опреде-
лений и терминов, отражающих в своей совокуп-
ности весь предмет криминалистики, его внутрен-
ние и внешние связи.

Общая теория является методологической основой
криминалистики.

В общую теорию входят:
 криминалистические учения и частные теории,

отражающие результаты познания тех объек-
тивных закономерностей действительности, ко-
торые составляют предмет криминалистики и
являются базой для разработки криминалис-
тических средств, приемов и рекомендаций;

 учение о языке криминалистики - система по-
нятий, определений, терминов и знаков, в том
числе и наиболее важных понятий - крими-
налистических категорий;

 криминалистическая систематика - основы си-
стематизации накопленных криминалистикой
знаний и принятые классификации различных
криминалистически значимых объектов;

 учение о методах криминалистических науч-
ных исследований и их соотношении с мето-
дами практической деятельности.

3. Криминалистическая техника - раздел кримина-
листики, в который входят научные положения и,
основанные на них, технические рекомендации
по применению средств, приемов и методик, пред-
назначенных для собирания и исследования до-
казательств и осуществления иных мер раскры-
тия и предупреждения преступлений.

Средства, приемы и методики криминалистической
техники базируются на естественнонаучных и тех-
нических, гуманитарных и правовых знаниях, спе-
циально используемых в целях борьбы с преступ-
ностью.

4. Криминалистическая тактика - это система науч-
ных положений и, основанных на них, рекомен-
даций по организации и планированию предва-
рительного и судебного следствия, определению
линии поведения лиц, осуществляющих судебное
исследование, приемов проведения процессуаль-
ных действий.

Криминалистическая тактика также направлена на
обеспечение наиболее эффективного примене-
ния в процессе расследования и судебного рас-
смотрения уголовных дел приемов и средств кри-
миналистической техники. При этом использова-
ние технических средств существенно влияет на
тактику следственных действий. Поэтому крими-
налистическая тактика и криминалистическая
техника неразрывно связаны между собой.

5. Криминалистическая методика - это методика рас-

следования и предотвращения отдельных видов
преступлений и групп преступлений. Она включа-
ет научные положения и, основанные на них, ме-
тодические указания и рекомендации по рассле-
дованию и предотвращению убийств, разбоев, из-
насилований, краж, вымогательств, мошенниче-
ства и др.

Криминалистическая методика тесно связана с тех-
никой и тактикой через конкретную реализацию
их положений, приемов и средств в расследова-
нии определенного вида преступлений.

ÔÓÍÊÖÈÈ,
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ È
ÏÐÈÍÖÈÏÛ
ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈÊÈ

1. Основные функции
криминалистики.
2. Источники криминалистических
исследований.
3. Принципы криминалистики.

1. В криминалистических научных исследованиях ре-
ализуются три основные функции:
 познавательная функция;
 конструктивная функция - разработка и совер-

шенствование средств практического следоведе-
ния;

 функция внедрения результатов криминалис-
тических разработок в практику.

2. Основными источниками информации кримина-
листических исследований являются:
 законы и другие нормативные акты, регулиру-

ющие борьбу с правонарушениями, иные сфе-
ры деятельности и отношения, исследуемые
в уголовном процессе;

 данные уголовной, моральной и экономико-
хозяйственной статистики;

 материалы уголовных и иных дел, различных
проверок, проводимых правоохранительными
органами, другие документы прокурорской,
следственной, экспертной, оперативно-розыс-
кной, судебной практики, а также документы и
данные контролирующих органов, используе-
мые в работе по выявлению, раскрытию, пре-
дупреждению преступлений;

 теоретическая, методическая, справочная ли-
тература, научно-технические достижения,
иные продукты научного творчества в юриди-
ческой и неюридической сферах, а также дан-
ные, характеризующие опыт и результаты их
практического использования;

 мнения, оценки, выводы, идеи, предложения,
иные инициативы следователей, прокуроров,
экспертов, судей, работников органов дозна-
ния, полезные с точки зрения оптимизации на-
учных исследований и внедрения полученных
результатов в практику борьбы с преступнос-
тью.

3. В число принципов криминалистики включаются
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следующие:
 обусловленность криминалистических иссле-

дований потребностями правоохранительных
органов, ведущих борьбу с противоправными,
общественно опасными деяниями;

 принцип связи и преемственности между ра-
нее существовавшими, существующими и воз-
никающими в криминалистике концепциями;

 принцип активного, целенаправленного, твор-
ческого изучения криминалистами достиже-
ний других наук юридического и неюридичес-
кого профилей, приспособления их для целей
своей науки;

 принцип изучения достижений и передового
опыта оперативно-розыскной, экспертной,
следственной, судебной практики и использо-
вания его в научных разработках;

 принцип использования и учета в криминали-
стических исследованиях данных о состоянии,
структуре, динамике, тенденциях развития об-
щественно опасных деяний в стране и за ее
пределами, данных о других изучаемых соци-
альных процессах;

 принцип использования в научных разработ-
ках положений законов и другого нормативно-
го материала, регулирующего борьбу с пре-
ступностью и другими негативными явления-
ми, а также данных об эффективности его при-
менения на практике.

ÌÅÒÎÄÛ
ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈÊÈ

1. Понятие методов
криминалистики.
2. Характеристика общенаучных
методов.
3. Характеристика специальных
методов.
4. Критерии использования
методов.

1. Методы криминалистики - это способы решения
научных задач в процессе криминалистических ис-
следований теоретического и прикладного харак-
тера.

Методы, разрабатываемые и используемые крими-
налистикой, разнообразны и могут быть класси-
фицированы по многим логическим основаниям.

По принципу общности методы криминалистики де-
лятся на общие (общенаучные) и специальные.

2. Общие (общенаучные) методы - это методы, ис-
пользуемые во всех науках и сферах практичес-
кой деятельности.

К числу общенаучных методов криминалистики отно-
сятся:

a) чувственно-рациональные методы:
 наблюдение, под которым понимают воспри-

ятие какого-либо объекта, явления, процес-
са, осуществляемое преднамеренно и целе-
направленно с целью его изучения. В крими-
налистических научных исследованиях объек-
тами наблюдения являются элементы вещной

обстановки; люди, признаки их внешности, про-
явления их характера, темперамента, эмоци-
онального состояния; действия людей, в том
числе и такие, которые образуют способ пре-
ступления; явления и процессы;

 описание, при котором указываются призна-
ки объекта. Это могут быть все установленные
признаки или только некоторые, имеющие
значение для данного исследования. Описы-
ваемые признаки устанавливаются путем на-
блюдения или других методов и являются сред-
ством фиксации полученной информации;

 сравнение, то есть сопоставление свойств или
признаков двух или нескольких объектов.
Объектами сравнения могут быть: конкретные
материальные образования, мысленные об-
разы; выводы и предложения;

 результаты действий и пр.;
 эксперимент, то есть воспроизведение явле-

ния или события для изучения его связей с
другими явлениями. Научный эксперимент ис-
пользуется во всех разделах криминалистики:
путем постановки экспериментов создаются
методики исследования вещественных дока-
зательств, разрабатываются тактические при-
емы проведения следственных действий, оп-
ределяются наиболее эффективные направ-
ления в расследовании отдельных видов пре-
ступлений;

 моделирование, суть которого состоит в заме-
не объекта-оригинала моделью, то есть спе-
циально созданным аналогом. Это могут быть
модели предметов, устройств, систем, явлений
и процессов. С этой моделью производятся
необходимые исследования, а результаты за-
тем экстраполируются на оригинал. Виды мо-
делирования, используемого в криминалисти-
ке: мысленное, физическое, математическое
и др.;

б) логические методы:
 анализ;
 синтез;
 индукция;
 дедукция;
 гипотеза;
 аналогия;

в) математические методы:
 измерение - при измерении путем сравнения

исследуемой величины с однородной ей ве-
личиной устанавливают количественное соот-
ношение известной и неизвестной величин.
Объектами измерения в криминалистике яв-
ляются различные физические характеристи-
ки предметов, явлений, процессов: размеры,
масса, объем, температура, временные интер-
валы, скорость движения, спектральные ха-
рактеристики;

 вычисление - метод, устанавливающий пара-
метры и необходимый при проведении мате-
матического моделирования;

 геометрические построения - данный метод
необходим для составления планов, черте-
жей, схем. Метод тесно связан с измерением;

 математическое моделирование - моделиро-
вание условий протекания процессов и явле-
ний с помощью соответствующих математичес-
ких расчетов;

г) кибернетические методы - новая группа обще-
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научных методов, которые активно внедряются в
криминалистику. Новые информационные техно-
логии, основанные на использовании этих мето-
дов, позволяют осуществлять поиск и автомати-
ческую обработку информации, компьютерное
моделирование и др.

3. Под специальными методами исследования по-
нимают такие методы, сфера применения кото-
рых ограничена одной или несколькими науками.

Система специальных методов криминалистики
состоит из двух групп методов.

Первую группу составляют собственно криминалис-
тические методы, то есть методы, первоначаль-
но разработанные криминалистической наукой и
используемые только ею. К ним относятся: мето-
ды криминалистической идентификации, дакти-
лоскопии, одорологии, планирования следствен-
ных действий, организации расследования.

Вторую группу специальных методов криминалисти-
ки составляют специальные методы других наук.
Они могут быть приспособлены для решения спе-
цифических криминалистических задач или ис-
пользованы без модификации. К таким методам
относятся:
 физические, химические и физико-химические

методы, предназначенные для анализа мор-
фологии, состава, структуры, физических и хи-
мических свойств веществ и материалов;

 биологические методы, используемые для ис-
следования объектов биологического проис-
хождения;

 антропологические и антропометрические ме-
тоды, применяемые при установлении лично-
сти погибшего по костным останкам, форма-
лизованном описании внешности человека
для его розыска и выработки критериев пос-
ледующего опознания;

 социологические методы, применяемые для
изучения причин и условий, способствующих со-
вершению и сокрытию преступлений, анализа
способов преступлений, сбора информации о
результативности тех или иных тактических
приемов и рекомендаций;

 психологические методы, используемые при
разработке тактических приемов и комбина-
ций, и др.

4. Критериями использования методов в кримина-
листике являются следующие:

a) научность метода, под которой понимается его
научная обоснованность и достоверность полу-
чаемых результатов, их точность и надежность;

б) безопасность метода, под которой понимается,
что его применение не должно угрожать жизни и
здоровью людей;

в) законность и этичность метода. Объектами
исследования в сфере уголовного судопроизвод-
ства могут быть не только предметы, но и люди,
поэтому возможно применение только таких ме-
тодов, которые отвечают конституционным прин-
ципам законности и нравственным критериям об-
щества;

г) эффективность метода для решения тех или
иных криминалистических задач.

ÏÎÍßÒÈÅ È ÑÈÑÒÅÌÀ
ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÒÅÕÍÈÊÈ

1. Понятие криминалистической
техники.
2. Отрасли криминалистической
техники.
3. Содержание криминалистической
техники.
4. Классификация технико-
криминалистических методов и
средств.
5. Направления применения
криминалистической техники.
6. Условия применения технико-
криминалистических средств.
7. Субъекты применения
криминалистической техники.

1. Криминалистическая техника - это раздел крими-
налистики, включающий систему научных положе-
ний и разрабатываемых на их основе технических
средств, приемов и методик, предназначенных
для собирания, исследования и использования
доказательств и иных мер раскрытия и предуп-
реждения преступлений.

2. В криминалистике сложилась предметная клас-
сификация криминалистической техники с учетом
видов (типов) следов преступлений, особенностей
следообразующих объектов и решаемых при их
исследованиях криминалистических задач. Такая
классификация позволяет представить соответ-
ствующие знания в определенной системе, охва-
тывающей следующие основные отрасли крими-
налистической техники:
 общие положения криминалистической тех-

ники;
 криминалистическая фотография, звуко- и ви-

деозапись;
 криминалистическое следоведение;
 криминалистическое оружиеведение;
 криминалистическое документоведение;
 криминалистическое учение о внешних при-

знаках человека (габитология);
 криминалистическая регистрация.

В последнее время в стадии развития находятся та-
кие новые отрасли криминалистической техники,
как криминалистическая одорология и вокалог-
рафия (идентификация по запаху и голосу).

3. Криминалистическая техника включает:
 собственно криминалистические средства;

ÐÀÇÄÅË 2
ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÒÅÕÍÈÊÀ
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 методы, способы, приемы применения этих
средств или методики решения с их помощью
технико-криминалистических задач.

4. В зависимости от источника происхождения и сте-
пени приспособления к нуждам судопроизводства
технико-криминалистические методы и сред-
ства делятся на три группы:
 методы и средства, разработанные в крими-

налистике специально для собирания и иссле-
дования розыскной и доказательственной ин-
формации;

 методы и средства, заимствованные крими-
налистикой из других отраслей науки и техни-
ки, но конструктивно приспособленные для ре-
шения технико-криминалистических задач;

 методы и средства, которые заимствованы
криминалистикой из других отраслей науки и
техники и применяются без каких-либо
конструктивных изменений.

5. К основным направлениям применения кримина-
листической техники в профилактике преступле-
ний относятся следующие:
 выявление условий, способствующих соверше-

нию преступлений;
 создание условий, способствующих быстрому

обнаружению лиц, совершивших преступле-
ния;

 разработка технико-криминалистических
средств, затрудняющих или исключающих дос-
тижение преступного результата;

 разработка технико-криминалистических
средств пресечения преступлений.

6. К условиям применения технико-криминалистичес-
ких средств относятся:

a) социальные и естественно-технические пред-
посылки допустимости применения:
 соответствие нормам нравственности;
 научная состоятельность;
 безопасность применения;
 эффективность использования;

б) правомерность применения:
 наличие правовых оснований;
 применение управомоченными лицами;
 соблюдение процессуальной формы и поряд-

ка применения;
 оформление результатов применения в соот-

ветствии с требованиями закона;
в) основания применения технико-криминалисти-

ческих средств:
 нормативно-правовые акты;
 акты применения права.

7. Субъектами применения криминалистической
техники являются следователи, оперативные ра-
ботники, эксперты-криминалисты органов внут-
ренних дел и других правоохранительных органов.

ÑÐÅÄÑÒÂÀ È ÌÅÒÎÄÛ
ÑÎÁÈÐÀÍÈß ÑËÅÄÎÂ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ ÏÐÈ
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÄÅÉÑÒÂÈÉ

1. Сущность выявления,
фиксации и изъятия следов
преступлений.
2. Средства обнаружения следов
преступления.
3. Средства фиксации следов
преступлений.
4. Средства изъятия следов
преступлений.

1. В целях раскрытия и расследования преступления
все объекты, причинно с ним связанные, должны
быть выявлены, зафиксированы и изъяты.

Выявление следов преступлений предполагает
обнаружение видимых, проявление маловидимых
или невидимых следов преступлений. Это могут
быть следы рук, ног, орудий взлома, транспорт-
ных средств и др. Для выявления следов преступ-
лений используются специальные поисковые тех-
нические средства.

Фиксация следов преступлений - это их закрепле-
ние на объекте-следоносителе или изготовление
слепков, копий, фотоснимков с использованием
соответствующих технических средств, слепочных
масс и иных материалов, веществ, химреактивов.
С процессуальной точки зрения под фиксацией
понимается также описание следов преступле-
ний и других объектов в протоколе следственного
действия.

Изъятие следов преступлений и иных объектов
предполагает их упаковку, процессуальное офор-
мление и приобщение к уголовному делу.

2. Средства обнаружения следов преступлений:
 Средства освещения — это разнообразные ис-

точники искусственного света, которые приме-
няются при недостаточном освещении, а так-
же и для освещения объектов в соответствии с
задачами и приемами осмотра или фотосъем-
ки (освещение рассеянное, направленное, ко-
сопадающее, на просвет и т.д.).

 В качестве источников света используются бы-
товые, промышленные и специальные сред-
ства освещения (переносные фотоосветители,
бытовые фонарики, электронные фотовспыш-
ки и др.).

 Оптические приборы - это всевозможные уве-
личительные приспособления, позволяющие
расширить границы естественных возможнос-
тей глаза, которые применяются для обнару-
жения и осмотра незначительных по размеру
вещественных доказательств или их отдель-
ных деталей. К ним относятся разнообразные
лупы (бинокулярная, зерновая, текстильная,
дактилоскопическая и др.), микроскопы (мо-
нокулярный, бинокулярный, сравнительный
стереоскопический и др.).

 Поисковые приборы предназначены для об-
наружения определенных объектов, таких как:
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металлические предметы, трупы, их части,
драгоценные металлы, камни и т. п. К ним от-
носятся металлоискатели, миноискатели, маг-
нитные искатели, магнитные подъемники, тра-
лы; для поиска трупов применяются теплови-
зоры, газовые анализаторы.

 Химические вещества-реагенты применяются
для обнаружения следов биологического про-
исхождения (цианакрилаты, раствор нингидри-
на в ацетоне, водный раствор азотнокислого се-
ребра, перекись водорода и т.п.).

3. Процесс фиксации следов преступлений харак-
теризуется рядом последовательно осуществляе-
мых действий. Он предполагает четкое определе-
ние места обнаружения или нахождения следа
(объекта, предмета); оценку его состояния на мо-
мент обнаружения; выбор способов и средств фик-
сации.

Средства фиксации следов преступлений:
 Фотографические средства - это фотоаппара-

ты различных модификаций и фотопринадлеж-
ности к ним (удлинительные кольца, свето-
фильтры и др.). При этом широко используют-
ся методы измерительной фотосъемки (мас-
штабная линейка). В качестве средства фик-
сации используется и видеозапись.

 Средства измерения применяются для опре-
деления количественных характеристик и ис-
тинных размеров объектов фиксации. Для это-
го используются измерительные приборы бы-
тового и производственного назначения: линей-
ки, рулетки, транспортиры, штангенциркули,
микрометры, угломеры с нониусом, компасы с
визирными приспособлениями, циркули-изме-
рители и др.

 Материалы для изготовления слепков, копий
используются в большинстве своем для фик-
сации и изъятия вдавленных следов (гипс, воск,
парафин, стене, стеарин, легкоплавкие метал-
лы, силиконовая паста “К”, низкомолекуляр-
ный синтетический каучук, СКНТ и др.). Для
фиксации следов рук используются дактилос-
копические пленки, йодная трубка, различные
цветные магнитные порошки (“Топаз”, “Рубин”,
“Малахит”, “Сапфир”, “Агат”).

Химические реактивы, используемые для выявления
следов, как правило, обеспечивают и их фикса-
цию.

Основным и обязательным способом фиксации сле-
дов и иных вещественных доказательств являет-
ся их описание в протоколе следственного дей-
ствия (ст. 141 УПК РСФСР). Описание должно быть
полным, точным и понятным.

4. Средства изъятия следов преступлений.
Обнаруженные и зафиксированные следы преступ-

ления должны быть изъяты. Наиболее оптималь-
ный и распространенный способ решения дан-
ной задачи на практике - это изъятие следов вме-
сте с объектами, на которых и отображены.

Изъятие, как и фиксация, способствует решению за-
дачи сохранения определенных качеств, свойств
и признаков объектов, имеющих значение для ус-
тановления истины по делу.

В практике органов внутренних дел широкое приме-
нение нашли наборы научно-технических средств,
предназначенные для обнаружения, фиксации и

изъятия доказательств. Эти средства комплекту-
ются в оперативные сумки, следственные порт-
фели, оперативные и следственные чемоданы.

Для проведения предварительных исследований
следов на месте происшествия созданы пере-
движные криминалистические лаборатории
(ПКЛ), оснащенные специализированными набо-
рами технических средств, рассчитанными как на
собирание разнообразных следов преступлений,
так и на их предварительное исследование.

ÑÓÄÅÁÍÀß
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß

ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß

1. Понятие криминалистической
фотографии.
2. Объекты фотосъемки.
3. Фотографические средства.
4. Метод криминалистической
фотографии.
5. Виды фотографий.

1. Криминалистическая фотография как один из
разделов криминалистики представляет собой
систему научных положений и разработанных на
их основе фотографических средств, методов и
приемов, используемых при собирании и иссле-
довании доказательств для раскрытия и
предотвращения преступлений, розыска и изоб-
личения преступников.

2. Объектами фотосъемки являются любые матери-
альные тела и их совокупности, необходимость
зафиксировать которые возникает при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий, след-
ственных действий или экспертных исследований.
Это могут быть: обстановка и отдельные детали
места происшествия, предметы - вещественные
доказательства, следы преступлений, лица и т.п.

3. Фотографические средства - это комплекты ап-
паратуры, используемой для фотосъемки, фото-
печати, и фотоматериалы (пленки, бумага, пла-
стинки, химреактивы).

4. Метод криминалистической фотографии - это со-
вокупность правил и рекомендаций по выбору фо-
тографических средств, условий съемки и обра-
ботки экспонированных фотоматериалов.

5. По сфере деятельности и субъектам применения
фотосъемки принято различать фотографию:
 оперативно-розыскную;
 судебно-следственную;
 экспертную (исследовательскую).

С учетом целей и задач применения фотографии вы-
деляются две ее разновидности: запечатлеваю-
щая и исследовательская.
 С помощью запечатлевающей фотогра-

фии осуществляется фиксация очевидных, зри-
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тельно воспринимаемых объектов. Для этого
используется как обычная (бытовая аппара-
тура), так и специально сконструированная или
приспособленная, например, для негласной
фотосъемки при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий. Результаты такой фо-
тосъемки оформляются в виде фототаблиц,
которые прилагаются к протоколам следствен-
ных действий или к материалам, отражающим
результаты оперативно-розыскных меропри-
ятий. При этом фотоснимки рассматриваются
в качестве фотодокументов и могут иметь до-
казательственное значение.

 Исследовательская фотография широко
применяется при проведении экспертиз и спе-
циальных исследований вещественных дока-
зательств, когда необходимо выявить и зафик-
сировать невидимые или плохо видимые при-
знаки соответствующих объектов, например,
путем фотосъемки в инфракрасных и ультра-
фиолетовых лучах или в сочетании с
микроскопическими исследованиями. При
этом исследовательские фотоснимки исполь-
зуются и как средства иллюстрации заключе-
ний экспертов. Фотоснимки, изготовленные
при проведении экспертиз, оформляются в
виде фототаблицы, которая прилагается к зак-
лючению эксперта. На них иллюстрируются
процесс и результаты исследования, нагляд-
но демонстрируются признаки исследуемых
объектов, положенные в основу выводов.

ÌÅÒÎÄÛ
ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÂÀÞÙÅÉ
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ

1. Методы запечатлевающей
фотографии.
2. Характеристика методов
запечатлевающей фотографии.

1. С учетом целей и задач запечатлевающей фото-
графии в криминалистической практике приме-
няются методы панорамной, измерительной,
репродукционной, сигналетической фотосъемки,
стереосъемки, макрофотосъемки.

a) Панорамная фотосъемка - это последователь-
ная съемка объекта с помощью обычного фото-
аппарата на нескольких взаимосвязанных кадрах.
Изготовленные затем фотографии соединяются
в общий снимок - панораму.

Этот метод применяется для съемки при заданном мас-
штабе объектов, с помещающихся в обычном кад-
ре.

Панорамная фотосъемка может быть горизонталь-
ной или вертикальной, панорамная фотосъемка
осуществляется двумя способами:
 круговым. Круговая панорама предполагает

съемку объекта с одного места. Фотоаппарат
последовательно поворачивается вокруг вер-
тикальной (горизонтальная панорама) или го-
ризонтальной (вертикальная панорама) оси.
Она применяется в ситуациях, когда на сним-
ке необходимо запечатлеть значительное
пространство и этому не препятствуют находя-

щиеся на местности сооружения, строения и
другие объекты;

 линейным. Линейная панорама предполага-
ет перемещение фотоаппарата параллельно
снимаемому объекту и на небольшом рассто-
янии от него. Применяется в ситуациях, когда
на снимке требуется зафиксировать об-
становку на значительной по протяженности,
но ограниченной по ширине, площади, или
когда на снимке важно выделить мелкие де-
тали.

б) Измерительная (масштабная) фотосъемка
обеспечивает получение информации о размер-
ных величинах, запечатленных на снимке объек-
тов или их деталей.

Измерительная съемка может осуществляться с по-
мощью специальных стереометрических камер.
Как правило, метод измерительной съемки реа-
лизуется с использованием масштабов, то есть
специальных линеек, лент, квадратов с четко обо-
значенными на них размерными величинами.

Масштаб помещается рядом с объектом съемки или
на его поверхности. Вид масштаба (линейка, лен-
та, квадрат) выбирается с учетом особенностей
объекта и цели съемки:
 масштабная линейка используется для фик-

сации размерных величин отдельно взятых не-
больших по объему и площади объектов. При
этом линейка располагается рядом с фикси-
руемым объектом, на уровне наиболее важ-
ных его деталей и в одной плоскости с ними;

 ленточный масштаб (или глубинный) приме-
няется при съемке значительных по размеру
участков местности или закрытых помещений,
когда по снимкам необходимо определить
размеры и взаиморасположение объектов,
находящихся в глубине помещения или иного
пространства на разном расстоянии от фото-
аппарата. В качестве глубинного масштаба
используется полоска плотной бумаги или тка-
ни с делениями в виде равных черно-белых
квадратов со строго определенными разме-
рами сторон (50 или 100 мм). По известным
размерам делений и с учетом фокусного рас-
стояния объектива можно определить линей-
ные величины изображенных на снимке
объектов;

 квадратный масштаб применяется, когда по
снимку требуется определить размеры зафик-
сированных на нем объектов не только по глу-
бине, но и по ширине. Он представляет собой
квадратный кусок картона с размерами сто-
рон 25, 50 или 100 см и, соответственно, с раз-
мером делений 25, 50 или 100 мм. При съем-
ке может быть использовано несколько мас-
штабов, располагаемых в глубину и по ширине
снимаемой площади.

в) Стереофотосъемка - метод, позволяющий по-
лучить в фотоизображении эффект объемности,
трехмерности пространства.

По стереоснимку можно определить форму, разме-
ры и взаиморасположение зафиксированных на
нем объектов.

Применяется для фиксации обстановки на таких ме-
стах происшествии, как взрывы, пожары, круше-
ния, катастрофы.

Производится стереосъемка с использованием сте-
реофотоаппарата обычного фотоаппарата со сте-
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реонасадкой.
г) Репродукционная фотосъемка применяется для

получения фотокопий плоских объектов.
Производится с помощью обычных зеркальных фо-

тоаппаратов или специальных репродукционных
установок, либо путем копирования на реф-
лексную или контрастную бумагу с использовани-
ем контактного станка.
 Макрофотосъемка - метод получения фото-

изображений мелких объектов в натуральную
величину, либо с небольшим увеличением без
применения микроскопа.

Для такой съемки используются зеркальные каме-
ры с удлинительными кольцами или макроприс-
тавками.

д) Сигналетическая (опознавательная) фо-
тосъемка живых лиц или трупов производится в
целях их последующего опознания, криминалисти-
ческой регистрации или розыска.

Объект съемки должен быть без головного убора и
очков. Голова должна находиться в вертикаль-
ном положении, глаза открыты, волосы зачеса-
ны назад, чтобы не закрывали ушные раковины.
Изготавливаются два погрудных снимка лица:
анфас и правый профиль. Иногда дополнительно
изготавливаются снимки левого профиля и во
весь рост.

Опознавательная съемка трупа может производить-
ся как на месте его обнаружения, так и в морге,
но в любом случае после тщательного туалета.
Снимки изготавливаются анфас, левый и правый
профили и полупрофили с соблюдением правил
съемки живых лиц.

ÂÈÄÛ ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÂÀÞÙÅÉ
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ

1. Виды съемки.
2. Характеристика видов съемки.

1. Для получения полного и наглядного представле-
ния об особенностях снимаемых объектов и их
взаиморасположении используются различные
виды съемки: ориентирующая, обзорная, узло-
вая, детальная. Они позволяют систематизиро-
вать запечатленный на снимках материал и рас-
крыть его содержание в определенной логичес-
кой последовательности от общего к частному.

2. Характеристика видов съемки
a) Ориентирующая фотосъемка - это фиксация

места проведения следственного действия в ок-
ружающей обстановке, детали которой выступают
в качестве ориентиров для последующего точного
определения места события или его фрагментов.
Съемка производится методом круговой или ли-
нейной панорамы.
Место проведения следственного действия или

место происшествия должно находиться в цен-
тре снимка (монтажного фотоизображения).

б) Обзорная съемка - это фиксация общего вида соб-
ственно обстановки места проводимого след-
ственного действия. Предварительно определя-
ются его границы, а наиболее важные детали по-
мечаются указателями в виде стрелок с цифра-

ми. Обзорная съемка проводится с использова-
нием глубинного или квадратного масштаба, иног-
да с применением панорамного метода и с раз-
ных сторон.

в) Узловая фотосъемка - это фиксация отдельных
крупных предметов и наиболее важных частей
места проведения следственного действия или
обстановки места происшествия: места взлома,
обнаружения трупа, тайника и т.п. Объекты съем-
ки изображаются крупным планом, чтобы по
снимку можно было определить их форму, раз-
мер, характер повреждений, взаиморасположе-
ние следов.
На узловых фотоснимках отображается максимум

информации о признаках снимаемых объек-
тов, которую затруднительно описать в прото-
коле следственного действия.

г) Детальная фотосъемка проводится с целью за-
печатления отдельных деталей места проведе-
ния следственного действия и его результатов, то
есть обнаруженных вещей, предметов, следов и
других объектов, а также признаков, индивидуа-
лизирующих такие объекты.
Детальная съемка осуществляется:
 на месте обнаружения объекта;
 после его перемещения в другое удобное для

этого место.

ÑÓÄÅÁÍÎ-
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß

1. Задачи судебно-
исследовательской фотографии.
2. Методы судебно-
исследовательской фотографии.
3. Характеристика методов
судебно-исследовательской
фотографии.

1. Судебно-исследовательская фотография находит
широкое применение при проведении экспертиз
и предварительных исследований. С ее помощью
решаются следующие задачи:
 фиксация объектов исследования или их фраг-

ментов со значительным увеличением, что по-
зволяет более выразительно и наглядно по-
казать частные признаки;

 выявление и фиксация слабовидимых или не-
видимых невооруженным глазом признаков
исследуемых объектов.

Полученные при этом снимки также используются
для иллюстрации процесса и результатов экспер-
тиз и исследований.

2. Судебно-фотографические исследования проводят
с использованием специальных методов: мик-
ро- и макрофотосъемки, контрастирующей и цве-
тоделительной фотосъемки, фотографирования
в невидимой зоне спектра (в инфракрасных, уль-
трафиолетовых, рентгеновских лучах), с исполь-
зованием эффекта люминесценции. При прове-
дении экспертиз и исследований применяются и
методы запечатлевающей фотографии.
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3. Характеристика методов судебно-исследова-
тельской фотографии

a) Микрофотосъемка осуществляется с использо-
ванием микроскопа.

Микрофотосъемкой фиксируются признаки, детали
исследуемого объекта с увеличением более чем
в 10 раз, то есть практически неразличимые не-
вооруженным глазом.

Метод применяется при исследовании микротрасс,
микрочастиц, волокон и других микрообъектов. С
его помощью решаются идентификационные и
диагностические задачи.

б) Контрастирующая и цветоделительная фо-
тосъемка применяется для выявления и фикса-
ции слабовидимых, вытравленных, угасших, зали-
тых, стертых текстов, трудноразличимых следов
рук, обуви, орудий взлома, следов выстрела и т.д.

При этом методе используется обычная фотоаппа-
ратура, но с применением специально разрабо-
танных способов освещения и приемов съемки, а
также обработки фотоматериалов. Контрастиру-
ющая фотосъемка позволяет изменить контраст
объекта съемки и его фотографического изобра-
жения. При контрастирующей съемке важное зна-
чение имеет освещение: боковое, вертикальное,
рассеянное, в проходящем свете и др.

Цветоделительная фотосъемка позволяет усилить
на фотографическом изображении яркость (оп-
тическую плотность) цветовых различий деталей
объекта съемки.

в) Фотосъемка в инфракрасных лучах применя-
ется в криминалистике для исследования следов
близкого выстрела, документов и других объектов.
При этом используются фотоматериалы, сенси-
билизированные к инфракрасной зоне спектра.

Различают два способа фотосъемки в инфракрасных
лучах: в отраженных лучах и инфракрасной люми-
несценции.

г) Фотосъемка в ультрафиолетовых лучах про-
водится для выявления вытравленных, выцветших
и угасших текстов, выполненных железногаловы-
ми или симпатическими чернилами, для диффе-
ренциации стекла, изделий из него, а также дра-
гоценностей из прозрачных минералов, следов го-
рюче-смазочных материалов, крови, слюны и дру-
гих выделений человеческого организма.

Съемка проводится как в отраженных ультрафиоле-
товых лучах, так и в возбуждаемой ими люминес-
ценции.

д) Фотосъемка в рентгеновских, гамма- и бета-
лучах осуществляется без фотоаппарата, с ис-
пользованием специальных установок, которые
генерируют названные, обладающие большой
проникающей способностью, лучи.

При облучении объекта съемки происходит экспони-
рование рентгенопленки, на которой получается
негативное, теневое изображение всех, в том чис-
ле и скрытых, внутренних частей снимаемого
объекта.

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ
ÂÎÏÐÎÑÛ

1.  В каких целях используется судебная фотогра-
фия при криминалистических экспертизах?

2.  Какие методы исследующей фотосъемки при-
меняются при криминалистических эксперти-
зах?

3.  В чем суть фотографических методов измене-
ния контрастов?

4.  Каковы особенности фотосъемки в невидимых
лучах: инфракрасных, ультрафиолетовых, рен-
тгеновских?

5.  В чем суть микрофотосъемки?
6.  При каких видах криминалистических иссле-

дований наиболее широко применяются ме-
тоды исследующей фотосъемки?

7.  Каковы виды и аспекты фотосъемки трупа на
месте происшествия?

8.  Каковы наиболее целесообразные точки фо-
тосъемки трупа?

9.  С каких точек не рекомендуется фотографиро-
вать труп и почему?

10. В чем заключаются особенности фотографи-
рования замаскированного, замерзшего, ви-
сящего и расчлененного трупа?

11. Целесообразно ли применение сменных
объективов при фотосъемке трупа?

12. Какие методы запечатлевающей фотосъемки
применяются при фотографировании трупа?

13. Каковы виды и аспекты фотосъемки места
происшествия?

14. Со скольких точек целесообразнее фотогра-
фировать место происшествия применитель-
но к каждому аспекту съемки?

15. В чем заключаются особенности фотографи-
рования места  происшествия на местности и
в помещении?

16. Какое влияние на аспект фотосъемки места
происшествия оказывает вид совершенного
преступления?

17. Как влияет вид применяемого фотообъекти-
ва на аспекты  запечатления места происше-
ствия?

18. Какие методы запечатлевающей фотосъем-
ки применяются при фотографировании мес-
та происшествия?
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ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ
ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÕ
ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ
ÝÊÑÏÅÐÒÈÇ

ÄÀÊÒÈËÎÑÊÎÏÈ×ÅÑÊÀß
ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ
(см. приложение 1)
Основной задачей дактилоскопической экспертизы

является установление личности человека, оста-
вившего следы ладонных поверхностей своих рук
или подошв ступней босых ног.

Экспертизой решаются следующие вопросы:
1. Имеются ли на представленных предметах следы

рук (ног)? Если да, то пригодны ли они для иден-
тификации?

2. Не оставлены ли следы рук (ног), изъятые с места
происшествия, конкретным лицом (лицами)?

3. Не оставлены ли следы рук (ног), изъятые при ос-
мотре нескольких мест происшествия, одним и
тем же лицом?

4. Каков механизм следообразования?
5. Какой рукой и какими пальцами оставлены следы?
6. Каким участком ладонной поверхности руки (подо-

швы ноги) оставлены следы, представленные на
исследование?

7. Какие особенности отобразились в следах рук (ног)
человека (шрамы, мозоли, рубцы, кожные забо-
левания, отсутствие и деформация пальцев, на-
личие колец, повязок и т.п.)?

ОБЪЕКТЫ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Наиболее часто на экспертизу поступают следы рук в

виде различных участков папиллярных узоров
пальцев и ладоней рук.

Кожный рельеф ладонной поверхности состоит из та-
ких элементов, как папиллярные линии, кожные
складки - межфаланговые складки (на пальцах) и
флексорные линии (на ладони).

Кожный покров человека включает три основных
слоя: верхний - эпидермис (от греческого ерi - над,
поверх; derта - кожа); дерму (собственно кожу) и
подкожную жировую клетчатку.

Эпидермис снаружи представляет собой роговой
слой, клетки которого постоянно слущиваются, от-
деляются и заменяются новыми. Эпидермис обес-
печивает эластичность, упругость и быстрое вос-
становление поверхностного слоя кожи при ее по-
вреждениях.

Под эпидермисом на поверхности дермы расположе-
ны выступы в форме сосочков, или папиллей (от
латинского рарillа - сосок). Сосочки расположены
парами в виде линейных рядов, перемежающихся
бороздками, более глубокими по сравнению с меж-
сосочковыми углублениями. Эпидермис с точнос-
тью копирует рельеф сосочкового слоя дермы, об-
разуя линии в виде валикообразных выступов, раз-
деленных бороздками. Ширина папиллярных ли-
ний составляет 0,4-0,6 мм, высота - 0,1-0,4 мм. На
папиллярных линиях расположены поры - ворон-
кообразные углубления - выводные протоки пото-
вых желез, достигающие в поперечнике примерно
0,08-0,25 мм. Потожировое вещество, проникаю-
щее через поры на поверхность кожного покрова,
при контактировании с различными поверхностя-
ми (следовоспринимающими) образует потожиро-

вые следы папиллярных узоров.
Папиллярные линии на ладонях и подошвах распо-

ложены в виде хорошо выраженных потоков, об-
разуют узоры различной формы. Папиллярные
узоры на других участках тела человека состоят
из многочисленных хаотично расположенных
папиллярных линий, разделенных неглубокими и
нечеткими бороздками.

Папиллярные узоры рук (ног) обладают рядом
свойств, которые позволяют успешно использо-
вать их для решения диагностических и иденти-
фикационных задач в процессе раскрытия и рас-
следования преступлений. Прежде всего это та-
кие свойства, как индивидуальность и относитель-
ная неизменяемость, которые позволяют отож-
дествлять конкретного человека по следам его
рук (ног). Наличие этих свойств объясняется тем,
что, окончательно сформировавшись у трехмесяч-
ного эмбриона, папиллярные узоры не изменя-
ются, как правило, до смерти человека. Лишь
некоторые заболевания (третичный сифилис,
склеродермия и др.), а также тяжелые ожоги и
порезы (в зависимости от глубины повреждения)
могут привести к необратимым изменениям или
уничтожению папиллярных узоров. Однако обра-
зующиеся при этом шрамы и рубцы, представля-
ющие собой повреждения кожного покрова в виде
выступов и углублений различной глубины и кон-
фигурации, в свою очередь, являются индивидуа-
лизирующими признаками, которые используют
для идентификации человека.

В практике расследования преступлений встречались
случаи, когда преступники пытались хирургичес-
ким путем удалить папиллярные узоры с частью
кожи ногтевых фаланг пальцев рук, однако папил-
лярные узоры, как правило, восстанавливались.
При удалении более глубокого слоя кожи эти узо-
ры могут и не восстановиться, но их отсутствие бу-
дет являться признаком, который может в сово-
купности с другими фактами и обстоятельствами
послужить установлению личности преступника.

Кроме папиллярных линий на кожной поверхности
ладони человека расположены межфаланговые
складки и флексорные линии. Межфаланговые
складки образуются в местах сочленения фаланг
пальцев; флексорные линии - в результате сгиба-
тельных движений кисти руки и представляют со-
бой углубления между наиболее крупными склад-
ками ладони. Ладонная поверхность, как прави-
ло, пересекается тремя-четырьмя крупными
флексорными линиями, расположенными попе-
рек или по диагонали.

Узкие складки и морщины образуются на ладонях и
пальцах в виде сетки в результате частичной по-
тери кожей эластичности и характеризуются не-
значительной степенью выраженности и устой-
чивости.

Папиллярные узоры ладоней. На ладонной повер-
хности можно выделить три основных участка, па-
пиллярные узоры которых отличаются друг от дру-
га направлением, крутизной потоков папил-
лярных линий и формой образуемых ими узоров:
тенар - участок, расположенный вокруг основа-
ния большого пальца;
гипотенар - участок, расположенный против ми-
зинца у наружного края ладони;
подпальцевый участок, расположенный под ос-
новными фалангами пальцев.
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На участке тенара папиллярные узоры обычно име-
ют форму дуг, огибающих большой палец, что не
исключает наличия в редких случаях петлевых узо-
ров.

На участке гипотенара иногда встречаются петлевые
и завитковые (круговые) узоры.

Для подпальцевого участка характерны дуговые и
петлевые узоры, вершины которых обращены к
центру ладони.

На всех трех участках ладони могут располагаться и
дельты - зоны треугольной формы, образующие-
ся в месте максимального схождения трех пото-
ков папиллярных линий. Чаще всего они встреча-
ются на подпальцевом участке.

Папиллярные узоры средней и основной фаланг
пальцев рук состоят из потоков папиллярных ли-
ний, пересекающих фалангу пальца поперек или
по диагонали. Папиллярные линии на этих участ-
ках могут быть прямыми, волнистыми и дуговыми.

В папиллярных узорах ногтевых фаланг пальцев
рук выделяют три основных участка: внутренний
(центр), наружный, базисный (рис. 1).

В зависимости от строения центрального рисунка
(направления, формы потоков папиллярных ли-
ний) папиллярные узоры ногтевых фаланг подраз-
деляются на три основных типа: дуговые, петле-
вые и завитковые.

Рис. 1. Участки папиллярного узора:
1 - наружный; 2 - базисный; 3 - дельта;
4 - внутренний

Дуговые узоры образуются папиллярными линиями
в форме дуг, которые выгибаются в сторону верх-
него потока. Среди них выделяются следующие
виды (рис. 2):
 простой - папиллярные линии идут единым об-

щим потоком от одного края пальца к другому;
 шатровый - папиллярные линии образуют в се-

редине узора резкий подъем с образованием
угла в вершине и опускаются вертикально к ос-
нованию узора либо, поднимаясь резко вверх,
обрываются или сливаются с другими папил-
лярными линиями;

 с неопределенным строением центра - на внут-
реннем участке имеются обособленные папил-
лярные линии различной формы, величины и
направления.

Рис. 2. Виды дуговых узоров:
1 - простой; 2 - шатровый; 3 - с неопределенным
строением центра

    1          2      3

    4    5     6

Рис. 3. Виды петлевых узоров:
1 - простой; 2 - изогнутый; 3 - половинчатый;
4 - замкнутый (петля-ракетка); 5 - встречный;
6 - параллельный

Рис. 4. Виды завитковых узоров:
1 - простой; 2 - изогнутый; 3 - петля-клубок; 4 - изогнутая петля; 5 - петля-улитка; 6 - сложный;
7 - неполный; 8 - спираль

  1    2   3  4

  5   6    7      8
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Центральный рисунок петлевых узоров состоит из од-
ной или нескольких петель, линии которых начи-
наются у края узора и, поднимаясь вверх, возвра-
щаются к тому же краю. В зависимости от формы,
количества петель, взаимного расположения на-
чала и окончания их ножек петлевые узоры под-
разделяются на простые, изогнутые, половинча-
тые, замкнутые (петли-ракетки), параллельные и
встречные (рис. 3).

Направление ножек петель является основанием для
выделения среди петлевых узоров (ульнарных -
ножки петель направлены в сторону мизинца) и
радиальных (ножки петель направлены в сторо-
ну большого пальца).

Завитковые узоры разнообразны по строению. Их
внутренний рисунок может быть образован папил-
лярными линиями в виде овалов, кругов, спира-
лей, петель или их сочетанием. Среди этого раз-
нообразия можно выделить основные виды за-
витковых узоров (рис.4):
 простой - линии внутреннего рисунка образу-

ют круг, овал, вогнутый овал. Таких кругов и ова-
лов, огибающих друг друга, может быть не-
сколько;

 спираль - внутренний рисунок состоит из од-
ной или нескольких спиралей, делающих не
менее одного полного оборота вокруг своей оси;

 петля-спираль - образована спирально изог-
нутыми петлями;

 петля-клубок - внутренний рисунок состоит из
двух петель, одна из которых огибает головку
другой;

 петля-улитка - внутренний рисунок образован
двумя потоками изогнутых линий, начинающих-
ся на противоположных краях узора и огибаю-
щих друг друга в середине;

 сложный - внутренний рисунок образован пет-
лей и спиралью или петлей и кругом;

 изогнутая петля - головка петли опущена к
основанию узора и находится между двумя
дельтами.

Папиллярные узоры подошвы стопы. На подошвен-
ной части стопы принято различать три основных
участка: пальцы, плюсну и предплюсну, состоящую
из свода и пятки (рис 5). Папиллярные линии, по-
крывающие подошвенную часть стопы, а также
проходящие в различных направлениях крупные
и мелкие складки кожи образуют различные узо-
ры. Так, на пальцах ног, как и рук, встречаются
дугообразные, петлевые и завитковые узоры.

        

Рис. 5. Основные
элементы стопы:
1 - пальцы; 2 - плюсна;
3 - свод; 4 - пятка

Рис. 6. Особенности строения папиллярного узора:
детали узора: начало (8) и окончание (1) папиллярной линии; слияние (4) и разветвление (9) папилляр-
ных линий; островок (10); мостик (11);  крючок (13); короткая линия (5); точка (16); межпапиллярные
линии (6); детали папиллярных линий: изгиб (2); излом (15); утолщение (7);  перерыв (3); расположение
пор (12); структура краев папиллярной линии (14)
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На плюсневой части стопы располагаются, как пра-
вило, сложные узоры, состоящие из нескольких
рисунков в виде потоков папиллярных линий  раз-
личной крутизны и направленности; петлевые и
завитковые узоры (на возвышениях пальцев), а
также дельты, разделяющие потоки.

На пятке и своде стопы поток папиллярных линий
волнистой или слабоизогнутой формы пересека-
ет стопу от одного края до другого. В верхней час-
ти свода иногда встречаются горизонтально рас-
положенные потоки папиллярных линий в виде
петель.

Идентификационные признаки строения папилляр-
ных узоров принято подразделять на общие и
частные. К общим признакам, характеризующим
папиллярный узор или его фрагмент в целом, от-
носятся следующие: тип и вид папиллярного узо-
ра; направление и крутизна потоков папилляр-
ных линий; строение центрального рисунка узо-
ра; строение дельты; количество папиллярных ли-
ний между центром и дельтой; взаиморасполо-
жение дельт и др.

К частным признакам (рис. 6) относятся детали па-
пиллярных узоров (начало и окончание, слияние
и разветвление папиллярных линий, островок
(глазок), мостик, крючок, фрагмент, точка, тонкая
папиллярная линия, встречное положение папил-
лярных линий) и папиллярных линий (перерывы,
изломы, изгибы, утолщения, особенности и рас-
положение пор, конфигурация краев папилляр-
ных линий).

ÇÀÄÀÍÈß
ÏÎ ÒÅÌÅ

1. Отпечатать на бланке дактилокарты папилляр-
ные узоры десяти пальцев руки. Определить типы
и виды узоров, отпечатанных на карте, и схемати-
чески их зарисовать. Назвать типы и виды изоб-
раженных узоров.

2. Изобразить схематически след пальца руки. От-
метить на нем не менее восьми различных дета-
лей папиллярного узора и назвать их.

3. Оставить на взятом чистом предмете из прозрач-
ного стекла (стакане, бутылке, лампочке) потожи-
ровые следы пальцев руки. Осмотреть этот пред-
мет в падающем и отраженном свете под различ-
ными углами с целью обнаружения на нем бес-
цветных пальцевых отпечатков. Установить поло-
жение, обнаруженных следов на предмете, их вза-
иморасположение, контуры, размеры одних сле-
дов пальцев, по сравнению с другими, а также
строение отпечатавшихся в них узоров. Сделать
схематическую зарисовку взятого предмета и об-
наруженных на нем следов пальцев, уменьшив их
примерно вдвое. Зарисовка должна отражать по-
ложение следов, т.е. направление оснований узо-
ров относительно продольной  оси предмета или
его основания (верхнего среза, нижнего среза,
взаиморасположение  следов, типы отобразив-
шихся узоров, направление линий центральных
частей завитковых узоров, а также положение их
дельт).

4. Составить описание предмета и обнаруженных
на нем следов в виде части протокола осмотра (с

указанием места обнаружения этого предмета и
его изъятия в качестве вещественного доказа-
тельства).

5. Упаковать предмет таким образом, чтобы не унич-
тожить на нем имеющиеся следы и не оставить
новых. Указать, как был упакован предмет со сле-
дами.

6. Оставить на чистом листе гладкой бумаги, на по-
лированном дереве, на пластмассе и на металле
по два потожировых пальцевых следа. Выявить
оставленные следы опылением их различными
порошками. Наиболее четкие выявленные сле-
ды отпечатать на прозрачную и черную следоко-
пировальные пленки. Произвести правильное
техническое и процессуальное оформление этих
пленок как вещественных доказательств. Пленки
поместить в конверт. Сформулировать вопросы
эксперту по следам пальцев рук.

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ
ÂÎÏÐÎÑÛ

1. Чем определяется четкость отображения па-
пиллярного узора ладонной стороны кисти в
поверхностном потожировом   следе?

2. На чем основываются способы отыскания та-
ких следов путем использования специальных
приемов освещения?

3. В условиях какого явления происходит окра-
шивание следов порошками?

4. Каким требованиям должны удовлетворять по-
рошки?

5. В чем заключаются цели стадий: первой (на-
несение порошка) и второй (удаление его из-
лишков)?

6. От чего зависит выбор способов нанесения по-
рошка (посыпание, струя воздуха, кисть) и уда-
ления его излишков (стряхивание, струя воз-
духа, кисть)?

7. На чем основывается окрашивание следов па-
рами йода?

8. Возможно ли повторное окрашивание пара-
ми йода следа, обесцветившегося после пер-
вой окраски, тем же способом, а также повтор-
ное окрашивание такого следа порошками?

9. От чего зависит выбор следокопировальной
пленки (бесцветной, черной) для копирования
следов, окрашенных порошком?

10. В чем сущность процесса закрепления сле-
дов йодом после их окрашивания порошком
железа?

11.Каковы основы воздействия на потожировые
следы нингидрином?

12. Какими правилами надо руководствоваться
при описании следа руки в протоколе осмот-
ра места происшествия?

13. Какие признаки строения кожи ладонной сто-
роны кисти являются наиболее важными для
идентификации человека?

14. Какие относящиеся к трасологии вопросы не-
идентификационного характера могут возник-
нуть в связи с обнаружением  следов рук?

15. Как в следственной практике могут быть ис-
пользованы следы пальцев для установления
личности преступника?
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ1
ÑÐÅÄÑÒÂÀ È ÌÅÒÎÄÛ ÂÛßÂËÅÍÈß
ÑËÅÄÎÂ ÏÀÏÈËËßÐÍÛÕ ÓÇÎÐÎÂ
(ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÈÕ ÂÛßÂËÅÍÈß)

Поверхность Средства и методы
(последовательность их применения)

Стекло, фарфор, фаянс 1) ультрафиолетовая лампа; 2) пары йода; 3) порошки
(стекло - карбонильное железо, «Малахит», алюминий, окись
цинка; фосфор, фаянс - окись меди с сажей, «Малахит»,
«Опал», окись цинка, перекись марганца); 4) термическое
вакуумное напыление; 5) плавиковая кислота

Пластмасса 1) ультрафиолетовая лампа; 2) пары йода; 3) порошки
(полистирол - «Малахит», «Рубин», окись меди, окись свинца;
оргстекло - «Опал», «Топаз», «Малахит», окись цинка;
карболит - порошок алюминия; полиэтилен - «Топаз», окись
меди с сажей, карбонильное железо; целлюлозные пластики -
мел, перекись марганца, углекислый свинец); 4) термическое
вакуумное напыление

Бумага, картон 1) ультрафиолетовая лампа; 2) пары йода; 3) порошки
(«Малахит», карбонильное железо, «Рубин», графит); 4)
авторадиография; 5) термическое вакуумное напыление; 6)
лазер; 7) нингидрин, аллоксан; 8) азотнокислое серебро

Струганое дерево 1) ультрафиолетовая лампа; 2) пары йода; 3) порошки
(«Малахит», карбонильное железо, окись меди, перекись
марганца, тальк, ликоподий); 4) термическое вакуумное
напыление; 5) нингидрин, аллоксан; 6) азотнокислое серебро

Металлы 1) ультрафиолетовая лампа; 2) порошки («Топаз»,
«Рубин», «Опал»; только дли цветных металлов - окись меди с
сажей, окись цинка); 3) обработка копотью; 4) химические
реактивы (железо - 1-2%-ный раствор медного купороса;
цинк - 1 - 2%-ный раствор уксуснокислого свинца; медь -- 0,5
- 1,0%-ный раствор азотнокислого серебра, никель - 0,5%-ный
раствор хлорного золота)

Кожа 1) ультрафиолетовая лампа; 2) пары йода; 3) порошки
(«Топаз», «Опал», окись цинка, «Малахит», карбонильное
железо, окись свинца); 4) термическое вакуумное напыление

Резина 1) ультрафиолетовая лампа; 2) порошки («Топаз»,
карбонильное железо, «Малахит», окись свинца)

Окрашенные поверхности 1) ультрафиолетовая лампа; 2) пары йода; 3) порошки
(«Опал», «Малахит», окись меди с сажей, окись цинка,
алюминий); 4) термическое вакуумное напыление

Многоцветные поверхности
с бликами

1) ультрафиолетовая лампа; 2) порошки (графит, окись меди
с сажей - съемка в инфракрасных лучах; люминесцентные
порошки - съемка в ультрафиолетовых лучах); 3) термическое
вакуумное напыление

Ткани 1) ультрафиолетовая лампа; 2) пары йода; 3) порошки
(сургуч, окись свинца); 4) тканоль; 5) термическое вакуумное
напыление; 6) нингидрин, аллоксан; 7) азотнокислое серебро
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ÒÐÀÑÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß
ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

ЭКСПЕРТИЗА СЛЕДОВ ОБУВИ

Экспертиза следов обуви – это исследование, про-
водимое экспертом-трасологом в соответствии с
нормами уголовно-процессуального законода-
тельства в целях установления тождества (или его
отсутствия) проверяемой обуви, а также опреде-
ления вида, модели (фасона), размера (номера)
обуви и примерного роста   человека, оставивше-
го след.

Экспертизой чаще всего решаются следующие воп-
росы:
1. Не оставлены ли следы обуви, обнаруженные

на месте происшествия, обувью, изъятой у кон-
кретного лица?

2. Обувью какого вида оставлены следы (сапоги,
ботинки, кроссовки)?

3. Обувью какой модели оставлен след; ее раз-
мер?

4. Каков рост человека, носившего данную обувь?

ОБЪЕКТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ СЛЕДОВ ОБУВИ
На экспертизу следов обуви чаще всего поступают сле-

дующие объекты:
 поверхностные(наслоения или отслоения)

следы обуви, изъятые с места происшествия
вместе с предметом-носителем – одеждой, бу-
магой, вырезанными (выпиленными) кусками,
досок, паркета и т.д.;

 модели следов обуви, изъятой с места проис-
шествия, в виде дактилопленки (или иной плен-
ки, например для фиксации пылевых следов)
с зафиксированным на ней поверхностным
следом;

 гипсового слепка с зафиксированным на нем
объемным (вдавленным) следом;

 фотоснимка с зафиксированным на нем еди-
ничным следом или групповыми (в том числе
дорожки следов);

 обувь подозреваемого.

Рис. 7. Измерение следа обуви:
АБ - общая длина; ВГ - длина подметочной части;
ГД - длина промежуточной части;
ДЖ - длина каблучной части;
ОП – ширина подметочной части; МН – ширина
промежуточной части;
ЕЛ – ширина каблучной части

ЭКСПЕРТИЗА СЛЕДОВ
П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х
МЕХАНИЗМОВ НА ИЗДЕЛИЯХ

Экспертиза следов производственных механизмов на
изделиях – это исследование, проводимое экс-
пертом-трасологом в соответствии с нормами уго-
ловно-процессуального законодательства в целях
установления тождества (или его отсутствия) кон-
кретного производственного механизма по его
следам на изделиях, а также общего производ-
ственного источника частей воссоздаваемого це-
лого.

При установлении тождества конкретного механиз-
ма по его следам экспертизой решается следую-
щий вопрос: не изготовлены ли изделия или полу-
фабрикаты, изъятые у определенного лица или в
определенном месте, с использованием конкрет-
ных механизмов, инструментов (пресс-форм,
штампов, каландров и т.п.) ?

При установлении общего производственного источ-
ника экспертизой решаются следующие вопросы:
1. Не изготовлены ли изделия, изъятые у разных

лиц или в разных местах, с использованием
одного и того же механизма (инструмента)?

2. Не изготовлены ли части предмета с исполь-
зованием одного и того же механизма (инст-
румента)? Не составляли ли они ранее одного
целого?

Рис. 8. Элементы дорожки следов ног:
А: АВ – линия направления движения; АБ – длина
правого шага; БВ – длина левого шага; ВГ –
ширина шагов; а – угол постановки левой ступни;
в – угол постановки правой ступни.
Б: АВ – линия направления движения; ВГДЕЖ –
линия ходьбы; ГК – правая линия шагов; ДЖ –
левая линия шагов; ГД и ЕЖ – длина расстановки
ног при левом шаге; ДЕ – длина расстановки ног
при правом шаге; ЕЗ, ДМ и ЖК – ширина расста-
новки ног при ходьбе; ДЗ и ЕМ – длина правого
шага; ЕК, ЖЗ и ГМ – длина левого шага; КЛ –
разворот правой стопы; ЗИ – разворот левой
стопы.

А      Б



19РАЗДЕЛ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

 ЭКСПЕРТИЗА ПЛОМБ

Пломба – специальное устройство, навешиваемое
на товары, запертые помещения, контейнеры,
вагоны и т.п. Она выполняет контрольные функ-
ции по удостоверению сохранности материаль-
ных ценностей.

При совершении хищений с опломбированных объек-
тов преступники вскрывают пломбы и (для сокры-
тия следов преступления или затруднения их об-
наружения) вновь навешивают снятые пломбы на
прежнее место (причем создается видимость их
целостности) либо заменяют поврежденные
пломбы аналогичными. В подобных случаях воз-
никает необходимость криминалистической экс-
пертизы пломб, при производстве которой могут
быть решены следующие вопросы:
1. Вскрывалась ли представленная пломба пос-

ле ее первоначального навешивания на
объект (или после наложения на нее оттисков
пломбировочными тисками)? Каким способом
навешивалась пломба повторно?

2. Не образованы ли оттиски на пломбе плашка-
ми (матрицами) представленных пломбиро-
вочных тисков?

3. Каково содержание поврежденных оттисков на
представленной пломбе?

ОБЪЕКТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ПЛОМБ
В настоящее время в торгово-хозяйственных целях

используется несколько видов пломб. К ним от-
носятся свинцовые и полиэтиленовые пломбы; от-
правительские (фирменные) пломбы, которыми
предприятия - изготовители опломбировывают
свою товарную продукцию; пломбы иностранного
производства, поступающие с импортными груза-
ми и товарами.

Наибольшее распространение получили свинцовые
и полиэтиленовые пломбы цилиндрической фор-
мы. В корпусе пломбы между ее контактными
плоскостями имеются два параллельных канала.
У одних пломб они полностью изолированы друг
от друга, у других частично соединены и образуют
камеру (рис. 9). В полиэтиленовых пломбах, кро-
ме того, в стенки камеры может быть впрессова-
на металлическая пластинка - армировочная ско-
ба - для лучшей фиксации пломбы в навешенном
состоянии. Для навешивания таких пломб исполь-
зуется бечева из натуральных или синтетических
волокон, одинарная или двойная проволока и
лента. Обжатие пломб осуществляется специаль-
ными пломбировочными тисками, на плашках ко-
торых (они могут быть как съемными, так и вы-
полненными заодно с тисками) имеются рельеф-
ные зеркальные изображения буквенных и циф-
ровых знаков, отображающихся на контактных
плоскостях пломб.

Материал и конструкция отправительских (фирмен-
ных) пломб, как правило, аналогичны свинцовым
и полиэтиленовым пломбам, но эти пломбы мо-
гут отличаться размерами. Другие же зачастую из-
готавливаются из отходов производства и имеют
упрощенную несовершенную конструкцию, легко
снимаются и повторно навешиваются. Например,
пломбы, применяемые объединением «АВТО-
ВАЗ» для опломбирования перевозимых новых
легковых автомобилей, изготовлены из отрезков
трубки из алюминиевого сплава. Контрольные

знаки наносятся на контактные поверхности от-
правительских пломб при обжатии их пломбиро-
вочными тисками.

Рис. 9. Способы пропускания проволоки пломб

Пломбы, поступающие с импортными грузами, мож-
но условно разделить на две группы. К первой от-
носятся пломбы, у которых после навешивания
на дверь вагона или контейнера пломбировоч-
ная бечева (проволока или лента) фиксируется в
корпусе в результате обжатия его специальными
пломбировочными тисками. Эти пломбы обычно
изготавливаются цилиндрической или прямоу-
гольной формы из свинца, алюминиевых сплавов
или пластических масс. Их устройство аналогично
отечественным свинцовым и полиэтиленовым
пломбам, могут варьироваться размеры. К этой же
группе можно отнести пломбы, состоящие из жес-
тяного корпуса, стального и свинцового вкладышей,
между которыми пропускается пломбировочная
бечева. После этого края корпуса завальцовыва-
ются специальным приспособлением с одновре-
менным наложением рельефных контрольных
знаков на поверхность свинцового вкладыша.

Ко второй группе импортных пломб можно отнести
так называемые самозапирающиеся пломбы.
Принцип их запирания состоит в том, что в корпус
пломбы помещается замковое устройство. Оно
может быть в виде разомкнутого кольца, подпру-
жиненных пластин, лепестковых вкладышей и т.п.
и при введении в корпус свободного конца плом-
бировочной ленты (наконечника) прочно фикси-
рует его и препятствует извлечению ленты (нако-
нечника) из корпуса пломбы. Контрольные знаки
наносят, как правило, заранее на корпус пломбы,
вкладыши и пломбировочную ленту различными
способами (типографским способом краской,
штамповкой и др.).

ЭКСПЕРТИЗА СЛЕДОВ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Экспертиза следов автотранспортных средств (АТС)
связана с их использованием в качестве орудий,
средств или объектов преступления (дорожно-
транспортные происшествия, перевозка похищен-
ного, хищение транспортных средств и др.).

На разрешение экспертизы чаше всего ставятся воп-
росы:
1. Шиной какой модели оставлен изъятый с ме-

ста происшествия след?
2. К какому типу (марке) относится транспортное

средство (ТС), оставившее следы на месте про-
исшествия?

3. Не данной ли шиной, установленной на конк-
ретном транспортном средстве, образованы
следы?
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4. Не данным ли транспортным средством об-
разованы следы его контактного воздействия
на определенный объект?

Решение последнего вопроса имеет много общего с
экспертизой статических и динамических следов
инструментов и орудий, поэтому в данном пара-
графе не рассматривается.

ОБЪЕКТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ СЛЕДОВ АТС
На экспертизу следов АТС чаще всего поступают ав-

тотранспортные средства, их отдельные части, а
также следы ТС на объектах, которые составля-
ют две основные группы:
 следы шин, наиболее распространенные и со-

держащие значительный объем информации
о транспортном средстве;

 следы автотранспортного средства (отделив-
шиеся части и детали транспортного средства,
частицы краски, горюче-смазочные материа-
лы и др.).

Шина - это резино-тканевая оболочка, укрепляемая
на ободе колеса, используемая для уменьшения
динамической нагрузки на колеса и обеспечения
необходимого сцепления колес с поверхностью
дороги. Пневматические шины состоят из покрыш-
ки (рис. 10) и камеры.

К внешним элементам покрышки относятся: беговая
дорожка, плечо, боковые стенки и борта. Наиболь-
шее трасологическое значение имеет беговая до-
рожка, образующая большинство следов шин.

Следы шин автотранспортных средств классифици-
руются по нескольким показателям:
 механизм образования (следы качения и

скольжения);
 механизм формирования следов (объемные,

поверхностные и комбинированные);
 вид следообразующей поверхности (следы бе-

говой дорожки и боковины протектора);
 вид транспортного средства, оставившего след

(грузовые автомобили, легковые автомобили,
сельхозмашины, строительно-дорожные ма-
шины, мотоциклы и мотоколяски, моторолле-
ры, мопеды и велосипеды).

Рис. 10. Конструкция автомобильной
покрышки: 1- беговая дорожка; 2- протектор; 3-
брекер; 4 - каркас; 5 - плечо; 6 - боковая стенка; 7-
борт; 8 - пятка; 9 - носок;10 - боковые ленты; 11 -
проволочное кольцо; 12 - крепительные ленты
крыла; 13- боковина; 14 - слои корда и резиновые
прослойки

ЭКСПЕРТИЗА СЛЕДОВ ОРУДИЙ
ВЗЛОМА И ИНСТРУМЕНТОВ

Значительное число краж, грабежей и других преступ-
лений совершается со взломом различных пре-
град, запирающих устройств, хранилищ и т.п. В ка-
честве орудий взлома используются различные
бытовые предметы, инструменты, механизмы,
аппараты и другие технические средства.

На разрешение экспертизы могут быть поставлены
следующие вопросы:
1. Каким способом совершен взлом?
2. Какие орудия и инструменты использовались

для взлома?
3. С какой стороны производился взлом прегра-

ды?
4. Каково минимальное время, необходимое для

совершения взлома?
5. Имеет ли профессиональные навыки в исполь-

зовании инструмента лицо, совершившее
взлом?

6. Не представленными ли орудиями совершен
взлом?

7. Не оставлены ли следы взлома, обнаружен-
ные на разных местах происшествий, одним и
тем же орудием?

Приведенный перечень вопросов не является исчер-
пывающим и может быть дополнен с учетом об-
стоятельств дела и особенностей объектов иссле-
дования.

ОБЪЕКТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ СЛЕДОВ ОРУДИЙ
ВЗЛОМА И ИНСТРУМЕНТОВ
Выбор преступником орудия влияет на способ взло-

ма или способ совершения преступления, т.е. вид
орудия взлома предопределяет действия преступ-
ника и образование соответствующей совокупно-
сти следов. Поэтому при расследовании преступ-
лений, совершенных со взломом, результаты экс-
пертизы орудий взлома и их следов позволяют
судить о многочисленных фактических обстоя-
тельствах преступления - примененном орудии,
личности преступника, механизме его действий
на месте преступления и т.д.

Криминалистическая классификация орудий взлома
учитывает подлежащие оценке и анализу их ос-
новные свойства и механизм отображения этих
свойств в следах воздействия. В трасологической
экспертизе в основном исследуются орудия взло-
ма, имеющие геометрически определенные, же-
сткие, контактирующие с преградой рабочие по-
верхности.

Ниже представлена классификация орудий взлома,
принятая в трасологии.

По природе воздействия:
 механические;
 термические;
 взрывные.

По механизму воздействия:
 ударные (молоток, пробойник);
 давящие (монтировка, домкрат);
 долбежные (долото, зубило);
 зажимные (пассатижи, клещи);
 режущие (топор, нож);
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 пилящие (пила, напильник);
 сверлильные (сверло, бурав);
 колющие (шило).

По первоначальному назначению:
 предметы производственного труда (столяр-

ные, слесарные инструменты и т.п.), в том чис-
ле бытовые предметы (кухонные, перочинные
ножи и др.);

 орудия, специально изготовленные для взло-
ма («фомка», отмычка и т.п.);

 случайные предметы естественного и искусст-
венного происхождения, частично или полно-
стью непригодные для выполнения своих пер-
воначальных функций (обрезок трубы, арма-
туры, камень и т.д.).

По энергетическому источнику действия:
 ручные, приводимые в действие за счет мускуль-

ного усилия человека (топор, стеклорез и др.);
 механизированные, которые приводятся в дей-

ствие каким-либо двигателем (бензопила,
электродрель и др.).

Следы орудий взлома подразделяются следующим
образом:
 объемные и поверхностные (наслоения и от-

слоения);
 статические и динамические;
 локальные и периферические.

В зависимости от механизма воздействия применен-
ного для взлома орудия условно различают не-
сколько групп следов орудий взлома:
 следы давления;
 следы скольжения (трения);
 следы резания;
 следы излома,

Следы давления образуются при отжиме и ударе в
результате контакта рабочей или иной части ору-
дия взлома с преградой, когда направление дви-
жения орудия (усилия приложенного к орудию)
перпендикулярно поверхности преграды. При
этом признаки внешнего строения следообразу-
юшего участка орудия отображаются в следах зер-
кально и конформно.

По форме следы давления могут быть поверхност-
ными (поверхность следовоспринимающего
объекта не нарушена) или объемными (поверх-
ность следовоспринимающего объекта в месте
контакта при следообразовании оказалась вдав-
ленной). В следах давления отражаются контуры
контактных поверхностей орудия, а размеры сле-
дов соответствуют размерам контактирующих уча-
стков орудия. Поверхностные следы двухмерные,
т.е. можно oпределить длину и ширину следооб-
разующего участка орудия. Они содержат зер-
кально-плоскостное отображение признаков
внешнего строения орудия, при этом рельефные
признаки орудия передаются в виде плоских гео-
метрических фигур, образующихся за счет насло-
ения на преграду различных загрязнений (следы
наслоения), либо за счет отслоения вещества сле-
да на поверхность орудия (следы отслоения).

В объемных следах (трехмерных) помимо длины и ши-
рины можно измерить глубину следа. Рельеф по-
верхности контактного участка орудия передается в
них зеркально-объемно и конформно, т.е. выступа-

ющим точкам орудия соответствуют углубления в сле-
де, а углублениям на орудии - выступы в следе.

Следы скольжения образуются в результате подвиж-
ного контакта взаимодействующих участков повер-
хностей следообразующего и следовоспринима-
ющего объектов. При этом основное направле-
ние движения орудия взлома (или усилия, прило-
женного к орудию) осуществляется вдоль или под
углом к поверхности преграды, за счет сжатия, уп-
лотнения или соскабливания частиц на поверх-
ности преграды. Следы в преобразованном виде
передают признаки внешнего строения контакт-
ных кромок орудия в виде сочетания параллель-
ных валиков и бороздок (трасс).

Помимо величины усилия, прилагаемого к орудию,
соотношения твердости и прочности материалов
орудия и преграды, выраженности рельефа кон-
тактного участка орудия, на формирование сле-
дов скольжения оказывает значительное влия-
ние положение орудия взлома по отношению к
преграде, которое характеризуется углом встре-
чи и фронтальным углом (рис. 11).

Рис. 11. Фронтальный угол (а) и угол встречи
(б), характеризующие положение инструмента
при образовании динамических следов

Угол встречи образуется контактной линией орудия
и линией направления его движения. Он меняет-
ся от 0° до 180°. При значении угла встречи рав-
ном 90°, общая ширина следа и расстояния в нем
между отдельными трассами являются макси-
мальными, соответствуют ширине контактировав-
шей кромки орудия и истинным расстояниям меж-
ду отдельными деталями ее рельефа. С измене-
нием угла встречи в ту или иную сторону от 90°
изменяется и образованный орудием след: умень-
шаются его общая ширина, ширина отдельных
трасс и расстояния между ними, микроструктура
и профиль трасс не будут соответствовать конфи-
гурации тех деталей орудия, отражением которых
они являются (рис. 12). Для углов встречи 0° и 180°
размеры следа будут минимальными.

Рис. 12. Влияние угла встречи на структуру
(профиль) трасс в динамических следах
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Фронтальный угол - пространственный, заключен
между плоскостью контактной части орудия, об-
ращенной в сторону его движения, и плоскостью
следа. Если контактная кромка орудия острая, то
при значении фронтального угла менее 90° след
образуется преимущественно за счет уплотнения
материала преграды и частично - из-за его со-
скабливания. Если фронтальный угол 90° и бо-
лее, то след образуется, как правило, в результа-
те соскабливания материала, если более 135° - в
результате резания (как под действием рубанка).

У тупой, закругленной кромки орудия с изменением
фронтального угла происходит смена контактных
зон, непосредственно участвующих в образовании
следа. При одном значении угла с поверхностью
преграды соприкасаются детали рельефа, при-
надлежащие одной контактной зоне кромки ору-
дия, а при другом - детали, расположенные в иной
зоне (рис. 13).

Следы резания - многочисленная группа следов, ото-
бражающих признаки внешнего строения различ-
ных орудий и инструментов, при воздействии ре-
жущих кромок которых происходит расчленение
преграды или отделение какой-либо ее части.

Рис. 13. Влияние фронтального угла на измене-
ние зоны контакта инструмента со следовос-
принимающей поверхностью

В зависимости от особенностей воздействия режу-
щей кромки орудия на преграду различают четы-
ре основных вида следов резания:
 следы разреза (разруба);
 следы перекуса;
 следы распила;
 следы сверления.

Следы разреза (разруба) образуются такими оруди-
ями, как ножи, топоры, стамески, зубила и т.п.,
при одностороннем воздействии клинообразных
рабочих частей (лезвий), раздвигающих   частицы
материала преграды. Особенности внешнего
строения орудия (наличие зазубрин, выступов,
заусениц на кромке лезвия) в следах разреза (раз-
руба) отображаются в виде трасс, сходных по внеш-
нему виду со следами скольжения. Так и в следах
скольжения, на формирование следов разреза
(разруба) влияет угол встречи. При уменьшении
или увеличении угла встречи происходит измене-
ние формы, размеров и взаиморасположения
трасс в следах. Фронтальный угол на изменение
следов разреза (разруба) не влияет.

Следы перекуса характеризуются разделением
объекта при двухстороннем воздействии режущих
кромок специальных инструментов (кусачки, нож-
ницы). Особенностями используемого инструмен-
та является наличие у него двух смыкающихся друг
с другом режущих кромок и строго фиксирован-
ное взаимное расположение рабочих частей, что
обеспечивает однообразие их взаимодействия
между собой и с расчленяемым объектом.

Следы распила образуются при возвратно-поступа-

тельном воздействии на преграду пилящих инст-
рументов: пил, ножевок, напильников, скрученной
проволоки. В процессе распила происходит сре-
зание мелких частиц преграды режущими кром-
ками зубьев инструмента; при этом след каждого
зуба перекрывается последующими. Поэтому, как
правило, по этим следам невозможно провести
идентификационное исследование (за исключе-
нием случаев, когда имеются следы утыкания зу-
бьев). Однако следы распила содержат ряд при-
знаков, позволяющих дифференцировать следо-
образующий объект или определить сторону, от-
куда проводился распил.

Следы сверления образуются различными сверла-
ми, буравами и т. п. При внедрении сверла в ма-
териал преграды происходит срезание и отделе-
ние частиц материала в результате вращатель-
ного движения режущих кромок инструмента. По-
этому особенности режущих кромок в следах свер-
ления отображаются в виде трасс, представляю-
щих собой концентрические окружности. Для всех
видов сверл характерно постоянное расположе-
ние режущих   кромок, т.е. взаимное расположе-
ние признаков в следе, отображающих рельеф ре-
жущих кромок, для одного и того же сверла всегда
постоянно. Таким образом, следы сверления об-
разуются всегда при одних и тех же значениях угла
встречи и фронтального угла. В результате свер-
ления могут образовываться как сквозные, так и
несквозные отверстия.

Следы излома не отображают признаки контактных
частей или поверхностей орудия взлома. Они воз-
никают и результате перелома, разрыва, круче-
ния или сдвига при разделении взламываемой
преграды и части. Особенность этих следов зак-
лючается в том, что они проявляются не в том ме-
сте, где происходит контакт орудия взлома с раз-
рушаемой преградой.

Установлению обстоятельств совершения взлома и
определению вида орудия взлома могут способ-
ствовать сопутствующие следы: частицы краски,
смазки, грязи, которые могли отделиться от кон-
тактной поверхности следообразующего объекта;
выкрошившиеся и обломившиеся части рабочих
кромок орудий, опилки, стружки и т. д. С целью
установления природы происхождения, состава
и распространенности веществ (смазка, краска,
загрязненность и т.п.), сопутствующих следам взло-
ма, назначается физико-химическая экспертиза.

ЭКСПЕРТИЗА ЗАМКОВ

При расследовании преступлений, связанных с хи-
щениями имущества, объектами криминалисти-
ческого иследования часто являются замки.

Их исследование проводится с целью выяснения об-
стоятельств совершения преступления (был ли
взломан, отперт замок или была инсценировка
преступления); идентификации ключей, отмычек,
орудий взлома; установления причин и условий,
способствующих совершению преступлений.

Чаще всего вопросы, поставленные на разрешение
экспертизы замков, носят диагностический харак-
тер. Среди них можно выделить основные:
1. В исправном ли состоянии находится замок,

представленный на экспертизу? Если нет, в
чем причина его неисправности?
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2. Был ли взломан замок? Если да, то каким спо-
собом?

3. Был ли отперт замок посторонним предме-
том?

Может быть поставлен вопрос, направленный на ус-
тановление обстоятельств взлома или отпирания
замка: в запертом или отпертом состоянии по-
врежден замок?

И, наконец, идентификационные вопросы:
1. Каким орудием поврежден замок?
2. Представленным ли предметом поврежден

(отперт) замок?
В процессе расследования могут возникнуть и дру-

гие обстоятельства, связанные с отпиранием или
взломом замков.

ОБЪЕКТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАМКОВ
Замки, как объекты криминалистического исследо-

вания, классифицируют по ряду приведенных
ниже признаков.

По назначению:
 для дверей жилых и общественных зданий, ка-

литок, ворот;
 гаражные;
 сейфовые;
 мебельные;
 для дверей автотранспорта;
 противоугонные (для транспортных средств);
 для камер хранения;
 для таксофонов;
 лодочные;
 контрольные;
 для портфелей, чемоданов, сумок и т.п.

Рис. 14. Устройство навесного (бессувальдно-
го) пружинного замка с двумя ригелями:
а - замок заперт;
б - замок отперт;
в - ключ;
1 - пружина ригелей; 2 упорный выступ для
пружины на нижнем ригеле; 3 - основание нижнего
ригеля; 4 - основание короба; 5 - боковая стенка;
6 - первый запираемый конец дужки; 7 - левая
головка нижнего ригеля; 8 - упорный выступ для
пружины на верхнем ригеле; 9 - направляющая
стойка; 10 - основание верхнего ригеля; 11 -
второй запираемый конец дужки; 12 - головка
верхнего ригеля; 13 - правая головка нижнего
ригеля; 14 - упорная шайба дужки; 15 - пружина
дужки; 16 - выступ для ключа на нижнем ригеле;
17 - ключ в замке; 18 - выступ для ключа на верх-
нем ригеле; 19 - направляющая стойка

По способу крепления и запираемому объекту:
 постоянные;
 висячие.

В зависимости от особенностей крепления корпуса
постоянного замка к объекту различаются: врез-
ные (корпус замка помещается в специальное
гнездо запираемого объекта) и накладные (кор-
пус замка крепится к поверхности объекта) зам-
ки; висячие навешиваются на прочно закреплен-
ные на запираемом объекте различные приспо-
собления (петли, пробои, кольца и т.п.).

По системе запирающего механизма:
 бессувальдные (рис. 14);
 сувальдные (рис. 15);
 цилиндровые (рис. 16,17);
 винтовые;
 шифровые (кодовые).

Независимо от системы запирающего механизма
большинство замков имеют следующие основные
части:
 корпус - металлический короб, в котором мон-

тируется запирающий механизм замка. Обя-
зательным элементом висячих замков явля-
ется дужка;

 засов - специальная задвижка, которая при
выдвижении в постоянных замках фиксирует
части запираемого объекта, в висячих замках
- дужку;

 фиксирующее устройство - пружины, сувальды
и детали для удержания засова в определен-
ном положении;

 ключ для отпирания и запирания замка и пе-
редвижения засова.

Рис. 15. Устройство врезного сувальдного
замка с косой (фалевой) защелкой:
а - запорная планка; б, в - замок; г - ключ;
1 - лицевая планка; 2 - основание короба; 3 -
ригель; 4 - направляющая стойка; 5 - головка
ригеля косой защелки; 6 - основание ригеля
защелки; 7 - направляющая стойка; 8 - прилив
(выступ) на защелке для сцепления с поводком; 9 -
поводок; 10 - пружина защелки; 11 - пружина
сувальды; 12 - сувальда; 13 - ось ручки; 14 - ручка
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Кроме того, во избежание отпирания замков посто-
ронними предметами или ключами в их конструк-
циях предусматриваются специальные детали,
выполняющие роль предохранителей. Они изго-
тавливаются в виде пластин определенной фор-
мы и размеров или металлических стержней и
крепятся как в продольном, так и в поперечном
положении относительно основания корпуса.

Для устранения замка преступники прибегают к его
взлому или отпиранию ключами, не предназна-
ченными для данного замка, отмычками или ины-
ми предметами.

Под отпиранием замка в криминалистике понимают
действия, направленные непосредственно на пе-
ремещение засова в замке.

При взломе действия преступники направлены на пе-
ремещение засова или на устранение замка пу-
тем нанесения его частям и деталям значитель-
ных повреждений.

Для отпирания замков преступниками могут быть ис-
пользованы подобранные или поддельные клю-
чи, отмычки, специальные щипцы («Уистити») или
трубки и иные случайные предметы.

Рис.16 Устройство врезного замка с
цилиндровым механизмом:
а, б - замок; в - запорная планка; г - ключ; д - узел
замка, состоящий из двух патронов, двух цилинд-
ров и поводка; е - сувальда; ж - замок заперт
дополнительно поворотом ключа;
1 - основание короба; 2 - лицевая планка;
3 - ригель; 4 - ось ручки; 5 - водитель (поводок)
ручки; 6 - стойка сувальды; 7 - пружина сувальды;
8 - сувальда; 9 – направляющая стойка;
10 - патрон; 11 - поводок;  12 - винт патрона;
13 - пружина ригеля; 14 - ручка; 15 - цилиндр;
16 - отверстие для оси; 17 - вырез для направляю-
щей стойки

Ключ, предназначенный для отпирания конкретного
замка и используемый без какой-либо передел-
ки для отпирания другого замка, в отношении пос-
леднего считается подобранным.

Ключ, изготовленный специально для отпирания ка-
кого-то конкретного замка с преступными целя-
ми, считается поддельным.

Отмычка - специальный воровской инструмент, пред-
назначенный для отпирания не какого-либо кон-
кретного замка, а группы замков определенной
конструкции.

Специальные щипцы «Уистити» или трубки исполь-
зуются для отпирания замка, когда с его внутрен-
ней стороны вставлен ключ.

Для отпирания простых по конструкции замков иногда
используются различные случайные предметы
(шило, гвоздь, проволока, заколка для волос и т.п.),
которые могут быть введены в скважину для ключа.

Рис. 17. Устройство прирезного цилиндрового
замка с штифтами в цилиндре:
а, б - замок; в - ключ;
1 - основание короба; 2 - лицевая планка;
3 - головка ригеля; 4 - хвостовик ригеля; 5 - зуб
хвостовика; 6 - основание защелки; 7 - пружина;
8 - стержень (основание) ригеля; 9 - упорный
выступ; 10 - упорная планка; 11 - поводок ручки и
цилиндра; 12 - планка; 13 - водитель поводка
(ручки); 14 - упорный выступ; 15 - стержень
(основание) ригеля; 16 -зуб защелки; 17 - запорная
планка; 18 - кнопка-защелка; 19 - ручка; 20 -
водитель поводка (цилиндра); 21 - хвостовик
цилиндра;  22 - патрон с цилиндром
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ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ
ÂÎÏÐÎÑÛ

1. Как охарактеризовать понятие следа и следо-
вого контакта в трасологии?

2. Какая существует классификация следов в тра-
сологии и назначение этой классификации?

3. В каких следах (по их трасологической класси-
фикации) наиболее полно и точно отражает-
ся строение и рельеф поверхностей оставив-
шего след объекта?

4. Какие существуют общие зависимости свойств
следовоспринимающего и следообразующего
объектов, определяющие наиболее полное и
точное отображение строения и рельефа по-
верхностей следообразующего объекта в его
следе?

5. Что понимается под четкостью отображения
предмета в следе?

6. Какие способы изъятия применяются к повер-
хностным и объемным следам, требования к
этим способам?

7. Чем определяется четкость отображения мел-
кого строения рельефа предмета в оставлен-
ном им объемном следе?

8. Каким требованиям должны удовлетворять
слепки с объемных следов?

9. Чем следует руководствоваться при выборе ма-
териала для изготовления слепка и способа
его получения?

10. Как практически можно проверить правиль-
ность выбора слепочного материала и спосо-
ба получения слепка с данного следа в усло-
виях осмотра места происшествия?

11. Какие условия освещения благоприятны для
отыскания мелких неглубоких объемных
следов?

12. В каком порядке выполняются операции по
изъятию и фиксации объемного следа (извле-
чение посторонних частиц, удаление воды из
следа обуви, колес транспорта, фотографиро-
вание, описание следа, его измерение, подго-
товка к изготовлению слепка)?

13. Как поступить с посторонними частицами,
жидкостью, удаленными из объемного следа?

14. Что следует сделать, если след по занимае-
мой площади велик, и поэтому слепок окажет-
ся большим, тяжелым, а его транспортировка
и хранение - затруднительными?

15. Возможно ли повторное изготовление слеп-
ка с объемного следа, если первый окажется
недоброкачественным или разрушится при от-
делении от следа?

16. На какие части делят в трасологии подошву
обуви?

17. О каких размерах подошвенной части обуви
можно судить по измерениям следа?

18. Какие признаки, отобразившись в следе обу-
ви, могут в своей совокупности свидетель-
ствовать об общем строении подошвенной
ее части?

19. На какие части делят в трасологии подошву
ступни?

20. Какие признаки,отобразившиеся в следе, мо-
гут указывать на форму и размеры подошвы
ступни?

21. Какова зависимость между темпом движения
человека и механизмом образования объем-
ного следа: обуви, ступни?

22. На совокупностях каких, отобразившихся в
следах, признаков может быть обоснована ин-
дивидуальная идентификация: обуви, ступни?

23. Как получать отпечатки ступни обвиняемо-
го, подозреваемого лица, необходимые при
экспертизе, для исследования на идентич-
ность в качестве сравнительных материалов
(образцов)?

24. На каких внешних частях замка могут остать-
ся следы отпирания отмычкой, подобранным
ключом?

25. Возможно ли, что при отпирании замка подо-
бранным ключом, отмычкой не удастся обна-
ружить следов, указывающих на эти способы
отпирания?

26. В каких случаях цилиндровые замки можно
отпереть ключом, вовсе не сходным с под-
линным, а также предметом, который можно
ввести в скважину (имея в виду ее форму и
размеры)?

27. Какие следы образуются в случаях примене-
ния взломщиком способа так называемого от-
жима (двери, створки окна, форточки и т. п.), а
также отжима ригеля замка?

28. Какие способы изъятия следов орудий взло-
ма дают большие возможности при иденти-
фикации орудия взлома в процессе экспер-
тизы?

29. Какие слепочные массы более пригодны для
изъятия следов орудий взлома на древесине?

30. Какие следы могут свидетельствовать об инс-
ценировке взлома: на замках, запорных уст-
ройствах и строительных преградах, предме-
тах мебели?

31. Какие обстоятельства надо учитывать при ос-
мотре предполагаемого орудия взлома, имея
в виду его контакт с материалом взломанной
преграды?
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ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ
ÎÃÍÅÑÒÐÅËÜÍÎÃÎ ÎÐÓÆÈß
È ÁÎÅÏÐÈÏÀÑÎÂ

При расследовании уголовных дел часто возникает
необходимость в установлении относимости
объекта к огнестрельному оружию или боепри-
пасам; в определении вида, системы, модели
оружия; в определении технического состояния
оружия; в установлении возможности выстрела в
конкретных условиях без нажатия на спусковой
крючок, а также в решении некоторых более час-
тных вопросов (например, определение характе-
ра и причин повреждения оружия или патрона,
содержания уничтоженных маркировок и пр.). Ре-
шение этих задач осуществляется в ходе диагнос-
тических исследований материальной части
объектов на основе методических рекомендаций,
выработанных с учетом экспертной практики, и с
использованием справочных данных.

Вопрос об относимости объекта к огнестрельному
оружию чаще всего ставится в отношении само-
дельного оружия, а также переделанных уст-
ройств хозяйственно-бытового и культурного на-
значения, реже - в отношении обрезов и оружия
устаревших и малораспространенных образцов
(например, дульнозарядных “кремневых” писто-
летов). Соответственно, при исследовании необ-
ходимо установить, соответствует ли конкретный
исследуемый объект критериям оружейности, ог-
нестрельности и надежности.

ОБЪЕКТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО
ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

1. ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
В военно-технической и криминалистической лите-

ратуре встречаются многочисленные определе-
ния огнестрельного оружия. Одним из наиболее
распространённых является определение, сфор-
мулированное Б. М. Комаринцем (1974 г.): “Под
огнестрельным оружием понимается метатель-
ное оружие, в котором снаряд получает направ-
ленное движение за счет энергии взрывчатого
разложения пороха”.

Классификация стрелкового, в основном огнестрель-
ного, оружия по ГОСТ 18392—73:
 по назначению - боевое, пристрелочное, учеб-

ное, спортивное, охотничье;
 по степени автоматизации - неавтоматическое,

автоматическое, самозарядное;
 по характеру стрельбы - стрелковое оружие

одиночного, непрерывного, серийного или
комбинированного боя;

 по источнику энергии для метания поражаю-
щего элемента - огнестрельное, газобаллон-
ное, пневматическое, механическое, электри-
ческое стрелковое оружие;

 по обслуживанию в бою - индивидуальное, груп-
повое стрелковое оружие;

 по калибру - малого (до 6,5 мм), нормального
(от 6,5 до 9 мм) и крупного (свыше 9 мм) калиб-
ра;

 по количеству стволов - одноствольное, дву-
ствольное, многоствольное стрелковое ору-
жие;

 по конструктивным особенностям канала ство-

ла - нарезное, гладкоствольное стрелковое
оружие;

 по способу использования - ручное, станковое,
бронетранспортерное, авиационное и кора-
бельное стрелковое оружие;

 по виду поражаемой цели - противопехотное,
зенитное, противотанковое стрелковое ору-
жие;

 по способу управления и удержания - писто-
лет, револьвер, пистолет-пулемёт, винтовка,
снайперская винтовка, карабин, автомат, пу-
лемёт, ручной пулемёт, единый пулемёт.

В.Ф. Черваковым, Б.М. Комаринцем, Е.Н. Тихоновым
и некоторыми другими криминалистами указан-
ная классификация дополнялась иными позици-
ями, которые будут учтены при дальнейшем из-
ложении.

Современное ручное (стрелковое) огнестрельное
оружие обладает тремя основными конструктив-
ными узлами:
 стволом с камерой воспламенения и сгора-

ния заряда;
 запирающим механизмом;
 стреляющим механизмом.

Обычно оно оснащается и другими важными, но нео-
бязательными частями или механизмами: извле-
кателями стреляных гильз, прицельными приспо-
соблениями, предохранителями, рукоятками, ма-
газинами с подающим механизмом и т. п. В сово-
купности все это определяет конструкцию систем
и моделей огнестрельного оружия.

Конструкция современных стволов оружия позволя-
ет делить его на две основные группы - нарезное
и гладкоствольное.

Современные нарезные стволы характеризуются на-
личием четного (4, 6, 8) количества полосовид-
ных углублений - нарезов и, соответственно, та-
ким же количеством разделяющих их полосовид-
ных выступов полей нарезов. У оружия устарев-
ших образцов встречается и иное количество на-
резов (швейцарская винтовка Шмидт-Рубин об-
разца 1889 г. - 3 нареза; английская винтовка Ли-
Энфильд образца 1903 г. - 5 нарезов и т.д.).

Благодаря нарезам, пуля, контактирующая своей ве-
дущей частью с их полями, получает поступатель-
но-вращательное движение, что обеспечивает ус-
тойчивое (головной частью вперед) положение
пули при полете и внедрении в мишень.

Все современное огнестрельное оружие имеет пря-
моугольную или трапециевидную форму нарезов.
По технологическим причинам иная нарезка (сег-
ментная и овальная в поперечном сечении) не
получила своего распространения.

Как правило, стволы имеют правое направление на-
резов, а у систем английского, итальянского и
французского производства встречается и левое
направление. Нарезы различаются по ширине
самих нарезов и шагу - длине их полного витка.

Одной из главных характеристик оружия является его
калибр. Для нарезного оружия это расстояние
между двумя противолежащими полями нарезов.
Наиболее распространенными в настоящее вре-
мя являются калибры: 5,45; 5,6; 6,35; 7,62 (7,63);
7,65; 8; 9; 11,43 и 11,56 мм; хотя ранее выпуска-
лось и может сейчас встречаться нарезное огне-
стрельное оружие калибров: 2,7; 3; 4,25; 5; 6; 7;
11,25; 11,35; 12 мм.

В экспертной практике среди гладкоствольного ог-
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нестрельного оружия основное место занимают
различные системы охотничьих ружей. Другие
типы гладкоствольного оружия составляют само-
дельные пистолеты под унитарный патрон или
рассчитанные на снаряжение нестандартными
боеприпасами. Калибр гладкоствольных охотни-
чьих ружей обозначается по количеству калибер-
ных (соответствующих по диаметру канала ство-
ла) круглых (шаровых) пуль, которые можно от-
лить из одного торгового фунта (453,6 г) свинца.
Поэтому здесь наблюдается следующая обратная
зависимость между диаметром ствола и обозна-
чением калибра у отечественных ружей: 12 калибр
- 18,2-18,7 мм; 16 калибр – 17-17,25 мм; 20 ка-
либр - 15,7-15,95 мм; 28 калибр - 14-14,25 мм; 32
калибр - 12,5-12,75 мм. С 1917 г. в нашей стране
не выпускались гладкоствольные ружья 4, 8, 10,
14, 24 калибров, однако такие ружья дореволю-
ционного или зарубежного производства могут
встретиться в экспертной практике.

По международным нормативам двуствольные ру-
жья для охоты имеют стволы длиной от 660-700
мм (20 калибра) до 710-730 мм; двуствольные
ружья для стрельбы на круглом стенде - 660-675
мм (16 и 12 калибра); двуствольные ружья для
стрельбы на траншейном стенде - 750-760 мм;
гладкоствольные магазинные и самозарядные
ружья для охоты - 710-760 мм; двуствольные ком-
бинированные ружья - 630-680 мм; трехстволь-
ные - 600-650 мм.

Гладкоствольные охотничьи ружья имеют цилиндри-
ческий ствол или, чаще, снабжаются дульными ус-
тройствами, называемыми чоками, способствую-
щими уменьшению или увеличению рассеивания
дроби. В большинстве случаев чоки изготавлива-
ются вместе со стволами и подразделяются на
дульные сужения, дульные сужения с расшире-
нием, дульные расширения, нарезные чоки (“па-
радоксы”). При этом переходы от диаметра ство-
ла к диаметру дульного сужения могут быть кони-
ческие или параболические. У штучных ружей
встречаются многоступенчатые чоки - чередова-
ние двух-трех сужений с цилиндрическими участ-
ками ствола. Встречаются и сменные дульные
устройства (насадки), навинчивающиеся на дуль-
ную часть ствола.

У ружей со сверловкой ствола цилиндр канала без
сужений или имеет незначительное уменьшение
диаметра к дульному срезу (до 0,1-0,2 мм) по срав-
нению со снарядным входом. Это дает равномер-
ную дробовую осыпь, особенно на дистанции 15-
25 м. Из такого ружья можно стрелять любой кар-
течью и пулями всех конструкций, включая шаро-
вую (круглую) калиберную пулю.

Цилиндр с напором (называемый также улучшенным
цилиндром или слабым чоком) имеет плавное
уменьшение диаметра ствола к дульному срезу
от 0,10 (32 калибр) до 0,25 мм (12 калибр). Бое-
вые качества такого ствола приближены к цилин-
дру, но стрелять из него калиберной круглой пу-
лей опасно.

Получок (как и все нижеперечисленные конструкции)
имеет сужение на 0,34-0,50 мм на участке канала
длиной 10-20 мм. Чем больше калибр, тем боль-
ше величина дульного сужения. Это позволяет по-
лучать оптимальную осыпь всех номеров дроби на
дистанции 25-40 м, а также стрелять согласован-
ной картечью, специальными и подкалиберными

(20 калибра в ружье 16 калибра) круглыми пуля-
ми. Сверловка-получок обычно применяется в
правом или нижнем стволе охотничьего ружья.

Средний чок (или чок 3/4) имеет дульное сужение от
0,51 (32 калибр) до 0,75 мм (12 калибр); предназ-
начен для стрельбы средней и крупной дробью
на дистанции до 45 м и мелкой дробью на близ-
кой дистанции. В среднем чоке может быть ис-
пользована только согласованная картечь. Прин-
цип подбора пуль такой же, как и для получока.
Такую сверловку обычно имеют левые или верх-
ние стволы ружья.

Полный чок имеет дульное сужение от 0,68 (32 ка-
либр) до 1,00 мм (12 калибр); предназначен для
стрельбы средней дробью на предельных дис-
танциях, т.е. около 50 м. Крупная дробь и картечь
сильно разбрасываются при стрельбе из ствола
полного чока. Принцип подбора пуль тот же, что и
для получока. Эта сверловка встречается в пра-
вом или нижнем стволе ружей для траншейного
стенда, а также иногда у охотничьих ружей в ле-
вом или верхнем стволе.

Сильный чок имеет дульное сужение от 0,84 (32 ка-
либр) до 1,25 мм (12 калибр); применяется для
стрельбы мелкой дробью на предельных (50-60
м) дистанциях. Средняя, крупная дробь и картечь
дают очень сильный разброс. Стрельба пулями
из ствола с сильным чоковым сужением запре-
щена, так как может привести к разрыву ствола.
Такая сверловка применяется в основном в ле-
вом или верхнем стволе ружей для стрельбы на
траншейном стенде.

Дульные сужения с последующим раструбом дают
значительную и равномерную осыпь при стрель-
бе на дистанции 5-15м мелкой (N№8-11) дробью;
применяются для стрельбы на круглом стенде или
при охоте из-под собаки в кустах.

Нарезные чоки - “парадоксы” имеют в дульной части
многочисленные узкие и неглубокие нарезы на
участке длиной до 140 мм; предназначены для
стрельбы специальными пулями по крупному зве-
рю на дистанции до 150 м. При стрельбе дробью
“парадоксы” действуют как получоки, иногда с худ-
шей кучностью.

Запирание ствола огнестрельного оружия - обяза-
тельное условие производства выстрела.

Необходимо разделять детали, непосредственно
прикрывающие казенный срез ствола, и механиз-
мы, обеспечивающие запирание ствола оружия
конкретной конструкции.

К числу деталей оружия, прикрывающих казенный
срез ствола, относятся: в дульнозарядном исто-
рическом оружии и у самодельных дульнозаряд-
ных пистолетов (“самопалов”, “поджигов”) - заг-
лушка; у оружия со скользящим и качающимся
затвором, т. е. у подавляющего большинства со-
временного армейского и спортивного оружия и у
части охотничьих ружей, - передний срез затвора
(“чашечка затвора”); у револьверов - “казенник”,
или задняя стенка рамки; у охотничьих ружей с
переламывающимися стволами - щиток колодки,
или ввинчивающаяся в него бранд-трубка.

Надежность запирания обеспечивается определен-
ными механизмами. В дульнозарядном оружии
надежность запирания канала ствола обеспечи-
вается жестким, постоянным соединением заг-
лушки с каналом ствола. При этом возможно вы-
полнение функции заглушки расплющенным уча-
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стком ствола, а также укрепление заглушки путем
ее помещения в канал ствола в жидком состоя-
нии (заливанием казенного среза расплавлен-
ным свинцом), либо ввинчивание заглушки или
ее укрепление путем тугой посадки, зашплинто-
вывания.

Нарезное армейское, спортивное или охотничье (не-
переламывающееся) оружие, как правило, име-
ет скользящий затвор, и его запирание обеспечи-
вается с помощью различных конструктивных ва-
риантов. К числу наиболее распространённых от-
носятся следующие конструкции.

Запирание свободным затвором, подпираемым воз-
вратной пружиной: значительная инерционность
массивного затвора (кожух-затвор), не сцепляе-
мого со стволом, в сочетании с сильной возврат-
ной пружиной позволяет удержать затвор в край-
нем переднем положении до выхода пули из дуль-
ного среза затвора. Только после этого затвор,
сжимая пружину, отходит назад, извлекает стре-
ляную гильзу и открывает окно для ее выбрасы-
вания.

Наиболее распространенным вариантом такого ме-
ханизма запирания является наличие единого
кожух-затвора, составляющего единую массивную
деталь, и возвратной пружины, надетой на ствол,
укрепленный на рамке (например, как у пистоле-
та Макарова).

Возможен вариант, когда массивный затвор не со-
ставляет единого целого с любой другой деталью,
в том числе и кожухом, и самостоятельно запира-
ет ствол под действием возвратной пружины (на-
пример, 6,35-мм пистолет Клемана).

Запирание с помощью защелки (клина, личинки),
перемещающейся в вертикальной или горизон-
тальной плоскости. В крайнем переднем поло-
жении затвор (кожух-затвор) сцеплен со стволом
или ствольной коробкой с помощью специальной
детали (защелки или личинки). Под действием
пороховых газов, давящих на дно гильзы, ствол и
ствольная коробка вместе с затвором движутся
назад, пока защелка под действием деталей рам-
ки пистолета не опустится (или отойдет в сторону)
и не освободит ствол и затвор. После этого ствол
(в ряде случаев со ствольной коробкой) останав-
ливается, а затвор движется, или (что бывает
чаще) обе детали отходят раздельно назад. При
этом затвор под действием дна гильзы движется
быстрее, открывается окно в затворе и извлека-
ется стреляная гильза (пистолеты Маузер образ-
ца 1908 г., Вальтер П.38 и др.). При обратном дви-
жении под действием возвратной пружины защел-
ка входит в пазы ствола ствольной коробки.

Запирание перемещением ствола в вертикальной
плоскости.

В пистолетах образца 1930/1933 г. (системы ТТ., Кольт
модели 1911 г. и многих других) в крайней пере-
дней точке ствол сцеплен боевыми выступами с
пазами кожух-затвора. При выстреле под давле-
нием донышка гильзы кожух-затвор отходит на-
зад и своими пазами тянет ствол за боевые выс-
тупы. В результате короткого хода ствола специ-
альная серьга, укрепленная на оси под стволом
и в рамке пистолета, поворачивается и стягивает
казенную часть ствола вниз. В этот момент бое-
вые выступы ствола выходят из сцепления с паза-
ми кожух-затвора, ствол замедляет движение и
останавливается, а кожух-затвор продолжает дви-

гаться назад. К моменту открывания в нем окна и
выдвигания гильзы из патронника пуля уже поки-
нула дульный срез ствола. Под действием возврат-
ной пружины кожух-затвор возвращается вперед
и под давлением чашечки затвора ствол также
движется вперед, поворачивается на серьге, под-
нимается казенной частью и входит во взаимо-
действие своими боевыми выступами с пазами
кожух-затвора.

Запирание путем вращения ствола вокруг своей оси.
В 9-мм пистолете Штейер образца 1912 г., 9-мм
пистолете “Ческа Збройовка” образца 1924 г. и
некоторых других в крайнем переднем положе-
нии ствол одним из двух своих боевых выступов
взаимодействует с поперечным пазом в затворе.
Во время выстрела затвор, сцепленный со ство-
лом, движется назад. При этом второй боевой
выступ ствола скользит внутри наклонного паза не-
подвижного корпуса. Это движение приводит к
повороту ствола и выходу первого боевого выступа
из паза в затворе. Затвор выходит из сцепления со
стволом и движется отдельно от него, открывая
окно для выбрасывания гильзы. При возвращении
затвора под действием возвратной пружины дета-
ли взаимодействуют в обратном порядке.

Запирание путем перекоса затвора. В момент запи-
рания затвор перемещается в боковом или вер-
тикальном направлении, входит во взаимодей-
ствие своим пазом с запирающей деталью ство-
ла. В момент выстрела ствол вместе с затвором
отходит назад до момента контакта боковой по-
верхности затвора со скосом ствольной коробки.
Это приводит к перекосу затвора, выходу запира-
ющей детали ствола из паза затвора и дальней-
шему движению назад одного затвора (пистоле-
ты Бергманна модели 1897г. - перекос затвора
влево; “Байар” модели 1908 г. калибра 9 мм - пе-
рекос затвора вниз).

Запирание рычажно-шарнирным механизмом ха-
рактерно для всех пистолетов Борхардт-Люгер
П.08 (“Парабеллум”). Соединение затвора со ство-
лом осуществляется кривошипно-шатунным ме-
ханизмом (роль ползуна выполняет затвор), ко-
торый в крайнем переднем положении оказыва-
ется в положении “мертвой точки”. При отходе
назад под действием пороховых газов ролики,
расположенные в месте сочленения обоих рыча-
гов (переднего - шатуна; заднего - мотыля), взаи-
модействуют с профильными поверхностями зад-
них выступов рамки и отбрасываются вверх, что
приводит к открыванию окна для выбрасывания
гильзы. При возвращении затвора вперед под
действием возвратной пружины рычаги возвра-
щаются в горизонтальное положение до установ-
ки на одной линии и образования положения
“мертвой точки” шатунного механизма.

Запирание поворотом затвора или его боевой ли-
чинки. В отечественном оружии такое запирание
имеет два варианта. У винтовки образца 1891/
1930 г. (системы Мосина) при доведении затвора
вручную в крайнее переднее положение и пово-
роте его рукоятки вправо боевая личинка затвора
поворачивается и своими боевыми выступами
входит в кольцевые пазы ствольной коробки. В
таком положении давление донышка гильзы на
чашечку затвора не приводит к его отходу назад.
Для его отвода и извлечения стреляной гильзы
необходимо повернуть рукоятку затвора вверх,
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выводя боевые выступы из кольцевых пазов, и
только после этого оттянуть затвор назад.

У автомата Калашникова, пулемета Калашникова и
самозарядного карабина Симонова затвор раз-
делен на две части - затворную раму и собственно
затвор. При их движении вперед под действием
возвратного механизма затвор под действием
скоса левого выреза ствольной коробки начина-
ет вращение вокруг своей оси вправо. Это движе-
ние продолжается под действием фигурного вы-
реза рамы на ведущий выступ затвора. При этом
боевые выступы затвора заходят за боевые упо-
ры ствольной коробки, запирая затвор. После
выстрела под давлением пороховых газов на га-
зовый поршень или при отведении затворной
рамы за рукоятку рама передним скосом фигур-
ного выреза поворачивает затвор вокруг продоль-
ной оси и выводит его боевые выступы из-за бое-
вых упоров ствольной коробки, в результате чего
происходит отпирание затвора и канала ствола.

Кроме перечисленных выше существуют и другие сис-
темы запирания ствола: путем сцепления затвора
со стволом подвижными упорами, перемещающи-
мися в вертикальной или горизонтальной плоско-
сти; подпирание затвора качающимся рычагом; ис-
пользование кранового устройства или запираю-
щей муфты. Однако эти механизмы применяются
сравнительно редко (в основном - в пулеметах) и в
экспертной практике “не встречаются.

Особое значение проблема герметизации ствола при-
обретает применительно к револьверам: необ-
ходимо запереть ствол в его казенной части, т.е.
подпереть казенный срез патронника, обеспе-
чить сочленение сменного патронника (камеры
барабана) со стволом. В разных системах револь-
веров эти задачи решаются с определенными ва-
риациями.

У большинства образцов револьверов запирание ка-
нала ствола обеспечивается плотной подгонкой
поверхностей торцов барабана к рамке. Прорыв
некоторой части газов считается допустимым в
силу простоты конструкции.

Гладкоствольные охотничьи ружья с переламываю-
щимися (откидывающимися) стволами имеют зат-
вор, предназначенный для запирания ствола с
казенной частью и соединения его с прикладом.
Кроме того, затвор обеспечивает монтировку и
функционирование ударно-спускового и предох-
ранительного механизмов.

Основой затвора служит коленчатая колодка, в пе-
редней части которой в специальном пазу укреп-
лена поперечная ось. С этой осью взаимодей-
ствует специальной выемкой подствольный крюк
(передний подствольный крюк - при их парности)
при присоединении ствола (стволов) к колодке.
При закрывании ружья ствол (стволы) поворачи-
вается на этой оси и упирается в щиток колодки.
Такое положение ствола (стволов) относительно
щитка колодки может обеспечить подпирание до-
нышка гильзы (гильз) и производство полноцен-
ного выстрела, но из-за опасности случайного пе-
реламывания (откидывания) ствола (стволов) и ос-
вобождения гильз в момент выстрела возникла
необходимость запирания и в других, помимо оси,
точках. В охотничьей и криминалистической лите-
ратуре количество точек запирания считают по-
разному. Отметим основные варианты запирания:
 у одноствольных ружей с переламывающими-

ся стволами (ИЖ-5, ЗК, ИЖК, ИЖ-17 и пр.) ствол
помимо оси колодки фиксируется в запертом
положении выступом рычага затвора, который
входит в выем в задней части подствольного
крюка. Рычаг затвора подпирается специаль-
ной пружиной, и для выведения его из сцеп-
ления с подствольным крюком необходимо
отжать его вверх, воздействуя на хвостовик
затвора, расположенный за предохранитель-
ной скобой;

 у некоторых двуствольных ружей со спаренны-
ми в вертикальной плоскости стволами (ИЖ-
59, “Спутник”, ИЖ-12) запирание производит-
ся широкой запорной планкой, которая вхо-
дит в паз крюка казенной муфты стволов. Этот
затвор управляется верхним рычагом, при от-
ведении которого вправо запорная планка
отходит назад, освобождая стволы ;

 у значительного числа двуствольных ружей с
горизонтальным расположением стволов (мо-
дели Б, ТОЗ-63; модели А, ИЖБК и пр.) запира-
ние производится за счет задвигания рамки в
пазы переднего и заднего подствольных крю-
ков и поперечного болта в отверстие продол-
жения прицельной планки, которые также уп-
равляются рычагом;

 у некоторых двуствольных бескурковых охот-
ничьих ружей (ИЖ-57, ИЖ-58) запирание ство-
лов производится рамкой на два подстволь-
ных крюка и на малый верхний крюк;

 в некоторых зарубежных ружьях с вертикаль-
ным расположением стволов применяется
двойной болт или запирающий механизм Кер-
стена (или же страссбургский замок), который
имеет два продолжения казенной части ство-
лов, в отверстия которых входят два попереч-
ных болта.

Стреляющий механизм иногда еще называют удар-
ным механизмом стрелкового оружия в соответ-
ствии с нормами ГОСТ 21209-75. Однако эти тер-
мины нельзя считать синонимами. Понятие стре-
ляющего механизма шире, так как оно включает и
механизмы, инициирующие выстрел, основанные
на иных (не ударных) явлениях.

Кроме того, необходимо учесть и то, что в ряде случа-
ев возможен выстрел из заводского оружия (или
его части) без спускового механизма. Так, из ряда
модификаций малокалиберной винтовки ТОЗ, у
которых отсутствует спусковой механизм (спуско-
вой крючок с пружиной, шептало и т.д.), возможен
выстрел путем оттягивания курка за его “пугови-
цу” и его резкого отпускания (“бросания”). Возмо-
жен выстрел и из ствола со ствольной коробкой
пистолета Борхардт-Люгер П.08 (“Парабеллум”),
отсоединенных от рамки пистолета, на которой
остаются такие важнейшие части спускового ме-
ханизма, как спусковой крючок с пружиной и пе-
редаточный рычаг. При наличии патрона в пат-
роннике нажатием на переднюю часть спусково-
го рычага (смонтированного в левой ветви стволь-
ной коробки) рычаг поворачивается на овальной
перемычке и отходит наружу своим задним кон-
цом с косым зубом, выполняющим функции шеп-
тала. Благодаря этому освобождается боевой
взвод бокового выступа ударника, который под
действием боевой пружины наносит удар по кап-
сюлю гильзы.

В спусковой механизм огнестрельного оружия вхо-
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дят спусковой крючок с пружиной, спусковая тяга
и шептало, удерживающее курок, затвор или удар-
ник в положении боевого взвода.

В системах, которые предназначены для производ-
ства только одиночных выстрелов, имеется де-
таль, называемая разобщителем (или выполня-
ющая его функции), разобщающая ударную деталь
с шепталом до отпускания спускового крючка.
Только после этого повторным нажатием на спус-
ковой крючок можно произвести следующий
выстрел.

Необходимо отметить, что во многих системах писто-
летов, а также во всех пистолетах-пулеметах, ав-
томатических карабинах и пулеметах энергия вы-
стрела используется не только для выбрасыва-
ния снаряда, но и для открывания затвора, из-
влечения стреляной гильзы и последующего зак-
рывания ствола для следующего выстрела. При
этом все системы могут быть разделены на само-
зарядные, т.е. стреляющие только одиночными
выстрелами, и автоматические (самострельные),
в которых все операции совершаются без участия
стрелка (ГОСТ 18392-73).

Большинство автоматических систем имеет специ-
альный переводчик, позволяющий производить
непрерывный огонь и одиночные выстрелы, а
некоторые современные системы зарубежного
армейского оружия предусматривают и возмож-
ность серийного огня, т.е. производства малых (на
3-5 выстрелов) очередей.

В соответствии с особенностями работы автоматики
различаются несколько основных автоматических
систем.

1. Системы, основанные на использовании давле-
ния пороховых газов на дно гильзы и через него -
на передний срез затвора.

Системы с отдачей затвора. При неподвижном ство-
ле затвор (кожух-затвор) с ним не связан и подпи-
рается возвратной пружиной. В момент выстрела
возвратная пружина компенсирует давление по-
роховых газов, на дно гильзы и затвор до тех пор,
пока пуля не покинет дульный срез ствола. В удер-
жании затвора в крайнем переднем положении в
процессе движения пули по стволу помогает и его
массивность. После выхода пули из канала ство-
ла давление пороховых газов внутри канала ство-
ла и на затвор достигает уровня, когда баланс на-
рушается, и затвор начинает отходить назад. В
процессе заднего хода затвора (кожух-затвора)
возвратная пружина сжимается, стреляная гиль-
за извлекается из патронника и ударом в отража-
тель и край окна в затворе выбрасывается из ору-
жия. После полного рассчитанного отхода затво-
ра назад он под действием возвратной пружины
возвращается, захватывая из магазина очеред-
ной патрон, досылает его в патронник и запирает
канал ствола для следующего выстрела.

Такая система автоматики достаточно распростра-
нена практически во всех пистолетах калибра 6,36
мм, многих пистолетах калибров 7,62-7,65 мм и
некоторых калибра 9 мм (например, пистолет
Макарова), а также в пистолетах-пулеметах ППС,
ППШ и ППД.

У мощного оружия необходимо более надежное за-
пирание канала ствола. Система, в которой осу-
ществляется сцепление ствола с затвором при за-
пирании канала ствола, действует так, что при пе-
резаряжании происходит движение ствола назад:

 системы с отдачей ствола при его длинном
ходе (например, пистолет Фроммер) предус-
матривают движение ствола с затвором на
полную длину хода подвижной системы в сцеп-
ленном положении. В крайнем положении
затвор задерживается, ствол отсоединяется и
возвращается в переднее положение. После
извлечения стреляной гильзы затвор следует
за стволом и досылает патрон в патронник;

 системы с отдачей затвора со стволом при ко-
ротком ходе ствола с его возвращением впе-
ред затвором (пистолеты образца 1930/1933
г.; Браунинг модели 1935 г., калибра 11,43 мм;
Кольт модели 1911 г. и др.). После выстрела
ствол в сцеплении с затвором (кожух-затвором)
отходит назад на небольшое расстояние, вы-
ходит из взаимодействия с затвором (кожух-
затвором) и останавливается, а затвор продол-
жает двигаться назад, выбрасывает стреляную
гильзу, досылает патрон в патронник и сдвига-
ет ствол в крайнее переднее положение, всту-
пая с ним в сцепление;

 системы оружия с отдачей затвора со ство-
лом при коротком ходе ствола с его возвра-
щением вперед после расцепления с затво-
ром (пистолет Борхардт-Люгер П.08 и др.).
После выстрела ствол (иногда со ствольной
коробкой) в сцеплении с затвором отходит на-
зад на небольшое расстояние, выходит из
взаимодействия с затвором и возвращается
в крайнее переднее положение. Затвор же
продолжает движение назад, выбрасывает
стреляную гильзу.

2. Современное мощное огнестрельное оружие - ав-
томатические карабины со сложной системой за-
пирания канала ствола и специальной системой
использования энергии пороховых газов (напри-
мер, все отечественные автоматы Калашникова -
АК, АКМ, АКМС и др.). После прохождения пули часть
пороховых газов через газоотводное отверстие в
стенке ствола отводится в газовую камеру, воздей-
ствует на газовый поршень и отводит затворную
раму назад. Отходя назад, затворная рама пово-
рачивает затвор, разобщает его со стенками
ствольной коробки и отводит назад.

3. К редким системам огнестрельного оружия отно-
сятся те, в которых энергия выстрела использует-
ся для перезаряжания путем врезания пули в
нарезы и за счет трения при ее движении по ка-
налу ствола. Так, у пистолета Манлихер подвиж-
ный ствол не сцеплен с затвором, и при выстреле
давление пули на боковые грани нарезов и сила
трения при прохождении по стволу оказываются
достаточными для сообщения стволу движения
вперед. При этом открывается окно в неподвиж-
ном затворе, через него выбрасывается стреля-
ная гильза, возвратная пружина сжимается. Пос-
ле вылета пули ствол под действием возвратной
пружины возвращается назад и надвигается на
очередной патрон, поданный из магазина.

Все современное стрелковое оружие промышленно-
го производства снабжается предохранителями
от случайного выстрела, т. е. устройствами, исклю-
чающими возможность непреднамеренного выс-
трела при воздействии на оружие (ГОСТ 21909-
75). Наиболее простая их конструкция - предох-
ранительный выступ курка. После выстрела курок
под действием боевой пружины отходит назад,
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взаимодействует своим предохранительным вы-
ступом с рабочим выступом шептала и фиксиру-
ется им на предохранительном взводе. Это необ-
ходимо для того, чтобы предотвратить выстрел
без нажатия на спусковой крючок при падении
оружия курком на твердый предмет или при уда-
ре спицей курка по твердому предмету (револь-
вер образца 1895 г. системы Наган, курковые охот-
ничьи ружья).

Более надежное предохранение обеспечивается не-
автоматическим предохранителем флажкового
или кнопочного типа. Такой предохранитель в со-
временном оружии обычно действует сразу на
несколько деталей. Так, у отечественного писто-
лета Макарова (ПМ) включенный предохранитель
своим выступом блокирует переднюю плоскость
курка: полочка уступа на оси предохранителя под-
нимает шептало за зуб вверх и удерживает его в
этом положении, т. е. мешает его взаимодействию
с курком; зацеп предохранителя входит в выем
курка и, упираясь в его выступ, запирает курок в
положении “предохранение”; ребро предохрани-
теля, заходя за левый выступ рамки, запирает
затвор с рамкой. Таким образом, затвор невоз-
можно отвести назад, а также невозможно взвес-
ти курок ни давлением на его головку, ни “само-
взводом”.

У пистолета Макарова возможен спуск взведенного
курка в положение “предохранение” переводом
флажка предохранителя вверх до отказа. При
этом выступ предохранителя поворачивается и
встает на пути курка; ось предохранителя полоч-
кой уступа поднимает шептало, освобождая ку-
рок, который движется вперед, но его перехваты-
вает, останавливает до контакта с ударником вы-
ступ предохранителя; ребро предохранителя сцеп-
ляет затвор с рамкой, а зацеп предохранителя,
опускаясь, входит в выем курка и запирает его так,
что взвести курок невозможно.

В автомате Калашникова функции флажка предох-
ранителя выполняет переводчик, который служит
для смены вида огня - непрерывного или одиноч-
ными выстрелами, блокирует шептало одиночно-
го огня, запирает спусковой крючок и закрывает
ступенчатый вырез в крышке ствольной коробки.

Существуют и предохранительные механизмы авто-
матического действия. Так, в некоторых пистоле-
тах применяются магазинные предохранители,
которые выключаются и дают возможность отве-
сти затвор только при вставленном в рукоятку ма-
газине (пистолеты Шток калибра 6,35 мм; “Баск”
калибра 7,65 мм), и рамочные предохранители,
располагающиеся на задней поверхности рукоят-
ки и выключающиеся, т. е. позволяющие спустить
курок, при плотном обхватывании рукоятки рукой
(Зауэр модели 1930 г., калибра 7,65 мм). В некото-
рых системах (Браунинг модели 1910 г., калибра
7,65 мм и др.) имеются все три системы предохра-
нителей: флажковый, рамочный и магазинный.

В охотничьих ружьях с переламывающимися ствола-
ми предохранители делятся на две основные груп-
пы: предохранители ружей с внутренними курка-
ми, включающиеся автоматически при переламы-
вании стволов; либо интерсепторы-перехватыва-
тели, блокирующие курок при его срыве без нажа-
тия на спусковой крючок или при поломке шейки
ложи.

Некоторые образцы автоматического оружия (напри-

мер, 9-мм пистолет-пулемет конструкции Афана-
сьева) имеют замедлители, позволяющие регули-
ровать темп стрельбы в пределах от 600 до 900
выстрелов в минуту.

В баллистической экспертной практике много случа-
ев исследования видов оружия с измененной кон-
струкцией. К ним относятся так называемые пе-
ределанные ружья, т. е. переделанные в заводс-
ких или кустарных условиях из различных армейс-
ких винтовок, снятых с вооружения. Чаще всего
это ружья “Бердана-2” и системы Фролова, у ко-
торых нарезной ствол заменен на гладкий.

Формой заводской (или кустарной) переделки огне-
стрельного оружия является его оснащение спе-
циальным устройством (адаптером), позволяю-
щим стрелять из ружей (реже - из пистолетов) пат-
ронами других типов и меньших калибров. В ос-
новном, это, выпускаемые в ряде стран, много-
численные типы вкладных стволов, гладких или
нарезных, снабженных механизмом для извле-
чения стреляной гильзы. В нашей стране из по-
добных устройств выпускался вкладной нарезной
ствол длиной 150 мм калибра 5,6 мм к охотничь-
им ружьям 16 калибра ИЖК-4.

Помимо заводского и кустарного изменения конст-
рукции огнестрельного оружия, проводимого с
соблюдением определенных технических условий,
оружие подвергается самодельной переделке, не
регулируемой никакими нормами. Такая передел-
ка чаще всего производится по одному из направ-
лений:
 укорачивание ствола и ложа;
 изменение ствола и патронника (реже - удар-

ного механизма) под нештатный патрон.
Укорачиванию ствола и ложа подвергаются армейс-

кие и спортивно-охотничьи винтовки и гладко-
ствольные охотничьи ружья. Их бытовое назва-
ние «обрезы» было введено С. Н. Матвеевым еще
в 1929 г. Кроме того, у некоторых длинностволь-
ных пистолетов (Марголина, Борхардт-Люгер и
др.) производится укорачивание ствола. Во всех
случаях целью такой переделки является возмож-
ность скрытного ношения оружия под одеждой,
но это приводит к определенным нарушениям во
внешней баллистике выстрела:
 снижается дальность полета снаряда и ухуд-

шается прицельность стрельбы;
 у обрезов охотничьих гладкоствольных ружей

ухудшается кучность и равномерность дробо-
вой осыпи;

 у обрезов длинноствольного оружия с мощным
патроном (армейские винтовки и гладко-
ствольные охотничьи ружья) резко увеличива-
ется отдача оружия;

 оболочечные пули, стрелянные из обрезов
винтовок, изменяют свою форму (искривляют-
ся), их оболочка часто рвется и фрагментиру-
ется из-за неправильного (неперпендикуляр-
ного к оси канала ствола) формования дуль-
ного среза ствола и имеющихся заусенцев.

Таким образом, обрезы отличаются от непеределан-
ных образцов и называются атипичным крими-
нальным оружием.

В следственной и экспертной практике не уменьша-
ется количество объектов, отнесение которых к
огнестрельному оружию требует специального ис-
следования. Они могут быть разделены на три
группы:
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 самодельные объекты, конструктивные при-
знаки которых позволяют предполагать в них
огнестрельное оружие;

 объекты хозяйственно-бытового назначения,
сохранившие свои конструктивные особенно-
сти или переделанные для производства выс-
трела на поражение человека;

 объекты, напоминающие огнестрельное ору-
жие, но таковым не являющиеся и относящие-
ся к современным “пугачам” зарубежного про-
изводства. Они предназначены для подачи зву-
кового сигнала при самообороне, относятся к
газовым пистолетам (реже револьверам).

Анализ следственной и экспертной практики пока-
зывает, что самодельное огнестрельное оружие
изготавливается чаще всего короткоствольным по
типу пистолетов (реже револьверов).

Самодельные пистолеты относятся исключительно
к трем конструктивным типам:
 дульнозарядные “самопалы”, или “поджиги”,

имеющие ствол из металлической трубки (не
обязательно стальной), запирание за счет по-
стоянного закрывания заглушкой казенного
среза ствола и стреляющий механизм терми-
ческого типа;

 пистолеты - “авторучки” - цилиндрические
объекты, состоящие из ствола, ствольной ко-
робки и ударно-спускового механизма, но не
имеющие рукоятки или приклада;

 самодельные пистолеты, внешне соответству-
ющие обычным образцам пистолетов, т.е. об-
ладающие стволом, рамкой и рукояткой, вос-
производящие в целом или частично заводс-
кие образцы оружия, вплоть до многозаряд-
ного или автоматического.

К объектам хозяйственно-бытового и культурно-
спортивного назначения, попадающим в сферу
деятельности правоохранительных органов, чаще
всего относятся: стартовые пистолеты, пистоле-
ты-ракетницы, строительно-монтажные пистоле-
ты и некоторые другие объекты.

Стартовые (звуко - и дымосигнальные) пистолеты,
револьверы и иногда устройства, отличающиеся
от них по внешнему виду, - это разновидности тех-
нического инвентаря для обеспечения спортив-
ных соревнований. Пистолеты - ракетницы и от-
стрельные устройства для ракет являются сред-
ствами для подачи световых сигналов и (или) крат-
ковременного освещения местности путем выб-
роса пиротехнических элементов. Строительно-
монтажные пистолеты - это устройства, предназ-
наченные для забивания крепежных деталей (дю-
белей), пробивания отверстий, разрубания кон-
струкций с помощью энергии термического раз-
ложения порохового заряда.

Первоначальные их конструкции не только не пред-
назначены для поражения цели снарядом, но
чаще всего имеют защитные приспособления, пре-
пятствующие такому их использованию. Напри-
мер, у стартовых пистолетов каморы обоймы име-
ют форму и размеры, не позволяющие помещать
в них короткие малокалиберные патроны даже с
укороченной пулей. Строительно-монтажные пи-
столеты снабжаются специальным блокирующим
устройством, не допускающим выстрела без упора
передней частью блокиратора в стену и т. д. Экс-
пертной практике известны случаи переделки этих
устройств и их приспособления для стрельбы.

2. ПАТРОНЫ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Традиционную группу объектов диагностической бал-
листической экспертизы составляют патроны и их
части. Во всех системах современного огнестрель-
ного оружия применяется унитарный патрон, со-
держащий все необходимые элементы для выст-
рела на поражение. Эти патроны подразделяют-
ся на патроны, предназначенные для отстрела в
нарезном оружии и гладкоствольном охотничь-
ем оружии.

В нарезном огнестрельном оружии применяются
патроны только заводского снаряжения, состоя-
щие из гильзы, капсюля-воспламенителя, мета-
тельного (порохового) заряда и метаемого (пора-
жающего) элемента (снаряда). Металлическая
гильза к нарезному огнестрельному оружию име-
ет бутылочную или цилиндрическую форму. Цилин-
дрические гильзы имеют разную степень конус-
ности, бутылочные различаются по размерам и
соотношению частей (коэффициенту бутылочнос-
ти). Металлические гильзы к нарезному (и гладко-
ствольному) оружию изготавливаются: из латуни
различных марок; биметалла - стали, плакирован-
ной томпаком; стали, покрытой лаком; меди и др.

Наименование частей гильз:
 дульце гильзы - передняя (верхняя) часть гиль-

зы, переходящая в скат или корпус;
 скат гильзы - переходная конусная часть меж-

ду дульцем и корпусом;
 срез гильзы - край передней части гильзы;
 корпус гильзы - коническая или цилиндричес-

кая часть от донной части до ската или среза;
 дно гильзы - задняя поперечная стенка гильзы;
 донная часть - часть гильзы, включающая про-

точку, фланец, дно, перегородку, запальные от-
верстия, капсюльные гнезда, наковальню;

 проточка гильзы - кольцевая канавка в дон-
ной части гильзы, предназначенная для об-
разования фланца;

 фланец гильзы - поясок в донной части, пред-
назначенный для извлечения гильзы из пат-
ронника;

 перегородка гильзы - стенка в донной части
гильзы, отделяющая капсюльное гнездо от
внутренней полости гильзы;

 капсюльное гнездо гильзы -  углубление с на-
ружной стороны донной части гильзы, в кото-
ром крепится капсюль-воспламенитель;

 запальное отверстие - отверстие в перегород-
ке гильзы для передачи луча огня от капсюля-
воспламенителя к метательному заряду;

 наковальня гильзы - выступ в центре капсюль-
ного гнезда гильзы, на котором разбивается
ударный состав капсюля-воспламенителя;

 зарядная камера гильзы - внутренняя полость
в гильзе между хвостовой частью пули и дном
гильзы, служащая для помещения метатель-
ного заряда.

Конструкция корпуса и донная часть гильз имеют не-
которые особенности: гильзы могут быть с проточ-
кой или без нее; при этом фланец может быть пол-
ностью или частично выступающим (фланцевые
гильзы) или не выступающим (бесфланцевые).

По месту расположения ударного состава гильзы со-
временных патронов делятся на две группы: цен-
трального боя и кольцевого воспламенения. У
первой в центре донной части гильзы имеется
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капсюльное гнездо, в которое помещается кап-
сюль-воспламенитель. Капсюль-воспламенитель
открытого типа - ЦБО состоит из колпачка, удар-
ного состава и свинцовой фольги. Ударный состав
отечественных капсюлей, чувствительный к меха-
ническому импульсу (удару), состоит из гремучей
ртути или тринитрорезорцината (у неоржавляю-
щих составов). У гильз кольцевого воспламене-
ния ударный состав располагается по кольцу в
кармашке гильзы, внутри фланца.

В настоящее время помимо наружных капсюлей-вос-
пламенителей, помещаемых снаружи в капсюль-
ное гнездо, изготавливаются патроны с внутрен-
ним расположением капсюлей центрального боя.
При отсутствии капсюльного гнезда и цельном
гладком дне гильзы достигается полная герме-
тичность патрона.

В патронах в качестве метательного заряда исполь-
зуется порох - метательное вещество, у которого
горение является основным видом взрывчатого
превращения, но не переходит в детонацию.

Пороха разделяются на два класса: механические
смеси (дымные пороха) и пороха коллоидного
типа (бездымные пороха). Основой дымных по-
рохов являются горючие вещества (древесные
угли), окислители (соли азотной кислоты - селит-
ры) и цементаторы (например, сера). Основой
бездымных порохов являются нитраты целлюло-
зы (пироксилин).

В настоящее время существует значительное коли-
чество отечественных и зарубежных марок поро-
ха, различающихся по их природе, форме элемен-
тов (зерен), сырью, особенностям технологии из-
готовления и другим характеристикам. Марка по-
роха может быть определена по маркировкам на
упаковке или комплексным исследованием.

Исключительным метательным элементом патронов
к нарезному оружию (и к некоторой части гладко-
ствольного оружия) является пуля. Пули делятся на
оболочечные, полуоболочечные, безоболочечные.

У оболочечной пули сердечник помещен в оболочку,
полностью закрывающую переднюю часть пули.
Оболочка таких пуль изготавливается из латуни,
стали, биметалла, а сердечник - из свинца. В не-
которых пулях (суррагатированных) сердечник
может быть стальным, но между ним и оболоч-
кой помещается свинцовая прослойка (рубашка).
Пули к военному оружию, имеющие указанное ус-
тройство, называются обыкновенными. К воен-
ным пулям специального назначения относятся:
бронебойные, трассирующие, пристрелочные, за-
жигательные, комбинированного действия. Их го-
ловная часть имеет опознавательную окраску, ука-
зывающую на характер специального назначения.

У полуоболочечной пули сердечник помещен в обо-
лочку, полностью или частично оставляющую от-
крытой переднюю часть пули (сердечник).

Безоболочечная пуля - простейшие по конструкции
монолиты, изготавливающиеся из свинцово-сурь-
мяного сплава.

По форме передней (головной) части различаются пу-
ли с острой, закругленной и плоской вершинками.

По поражающему действию пули патронов к нарез-
ному огнестрельному оружию подразделяются на
неэкспансивные и экспансивные. Для неэкспан-
сивной пули не предусматривается ее деформа-
ция или разрушение при встрече с целью. Конст-
рукцией экспансивной пули предусматривается

деформация или разрушение с целью увеличе-
ния ее останавливающего и убойного действия.
Экспансивные пули делятся на три группы: дефор-
мирующиеся с увеличением диаметра головной
части в 1,5-2,5 раза, но не разрушающиеся; полу-
разрушающиеся, у которых головная часть разру-
шается с образованием осколков, а ведущая и
хвостовая части сохраняются; полностью разру-
шающиеся (“разрывные”). Та или иная степень
деформации пули достигается определенным ус-
тройством пуль: оголением сердечника или утонь-
шением оболочки; надрезами этой же части пули;
наличием пустоты (полости) в этой же части; мяг-
ким наконечником; составным (из двух частей)
сердечником с мягкой передней и твердой зад-
ней частями; поперечной складкой (ступенькой)
на оболочке с головной части и пр.

Патроны к гладкоствольному охотничьему оружию
могут быть как заводского, так и самодельного
снаряжения и содержат помимо гильзы, капсю-
ля и снарядов (пуль, дроби, картечи) еще проклад-
ки и пыжи. Даже при самодельном снаряжении
используются такие элементы заводского изготов-
ления, как гильзы, капсюль и порох. Снаряды
(пули, дробь, картечь), прокладки и пыжи также
могут быть как заводского, так и самодельного
изготовления.

Гильзы патронов к гладкоствольному охотничьему
оружию имеют следующие особенности. Так по
форме они могут быть только цилиндрическими
и фланцевыми, по материалу - металлическими,
бумажными и пластмассовыми. Гильзы характе-
ризуются следующим образом:
 металлические гильзы для патронников длиной

70 и 65 мм - 10, 12, 16, 20, 28 и 32 калибра с
капсюльными гнездами под открытый капсюль-
воспламенитель ЦБО, а также гильзы 12 и
16 калибров с капсюльным гнездом под закры-
тый капсюль-воспламенитель типа “Жевело”;

 бумажные гильзы для патронников длиной 70
и 65 мм - 12, 16 и 20 калибров под открытый
капсюль ЦБО и закрытый капсюль “Жевело”;

 пластмассовые, аналогичные по размерам бу-
мажным гильзам.

 Спецификой патронов к гладкоствольным охот-
ничьим ружьям является наличие в них пы-
жей и прокладок:

 пыжи основные - для отделения метательно-
го заряда от снаряда;

 пыжи добавочные - для смягчения толчка по-
роховых газов и предотвращения деформации
снаряда;

 прокладки на метательный заряд - для пре-
дотвращения проникновения газов в основной
и добавочный пыжи;

 прокладки на дробь - для предотвращения ее
высыпания из гильзы.

Основные и добавочные пыжи делаются из войлока
разных видов, а также из древесно-волокнистого
материала, оклеенного бумагой. Прокладки из-
готавливаются из калибровочного и коробочного
картона. Высота основных пыжей самодельного
изготовления - 8, 10, 12 и 14 мм, промышленного
изготовления - 8, 9, 10, 12, 13 и 14 мм; высота
добавочных пыжей - 3, 4, 5, 6 и 7 мм.

Перед снаряжением патронов боковые поверхности
основных пыжей осаливаются парафином, его
смесями с солидолом и др.
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У современных полиэтиленовых пыжей совмещают-
ся функции основных и добавочных пыжей. По
своей конструкции они имеют амортизаторы в
виде эластичных стоек и воздушных полостей.

Эти пыжи изготавливаются вместе с концентратором
для дроби (стаканчик с четырьмя разрезными ле-
пестками) или без них.

Особенностью гильз для гладкоствольного охотни-
чьего оружия является и то, что часть из них (бу-
мажные и пластмассовые) изготавливаются со
сквозным (без наковальни) капсюльным гнездом
под закрытый капсюль-воспламенитель “Жеве-
ло”. Он представляет собой самостоятельный
узел, выполненный вместе с наковальней.

Дымный охотничий порох с некоторой вариацией ве-
личины зерен (номера 2, 3, 4) состоит из калиевой
селитры - 75%; древесного угля - 15%; серы -10%.

Бездымный пироксилиновый порох имеет две основ-
ные охотничьи марки: “Сокол” (пористый, плас-
тинчатый) и “Барс” (сферического зернения).

Основным видом снаряда для гладкоствольных охот-
ничьих ружей является мультиснаряд - дробь и
картечь.

Дробь представляет собой мелкие металлические
шарики (изредка кубики) и изготавливается из
свинцово-сурьмянистого или свинцово-мышьяко-
вистого сплава, реже - из стали или чугуна. Встре-
чается и пластмассовая дробь. Для уменьшения
свинцевания канала ствола и улучшения баллис-
тических качеств дроби, а также уменьшения от-
равления дичи свинцом некоторые твердые виды
дроби стали покрывать (плакировать) тонким сло-
ем меди, никеля или хрома. Размерные данные
дроби отечественного производства приведены в
табл. 1 (ГОСТ 7837-76).

В патронах для гладкоствольного оружия использу-
ется и картечь шаровидной формы. Минималь-
ный размер  картечины - 5,25 мм, а максималь-
ный - не должен превышать половины диаметра
ствола оружия, из которого она будет отстрели-
ваться. Диаметр картечи составляет:

5,25; 5,60; 5,80; 5,90; 6,20; 6,50; 6,80;
6,95; 7,15; 7,55; 7,70; 8,00; 8,50; 8,80; 9,65; 10,00 мм

(ГОСТ 7837-76).
Пули к гладкоствольным охотничьим ружьям (безо-

болочечные, свинцовые) подразделяются на сле-
дующие типы: круглые - калиберные и подкали-
берные (с гладкой поверхностью и центрирующи-
ми поясками), стреловидные (стрелочные); тур-
бинные, дважды турбинные, турбостреловидные

(турбострелочные).
Круглые пули (литые шарообразные снаряды) не име-

ют приспособлений, обеспечивающих устойчи-
вость в полете. Стрелочные пули имеют тяжелую
головную часть и более легкий хвостовик-стаби-
лизатор, препятствующий их кувырканию в поле-
те. Турбинные пули имеют продольный сквозной
канал с ребрами внутри, через который проходит
встречный поток воздуха, придающий им враща-
тельное движение и стабилизирующий полет.

Круглые и стрелочные пули изготавливаются для пат-
ронов 12, 16, 20, 28 и 32 калибра, а пули иных
типов - только для 12 и 16 калибров.

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ
БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Диагностические баллистические исследования вы-

полняются в соответствии с общими методичес-
кими положениями. Частные методики баллис-
тических исследований имеют и некоторые осо-
бенности. Прежде всего они предусматривают не-
обходимость использования как можно более
обширных классификационных справочных мате-
риалов по самому широкому кругу характеристик
огнестрельного оружия: специальная криминали-
стическая и воинская литература, каталоги фирм
и предприятий-изготовителей, технические нор-
мативные материалы, натурные справочные кол-
лекции. Следует отметить особую важность ис-
пользования коллекций огнестрельного оружия,
так как только они дают возможность натурного
сопоставления конструктивных  признаков иссле-
дуемого объекта и образца, избираемого в каче-
стве эталона. При таком сопоставлении можно
выявить признаки прежде всего динамического
характера (работа механизма, взаимодействие
его деталей), которые трудно выявить и изучить
по иным источникам.

Другую особенность баллистических исследований
составляет эксперимент, необходимый для реше-
ния практически всех экспертных задач диагнос-
тического характера. Его значимость усугубляет-
ся тем, что огнестрельное оружие является объек-
том повышенной опасности, требующим особых
мер безопасности.

В связи с установлением принадлежности объекта к
огнестрельному оружию может возникнуть воп-
рос о способе его изготовления. Основанием для
отнесения объекта к самодельному (атипичному)
оружию служат признаки, обнаруживаемые при

Таблица 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ДРОБИ

Номер дроби Диаметр, мм Номер дроби Диаметр, мм
11 1,50 4 3,25
10 1,75 3 3,50
9 2,00 2 3,75
8 2,25 1 4,00
7,5 2,40* 0 4,25
7 2,50 00 4,50
6 2,75 000 4,75
5 3,00 0000 5,00

*Дробь N№ 7,5 предназначена для стрельбы на стенде.
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установлении принадлежности объекта к огне-
стрельному оружию.

На аналитическом этапе устанавливается и отме-
чается в заключении характер обработки деталей
(наличие, размеры и расположение трасс и иных
следов обработки металла).

На сравнительном этапе устанавливается не толь-
ко сходство (подражание) конструкции той или
иной детали или механизма с конструкцией дета-
лей и механизмов известных систем оружия. Кро-
ме того, определяется и то, что в совокупности
эти механизмы и детали не присущи ни одной из
известных систем огнестрельного оружия.

На этапе синтезирования выводов технологичес-
кие следы и конструктивные признаки исследуе-
мого объекта принимаются во внимание для обо-
снования вывода о самодельном способе изго-
товления объекта.

Вопрос о принадлежности объекта к определенной
системе (образцу, модели) огнестрельного оружия
сравнительно редко встречается в следственной
и экспертной практике (по сравнению с другими
неидентификационными баллистическими воп-
росами). Очевидно, это происходит в связи с осо-
бенностями доказывания по делам, связанным с
огнестрельным оружием.

Исследование для решения этого вопроса проводит-
ся только в отношении заводского оружия.

В следственной и экспертной практике встречаются
случаи, когда выстрел произошел помимо воли
владельца оружия. Это, прежде всего, так назы-
ваемые “случайные” выстрелы, когда неправиль-
ное удержание оружия с пальцем на спусковом
крючке приводит к выстрелу в определенных си-
туациях: при вставании с земли, прыжках из кузо-
ва автомобиля, передаче оружия, попытках выр-
вать его из рук и пр. На возможность такого выст-
рела техническое состояние оружия зачастую не
оказывает влияния. Предметом же баллистичес-
ких исследований является установление воз-
можности выстрелов, называющихся непроиз-
вольными, или происходящих без нажатия на спус-
ковой крючок. Для производства такого выстрела
большое значение имеет состояние оружия, и,
прежде всего, его ударно-спусковых механизмов.
Поэтому для решения вопроса о возможности вы-
стрела без нажатия на спусковой крючок прово-
дится исследование для установления исправно-
сти (работоспособности) оружия и пригодности
его для стрельбы.

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ
ÂÎÏÐÎÑÛ

1. Какие исследования в судебной баллистике яв-
ляются идентификационными и какие относят-
ся к неидентификационным?

2. На чем основывается групповая и индивиду-
альная идентификация нарезного оружия по
стреляным пулям?

3. Какие способы и технические средства приме-
няются при   идентификационных исследова-
ниях стреляной пули и оружия?

4. Какие факторы влияют на изменение микро-
рельефа стенок канала ствола нарезного ору-
жия (модификация его тождества) и как это
сказывается на возможности индивидуальной
идентификации оружия по стреляной пуле?

5. Следы каких частей механизма оружия (авто-
матического и неавтоматического) использу-
ются для групповой и индивидуальной иден-
тификации оружия по стреляной гильзе?

6. Как установить номер стреляной дроби, карте-
чи к патрону охотничьего гладкоствольного ору-
жия?

7. Как отличить самодельную дробь, картечь от
фабричной?

8. Какие методы исследования применяются для
групповой идентификации дроби, картечи,
пуль, пыжей, прокладок к патронам охотничь-
его гладкоствольного оружия.

9. Какие сведения о гладкоствольном охотничь-
ем оружии можно получить путем исследова-
ния пыжей, прокладок?

10. Каков механизм образования огнестрельно-
го повреждения: сквозного, слепого?

11. На основе  каких признаков огнестрельного
повреждения возможен вывод о расстоянии,
с которого сделан выстрел?

12. Какие признаки сквозного огнестрельного по-
вреждения могут указывать на вид оружия, из
которого сделан выстрел?

13. Как установить, с какой стороны снаряд про-
бил данную преграду: металл, древесину, ткань
одежды, стекло?

14. Какими приемами производится визирование
по огнестрельным повреждениям с целью уста-
новления места, откуда произведен   выстрел?

15. Как разграничить при исследовании огне-
стрельных повреждений следов выстрела ком-
петенции: криминалиста, судебного медика и
судебного химика?



36 РАЗДЕЛ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

назначенное только для подачи световых, ды-
мовых или звуковых сигналов;

оборот оружия и основных частей огнестрель-
ного оружия (далее - оружие) - производство
оружия, торговля оружием, продажа, переда-
ча, приобретение, коллекционирование, экс-
понирование, учет, хранение, ношение, пере-
возка, транспортирование, использование,
изъятие, уничтожение, ввоз оружия на терри-
торию Российской Федерации и вывоз его из
Российской Федерации;

производство оружия - исследование, разработ-
ка, испытание, изготовление, а также художе-
ственная отделка и ремонт оружия, изготов-
ление боеприпасов, патронов и их составных
частей.

К оружию не относятся изделия, сертифицированные
в качестве изделий хозяйственно - бытового и про-
изводственного назначения, спортивные снаря-
ды, конструктивно сходные с оружием (далее - кон-
структивно сходные с оружием изделия).

Статья 2. Виды оружия
Оружие в зависимости от целей его использования

соответствующими субъектами, а также по основ-
ным параметрам и характеристикам подразде-
ляется на: 1) гражданское; 2) служебное; 3) бое-
вое ручное стрелковое и холодное.

Статья 3. Гражданское оружие
К гражданскому оружию относится оружие, предназ-

наченное для использования гражданами Рос-
сийской Федерации в целях самообороны, для за-
нятий спортом и охоты. Гражданское огнестрель-
ное оружие должно исключать ведение огня оче-
редями и иметь емкость магазина (барабана) не
более 10 патронов.

Гражданское оружие подразделяется на:
1) оружие самообороны:
 огнестрельное гладкоствольное длинно-

ствольное оружие, в том числе с патронами
травматического действия, соответствующими
нормам Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации;

 огнестрельное бесствольное оружие отече-
ственного производства с патронами травма-
тического, газового и светозвукового действия,
соответствующими нормам Министерства
здравоохранения Российской Федерации;

 газовое оружие: газовые пистолеты и револь-
веры, в том числе патроны к ним, механичес-
кие распылители, аэрозольные и другие уст-
ройства, снаряженные слезоточивыми или
раздражающими веществами, разрешенными
к применению Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации;

 электрошоковые устройства и искровые раз-
рядники отечественного производства, имею-
щие выходные параметры, соответствующие
требованиям государственных стандартов Рос-
сийской Федерации и нормам Министерства
здравоохранения Российской Федерации;

2) спортивное оружие: огнестрельное с нарезным
стволом; огнестрельное гладкоствольное; холод-
ное клинковое; метательное; пневматическое с
дульной энергией свыше 3 Дж;

3) охотничье оружие: огнестрельное с нарезным ство-
лом; огнестрельное гладкоствольное, в том чис-

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 2
ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ
ÎÃÍÅÑÒÐÅËÜÍÎÃÎ
ÎÐÓÆÈß È
ÁÎÅÏÐÈÏÀÑÎÂ

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОРУЖИИ РФ
(извлечение)

Принят Государственной Думой 13 ноября 1996 г

Настоящий Федеральный закон регулирует правоот-
ношения, возникающие при обороте гражданско-
го, служебного, а также боевого ручного стрелко-
вого и холодного оружия на территории Российс-
кой Федерации, направлен на защиту жизни и
здоровья граждан, собственности, обеспечение
общественной безопасности, охрану природы и
природных ресурсов, укрепление международно-
го сотрудничества в борьбе с преступностью и не-
законным распространением оружия.

Положения настоящего Федерального закона рас-
пространяются также на оборот боеприпасов и
патронов к оружию.

Статья 1. Основные понятия, применяемые в на-
стоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона приме-
няются следующие основные понятия:
оружие - устройства и предметы, конструктивно

предназначенные для поражения живой или
иной цели, подачи сигналов;

огнестрельное оружие - оружие, предназначен-
ное для механического поражения цели на
расстоянии снарядом, получающим направ-
ленное движение за счет энергии порохового
или иного заряда;

основные части огнестрельного оружия - ствол,
затвор, барабан, рамка, ствольная коробка;

холодное оружие - оружие, предназначенное для
поражения цели при помощи мускульной
силы человека при непосредственном контак-
те с объектом поражения;

метательное оружие - оружие, предназначенное
для поражения цели на расстоянии снарядом,
получающим направленное движение при по-
мощи мускульной силы человека или механи-
ческого устройства;

пневматическое оружие - оружие, предназначен-
ное для поражения цели на расстоянии сна-
рядом, получающим направленное движение
за счет энергии сжатого, сжиженного или от-
вержденного газа;

газовое оружие - оружие, предназначенное для
временного поражения живой цели путем при-
менения слезоточивых или раздражающих ве-
ществ;

боеприпасы - предметы вооружения и метаемое
снаряжение, предназначенные для пораже-
ния цели и содержащие разрывной, метатель-
ный, пиротехнический или вышибной заряды,
либо их сочетание;

патрон - устройство, предназначенное для выст-
рела из оружия, объединяющее в одно целое
при помощи гильзы средства инициирования,
метательный заряд и метаемое снаряжение;

сигнальное оружие - оружие, конструктивно пред-
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таможенного комитета Российской Федерации,
Федеральной службы железнодорожных войск
Российской Федерации, войск гражданской обо-
роны, Федерального агентства правительствен-
ной связи и информации при Президенте Россий-
ской Федерации, Государственной фельдъегерс-
кой службы Российской Федерации Министерства
связи Российской Федерации (далее - государ-
ственные военизированные организации), а так-
же изготавливаемое для поставок в другие госу-
дарства в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

Образцы боевого ручного стрелкового оружия и пат-
ронов к нему, конструктивные параметры которых,
относительно уже принятых на вооружение ана-
логов, не увеличивают их поражающую силу, а так-
же холодное оружие принимаются на вооруже-
ние руководителями государственных военизиро-
ванных организаций в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.

Порядок оборота боевого ручного стрелкового и ино-
го оружия, боеприпасов и патронов к нему, а так-
же холодного оружия в государственных военизи-
рованных организациях определяется Прави-
тельством Российской Федерации.

Статья 6. Ограничения, устанавливаемые на
оборот гражданского и служебного оружия

На территории Российской Федерации запрещаются:
1) оборот в качестве гражданского и служебного

оружия:
 огнестрельного длинноствольного оружия с

емкостью магазина (барабана) более 10 пат-
ронов, имеющего длину ствола или длину ство-
ла со ствольной коробкой менее 500 мм и
общую длину оружия менее 800 мм, а также
имеющего конструкцию, которая позволяет
сделать его длину менее 800 мм и при этом не
теряется возможность производства выстре-
ла;

 огнестрельного оружия, которое имеет фор-
му, имитирующую другие предметы;

 огнестрельного гладкоствольного оружия, из-
готовленного под патроны к огнестрельному
оружию с нарезным стволом;

 кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и
других специально приспособленных для ис-
пользования в качестве оружия предметов
ударно - дробящего и метательного действия,
за исключением спортивных снарядов;

 патронов с пулями бронебойного, зажигатель-
ного, разрывного или трассирующего действия,
а также патронов с дробовыми снарядами для
газовых пистолетов и револьверов;

 оружия и иных предметов, поражающее дей-
ствие которых основано на использовании ра-
диоактивного излучения и биологических фак-
торов;

 газового оружия, снаряженного нервно - па-
ралитическими, отравляющими, а также дру-
гими веществами, не разрешенными к приме-
нению Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации, газового оружия, способ-
ного причинить средней тяжести вред здоро-
вью человека, находящегося на расстоянии
более одного метра;

 оружия и патронов к нему, имеющих техничес-
кие характеристики, не соответствующие кри-

ле с длиной нарезной части не более 140 мм; ог-
нестрельное комбинированное (нарезное и глад-
коствольное), в том числе со сменными и вклад-
ными нарезными стволами; пневматическое с
дульной энергией не более 25 Дж; холодное клин-
ковое;

4) сигнальное оружие;
5) холодное клинковое оружие, предназначенное

для ношения с казачьей формой, а также с наци-
ональными костюмами народов Российской Фе-
дерации, атрибутика которых определяется Пра-
вительством Российской Федерации.

Статья 4. Служебное оружие
К служебному оружию относится оружие, предназ-

наченное для использования должностными ли-
цами государственных органов и работниками
юридических лиц, которым законодательством
Российской Федерации разрешено ношение, хра-
нение и применение указанного оружия, в целях
самообороны или для исполнения возложенных
на них федеральным законом обязанностей по
защите жизни и здоровья граждан, собственнос-
ти, по охране природы и природных ресурсов, цен-
ных и опасных грузов, специальной корреспон-
денции.

Предприятия и организации, на которые законода-
тельством Российской Федерации возложены
функции, связанные с использованием и приме-
нением служебного оружия, являются юридичес-
кими лицами с особыми уставными задачами (да-
лее - юридические лица с особыми уставными
задачами).

К служебному оружию относится огнестрельное глад-
коствольное и нарезное короткоствольное ору-
жие отечественного производства с дульной энер-
гией не более 300 Дж, а также огнестрельное глад-
коствольное длинноствольное оружие.

Служебное оружие должно исключать ведение огня
очередями, нарезное служебное оружие должно
иметь отличия от боевого ручного стрелкового ору-
жия по типам и размерам патрона, а от граждан-
ского - по следообразованию на пуле и гильзе.
Емкость магазина (барабана) служебного оружия
должна быть не более 10 патронов. Пули патро-
нов к огнестрельному гладкоствольному и нарез-
ному короткоствольному оружию не могут иметь
сердечников из твердых материалов. Патроны к
служебному оружию должны соответствовать тре-
бованиям государственных стандартов Российс-
кой Федерации.

Статья 5. Боевое ручное стрелковое и холодное
оружие

К боевому ручному стрелковому и холодному оружию
относится оружие, предназначенное для реше-
ния боевых и оперативно - служебных задач, при-
нятое в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Правительства Российской Федерации
на вооружение Министерства обороны Российс-
кой Федерации, Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Федеральной службы бе-
зопасности Российской Федерации, Федеральной
пограничной службы Российской Федерации,
Службы внешней разведки Российской Федера-
ции, Федеральной службы охраны Российской
Федерации, Федеральной службы налоговой по-
лиции Российской Федерации, Государственного
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миналистическим требованиям Министерства
внутренних дел Российской Федерации, согла-
сованным с Государственным комитетом Рос-
сийской Федерации по стандартизации, мет-
рологии и сертификации;

 огнестрельного бесствольного оружия само-
обороны, электрошоковых устройств и искро-
вых разрядников, имеющих выходные пара-
метры, превышающие величины, установлен-
ные государственными стандартами Российс-
кой Федерации и соответствующие нормам Ми-
нистерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, а также указанных видов оружия,
произведенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации;

 холодного клинкового оружия и ножей, клин-
ки и лезвия которых либо автоматически из-
влекаются из рукоятки при нажатии на кнопку
или рычаг и фиксируются ими, либо выдвига-
ются за счет силы тяжести или ускоренного
движения и автоматически фиксируются, при
длине клинка и лезвия более 90 мм;

2) хранение или использование вне спортивных
объектов спортивного огнестрельного оружия с
нарезным стволом либо спортивного пневмати-
ческого оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж
и калибра более 4,5 мм, а также спортивного хо-
лодного клинкового и метательного оружия, за
исключением хранения и использования луков и
арбалетов для проведения научно - исследова-
тельских и профилактических работ, связанных с
иммобилизацией и инъекцированием объектов
животного мира;

3) установка на гражданском и служебном оружии при-
способлений для бесшумной стрельбы и прицелов
(прицельных комплексов) ночного видения, за ис-
ключением прицелов для охоты, порядок исполь-
зования которых устанавливается Правительством
Российской Федерации, а также их продажа;

4) пересылка оружия;
5) ношение гражданами оружия при проведении ми-

тингов, уличных шествий, демонстраций, пикетиро-
вания и других массовых публичных мероприятий;

6) ношение гражданами в целях самообороны огне-
стрельного длинноствольного оружия и холодно-
го оружия, за исключением случаев перевозки или
транспортирования указанного оружия;

7) продажа, передача, приобретение оружия и пат-
ронов к нему, производимых только для экспорта
в соответствии с техническими условиями, отве-
чающими требованиям стран - импортеров.

Статья 7. Сертификация гражданского и слу-
жебного оружия и патронов к нему

Обязательной сертификации подлежат все произво-
димые на территории Российской Федерации, вво-
зимые на территорию Российской Федерации и
вывозимые из Российской Федерации модели
гражданского и служебного оружия и патронов к
нему, а также конструктивно сходные с оружием
изделия.

Организация проведения работ по сертификации
гражданского и служебного оружия и патронов к
нему, а также конструктивно сходных с оружием
изделий осуществляется Государственным коми-
тетом Российской Федерации по стандартизации,
метрологии и сертификации.

Сертификат соответствия является основанием для
оборота гражданского и служебного оружия и
патронов к нему на территории Российской Фе-
дерации.

Технические требования и методы испытаний граж-
данского и служебного оружия и патронов к нему
устанавливаются государственными стандартами
Российской Федерации в соответствии с положе-
ниями настоящего Федерального закона.

Статья 8. Государственный кадастр гражданс-
кого и служебного оружия и патронов к нему

Государственный кадастр гражданского и служебно-
го оружия и патронов к нему (далее - Кадастр)
является официальным сборником, содержащим
систематизированные сведения о гражданском
и служебном оружии и патронах к нему, разре-
шенных к обороту на территории Российской Фе-
дерации.

Кадастр издается на основании перечня моделей
гражданского и служебного оружия и патронов к
нему, сведения о которых вносятся в Кадастр и
исключаются из Кадастра, утверждаемого ежек-
вартально Правительством Российской Федера-
ции или по его поручению Госстандартом России
совместно с Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации. В Кадастр не включаются
сведения о холодном клинковом и метательном
оружии, а также о единичных экземплярах граж-
данского оружия, ввозимых на территорию Рос-
сийской Федерации, производимых на террито-
рии Российской Федерации или вывозимых из
Российской Федерации.

Кадастр издается и ведется Госстандартом России.
Изменения в Кадастр вносятся Госстандартом
России не позднее трех месяцев после утвержде-
ния перечня моделей гражданского и служебно-
го оружия и патронов к нему, сведения о которых
вносятся в Кадастр и исключаются из Кадастра.

Порядок ведения и издания Кадастра устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации.
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 3
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÂÈÄÎÂ
ÎÃÍÅÑÒÐÅËÜÍÎÃÎ ÎÐÓÆÈß È ÁÎÅÏÐÈÏÀÑÎÂ
(ÑÕÅÌÛ, ÐÈÑÓÍÊÈ)
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Рис. 18. Пистолеты:
А. Самозарядный малогабаритный (ПСМ), калибр 5,45 мм
Б. Образца 1930/33 гг. (ТТ), калибр 7,62 мм
В. Конструкции Макарова (ПМ), калибр 9 мм

1 - рукоятка с щечками; 2 - выступ магазина; 3 - стопор рукоятки; 4 - выступ защелки магазина;
5 - защелка магазина; б - боевая пружина; 7 - тяга курка; 8 - ось пружины шептала;
9 - пружина шептала; 10 - шептало; 11 - зуб самовзвода; 12 - штифт курка; 13 - курок; 14 - ось курка;
15 - предохранительный зуб курка; 16 - предохранитель; 17 - ударник; 18 - затвор (кожух-затвор);
19 - целик; 20 - боевой зуб курка; 21, 23 - зуб спусковой тяги; 22 - зуб Шептала; 24 - выступ спусковой
тяги; 25 - выбрасыватель; 26 - останов; 27 - выступ спусковой скобы; 28 - ствол; 29 - мушка;
30 - возвратная пружина; 31 - спусковая скоба; 32 - фиксатор останова; 33 - пружина останова;
34 - ось спусковой тяги; 35 - спусковая пружина; 36 - ось спускового крючка; 37 - спусковой крючок;
38 - спусковая тяга; 39 - рамка; 40 - ось пружины скобы; 41 - пружина спусковой скобы; 42 - специальное
плечо; 43 - магазин; 44 - подаватель; 45 - пружина подавателя; 46 - крышка магазина; 47 - окно затвора
(кожух-затвора); 48 - насечка для отведения затвора (кожух-затвора); 49 - вырез для выступа за-
творной задержки; 50 - серьга; 52 - пружина ударника; 53 - разобщитель; 55 - ушко крышки магазина;
56 - затворная задержка; 58 - трубка затвора; 60 - ушко рукоятки; 61 - пружина выбрасывателя;
62 - рычаг взвода; 63 - флажок предохранителя; 71 - спусковой рычаг; 77 - направляющая муфта;
78 - боевые упоры; 79 - борода; 80 - задвижка; 81 - автоматический предохранитель; 82 - трубчатый
направляющий стержень; 83 - упорная трубка
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Пистолеты:
Г. Вальтер образца 1938т. (П38), калибр 9 мм
Д. Кольт образца 1911 г., калибр 11,43 мм
Е. Автоматический конструкции Стечкина (АПС)

1 - рукоятка с щечками; 5 - защелка магазина; 6 - боевая пружина; 10 - шептало; 13 - курок; 14 - ось
курка; 16 - предохранитель; 17 - ударник; 18 - затвор (кожух-затвор); 19 - целик; 25 - выбрасыватель;
26 - останов; 28 - ствол; 29 - мушка; 30 - возвратная пружина; 31 - спусковая скоба; 35 - спусковая
пружина; 37 - спусковой крючок; 38 - спусковая тяга; 39 - рамка; 43 - магазин; 45 - пружина подавателя;
47 - окно затвора (кожух-затвора); 48 - насечка для отведения затвора (кожух-затвора); 49 - вырез для
выступа затворной задержки; 50 - серьга; 51 - ось серьги; 52 - пружина ударника; 53 - разобщитель;
55 - ушко крышки магазина; 56 - затворная задержка; 57 - направляющий стержень; 58 - трубка за-
твора; 59 - наконечник возвратной пружины; 60 - ушко рукоятки; 64 - переводчик-предохранитель;
65 - толкатель; 66 - стопор с пружиной; 67 - прицельная планка; 68 - крышка затвора; 69 - указатель
патрона; 70 - шатун; 71 - спусковой рычаг; 72 - соединительный винт; 73 - тяга боевой пружины;
74- отпирающий стержень; 75 - запирающая защелка; 76 - ствольная задержка; 77 - направляющая
муфта; 81 - автоматический предохранитель; 83 - упорная трубка; 84 - вырез для включения обыкно-
венного предохранителя; 85 - обыкновенный предохранитель; 86 - вырез для прохода зуба останова;
87 - вырез для останова
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Рис. 19. Револьвер образца 1895 г. (наган), калибр 7,62 мм
1 - дульный срез; 2 - мушка; 3 - ствол; 4 - рамка; 5 - барабан; 6 - камера барабана; 7 - пружина подвижной
трубки; 8 - казенник; 9 - боек; 10 - ползун; 11 - курок; 12 - шатун; 13 - хвост курка; 14 -боевая пружина;
15 - спусковая скоба; 16-боевой взвод; 17 - шептало; 18 - собачка; 19 - спусковой крючок; 20 - подвижная
трубка; 21 - шомпольная трубка; 22 - шомпол; 23 - целик (прицельная прорезь); 24 - спица курка;
25 - боевая крышка; 26 - соединительный винт; 27 - рукоятка с щечками; 28 - затылок; 29 - кольцо;
30 - ось-винт дверцы барабана; 31 - дверца барабана; 32 - зуб дверцы
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Рис. 20. Автомат Калашникова модернизированный  (АКМ), калибр 7,62 мм со складным
металлическим прикладом
1 - колодка приклада; 2 - крышка ствольной коробки; 3 - ствольная коробка; 4 - сектор переводчика;
5 - замедлитель курка; 6 - боевая пружина; 7 - курок; 8 - затворная рама; 9 - ударник; 10 - затвор;
11 - вкладыш; 12 - хомутик; 13 - прицельная планка; 14 - пружина прицельной планки; 15 - замыкатель
газовой трубки; 16 - возвратная пружина; 17 - газовая трубка со ствольной накладкой; 18 - поршень;
19 - газовая камера; 20 - основание мушки; 21 - полозок; 22 - мушка; 23 - фиксатор; 24 - компенсатор;
25 - замыкатель цевья; 26 - соединительная муфта; 27 - шомпол; 28 - колодка прицела; 29 - цевье;
30 - ствол; 31 - пружина подавателя; 32 - магазин; 33 - защелка магазина; 34 - автоспуск;
35 -. спусковой крючок; 36 - шептало одиночного огня; 37 - спусковая скоба; 38 - соединительный винт;
39 - пистолетная рукоятка; 40 - приклад; 41 - пружина пенала; 42 - пенал с принадлежностью;
43 - антабка; 44 - крышка затыльника; 45 - затыльник; 46 - левая тяга; 47 - колпачок; 48 - шайба;
49 - пружина фиксатора; 50 - фиксатор; 51 - соединительная муфта; 52 - правая тяга; 53 - плечевой
упор; 54 - флажок переводчика
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Рис. 21. Винтовки
А. Образца 1891/1930 г., калибр 7,62-мм:
а - общий вид; б - схема механизма; в - затвор;
1 - ствол; 2 - ствольная коробка; 3 - боевая личинка; 4 - приклад; 5 - ложа; 6 - боевой выступ; 7 - стебель
затвора; 8 - ударник; 9 - боевая пружина; 10 - рукоятка; 11 - курок; 12 -винт спусковой пружины; 13 -
спусковая пружина; 14 - хвостовой винт; 15 - шейка ложи; 16 - спусковая скоба; 17 - спусковой крючок; 18
- защелка крышки магазина; 19 - магазин; 20 - крышка магазина; 21 - подаватель; 22 - рычаг подавате-
ля; 23 - пружина подавателя; 24 - пружина рычага подавателя; 25 - винт упора; 26 - прицельная планка;
27 - ствольная накладка; 28 - мушка с намушником; 29 - шомпол; 30 - ложевое кольцо; 31 - цевье ложи; 32
- выбрасыватель; 33 - соединительная планка
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Б. Малокалиберная (TО3):
а - общий вид; б - схема механизма; в - затвор;
1 - ствол; 2 -ствольная коробка; 3 - боевая личинка; 4 - приклад; 5 - ложа; 7 - стебель затвора;
8 - ударник; 9 - боевая пружина; 10 - рукоятка; 11 - курок; 12 - винт спусковой пружины; 13 - спусковая
пружина; 15 - шейка ложи; 16 - спусковая скоба; 17 - спусковой крючок; 26 -прицельная планка;
28 - мушка с намушником; 32 - выбрасыватель; 34 - тыльная крышка (колпачок ствольной коробки);
35 - основание мушки; 36 - антабка; 37 - выступ; 38 - лопатка; 39 - пирамидальный упор;
40 - шептало (стойка); 41 - пенек; 42 - пластинчатая пружина; 43 - втулка; 44 - шпилька
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Рис. 22. ПАТРОНЫ
а - центрального боя для нарезного огнестрель-
ного оружия; б - кольцевого воспламенения для
нарезного огнестрельного оружия; в - централь-
ного боя для гладкоствольного ружья; 1 - пуля; 2 -
гильза; 3 - капсюль-воспламенитель; 4 - зарядная
камера; 5 - метательный заряд; 6 - завальцовка
«звездочкой»; 7 - дробовой заряд; 8 - пласт-
массовый пыж-контейнер; 9 - прокладки; 10 - пыжи;
11 - номер или шифр завода-изготовителя; 12 -
год изготовления; 13 - торговый знак; 14 - калибр

Рис. 23. Гильзы
А. Патронов для нарезного оружия:
а - цилиндрическая; б - бутылочная
В. Патронов для гладкоствольного ружья:
а - металлическая; б - бумажная или пластмассо-
вая; 1 - корпус; 2 - проточка; 3 - фланец; 4 - скат;
5 - дульце; 6 - срез; 7 - зарядная камера; 8 -трубка;
9 - основание; 10 - поддон; 11 - дно; 12 - гнездо под
капсюль-воспламенитель центрального боя; 13 -
гнездо под капсюль-воспламенитель «Жевело»;
14 - наковальня

Рис. 24. Оболочечные пули патронов для нарез-
ного огнестрельного оружия
а - обыкновенная неэкспансивная с закругленной
вершинкой; б - бронебойная с острой вершинкой;
в - бронебойно-зажигательная; г - бронебойно-
зажигательно-трассирующая;
1 - головная часть; 2 - ведущая часть; 3 - хвос-
товая часть; 4 - вершинка; 5 - канавка; 6 -оболочка;
7 - сердечник; 8 - рубашка; 9 - зажигательный
состав; 10 - стаканчик; 11 - трассирующий cос-
тав; 12 - воспламенительный состав; 13 - колечко

Рис. 25. Пуля патрона для гладкоствольного
ружья
1 - корпус; 2 - стабилизатор; 3 - прокладка;
4 - пыж; 5 - ведущий поясок; 6 - ведущее ребро;
7 - экспрессная пустота; 8 - хвостовик

Рис. 26. Следы на гильзе, стреляной в нарезном
оружии
1 - бойка; 2 - зацепа выбрасывателя; 3 - выступа
отражателя; 4 - граней паза для отражателя;
5 - обработки чашки затвора; 6 - заднего среза
патронника; 7 - сигнального штифта; 8 - граней
отверстия для сигнального штифта; 9 - загиба
магазина; 10 - ребра окна кожух-затвора; 11 - паза
ствольной коробки (рамки); 12 - бороздок от
нижней части чашки затвора
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Рис. 28. Следы на пуле, выстреленной из нарез-
ного оружия
1 - пульного входа (первичные следы); 2 - поля
нареза (вторичные следы); 3 - боевой грани
нареза; 4 - холостой грани нареза; 5 - устья
патронника; а - дно следа поля нареза; б - глубина
следа поля нареза; в - ширина следа поля нареза

Рис. 29. Капсюли-воспламенители
а - центрального боя типа ЦБО и ЦБО-Н; б - типа
«Жевело-Н» и «Жевело-М»; 1 - оболочка;
2 - колпачок; 3 - ударный состав; 4 - фольговый
или бумажный кружок; 5 - наковальня; 6 - дно

Рис. 30. Пыжи для снаряжения патрона к глад-
коствольному ружью
а - войлочный; б - пластмассовый пыж-контейнер;
в - картонный

Рис. 31. Прибор для снаряжения патронов
(«БАРКЛАЙ»)
1 - трубка калиберная; 2 - рычаг рукоятки;
3 - навойник; 4 - подставка

Рис. 27. Следы на гильзах,
стреляных в
гладкоствольных ружьях
а - одноствольном «пере-
ламывающемся»;
б - одноствольном «непе-
реламывающемся»;
в - двуствольном с гори-
зонтальным расположени-
ем стволов; г - двустволь-
ном с вертикальным
расположением стволов;
1 - бойка; 2 - выбрасывате-
ля (выталкивателя);
3 - отверстий для ключа
брандтрубки; 4 - крепеж-
ного винта брандгрубки;
5 - краев брандтрубки;
6 - отражателя; 7 - щитка
колодки; 8 - установочных
рисок; 9 - вырезов для
отражателя;
10 - подавателя
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Рис. 32. Классификация холодного оружия

ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ
ÕÎËÎÄÍÎÃÎ ÎÐÓÆÈß

Криминалистическая экспертиза холодного оружия
является распространенным диагностическим ис-
следованием и направлена на решение двух ос-
новных вопросов:

1. Относится ли данный предмет к холодному ору-
жию?

2. Каким способом (промышленным, самодельным,
кустарным) изготовлен представленный на иссле-
дование предмет?

Реже решается вопрос о виде, типе, образце объек-
та, представленного на исследование. Все воп-
росы решаются на основании общих положений
методики криминалистических диагностических
экспертиз, положений частной методики данной
экспертизы, требований уголовно-процессуально-
го законодательства.

ОБЪЕКТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ
Термин «холодное оружие» объединяет значитель-

ное количество конструктивных типов, видов, об-
разцов объектов, в значительной степени разли-
чающихся по своим материально-техническим
свойствам (признакам).

На рис. 32 представлена классификация холодного
оружия по способу его изготовления, конструкции
и поражающему действию, а также по специаль-
ному целевому назначению.

Каждый из видов холодного оружия подразделяется
на конструктивные образцы и модели (например,
ножи подразделяются на военные, охотничьи, на-
циональные и пр.). В эту классификацию иногда
вводят и иные подтипы: например, клинковое
оружие подразделяется на длинно-, средне- и ко-
роткоклинковое.

По способу изготовления оружие делится на заводс-
кое (промышленного производства), кустарное,
самодельное и переделанное.

Заводское оружие изготавливается с соблюдением
жестких промышленных нормативов, зафиксиро-
ванных в технической документации (ГОСТы,
ОСТы, ТУ и т.п.). Образцы холодного оружия за-
водского изготовления обычно легко распознают-
ся по внешним признакам: комплексу материаль-
но-технических свойств, указывающему на конк-
ретный известный образец, модель оружия; вы-
сокому качеству обработки деталей устройства;
выдержанности размеров элементов, имеющих
протяженность; использованию определенных
материалов. Образцы отечественного изготовле-
ния имеют заводской номер и клеймо, а зарубеж-
ные  - клеймо. Многие из них достаточно подроб-
но описаны в специальной литературе.

Оружие кустарного производства изготавливается
профессиональными оружейниками, использую-
щими в своем ремесле технические приемы, ос-
нованные на национальных воинских, охотничь-
их и художественных традициях своего народа или
региона. В силу этого, конструктивные признаки
такого оружия также достаточно формализованы,
хотя чаще всего не зафиксированы в технической
документации. На эту традиционность обычно
накладывается индивидуальное мастерство ору-
жейника, оружие украшается с помощью резьбы,
черни, чеканки и пр. В  некоторых  регионах  (Да-
гестан) наблюдается специализация и раздель-
ное производство в разных мастерских деталей
оружия, которые затем собираются, монтируют-
ся авторитетными мастерами-оружейниками
(села Кубачи, Харбук и др.). Некоторые образцы
кустарного оружия имеют маркировки мастера
или семейной мастерской в виде надписей (араб-
ский шрифт) и изображений с элементами   му-
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сульманской символики (звезда и полумесяц).
Самодельное оружие изготавливается вне промыш-

ленного или кустарного производства с исполь-
зованием сложного станочного   оборудования.
При этом не соблюдаются технические или иные
нормативы, но встречаются довольно точные са-
модельные копии заводского оружия (например,
охотничьи ножи, изготавливаемые взамен поте-
рянных на охоте). Распознавание самодельного
способа изготовления основано на учете следую-
щих признаков: отступление от форм и размеров
конструктивных элементов, их несимметричность;
следы грубой обработки и как бы незавершен-
ность обработки отдельных деталей; остатки эле-
ментов объектов, использовавшихся в качестве
исходных материалов (насечки напильника); на-
личие ненужных, лишних элементов (ограничитель
у финского ножа).

Переделанное холодное оружие - оружие, претер-
певшее значительное изменение и получившее
иную подтиповую или видовую принадлежность
(например: охотничий нож, изготовленный из
клинка штыка; стилет, основой которого служит
игольчатый штык).

Клинковое холодное оружие - основной тип холодно-
го оружия, состоящий из клинка (боевой части) и
эфеса (или рукоятки). Клинок - стальная полоса,
на хвостовике которой укрепляется эфес. Клинок
состоит из обуха (обушка), лезвия и острия, мо-
жет иметь долы и ребра жесткости. Дол - про-
дольная выемка на клинке для его облегчения и
усиления жесткости. Лезвие - режущая кромка,
заточенный край клинка; острие - боевой острый
колющий конец; обух - тупой, противоположный
лезвию, край клинка. Эфес - часть клинкового
оружия, состоящая из рукояти, перекрестия или
ограничителя, гарды, навершия. Простой же эфес
состоит из рукояти с навершием, сложный - из
рукояти с гардой (частью для защиты руки), в свою
очередь, состоящей из дужек, щитка, чашки, пе-
рекрестия (в различных сочетаниях).

К клинковому оружию относятся сабли, шашки, шпа-
ги, мечи, ятаганы, тесаки, штыки (штыки-ножи или
ножевые и игольчатые), ножи (боевого назначе-
ния - военные, охотничьи, национальные), стиле-
ты, кинжалы, кортики.

 Шпаги - колющее оружие с прямым узким клинком
длиной 660-900 мм, имеющим круглое, ромбовид-
ное или треугольное сечение (реже - плоские, с
лезвием и обухом). Эфесы шпаг имеют прямые
или изогнутые рукояти и гарды с разными сочета-
ниями элементов (щитка, дужек, перекрестия).

Стилеты - колющее оружие с тонким, круглым, оваль-
ным или граненым клинком длиной до 400 мм.
Эфес обычно в виде рукояти с мощным перекре-
стием и навершием.

Кортики - колющее оружие с узким плоским или гра-
неным 275 мм, ширина - 10-22 мм. Эфес состоит
из рукояти с навершием и перекрестия с прямы-
ми или изогнутыми концами. Соответственно ро-
дам войск кортики подразделяются на офицерс-
кие армейские, морские и авиационные.

Штыки - колющее или колюще-режущее оружие, кре-
пящееся на стволе длинноствольного огнестрель-
ного оружия (винтовки, карабина, автомата). По
устройству клинка штыки делятся на игольчатые,
плоские или клинковые (штыки-ножи). Могут быть
съемными, несъемными (откидными). Имеют

приспособления для примыкания к стволу (хому-
тик, защелка, трубка, пазы, прорези). Штыки-ножи
обычно съемные, имеют рукоять для использо-
вания штыка в бою отдельно от огнестрельного
оружия; клинки современных образцов снабже-
ны дополнительными элементами для исполь-
зования их в качестве саперного инструмента
(пила, кусачки для проволоки, диэлектрические
накладки для предотвращения электротравм при
резке колючей  проволоки и проводов, находя-
щихся под напряжением и т.п.). Размеры и эле-
менты крепления штыков различны и зависят от
образцов огнестрельного оружия. Длина клинков
игольчатых штыков к отечественному оружию -
310-425 мм, ножевых - 145-245 мм при ширине
21-29 мм.

Ножи - колюще-режущее оружие, имеющее одинако-
вые главные элементы (клинок, рукоять), но раз-
личающееся по назначению и особенностям уст-
ройства. Количество разновидностей ножей очень
велико. Те из них, которые относятся к холодному
оружию, делятся на три группы: военные (армей-
ские), охотничьи и национальные. Из последних
к оружию относятся только те, которые у опреде-
ленных народов возникли как вид вооружения,
либо как орудие охотничьих промыслов или с уче-
том этих функций.

Прочие ножи, имеющие различное назначение, не
относящиеся к холодному оружию, подразделя-
ются на ряд групп в соответствии с назначением,
видами занятий и работ, в которых они использу-
ются, материалами и продуктами, обрабатывае-
мыми с их помощью (столовые, гастрономичес-
кие, сапожные, медицинские и др.) .

Военные (армейские) ножи - ножи, состоявшие или
состоящие на вооружении армейских подразде-
лений как официально утвержденный образец
оружия. Клинки длиной 150 - 200 мм и толщиной
4 мм и более обладают большой жесткостью (ма-
лой эластичностью), их конфигурация позволяет
выдерживать большие нагрузки.

Отечественные армейские ножи образца 1940 г. име-
ют общую длину 253 мм, толщину обушка 3,6 мм,
их рукояти деревянные, в поперечном сечении
овальные или бочкообразные с уплощенными бо-
ковинами. Оба вида рукоятей имеют перекрес-
тия (ограничители) с концами, отогнутыми в про-
тивоположные стороны (нижний - в сторону лез-
вия). Клинки прямые, однолезвийные, с двусто-
ронней заточкой на половину ширины клинка.
Скос обуха с небольшой вогнутостью составляет
около 1/4 клинка.

Рис. 33. Охотничий нож:
1 - клинок; 2 - ограничитель; 3 - рукоятка; 4 -
острие (боевой конец); 5 - скос обуха; 6 - обух; 7 -
лезвие; 8 - закругление лезвия; 9 - пятка; 10 –
кольцо; 11 - наконечник
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Охотничьи ножи (рис. 33) - вид холодного оружия,
предназначенный для использования в условиях
промысловой или любительской охоты.

Они делятся на ножи общего (для добивания зверя и
защиты при его нападении) и специального (для
снятия шкуры и разделки тушки) назначения. По
принципу приведения в рабочее состояние под-
разделяются на нескладные, складные и разбор-
ные. У складных и разборных ножей обязатель-
ным элементом устройства является приспособ-
ление, запирающее или крепящее клинок и пре-
дотвращающее его складывание или отсоедине-
ние при работах.

Отечественные охотничьи ножи выпускаются в соответ-
ствии с требованиями стандарта (РОСТ РСФСР 509-
80 и его последующие продления «Ножи охотни-
чьи. Общие технические условия»). Основные раз-
меры охотничьих ножей, выпускаемых в сооветствии
со стандартом, приведены в табл. 2, 3.

Таблица 2.
Основные размеры охотничьих ножей

по РОСТ РСФСР 509-80
«Ножи охотничьи. Общие технические условия»
(на момент его утверждения Постановлением
Госплана РСФСР N№ 129 от 3 июля 1980 г.)

Наименование
вида

Длина
лезвия
клинка,

мм

Толщина
обушка,

мм

Нескладные и
разборные

От 90 до 200 Oт 2,8 до 4,2

Складные От 90 до 125 От 2,6 до 3,5

Таблица 3.
Основные размеры охотничьих ножей

по РОСТ РОФСР 509-80
«Ножи охотничьи. Общие технические условия»

(с изменением N№ 1, внесенным Постановлением
Госплана РСФСР N№ 106 от 16 июня 1981 г.)

Наименование
вида

Длина
лезвия
клинка,

мм

Толщина
обушка,

мм

Нескладные и
разборные

От 90 до 200 Oт 2,6 до 5,0

Складные От 90 до 125 От 2,6 до 3,5

Охотничьи ножи по особенностям устройства (повы-
шенная прочность конструкции, значительная
толщина клинка, выраженное острие, наличие
крестовины или заменяющих элементов - упоров,
расширений в передней части рукояти) сходны с
военными (армейскими). Это подтверждается и
тем, что наиболее конструктивно совершенные об-
разцы охотничьих ножей принимались на воору-
жение, становясь военными. В свою очередь, не-
которые образцы военных, устарев, продолжали
после снятия с вооружения выпускаться как охот-
ничьи. К группе охотничьих близко примыкает
часть туристских ножей, а именно те из них, в кон-
струкции которых скопированы все основные при-
знаки охотничьих ножей.

Национальные ножи составляют группу ножей, кон-
струкция каждого из которых, а также их внешнее

оформление выработались под влиянием усло-
вий жизни, быта, традиционных занятий народа в
течение длительных исторических периодов. Ряд
из них является разновидностями холодного ору-
жия (ножи: финский, иранский, бухарский, хивин-
ский, турецкий, арабский, японский, индийский и
др.). Деление ряда национальных ножей по отно-
шению к оружию только на основании конструк-
тивных признаков крайне затруднительно и тре-
бует обязательного привлечения сведений исто-
рического и этнографического содержания.

Кинжалы - колюще-режущее оружие с обоюдоост-
рыми (двулезвийными) клинками различной дли-
ны (до 500 мм), обычно прямыми, реже слабои-
зогнутыми. Эфесы - простые, иногда с перекрес-
тиями или симметричными выступами в пере-
дней части рукояти. В зависимости от назначе-
ния, особенностей устройства и внешнего оформ-
ления делятся на армейские, охотничьи и нацио-
нальные (рис. 34).

Рис. 34. Кинжалы
а - армейский, б - охотничий, в - национальный

Конструктивные особенности некоторых узбекских
ножей пичак (длина клинка 12-15 см, толщина в
обухе 2-3 мм, расположение точки острия на ли-
нии обуха, удобная для нанесения колюще-режу-
щих ударов рукоятка, прочность и упругость клин-
ка) позволяют приравнять их по колюще-режущей
способности к холодному колюще-режущему ору-
жию. Следовательно, исходя из конструкции не-
которых пичаков, эксперт-криминалист может от-
нести их к холодному оружию.

Сабли - рубяще-режущее оружие с изогнутым клин-
ком длиной 800-1100 мм, шириной 30-40 мм, тол-
щиной 4-6 мм. Эфес состоит из рукояти и гарды с
одной или несколькими дужками, иногда лишь с
перекрестием. В зависимости от рода войск де-
лятся на кавалерийские и пехотные; по особен-
ностям устройства, внешнему оформлению эле-
ментов и ножен - на ряд национальных и регио-
нальных типов (кавказские, русские, армянские,
иранские, индийские и т.д.).

Шашки - рубяще-режущее и колющее оружие со сла-
бо изотнутым клинком длиной 780-870 мм и про-
стым эфесом. Ширина и толщина клинков анало-
гичны сабельным. По вооружавшимся ими родам
войск, особенностям устройства различаются на
казачьи, солдатские, драгунские, офицерские, ар-
тиллерийские, кавказские и другие типы шашек.

Тесаки (и штыки-тесаки) - рубяще-режущее и колю-
щее оружие с широким (35-60 мм), утяжеленным,
прямым или слегка изогнутым клинком. Эфесы
тесаков обычно состоят из рукоятей с прямым пе-
рекрестием.
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Ятаганы - рубяще-режущее и колющее оружие с дваж-
ды изогнутым клинком длиной 570-690 мм и пря-
мым эфесом.

Мечи - рубяще-режущее и колющее оружие с пря-
мым обоюдоострым клинком длиной 700-900 мм
и эфесом в виде прямой рукоятки с перекрести-
ем и навершием.

Ударно-раздробляющее оружие - тип холодного ору-
жия, поражающее действие которого достигает-
ся в результате удара твердой, достаточно тяже-
лой и прочной его боевой частью.

По конфигурации оно делится на три основные группы:
1. Холодное оружие с коротким древком (длин-

ной рукоятью) и утяжеленным концом (навер-
шием) или с навершием, снабженным допол-
нительными поражающими элементами (ши-
пами, пластинами), - палицы, дубинки, шесто-
перы, перначи.

2. Холодное оружие с рукоятью (древком) произ-
вольной длины, к которой на гибком подвесе
(шнуре, ремне, цепи) прикреплена боевая
часть в виде шара, гири, стержня - кистени,
нунчаки.

3. Холодное оружие, надеваемое на руку, - касте-
ты, наладонники.

Булава - ударно-раздробляющее оружие с наверши-
ем (боевой частью) шаровидной или иной формы.

Кистень - ударно-разробляющее оружие, состоящее
из рукояти и боевой части (шар, гирька), соеди-
ненных подвесом (ремень, цепь, шнур), может
быть складным (раздвижным), в виде входящих
друг в друга стальных пружин, убирающихся в по-
лую рукоять (рис. 35).

Рис. 35. Кистень:
1 - рукоятка; 2 - подвес; 3 - ударный груз
(“яблоко”); 4 - петля для запястья

Нунчаки - ударно-раздробляющее оружие, состоящее
из двух или трех дубинок, обычно деревянных, круг-
лых или многогранных в поперечном сечении, со-
единенных шнуром, ремнем, цепью.

Дубинки могут иметь утяжеляющие или упрочняю-
щие детали, металлические наконечники (обой-
мицы), дополнительные поражающие элементы
(шипы, ребра); могут быть изготовлены из иных
материалов.

Кастет - ударно-раздробляющее оружие в виде фи-
гурной пластины с отверстиями для пальцев, пе-
редней (боевой) частью которого наносится удар
рукой, сжатой в кулак. Могут иметь на боевой час-
ти дополнительные поражающие элементы (вы-
ступы, шипы), а на тыльной части - стойку-упор
для ладони (рис. 36).

Наладонник – ударно-раздробляющее оружие в виде
металлической пластины, бруска, укрепленных на
ладони руки с помощью темляка (матерчатой или
кожаной ленты).

 Биток – ударно-раздробляющее оружие в виде ме-
таллического стержня с утолщением, который
сжимается в кулаке так, что утолщение оказыва-
ется внизу (у мизинца), и удары наносятся сверху
вниз.

Рис. 36. Кастет:
1 - остов; 2 - ударная часть; 3 - стойка;
4 - упор
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 4
ÂÈÄÛ ÕÎËÎÄÍÎÃÎ ÎÐÓÆÈß

ÊËÈÍÊÎÂÎÅ ÎÐÓÆÈÅ Ñ ÄËÈÍÍÛÌ ÊËÈÍÊÎÌ

ÊËÈÍÊÎÂÎÅ ÎÐÓÆÈÅ Ñ ÊÎÐÎÒÊÈÌ ÊËÈÍÊÎÌ

Рис. 38. КЛИНКОВОЕ ОРУЖИЕ С КОРОТКИМ КЛИНКОМ:
А. Ножи военного образца: 1 - рукоять с перекрестием; 2 - рукоять без перекрестия: 3 - скос обушка;
4 - обушок; 5 - пятка; 6 - заточка лезвия
Б. Кортики: 1 - клинок с ребром жесткости; 2 - клинок с гранями; 3 - рукоять с символикой на навершии
(головке) и перекрестии; 4 - защелка; 5 - навершие (головка, наконечник)
В. Кинжалы военного образца: а - с изогнутым клинком (бебут); б, в - с прямым клинком;
1 - клинок со сдвоенными долами и ребром жесткости; 2 - клинок с веретенообразным поперечным
сечением; 3 - клинок с ребром жесткости и нeглубоким долом

Рис. 37. КЛИНКОВОЕ ОРУЖИЕ
С ДЛИННЫМ КЛИНКОМ:

А. Шашка
Б. Сабля
В. Палаш
Г. Шпага
Д. Меч
1 - эфес; 2 - клинок; 3 - острие;
4 - обух; 5 - лезвие; 6 - дол;
7 - ребро жесткости

Е. Эфесы:
а - простой; б, в, г - сложный;
1 - рукоять; 2 - навершие (нако-
нечник, головка); 3 - дужка;
4 - перекрестие; 5 - чашка
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Г. Штыки: а, б - с игольчатым клинком;
в, г, д, е - штык-нож;
1 - острие; 2 - рeбрo жесткости; 3 - дол;
4 - перекрестие; 5 - зaщелка; 6 - xoмутик;
7 - кольцо; 8 - лезвие; 9 - пила; 10 - режу-
щая кромка; 11 - отверстие; 12 - зацеп;
13 - выступ; 14 - ремень

Е. Охотничьи кинжалы: а - медвежий; б - для добивания зверя; в - охотничий
Ж. Национальные ножи: а - финский: б - лапландский; в - иранский; г - бухарский; д - турецкий; е -
кинжал грузинский; ж - кинжал японский

Д. Охотничьи ножи: а-г -
общего назначения; д - специ-
ального назначения (для
снятия шкуры); е - складной
карманный нож многопред-
метныи нож; 1 - рукоять; 2 -
навершие (головкa, наконеч-
ник); 3 - перекрестие (упор);
4 - клинок; 5 - обушок; 6 - скос
обушка; 7 - острие; 8 - лезвие
(рабочая кромка); 9 - пятка;
10 - заточка лезвия; 11 - упop
для пальца; 12 - пилка;
13 - клинок для подпарывания
шкуры; 14 - пила с отверткой
и съемником бутылочных
колпачков; 15 - крючок;
16 - штопор; 17 - рычаг
защелки клинка
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ÎÐÓÆÈÅ Ñ ÊÎÐÎÒÊÈÌ
ÊËÈÍÊÎÌ

Рис. 39. А. Стилет. Б. Саи
1 - клинок с гранями; 2 - клинки с круглым
поперечным сечением; 3 - вилообразные пере-
крестия

ÍÎÆÍÛ ÊËÈÍÊÎÂÎÃÎ ÎÐÓÆÈß

ÄÐÅÂÊÎÂÎÅ ÎÐÓÆÈÅ

Рис. 42.
А. Рогатина
Б. Алебарда
В. Пpoтазан
1 - древко; 2 - перекрестие; 3 - перо; 4 -
топор; 5 - крюк; 6 - втулка

Рис. 41.
а - сабельные; б - для кортика;
в, г - для охотничьего и финского
ножей; д - кинжальные;
е, ж - для штыков-ножей;
1 - устье; 2 - верхний наконечник;
3 - обойма; 4 - нижний наконечник;
5 - кольцо; 6 - корпус; 7 - подвеска;
8 - выступ-ось; 9 - резиновый нако-
нечник; 10 - уnop

ÌÅÒÀÒÅËÜÍÎÊ ÐÓ×ÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ

Рис. 40.
А. Сюрикены
Á. Ñêëàäí î é ñþ ðèêåí : 1 - лезвие; 2 - винт
В. Метательные ножи

ÓÄÀÐÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ
ÍÀ ÊÎÐÎÒÊÎÌ ÄÐÅÂÊÅ-
ÐÓÊÎßÒÈ

Рис. 43.
А. Булава. Б. Клевец. В. Шecтопер (пернач)
1 - боевая часть в виде шаровидного навер-шия;
2 - боевая часть с острием и молотовидным
обухом; 3 - боевая часть, состоящая из пластин
(перьев); 4 - древко-рукоять; 5 - втулка
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ÓÄÀÐÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ

Рис. 44.
А. Кистени: а - обыкновенный; б - складной
(раздвижной); 1 - pукоять; 2 - подвес (цепь); 3 -
боевая часть (ударный груз); 4 - гибкий стержень
(хлыст); 5 - кольцо
Б. Нунчаки: а - с круглыми и гранеными деревян-
ными палицами (дубинками); б - с пластмассовыми
палицами и металлическими шипами; в - с раз-
движными пализами; г - с тремя палицами;
1 - палица; 2 - связка (шнур, цепь); 3 - наконечник,
4 - шипы
В. Кастеты
Г. Наладонник
1 - ладонный улор; 2 - упор для пальцев; 3 - проем
для пальцев; 4 - боевая часть; 5 - шип; 6 - темляк

ÌÅÒÀÒÅËÜÍÎÅ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÐÓÆÈÅ

Рис. 45.
А. Лук
Б. Арбалет
а - устройство: 1 - основа (дуга); 2 - рукоять; 3 - плечо основы; 4 - конец основы; 5 - тетива;
6 - стрела с наконечником; 7 - хвостовая часть стрелы с оперением и выемкой для тетевы (вид
сзади); 8 - ножной упор; 9 - желоб; 10 - рычаг натяжения тетевы; 11 - ложа (станок); 12 - стрела
(болт); 13 - линь; 14 - оперение; 15 - выемка для тетивы



57РАЗДЕЛ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

ÒÅÕÍÈÊÎ-
ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ

Предмет данного вида экспертизы составляют фак-
тические данные (факты, обстоятельства) об ис-
пользовании документов, имеющие значение для
уголовного дела и устанавливаемые на основе
специальных познаний в области технико-крими-
налистической экспертизы документов (ТКЭД) и в
предусмотренном законом порядке.

Задачи данной экспертизы условно подразделяют
на две группы: диагностические и идентификаци-
онные.

К задачам диагностического исследования относят-
ся следующие:
 установление способа изготовления докумен-

та или его частей;
 установление факта и способа внесения из-

менений в документ либо его части;
 определение рода, вида документа;
 установление первоначального содержания

документа (выявление невидимых и слабови-
димых текстов, выцветших, залитых, зачеркну-
тых, замазанных, вытравленных, подчищенных
записей, текстов на сгоревших документах, а
также выявление текстов по вдавленным штри-
хам и др.);

 определение возраста документа и последо-
вательности выполнения его реквизитов.

Вопросы, решаемые при идентификационном иссле-
довании документов:

1. К одному ли роду, виду, группе относятся сравнива-
емые объекты (документы, их материалы)?

2. К одному или разным источникам происхождения
относятся сравниваемые объекты?

3. Одни и те же или разные материалы (технические
средства) использованы для изготовления доку-
мента или сравниваемых документов; одной или
разными печатями (штампами) нанесены оттис-
ки на документ; на одной или разных пишущих ма-
шинах напечатаны текст документа или его
части и т.п.?

Составление целого документа по его частям также
относится к задачам идентификационного
характера.

ОБЪЕКТЫ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ
При технико-криминалистической экспертизе доку-

ментов в первую очередь исследованию подле-
жат реквизиты письменных документов (записи,
оттиски печатей и штампов, машинописные тек-
сты, пометки и пр.); материалы, из которых они
выполнены (бумага, краски, клей и пр.); следы,
оставленные орудиями письма и иными приспо-
соблениями (печатями, штампами, полиграфичес-
кими машинами и т.п.); остатки травящих веществ,
использованных для удаления текста, и др.

Объектами технико-криминалистической эксперти-
зы документов являются следующие:
 личные документы: удостоверительные (пас-

порта, удостоверения, водительские докумен-
ты, дипломы и пр.) и документы, характеризу-
ющие трудовую деятельность (трудовые книж-

ки, больничные листки, характеристики, лич-
ные дела и т.п.);

 справочно-удостоверительные документы
(справки об учебе, наличии детей, зарплате,
месте работы и пр.);

 денежные документы, отражающие операции
по приходу и выплате наличных денег (чеко-
вые книжки, приходные и расходные ордера;
кассовые книги, платежные ведомости и т.п.);

 документы, отражающие движение матери-
альных ценностей (накладные, учетные жур-
налы, путевые листки и т.д.); иные документы
(лотерейные билеты, денежные билеты, же-
лезнодорожные и авиационные билеты, ре-
цепты, кассовые чеки).

В данном разделе рассмотрены методики исследо-
вания наиболее часто встречающихся в эксперт-
ной практике объектов ТКЭД; описаны признаки,
указывающие на подделку документов и характе-
ризующие способы изготовления документов и их
частей. Методики установления класса, вида,
типа, марки и модели пишущей машины, методи-
ки исследования документов, изготовленных сред-
ствами репрографии или отпечатанных на прин-
терных устройствах, методики определения воз-
раста документа и последовательности выполне-
ния его фрагментов и некоторые другие не рас-
сматриваются в связи со сложностью проведения
исследований, невозможностью их реализации в
полном объеме в криминалистических подразде-
лениях ГРОВД.

МЕТОДЫ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ
Исследование в косопадающем свете (при освеще-

нии объекта направленным пучком света с углом
падения менее 90°) производится для выявле-
ния рельефных следов давления от пишущих при-
боров, нарушений поверхностного слоя бумаги,
наклеенных участков и т.п.

Исследование проводят в затемненном помещении
во избежание воздействия посторонних источни-
ков света. Освещение документа может быть од-
носторонним, двусторонним или четырехсторон-
ним. В качестве источников света используются
осветители типа ОИ-9, ОИ-19, ОИ-24.

При фотографировании документов угол освещения
подбирают экспериментально (он может состав-
лять 30-45°). Съемку производят без светофиль-
тров.

В качестве фотоматериалов применяют репродукци-
онные пластинки (штриховые и полутоновые) или
фотопленки КН-1, «Микрат-300».

Исследование в проходящем свете (фиксация из-
менений интенсивности света, прошедшего через
объект) производится для обнаружения факта
подчистки, замены частей документа, выявления
водяных знаков, текстов на копировальных бума-
гах, выявления залитых и замазанных текстов.

При исследовании используют рассеянный солнеч-
ный свет, осветительные установки типа ФМН-2,
МРКА, УЛАРУС.

Фотосъемку можно проводить контактным способом
или фотокамерой.

Исследование при вертикальном освещении (на-
блюдение объекта в свете, падающем перпенди-
кулярно его плоскости) позволяет фиксировать
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неодинаковую способность бумаги и штрихов тек-
ста документа отражать свет, падающий по нор-
мали, рассеивать или отражать зеркально.

Метод используется для дифференциации материа-
лов письма в штрихах, при выявлении текстов на
документах, поврежденных высокой температу-
рой.

Для создания вертикального освещения используют
спецальные приспособления типа опак-иллюми-
наторов.

Фотосъемка проводится на фотоустановках типа ФМН-
2, МРКА, УЛАРУС.

Визуальное исследование документов с примене-
нием светофильтров (цветоделение). Метод ос-
нован на избирательном поглощении, отражении
или пропускании света различных длин волн ма-
териалами документа.

Цветоделение применяется для выявления разли-
чий в цвете объектов при исследовании залитых,
замазанных, зачеркнутых текстов, для усиления
контраста между слабовидимыми записями, ус-
тановления факта дописки, травления и др.

В видимой области спектра (380–680 нм) вещества,
имеющие различные спектральные характерис-
тики, визуально воспринимаются как объекты раз-
ного цвета.

Эффективную спектральную зону и соответствующий
ей светофильтр подбирают по правилу дополни-
тельных цветов, используя цветовой круг, либо
опытным путем, просматривая документ через
различные светофильтры. Располагая друг за дру-
гом несколько стеклянных светофильтров, мож-
но получить довольно узкую зону.

При фоторегистрации результатов исследования не-
обходимо, чтобы спектральная чувствительность
фотоэмульсии соответствовала пропускаемой
светофильтром эффективной спектральной зоне.
Для этого используют несенсибилизированные,
ортохроматические, панхроматические фотома-
териалы.

В ряде случаев фотографическое цветоделение про-
водят без использования светофильтров - с при-
менением фотоматериалов, нечувствительных к
цвету штрихов (для усиления контраста), либо с
применением сенсибилизированных фотомате-
риалов, очувствленных к лучам спектра, соответ-
ствующим цвету ослабляемых штрихов (для ослаб-
ления контраста).

Исследование с применением светофильтров про-
водят двумя способами: документ освещают филь-
трованным светом либо рассматривают через
светофильтры.

В качестве источников освещения лучше использо-
вать источники света со сплошным спектром из-
лучения (лампы накаливания).

Исследование в отраженных ультрафиолетовых
лучах основано на различной способности штри-
хов отражать и пропускать УФ-лучи. В УФ-области
различают три зоны - ближнюю, примыкающую к
видимому спектру (400–315 нм), среднюю (315–
280-нм) и дальнюю, еще более коротковолновую.

Метод используется для выявления обесцвеченных
записей, следов травления и дифференциации
некоторых материалов письма.

В качестве источников излучения используют ртутно-
кварцевые лампы высокого и сверхвысокого дав-
ления различной мощности: ДРТ (ПРК), ДРК (СВД),
ДРШ (СВДШ), люминесцентные лампы, ксеноно-

вые импульсные лампы-вспышки.
Для фоторегистрации результатов лучше всего ис-

пользовать специальные контрастные и несен-
сибилизированные фотоматериалы: фототехни-
ческие пленки ФТ-20, ФТ-30, фотопленки типа
«Микрат-200», диапозитивные и спектральные
пластинки. Для съемки в коротковолновых лучах
применяют фотоматериалы УФШ и УФ. Съемку
проводят с кварцевым объективом со светофиль-
трами серии УФС.

Исследование в отраженных инфракрасных лучах
основано на различии коэффициентов отражения
и поглощения инфракрасных лучей различными
веществами.

Метод используется для установки фактов дописки,
подчистки, травления, смывания, выявления не-
видимых и слабовидимых записей.

Условия освещения и фотосъемки подбираются экс-
периментально в зависимости от характера доку-
мента. В качестве источников излучения исполь-
зуются лампы высокого и сверхвысокого давле-
ния: ДРТ, ДРК, РШ, лампы накаливания, газораз-
рядные, импульсные и ртутные.

Для фотосъемки используются светофильтры типа
КС-18, КС-19, ИКС-1 и фотоматериалы, сенсиби-
лизированные к данной зоне спектра, типа И-1,
И-2, И-1060, И-500-1100, И-720-940 и др.

Световая микроскопия дает возможность изучать
мелкие объекты и их детали.

Метод применяется для обнаружения частиц крася-
щих веществ удаленных записей, измерения пись-
менных знаков, глубины трасс от пишущих прибо-
ров, выявления деформации элементов знаков
и др.

Исследование проводят как в видимой области све-
та, так и в инфракрасных и ультрафиолетовых
лучах.

С помощью световой микроскопии проводят иссле-
дование в отраженном и проходящем свете, в
светлом или темном поле, при теневом или бес-
теневом освещении, в поляризованном свете.

Для исследования применяются стереоскопические
микроскопы типа МБС (дают возможность полу-
чать объемное изображение), МПС-2, ПОЛАМ (по-
зволяют проводить исследование в поляризован-
ном свете), биологические и металлографические
микроскопы и др.

Диффузно-копировальный метод основан на свой-
ствах некоторых веществ диффундировать в фо-
тоэмульсионный слой при контакте с фотомате-
риалами, что в дальнейшем способствует выяв-
лению скрытого изображения.

Метод применяется для восстановления выцветших
записей, записей, удаленных травлением, смы-
ванием, подчисткой, зачеркнутых графитными ка-
рандашами либо замазанных тушью и чернила-
ми.

Метод осуществляют следующим образом: несенси-
билизированный фотоматериал размачивают в
дистиллированной воде (температура 18-20°С)
при неактиничном оранжевом или красном све-
те в течение 5-10 мин. В воду можно добавить
нашатырный спирт (12-15 капель на 1 л воды).
Документ плотно прижимают к эмульсионному
слою фотоматериала и помещают под пресс меж-
ду листами негигроскопичного материала (контакт
- от нескольких секунд до нескольких минут).

Засветка осуществляется неактиничным либо акти-
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ничным светом, после чего фотоматериал прояв-
ляется.

Существует и так называемый сухой диффузно-копи-
ровальный метод: фотобумагу не размачивают,
после контакта документа с эмульсионным сло-
ем ее натирают шерстяной тканью, затем произ-
водят засветку фотоматериала и его проявление.

Метод применяется после всех рекомендованных ме-
тодов и с крайней предосторожностью, посколь-
ку его использование может не только изменить
внешний вид, но,  хотя и в редких случаях, привес-
ти к утрате вещественного доказательства.

Влажное копирование основано на переносе ве-
ществ в результате адсорбции, адгезии или диф-
фузии на новый носитель, увлажненный раство-
рителем.

Метод используется для выявления залитых, зама-
занных, зачеркнутых текстов, установления факта
дописки.

Для копирования водорастворимых красящих ве-
ществ применяют увлажненный дистиллирован-
ной водой желатиновый слой отфиксированной
фотобумаги или фотопленки либо фильтроваль-
ную бумагу, а для копирования растворяющихся в
органических растворителях красящих веществ -
поливинилхлоридную пленку, увлажненную диме-
тилформамидом, циклогексанолом (1-2 с), аце-
тоном (10-15 с). Время контакта подбирается эк-
спериментально.

Метод изменяет внешний вид документа, поэтому он
может быть применен только после согласова-
ния с лицом, назначившим экспертизу, и после
всех иных рекомендуемых методов исследования.

Адсорбционно-люминесцентный метод основан на
увеличении интенсивности люминесценции кра-
сящих веществ при адсорбировании их полимер-
ной пленкой.

Метод применяется для дифференциации материа-
лов письма с целью установления факта допис-
ки, выявления замазанных и зачеркнутых текстов.

Копирование производят на поливинилхлоридную
пленку по принципу влажного копирования. По-
лученный отпечаток облучают ультрафиолетовым
светом и изучают его люминесценцию.

ПРИЗНАКИ ПОЛНОЙ И ЧАСТИЧНОЙ
ПОДДЕЛКИ ДОКУМЕНТОВ
Полная подделка включает в себя изготовление или

подбор всех составных частей документа: бума-
ги, бланка, рукописного текста, удостоверитель-
ных средств (подписи, печати, штампов). Полной
подделке чаще всего подвергаются изготавлива-
емые примитивным способом документы на чи-
стых листах бумаги (справки, свидетельства, удо-
стоверения). Реже подделываются документы,
изготавливаемые типографским способом с раз-
личными защитными свойствами (фоновыми сет-
ками и др.).

При полной подделке документы изготавливают по
соответствующим образцам (экземплярам под-
линных документов). Однако поскольку никакая
точная подделка невозможна, в процессе изго-
товления поддельных документов они приобре-
тают некоторые отличительные признаки (раз-
личия с оригиналом), позволяющие распознать
подделку.

 Частичная подделка заключается во внесении от-
дельных изменений в подлинный документ. Та-
кие изменения вносятся путем подчистки, хими-
ческого травления текста, дописки отдельных букв
или слов, замены фотокарточки, листов в много-
страничных документах, подделке подписей, от-
тисков печатей и штампов. Каждый из этих спосо-
бов имеет свои распознавательные признаки
подделки:
 подчистка – механическое удаление части

текста путем стирания резинкой или выскаб-
ливания острым предметом, при этом нару-
шается поверхностный слой бумаги. Ее при-
знаками являются: взъерошенность волокон
поверхностного слоя бумаги, изменение глян-
ца поверхности бумаги, уменьшение толщины
бумаги в месте подчистки, нарушение фоно-
вой сетки, расплывы чернил нового текста, ос-
татки красителя штрихов подчищенного текста;

 химического травления, образующиеся при
обесцвечивании или смывании каким-либо хи-
мическим реактивом (кислотой, щелочью). Хи-
мическое вещество воздействует при этом не
только на уничтожаемый текст, но и на другие
составные части документа (бумагу, фоновую
сетку и др.).

Признаками химического травления являются: из-
менение оттенка бумаги, расплывы штрихов но-
вого текста вследствие нарушения проклейки бу-
маги при травлении концентрированными реак-
тивами; дописки, допечатки, исправлений: явля-
ются различия в общих и частных признаках по-
черка в сравниваемых частях текста (размер букв,
разгон почерка, толщина штрихов, признаки за-
медленности движений, остановок в дописанных
буквах, расплывы штрихов, различие в цветовых
оттенках красителя штрихов).

Признаками допечатки на пишущей машинке явля-
ются: несовпадения горизонтальности располо-
жения печатных знаков в строке, различия раз-
мера и рисунка одноименных печатных знаков,
различия в цвете красителя ленты, в дефектах
шрифта. В исправленных (измененных) письмен-
ных знаках наблюдаются сдвоенные, утолщенные
штрихи, излишние элементы, оставшиеся от пре-
жнего знака.
 замены частей документа - характерны за-

мена фотокарточки, листов, номеров докумен-
тов;

 технической подделки подписи: обводка час-
тично неперекрытых штрихов, подготовки, за-
медленности движения в штрихах обводки (из-
ломы, подрисовки, остановки, тупые оконча-
ния штрихов);

 подделки оттисков и печатей: проколы бу-
маги в центре оттиска круглой печати ножкой
циркуля, неоднородность по размеру и рисун-
ку одноименных букв, нерадиальное располо-
жение отдельных букв текста и несимметрич-
ное расположение их по отношению к разде-
лительным знакам, тексту или рисунку во внут-
ренней рамке. В подделанном таким спосо-
бом оттиске могут наблюдаться также орфог-
рафические и смысловые ошибки. Возможно
зеркальное изображение отдельных букв, от-
сутствие некоторых элементов печатных
знаков.
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 5
ÒÅÕÍÈÊÎ-
ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÀß
ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ

ÑÒÐÎÅÍÈÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ

Рис. 46.
1 - папка: 2 - конгревное (рельефное) тиснение;
3 - блинтовое (плоско-углубленное) тиснение;
4 - обложка; 5 - фоновая текстовая бумага

ÊÍÈÃÀ

Рис. 47.
а - с прямым корешком: 1 - корешок; 2 -
переплетная крышка; 3 - блок;
б - с кругленым корешком: 1 - корешок; 2 -
каптал; 3 - переплетная крышка; 4 - блок; 5 -
переднее поле; 6 - ляссе (ленточка-закладка);
в - внутреннее строение: 1 - головка; 2 -
иллюстрация; 3 - переднее поле; 4 - текстовая
полоса; 5 - нижнее поле; 6 - корешковое поле; 7 -
форзац; 8 - титульный лист или титул; 9 -
суперобложка; 10 - колонтитул; 11 - колонцифра;
12 - норма; 13 - сигнатура

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ
ÂÎÏÐÎÑÛ

1. Что такое подчистка и какими признаками она
характеризуется?

2. Какие технические приемы применяются при
исследовании документов с целью обнаруже-
ния подчистки?

3. Как может быть установлена дописка?
4. Какие существуют способы выявления невиди-

мых «закрытых» записей?
5. Что такое травление? Какие признаки свиде-

тельствуют о травлении первоначальных за-
писей?

6. Какими способами подделываются оттиски пе-
чатей?

7. Каковы общие и частные признаки, используе-
мые при идентификации печатей по оттискам?

8. Какие материалы необходимо направить на
технико-криминалистическую экспертизу доку-
ментов для решения вопроса о тождестве пе-
чати?

9. Какие материалы направляются на технико-
криминалистическую экспертизу документов с
целью идентификации пишущих машин?

10. Что представляет собой процесс установле-
ния модели пишущей машины, на которой на-
печатан исследуемый машинописный текст?

11. Что такое общие и частные признаки пишу-
щей машины и как они используются при ин-
дивидуальной идентификации?
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ÁÐÎØÞÐÀ

Рис. 48.
1 - обложка; 2 - блок

ÁÓÊËÅÒ

Рис. 49.

ÒÈÏÎÃÐÀÔÑÊÈÉ ØÐÈÔÒ

Рис. 50.
А. Буквы: 1 - основные элементы; 2 - соедини-
тельные элементы; 3 - засечки
Б. Элементы строки: 1 - нижняя линия строки; 2
- верхняя линия строки; 3 - линия прописных букв;
4 - нижние выносные элементы; 5 - верхние
выносные элементы; 6 - надстрочные элементы
В. Литера: 1 - сигнатура; 2 - тело литеры; 3 -
очко; 4 - головка; 5 - ножка
Г. Пробельный материал: 1 - шпации; 2, 6 -
бабашки; 3 - шпоны; 4 - реглеты: 5 - марзаны; 7 -
пробельные марзаны; к - кегль; д - длина; m -
толщина
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ÏÎ×ÅÐÊÎÂÅÄ×ÅÑÊÀß
ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

Термин «почерк» чаще всего употребляется приме-
нительно к характеристике особенностей пись-
менно-двигательного  навыка того или иного лица.
Данный навык начинает формироваться в про-
цессе обучения письму. При обучении и дальней-
шей письменной практике одни и те же знаки,
слова, предложения, тексты, подписи и другие
виды почерковых реализаций воспроизводятся
неоднократно. В результате этого у пишущих раз-
вивается относительно устойчивая, а в силу ана-
томических и психофизиологических особеннос-
тей каждого - индивидуальная, система движе-
ний. Данные свойства письменно-двигательного
навыка, при опосредованном отображении их в
рукописи, дают возможность идентифицировать
лицо или дифференцировать лиц по почерку.

Реализация письменно-двигательного навыка про-
исходит под интеллектуальным контролем и при
определенном психофизиологическом состоянии
пишущего, а также в конкретной обстановке и при
конкретных условиях. Все это находит отражение
в рукописях и позволяет по ним осуществить ди-
агностический анализ почерка.

Решение таких задач является целью назначения и
производства почерковедческой экспертизы, ко-
торая проводится специалистами в области по-
черковедения, т.е. экспертами-почерковедами.

Основные идентификационные вопросы, решаемые
при установлении исполнителя рукописных тек-
стов:
1. Кем из числа проверяемых лиц выполнен ру-

кописный текст (фрагмент текста, запись, под-
пись и пр.) в исследуемом документе?

2. Одним или разными лицами выполнены руко-
писные тексты (фрагменты текста, записи, под-
писи и пр.) в исследуемых документах?

Основные диагностические вопросы, решаемые при
установлении данных об исполнителе и обстоя-
тельствах выполнения рукописного текста:
1. Лицом какого пола выполнен рукописный

текст?
2. К какой возрастной группе относится исполни-

тель рукописного текста исследуемого доку-
мента?

3. При каком психофизиологическом состоянии
писавшего (нормальном, болезненном, воз-
бужденном, в состоянии аффекта, физической
усталости, алкогольного или наркотического
опьянения и пр.) выполнен рукописный текст
документа?

4. В какой позе писавшего (стоя, сидя, лежа и пр.)
выполнена исследуемая рукопись?

5. Не выполнен ли текст (подпись, запись и пр.) с
подражанием почерку конкретного лица?

6. Не выполнен ли рукописный текст (подпись и
пр.) намеренно измененным почерком?

7. Не выполнен ли рукописный текст (подпись)
непривычно пишущей рукой и какой именно?

8. Какова давность выполнения исследуемой ру-
кописи?

9. Одновременно или с разрывом во времени вы-
полнены фрагменты исследуемой рукописи?

10. Пригодна ли подпись (запись, надпись) для
идентификации личности?

ОБЪЕКТЫ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Объектами почерковедческого исследования явля-

ются различные рукописи, тексты, записи (надпи-
си) или подписи. Рукопись, содержательная сто-
рона которой зафиксирована с преобладанием
букв, именуется буквенным текстом, а с преобла-
данием цифр - цифровым текстом. Рукопись, со-
стоящую одинаково из букв и цифр, называют сме-
шанным текстом.

Запись может быть буквенной, цифровой или сме-
шанной; она имеет краткое смысловое содержа-
ние и небольшой графический объем.

Тексты или записи, в зависимости от избранной гра-
фики письма, могут выполняться скорописными,
печатными или стилизованными (например, близ-
кими к (чертежным) знаками.  Отсюда бытуют тер-
мины скорописного, печатного или стилизован-
ного почерка.

Подпись - графическое начертание фамилии или
иных символов личности, выполняемое собствен-
норучно в удостоверительных целях. Состав
(транскрипция) подписи бывает буквенным (чи-
таемая подпись), безбуквенным (нечитаемая
подпись) или смешанным. К безбуквенным эле-
ментам подписи относятся отдельные штрихи,
росчерки, черточки, точки и пр., которые вводят-
ся в подпись, как правило, с целью ее защиты от
подделки. Иногда в начале подписи выполняется
монограмма, т. е. объединение инициалов в один
знак. Поскольку подпись является специфичес-
кой почерковой реализацией, то и почерк, в кото-
ром она находит свое материальное отображе-
ние, называют подписным.

Наиболее сложными объектами почерковедческих
исследований являются рукописи, выполненные
с изменением привычной системы движений. Эти
изменения возникают под влиянием естествен-
ных (объективных) или искусственных (субъектив-
ных) факторов. К естественным факторам отно-
сятся, например, болезненное или иное необыч-
ное психофизиологическое состояние исполните-
ля рукописи, неблагоприятные внешние условия
и пр.; к искусственным - сознательная установка
пишущего на маскировку своего почерка или под-
ражание почерку другого лица.

По природе происхождения и выполняемой роли в
процессе производства экспертизы почерковые
объекты делятся на исследуемые и образцы.

Исследуемые объекты - тексты, записи, подписи в
документах - вещественных доказательствах, вы-
полненные неизвестными, т.е. устанавливаемы-
ми лицами, а образцы - рукописи, выполненные
известными, т.е. проверяемыми, лицами и ото-
бранные в качестве сравнительного материала.

Образцы письма подразделяются на свободные, ус-
ловно-свободные и экспериментальные. Свобод-
ные образцы письма - это тексты, записи и под-
писи, выполненные проверяемым лицом до воз-
буждения уголовного дела; условно-свободные -
выполненные после возбуждения уголовного
дела, но не в связи с назначением производства
экспертизы (жалобы, ходатайства, письма, объяс-
нения, протоколы допроса и пр.); эксперимен-
тальные - выполненные в связи с назначением
экспертизы по конкретному уголовному делу и по
заданию следователя.
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Все образцы письма должны быть удостоверены ли-
цом, от которого они отбираются (исключением
могут быть только образцы, изъятые или отобран-
ные в процессе оперативно-розыскных меропри-
ятий), а также лицом, отобравшим образцы  (опе-
ративным работником, следователем и пр.).
Объем образцов определяется их достаточнос-
тью для проведения сравнительного исследова-
ния, т. е. полнотой отображения в рукописях при-
знаков почерка проверяемого лица.

В настоящее время с развитием репрографической
техники зачастую в качестве объектов почерко-
ведческого исследования выступают не оригина-
лы рукописей, а их копии. Это допустимо при ус-
ловии качественного изготовления копий (напри-
мер, с помощью фото- или ксерокопирования) и
при невозможности представить оригиналы.

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРОИЗВОДСТВА
ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Идентификационное почерковедческое исследова-

ние проводится на основе изучения (выявления,
сравнения, оценки) признаков почерка, под кото-
рыми в общем смысле понимают конкретное про-
явление определенных свойств  (характеристик)
движений, фиксирующихся в рукописи (степени
выработанности, сложности, формы, направле-
ния, количества, последовательности, непрерыв-

ности, размещения движений и др.).
 По природе происхождения признаки почер-

ка делят на закономерные и случайные;
 по длительности времени, в течение которого

признаки присущи системе движений (почер-
ку), - устойчивые и неустойчивые;

 по характеру - качественные и количествен-
ные; по наличию связи с другими признаками
- зависимые и независимые;

 по множеству почерков, обладающих данны-
ми признаками, - групповые и индивидуаль-
ные;

 по значению в процессе познания - диффе-
ренцирующие и индивидуализирующие;

 по значимости - существенные и несуществен-
ные;

 по роли, выполняемой в процессе исследова-
ния, - идентификационные и диагностические;

 по отношению целого к части - общие и част-
ные и др.

Общие признаки почерка характеризуют письменную
систему движений в целом, т. е. пространствен-
ную ориентацию, степень и характер сформиро-
ванности, а также структуру движений по их тра-
ектории; частные - движения при выполнении и
соединении отдельных письменных знаков, их
элементов и сочетаний.

Классификация общих и частных признаков почерка
приведена в таблицах 4,5.

Наименование
признака

Рекомендации по обнаружению
общих признаков почерка

Проявление
признака

(№ рисунка)
Характеристика (описание)

признака

Признаки, отражающие пространственную ориентацию (размещение) движений
Относительное
размещение
заголовков, обращений,
дат, резолюций и
других
самостоятельных
фрагментов рукописи

Наличие левого и (или)
правого поля

Размер (ширина) поля

Форма линии поля

Сопоставляется положение
фрагментов рукописи относительно
середины основного текста и его краев

Определяется промежуток между
вертикальными срезами листа бумаги
(или другого материала), на котором
расположен текст, и краями основной
части текста (началом или окончанием
строк)

Измеряется ширина промежутка
между вертикальным срезом листа и
краем текста (началом или оконча-
нием строк): малый размер до 10 мм,
средний – 10-30 мм, большой - свыше
30 мм. Если край текста неровный или
не строго вертикальный, то вы-
числяется среднее арифметическое

Определяется конфигурация линии,
соединяющей начала (у левого поля)
или окончания (у правого поля) строк
основного текста

Рис. 51

Рис. 52

Рис. 53

Рис. 54

а - над текстом и ближе к его
левому краю (заголовок);
б - под текстом и слева от
его середины (дата);
в - под текстом и справа от
его середины (подпись);
г - подтекстом в центре
(резолюция)

1 - имеются левое и правое
поля; 2 - имеется левое
поле; 3  - поля отсутствуют

1 - малый;
2 - левого - средний, правого
- малый;
3 - большой

1,2 - прямая; 8 - выпуклая; 4
- вогнутая;  5 - волнистая; 6 -
ломаная; 7 - ступенчатая;
8 - ступенчато-ломаная

Таблица 4
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЩИХ ПРИЗНАКОВ ПОЧЕРКА
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Наименование
признака

Рекомендации по обнаружению
общих признаков почерка

Проявление
признака

(№ рисунка)
Характеристика (описание)

признака

Признаки, отражающие пространственную ориентацию (размещение) движений

Направление линии
поля

Наличие «красной
строки»

Размер «красной
строки»

Размер  интервала
между абзацами

Размер интервалов
между строками (рас-
сматривается только в
текстах, выполненных
на нелинованных
материалах, или без
учета линий графления)

Размер интервалов
между предложениями

Размер интервалов
между словами

Определяется положение линии,
соединяющей начала (окончания)
первой и последней строк основной
части текста в вертикальной плоскости
(относительно вертикального среза
листа)

Определяется наличием расстояния
(отступа) между началом первой и
началом последующих строк абзаца

Измеряется расстояние между
началом первой и последующей строк
абзаца: малый размер - до 25 мм,
средний - 25-30 мм, большой - свыше
30 мм

Сопоставляется величина промежутка
между последней строкой
предыдущего абзаца и первой строкой
последующего с величиной
промежутка между строками абзаца.
Если промежуток между абзацами
меньше промежутка между строками,
то размер малый; если равен -
средний; если больше - большой

Сопоставляется промежуток между
основанием (линией листа)
предыдущей и верхней линией
последующей строки текста с
усредненной высотой строчных букв.
Если данный промежуток равен
высоте строчных букв, то интервал
малый; если не превышает их двойной
высоты - средний; если больше
двойной высоты строчных букв -
большой

Сопоставляется промежуток между
окончанием последнего слова
предыдущего и началом первого слова
последующего предложения,
расположенных в одной строке,
с шириной строчных (двухштриховых)
букв: малый интервал не превышает
ширины буквы, средний - равен
ширине двух букв, большой - больше
ширины двух букв

Сопоставляется промежуток между
словами с шириной строчных
(двухштриховых) букв

Рис. 55

Рис. 56

Рис. 57

Рис. 58

Рис. 59

Рис. 60

Рис. 61

1-3 - скошенное вправо
(сверху вниз налево);
4-6 -скошенное влево
(сверху вниз направо);
7,8 - вертикальное (сверху
вниз)

1 - присутствует;
2 - отсутствует;

1 - малый; 2 - средний;
3 - большой; 4 - от среднего
до большого

1 - большой; 2 - от среднего
до большого

1 - малый; 2 - средний;
3 - большой; 4 - от малого до
большого

1 - малый; 2 - средний; 8 -
большой; 4 - от среднего до
большого

1 - малый; 2 – средний; 3 -
большой; 4 - от малого до
среднего

Продолжение таблицы 4
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Продолжение таблицы 4

Наименование
признака

Рекомендации по обнаружению
общих признаков почерка

Проявление
признака

(№ рисунка)

Характеристика (описание)
признака

Размер интервалов
между буквами -
расстановка букв или
цифр (рассматривается
в случаях, когда каждая
буква слова или цифра
в сочетании цифр
выполнена изолирован-
но от других знаков)

Размещение
основания строки (линии
письма) относительно
линии графления

Форма  линии
основания строк
(линии письма)

Направление линии
основания строк
(линии письма)

Размещение
разделительных знаков
препинания и их
элементов

Размещение знака
переноса

Определяется отношение ширины
знаков к промежутку между ними. Если
промежуток меньше половины ширины
знака, то интервал малый; если равен
- средний; если больше - большой

Сопоставляется  положение  линии
основания строк (линии письма) и
линий графления в вертикальной
плоскости

Определяется конфигурация
мысленно проведенной сплошной
линии, соединяющей нижние точки
письменных знаков всей строки

Определяется положение  линии,
соединяющей нижние точки знаков
всей строки в горизонтальной
плоскости   (относительно
горизонтального среза листа)

Определяется положение знака или
его элементов в вертикальной и
горизонтальной плоскости
относительно линии письма, а также
предыдущего и последующего слова

Определяется положение знака в
вертикальной плоскости относительно
средней линии строки

Рис. 62

Рис. 63

Рис. 64

Рис. 65

Рис. 66

Рис. 67

1 - малый; 2 - средний; 8 -
большой; 4 - от среднего до
большого

1 - выше линий графления;
2 - на линиях графления; 3 -
ниже линий графления; 4 -
без учета линий графления

1 - прямая; 2 - выпуклая;
3 - вогнутая; 4 - ступенчатая;
5 - извилистая;
6 - смешанная

1 - восходящее; 2 - нисхо-
дящее;  3 - горизонтальное;
4 - сходящееся; 5 - расхо-
дящееся

1 - на линии письма, ближе к
последующему слову (запя-
тая); 2 - выше линии письма
и ближе к предыдущему
слогу (точка); 3 - ниже линии
письма и в середине между
словами (запятая)

1 - выше средней линии
строки; 2 - на средней линии
строки:  3 - ниже средней
линии строки

Признаки, отражающие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка

Степень
выработанности
движений

Анализируются темп, координация,
сложность и непрерывность движений
при выполнении письменных знаков.
Низкая степень (1-я группа) - темп
замедленный; координация сниженная;
извилистость и угловатость штрихов, их
тупые начала и окончания;
неоправданные остановки пишущего
прибора. Низкая степень (2-я группа) -
неравномерное размещение в строке и
разный размер (протяженность) знаков
по вертикали и горизонтали;
неустойчивый наклон продольных осей
знаков. У лиц, обучающихся письму,
преобладают признаки снижения
координации движений 1-й группы,
сложность движений простая,
соответствует прописям.

Рис. 68 1 - низкая  (школьный по-
черк); 2 - низкая (практи-
ческий почерк);
3 - средняя;
4 - высокая
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Наименование
признака

Рекомендации по обнаружению
общих признаков почерка

Проявление
признака

(№ рисунка)
Характеристика

(описание) признака

Общая сложность
движений

Для лиц, прекративших обучение
письму на начальной стадии, характер-
ны признаки снижения координации
движений 1-й и 2-й групп; сложность
движений простая, с элементами упро-
щения (отклонения от строения в кон-
фигурации знаков, предусмотренных
прописями); степень непрерывности
(связности) движений низкая.
Средняя степень - темп и
координация средние; наблюдается
2-я группа признаков снижения
координации движений.
Высокая степень - темп и координация
высокие, отсутствуют извилистость,
тупые начала и окончания штрихов;
упрощенное строение знаков; высокая
степень непрерывности (связности)
движений.

Определяется степень соответствия
(точности воспроизведения) структуры
(элементного состава знаков), формы,
направления, протяженности,
количества и последовательности
движений при выполнении знаков
исследуемой рукописи. Простая
сложность - знаки исследуемой
рукописи соответствуют знакам
школьных прописей. Упрощенная -
в большинстве знаков наблюдается
утрата отдельных элементов или их
частей, замена скорописных вариантов
знаков на более простые печатные,
уменьшение количества движений или
изменение их последовательности.
Усложненная - в большинстве знаков
наблюдаются дополнительные
(лишние) элементы или их части,
вычурная форма, увеличенные
протяженность и количество; движений
при выполнении или соединении знаков
и их элементов. В зависимости от
преобладающей сложности строения
различают простую сложность с эле-
ментами упрощения или усложнения,
упрощенную с элементами усложнения,
усложненную с элементами упрощения,
смешанную (в равной степени встре-
чаются все элементы) и стилизованную
(знаки заимствованы из чертежных или
иных шрифтов)

Рис. 69 1 - простая;
2 - упрощенная;
3 - усложненная;
4 - простая с элементами
упрощения;
5 - простая с элементами
усложнения;
6 - упрощенная с
элементами усложнения;
7 - смешанная;
8 - стилизованная

Признаки, отражающие структурные характеристики движений по их траектории

Общая форма движений

Общее направление
движений

Определяется по конкретному
проявлению преобладающей формы
движений при выполнении и
соединении письменных знаков и их
элементов в целом

Определяется по конкретному
проявлению преобладающего
направления движений при выполнении
и соединении письменных знаков и их
элементов в целом.

Рис. 70

Рис. 71

1 - прямолинейно-дуговая;
2 - прямолинейно-угловая;
3 - округлая; 4 - петлевая;
5 - извилистая;
6 - смешанная

1 - левоокружное;
2 - правоокружное;
3 - смешанное

Продолжение таблицы 4
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Наименование
признака

Рекомендации по обнаружению
общих признаков почерка

Проявление
признака

(№ рисунка)
Характеристика

(описание) признака

Общая протяженность
движений по вертикали
(размер)

Общая протяженность
движений по
горизонтали (разгон)

Степень непрерывности
движений (общая
связность движений)

Общее направление
сгибательных движений
(общий наклон
движений)

Степень и характер
затрачиваемых усилий в
процессе сгибательно-
разгибательных
движений (степень и
характер нажима)

Левоокружное (против часовой стрелки)
или правоокружное (по часовой
стрелке) движение обнаруживается при
изучении дугообразных и петлевых
штрихов

Измеряется высота строчных знаков:
малая протяженность - высота строч-
ных знаков 2 мм; средняя - 2-4 мм;
большая - свыше 4 мм. При наличии
знаков с разной высотой протяженность
движений по вертикали может быть от
малой до средней, от средней до
большой, от малой до большой

Сопоставляется высота строчных знаков
с их шириной и промежутками между
ними. Если высота знаков боль-ше их
ширины и промежутков между ними, то
протяженность движений по горизонта-
ли малая; если равна, то средняя; если
меньше, то большая. При неравномер-
ном соотношении протяженность
движений по горизонтали может быть от
малой до средней, от средней до
большой, от малой до большой

Подсчитывается: количество знаков в
одном сочетании, выполненном без
отрыва пишущего прибора от
материала письма. При выполнении
непрерывными движениями от 2 до 3
букв (цифр) степень связности
(непрерывности) низкая; от 4 до 5 -
средняя; от 6 и более - высокая

Сопоставляется  положение
продольных осей письменных знаков
относительно вертикали:
правонаклонное - продольные оси
знаков отклонены от вертикали вправо;
левонаклонное - влево; вертикальное -
оси знаков совпадают с вертикалью.
При неустойчивости наклона продоль-
ных осей знаков направление
сгибательных движений может быть от
левонаклонного до вертикального, от
вертикального до правонаклонного, от
левонаклонного до правонаклонного

Измеряется ширина штрихов,
выполненных сгибательными (сверху
вниз) и разгибательными (снизу вверх)
движениями: сильная степень нажима -
ширина  штрихов при сгибательных
движениях свыше 1,6 мм, при разги-
бательных 1,3-1,6 мм; средняя -
соответственно 1,3-1,6 и 1,1-1,3 мм;
слабая - соответственно 1,0-1,3 и 0,8-
1,1 мм. Характер усилий может быть
дифференцированный (когда ширина
штрихов в сгибательных и разгибатель-
ных движениях неодинаковая) и
недифференцированный  (когда
ширина штрихов по всем видам
движений одинаковая)

Рис. 72

Рис. 73

Рис. 74

Рис. 75

Рис. 76

1 - малая;
2 - средняя;
3 - большая;
4 - от малой до большой

1 - малая;
2 - средняя;
3 - большая;
4 - от малой  до средней

1 - низкая;
2 - средняя;
3 - высокая

1 - правонаклонное;
2 - левонаклонное;
3 - вертикальное;
4 - от левонаклопного до
правонаклонного

1 - сильная;
2 - средняя;
3 - слабая;
4 - смешанная;
5 - дифференцированный;
6 - недифференцирован-
ный

Продолжение таблицы 4
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Таблица 5
КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ПРИЗНАКОВ ПОЧЕРКА

Наименование
признака

Структурная сложность
движений при
выполнении отдель-
ных письменных
знаков

Форма движений при
выполнении букв и их
элементов

Форма движений при
соединении букв и их
элементов

Направление движе-
ний при выполнении
букв и их элементов

Относительное
направление сгиба-
тельных движений
(соотношение
наклона)

Относительная протя-
женность движений по
вертикали

Относительная протя-
женность движений по
горизонтали

Характеристика (описание)
признака

1 - простая; 2 - упрощенная за счет
утраты основной части 2-го и 3-го
элемента; 3 - упрощенная за счет
выполнения «ш» и «и» -образными
движениями; 4 - упрощенная за
счет использования печатного
варианта букв; 5 - усложненная за
счет повторной обводки овала; 6 -
усложненная за счет увеличения
протяженности и неоднократного
изменения направления движений
при выполнении заключительной
части 2-го элемента

1 - прямая; 2 - дуговая; 3 - углова-
тая; 4 - извилистая; 5 - петлевая; 6 -
завитковая; 7 - круговая; 8 - треу-
гольная; 9 - возвратно-прямолиней-
ная

1 - петлевая; 2 - угловатая; 3 -
дуговая; 4 - возвратно-прямолиней-
ная; 5 - возвратно-дуговая; 6 -
петлевая, переходящая в угловатую;
7 - угловатая, переходящая в
петлевую

1 - левоокружное; 2 - правоокруж-
ное; 3 - снизу вверх направо; 4 -
сверху вниз налево; 5 - сверху вниз;
6 - слева направо

1 - под углом кверху; 2 - под углом
книзу; 3 - под углом влево; 4 - под
углом вправо

1 - больше 2-го элемента; 2 - в 2
раза меньше 1-го элемента

1 - в 1,5 раза больше, чем по
вертикали; 2 - в 3 раза меньше
2-го элемента; 3 - больше других
букв

Проявление признака
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Наименование
признака

Вид соединения
движений

Количество движений

Последовательность
движений

Относительное
размещение:
движений по верти-
кали при выполнении
письменных знаков и
их элементов

движений по горизон-
тали при выполнении
письменных знаков и
их элементов

точки начала движе-
ний при выполнении
письменных знаков и
их элементов

точки окончания
движений при
выполнении
письменных знаков и
их элементов

точки соединения
движений при
выполнении
письменных знаков и
их элементов

точки пересечения
движений при
выполнении
письменных знаков и
их элементов

Характеристика (описание)
признака

1 -слитный; 2 - интервальный

1 - увеличено до четырех; 2 - умень-
шено до одного за счет утраты 1-го
элемента

1 - 3-й элемент выполняется пер-
вым, 1-й - вторым и 2-й - третьим; 2
- 1-й элемент выполняется вторым

1 - ниже нижней части других
элементов; 2 - выше верхней части
1-го элемента; 3 - выше нижней
части 1-го элемента; 4 - ниже линии
письма; 5 - ниже других букв

1 - справа от 2-го элемента; 2 -
слева от 2-го элемента; 3 - бли-же к
предыдущей букве; 4 - при-мыкает к
основной части 1-го элемента

1 - выше верхней части 2-го элемен-
та; 2 - слева от овала; 3 - справа от
овала; 4 - выше середины основной
части 2-го элемента; 5 - ниже линии
письма; 6 - справа от основной
части элемента

1 - слева от овала на линии письма;
2 - снизу овала 2-го элемента; 3 -
ниже линии письма; 4 - внутри
овала 1-го элемента; 5 - на основ-
ной части 2-го элемента

1 - в точке начала движений при
выполнении 2-го элемента;
2 - внутри овала 1-го элемента
буквы «а»; 3 - на средней линии
строки; 4 - слева от основной части
буквы «е»

1 - на линии письма; 2 - в середине
основной части 2-го элемента; 3 -
ниже линии письма; 4 - справа от
основной части 3-го элемента; 5 -
слева от основной части 1-го
элемента

Проявление признака

Продолжение таблицы 5
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ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß
×ÅËÎÂÅÊÀ
ÏÎ ÏÐÈÇÍÀÊÀÌ
ÂÍÅØÍÎÑÒÈ

ÑÈÑÒÅÌÀ ÝËÅÌÅÍÒÎÂ È
ÏÐÈÇÍÀÊÎÂ ÂÍÅØÍÅÃÎ
ÎÁËÈÊÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

1. Классификация элементов и
признаков внешнего облика
человека.
2. Виды собственных элементов
и признаков.
3. Виды сопутствующих
элементов и признаков.
4. Правила описания внешних
признаков.

1. Всю систему элементов и признаков внешности че-
ловека рассматривают применительно к класси-
фикации, в основу которой положена принад-
лежность элементов внешнего облика челове-
ка и их признаков.

Элементы и признаки строения тела человека, про-
явления его жизнедеятельности называются соб-
ственными. Они свойственны самому человеку, его
внешнему виду, неотъемлемо ему принадлежат.

К сопутствующим относятся дополняющие элементы
и признаки внешнего облика человека. Они не яв-
ляются элементами строения тела человека или
проявлением его жизнедеятельности, но позво-
ляют в какой-то мере судить о собственных эле-
ментах и признаках.

2. Собственные элементы и их признаки делятся на
общефизические, анатомические и функциональ-
ные.

К общефизическим элементам внешнего облика че-
ловека относят пол, возраст, антропологический
тип. Общефизические признаки проявляются в
анатомических, функциональных и сопутствующих
признаках, в общем строении фигуры, признаках
лица, в некоторых особенностях функциональных
проявлений, в одежде и других атрибутах. Поэто-
му общефизические элементы и признаки часто
называют комплексными.

К анатомическим элементам внешнего облика чело-
века относятся выделяемые при наблюдении или
изучении части его тела: фигура в целом, голова,
лицо, шея, плечи, грудь, спина, конечности, воло-
сяные покровы, морщины, пятна, складки, следы
различных травм и операций. Они характеризу-
ются признаками формы, контура, конфигурации,
величины, положения, цвета.

К функциональным элементам внешнего облика от-
носятся наблюдаемые состояния человека и его
действия:
 поза - анализируется по взаимному располо-

жению частей тела в различных положениях;
 походка - определяется через признаки ходь-

бы. При этом учитываются ее скорость, темп,
длина и ширина шага;

 мимика - совокупность движений мускулату-
ры лица, отражающая эмоциональное состо-

яние;
 артикуляция - движение губ при воспроизве-

дении звуков;
 жестикуляция - движения головы, плеч, рук, ко-

торыми человек сопровождает свою речь;
 бытовые привычки - действия, совершаемые

человеком в связи с удовлетворением каких-
либо бытовых потребностей;

 специальные навыки - действия, совершаемые
человеком при осуществлении определенной
работы.

Присущие функциональным элементам признаки
также будут функциональными.

Криминалистически значимыми являются не случай-
ные положения и движения анатомических элемен-
тов, а лишь привычные, устойчивые, стабильные.

3. К числу сопутствующих элементов и их признаков
относятся одежда, мелкие носильные вещи, пред-
меты, используемые для оформления внешнего
облика, и их признаки. Все элементы и признаки
одежды и мелких носимых вещей можно подраз-
делить на:
 производственные - образующиеся в процес-

се их эксплуатации;
 отражательные - проявляющиеся при исполь-

зовании, эксплуатации вещи.
Одежда и мелкие носимые вещи определяются по

виду и разновидности, материалу, назначению и
особенностям изготовления.

4. Правила описания внешних признаков:
 соблюдение определенной последовательно-

сти в описании, исходя из принципа от общего
к частному, сверху - вниз;

 описание должно быть достаточно полным, но
без лишней детализации;

 необходимость применения специальной тер-
минологии;

 анатомические признаки описываются в двух
положениях: спереди и сбоку.

ÎÒÎÁÐÀÆÅÍÈß ÂÍÅØÍÅÃÎ
ÎÁËÈÊÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

1. Классификация отображений
внешнего облика человека.
2. Характеристика субъективных
отображений.
3. Характеристика объективных
отображений.

1. Отображения внешнего облика человека, исполь-
зуемые в практике раскрытия и расследования
преступлений, принято делить на субъективные
и объективные.

Носителями информации о внешности человека яв-
ляются следующие:
 мысленный образ, сохранившийся в памяти

человека;
 описание;
 субъективные портреты;
 наглядное изображение (фотоснимки);
 маски, снятые с лица погибшего;
 костные останки;
 реконструкция лица по черепу.
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ÝËÅÌÅÍÒÛ È ÏÐÈÇÍÀÊÈ
ËÈÖÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Рис. 79.
а) Антропометрические точки лица:
А - верхнелобная; Б - глабелла; В - верхненосовая;
Г - зрачковая; Д - подносовая; Е - подбородочная;
Ж - нижнечелюстная; З - козелковая
б) Изображение лица анфас: 1 - высота лба;
2 - ширина лба; 3 - линия положения брови; 4 - линия
положения глазной щели; 5 - зрачковая линия;
6 - протяженность глазной щели; 7 - ширина
спинки носа; 8 - высота носа (носовой части лица);
9 - ширина носа; 10 - высота верхней губы;
11 - протяженность ротовой щели; 12 - высота
подбородка; 13 - оттопыренность ушной ракови-
ны; 14 - высота ушной раковины; 15 - осевая
(медиальная) линия; 16 - линия роста волос;
17 - область лобных бугров; 18 - область надбров-
ных дуг; 19 - головки бровей; 20 - контур бровей;
21 - хвост бровей; 22 - внутренний угол глаза; 23 -
наружный угол глаза; 24 - контур складки верхнего
века; 25 - носогубный фильтр; 26 - контур каймы
верхней губы; 27 - контур каймы нижней губы;
28 - контур подбородка; 29 - контур завитка;
30 - контур противозавитка; 31 - контур козелка

2. Характеристика субъективных отображений:
a) мысленный образ является наиболее распрост-

раненным субъективным отображением. Он фор-
мируется под воздействием множества факторов:
пол, возраст, область постоянного проживания,
антропологический тип, профессия, зрительная
память, эмоциональность, освещение и т. д.

б) описание заключается в указании признаков внеш-
него облика. В криминалистической практике ис-
пользуют произвольное и систематизированное
описание.
Произвольное - это описание, данное свидете-

лем-очевицем в словах и выражениях, исполь-
зуемых в обыденной речи.

Систематизированное описание - это описание
по методу словесного портрета. Словесный
портрет - это систематизированное, научно
обоснованное описание внешнего облика че-
ловека по определенной методике при помо-
щи специальной стандартизированной терми-
нологии.

Описание по методу словесного портрета долж-
но проводиться при соблюдении следующих
правил:

- признаки внешности определяются примени-
тельно к «нормальному» положению тела че-
ловека;

- элементы внешности характеризуются как ан-
фас, так и в профиль, а при необходимости и в
других ракурсах;

- описание составляется последовательно от об-
щего к частному; сверху вниз, сначала общефи-
зические, затем анатомические, функциональ-
ные и сопутствующие элементы и признаки;

выделяются особые приметы.
в) субъективный портрет может быть изготовлен

самим носителем мысленного образа или по его
показаниям другими лицами.

Существует четыре основных вида субъективных пор-
третов:
 рисованный;
 композиционно-рисованный;
 композиционно-фотографический;
 комплексный.

3. Характеристика объективных отображений
 Наиболее полно и объективно информация о

внешности человека может быть зафиксиро-
вана посредством фотосъемки. В зависимос-
ти от ее условий, характера проводимых опе-
ративно-розыскных мероприятий и следствен-
ных действий, видов накопителей информа-
ции, куда будут помещены снимки, использу-
ется сигналетическая либо оперативная фо-
тосъемка.

Сигналетическая фотосъемка применяется для фик-
сации признаков внешности лиц, подлежащих ре-
гистрации, постановке на учет, опознанию и т.п.
Она производится по специальным правилам.

Для фиксации функциональных признаков внешнос-
ти наиболее целесообразно использовать видео-
запись.
 Маски и слепки применяются для фиксации

признаков внешности умерших, погибших, если
посмертные изменения незначительны. Их по-
лучают по поручению следователя или работ-
ника органа дознания специалисты в области
судебной медицины.

Перед получением негативной отливки (формы) лицо
очищается, а при необходимости производится
его туалет. Затем с формы получают позитивную
отливку (маску).
 Реконструкция лица по черепу используется

для фиксации информации о признаках вне-
шности при обнаружении останков человека,
в том числе черепа с разрушенными мягкими
тканями.

Методика реконструкции лица по черепу предложе-
на ученым-антропологом М.М. Герасимовым, ос-
нована на определенных зависимостях между
строением костей черепа и толщиной, формой
мягких тканей головы. В современной практике
применяются методы графической или пластичес-
кой реконструкции.
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в) Изображение лица в профиль: 1 - лобная; 2 -
носовая; 3 - ротовая; 4 - положение (наклон) лба; 5
- глубина переносья; 6 - высота переносья; 7 -
выступание спинки носа; 8 - выступание кончика
носа; 9 - линия положения основания носа; 10 -
ширина ушной раковины; 11 - высота ушной
раковины; 12 - положение линии основания ушной
раковины (относительно условной вертикальной
линии); 13 - вертикальная (фронтальная) линия;
14 - контур лба; 15 - контур спинки носа; 16 -
контур нижнего края крыла носа; 17 - контур
подбородка; 18 - относительное положение губ;
19 - наружный угол глаза; 20 - линия основания
ушной раковины; 21 - внешний и внутренний
контуры завитка; 22 - контур козелка; 23 -
контур противозавитка; 24 - контур противоко-
зелка; 25 - контур края мочки

ÌÎÐÙÈÍÛ È ÑÊËÀÄÊÈ
ÊÎÆÈ ËÈÖÀ

Рис. 80. 1 - подбородочная складка; 2 - подротовая
складка; 3 - щечные складки; 4 - подглазничные
складки; 5 - внешние глазничные морщины;
6 - межбровные морщины; 7 - лобные морщины;
8 - внутреннеглазничные морщины; 9 - предуш-
ные морщины; 10 - носогубные складки;
11 - ротовые морщины; 12 - шейные морщины

ÃËÀÇ

Рис. 81. 1 - зрачок; 2 - наружный угол глаза;
3 - радужная оболочка; 4 - верхнее веко; 5 - ресни-
цы; 6 - внутренний угол глаза; 7 - слезный сосо-
чек; 8 - полулунная складка; 9 - слезные точки
(отверстия слезных канальцев); 10 - белочная
оболочка глазного яблока; 11 - нижнее веко

ÓØÍÀß ÐÀÊÎÂÈÍÀ

Рис. 82. 1 - нижняя часть завитка; 2 - нижняя
ветвь противозавитка; 3 - ладьевидный желобок;
4 - средняя часть завитка; 5 - средняя ветвь
противозавитка; 6 - верхняя ветвь противоза-
витка; 7 - верхняя часть завитка; 8 - трехсто-
ронняя («пальцевая») ямка; 9 - начальная часть
завитка; 10 - полость ушной раковины;
11 - козелок; 12 - противокозелок; 13 - мочка

HOC È POT

Рис. 83. 1 - носогубная складка; 2 - носогубный
фильтр; 3 - бугорок верхней губы; 4 - угол рта;
5 - надподбородочная борозда; 6 - носовое отвер-
стие; 7 - крыло носа; 8 - переносица; 9 - спинка
носа; 10 - основание носа; 11 - перегородка;
12 - кончик носа; 13 - кайма губы
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÕ
ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ
ÝÊÑÏÅÐÒÈÇ

ÌÈÊÐÎÎÁÚÅÊÒÛ
ÊÀÊ ÍÎÑÈÒÅËÈ
ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÈ
ÇÍÀ×ÈÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ

1. Понятие криминалистической
микрологии.
2. Понятие микрообъектов.
3. Классификация микрообъектов.
4. Виды и сущность методов
криминалистических
исследований микрообъектов.

1. Криминалистическая микрология представляет
собой систему знаний о микрообъектах, средствах
и технологии их выявления, обнаружения, фикса-
ции и сохранения, а также о приемах и методах
их исследования в целях получения и использо-
вания криминалистически значимой информации
в уголовном судопроизводстве.

2. Микрообъекты - это материальные носители кри-
миналистической информации, которые в силу ма-
лого размера и количества не могут исследовать-
ся методами обычного анализа, а требуют приме-
нения соответствующей техники, предназначенной
для работы с микроскопическими объектами.

3. Для использования в практических целях в крими-
налистике принята совокупность классификаций
микрообъектов по различным основаниям:
 по количественным показателям микрообъ-

екты подразделяются на микрочастицы, мик-
роследы, микроколичества вещества;

 в зависимости от агрегатного состояния - жид-
кие, твердые и газообразные;

 по природе происхождения - органические и
неорганические;

 в зависимости от механизма возникновения
различают микрообъекты механического от-
деления и механического расчленения, по-
явившиеся в результате термического или хи-
мического воздействия.

4. Методы криминалистических исследований мик-
рообъектов:
 методы морфологического анализа, с помо-

щью которых изучается строение материаль-
ной субстанции на макро-, микро- и ультрамик-
роуровнях;

 методы элементного анализа, позволяющие
определить наличие и количественное содер-
жание в веществах химических элементов;

 методы молекулярного анализа, с помощью
которых определяется наличие и количествен-
ное содержание в веществе химических соеди-
нений, фаз;

 методы структурного анализа, пригодные для

изучения веществ кристаллического строения;
 методы анализа отдельных свойств физичес-

ких и химических констант вещества.

ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÎÄÎÐÎËÎÃÈß

1. Понятие криминалистической
одорологии.
2. Содержание кинологической и
инструментальной одорологии
3. Значение исследования
запаховых следов.
4. Объекты - носители запаха.

1. Криминалистическая одорология - это развиваю-
щаяся отрасль криминалистической техники,
представляющая собой систему знаний о ее
объектах и научно обоснованных приемов, техни-
ческих средств, рекомендаций по обнаружению,
анализу, изъятию и хранению запаховых следов с
целью последующего их использования в уголов-
ном судопроизводстве.

2. В зависимости от способов изъятия, анализа и
регистрации запахов криминалистическую одо-
рологию разделяют на кинологическую одоро-
логию и инструментальную одорологию (оль-
фактронику).

В кинологической одорологии в качестве анализато-
ра пахучих веществ используется орган обоняния
специально подготовленной служебной собаки.

В инструментальной одорологии в качестве анали-
затора применяются физико-химические прибо-
ры, способные выделять спектр пахучих веществ,
регистрировать его в виде ольфактограммы и де-
тектировать с высокой чувствительностью отдель-
ные компоненты выделений человека.

3. Исследование запаховых следов позволяет осу-
ществить установление:
 участников преступления;
 индивидуального запаха одного и того же лица

в запаховых следах, изъятых с разных мест
преступления;

 принадлежности человеку предметов, обнару-
женных на месте происшествия и в других ме-
стах;

 принадлежности предметов потерпевшему;
 происхождение запаха от конкретных лиц при

комплексном исследовании вещественных до-
казательств.

4. Объектами - носителями запаха человека явля-
ются:
 пот, кровь (в том числе в сухих пятнах), волосы

(сохраняют индивидуальный запах человека
десятки лет);

 личные вещи (ношеные предметы одежды,
обуви удерживают индивидуальный запах от
нескольких дней до нескольких месяцев);

 различные предметы - средства совершения
преступления, оружие и т.д., не менее 30 ми-
нут находившиеся в контакте с человеком (ин-
дивидуальный запах сохраняется не более двух
суток).
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ÓÃÎËÎÂÍÀß
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß

ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß

1. Понятие криминалистической
регистрации.
2. Система криминалистической
регистрации.
3. Значение криминалистической
регистрации.
4. Объекты регистрации.
5. Основания для регистрации.

1. Криминалистическая регистрация определяется
как научно обоснованная информационная спец-
система, созданная для собирания, учета, накоп-
ления, обработки данных о преступлениях и не-
которых других объектах для последующего их ис-
пользования правоохранительными органами в
поисковых, идентификационных и иных целях.

2. Система криминалистической регистрации склады-
вается из подсистем, называемых криминалисти-
ческими учетами, которые отличаются друг от друга
учитываемыми данными, а также способами и фор-
мами их сосредоточения и систематизации.

В зависимости от особенностей учитываемых объек-
тов и характеризующих их признаков учеты под-
разделяются на оперативно-справочные, крими-
налистические и справочно-вспомогательные.

В зависимости от уровня централизации учетов они
подразделяются на местные, региональные и
центральные.

3. Криминалистическая регистрация помогает:
 быстро находить нужную информацию о подо-

зреваемых и обвиняемых;
 раскрытию неочевидных преступлений;
 обнаружению и изъятию предметов преступ-

ных посягательств;
 идентификации личности по трупу;
 розыску лиц, пропавших без вести;
 оптимизации работы по проверке следствен-

ных и розыскных версий.

4. Объектами регистрации являются:
 люди;
 криминальные трупы, а также трупы погибших,

личность которых не установлена;
 утраченное огнестрельное нарезное оружие,

похищенные вещи, угнанные автомобили и не-
которые другие предметы;

 некоторые виды следов;
 документы;
 похищенный и пригульный скот;
 нераскрытые преступления.

5. Юридическими основаниями для регистрации
отдельных лиц являются:
 постановление прокурора, следователя или

лица, производящего дознание об избрании
меры пресечения в виде заключения под стра-
жу, а также постановление о привлечении в
качестве обвиняемого;

 приговор или определение суда;
 постановление об объявлении лица в феде-

ральный розыск;
 протокол задержания подозреваемого.

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÅ
Ó×ÅÒÛ

1. Органы, осуществляющие
оперативно-справочные учеты.
2. Перечень видов оперативно-
справочных учетов.
3. Характеристика видов
оперативно-справочных учетов.

1. Оперативно-справочные учеты ведутся на регио-
нальном уровне в информационных центрах (ИЦ)
МВД, УВД республик, краев и областей, а центра-
лизованно - в Главном информационном центре
(ГИЦ) МВД РФ.

2. Существуют следующие виды оперативно-спра-
вочных учетов: алфавитный, дактилоскопичес-
кий, видеобанки и видеотеки, правонарушений и
преступлений, совершенных иностранцами и ли-
цами без гражданства, антиквариата и культур-
ных ценностей, нарезного огнестрельного оружия,
документов общегосударственного обращения и
номерных вещей, разыскиваемого и бесхозного
автотранспорта.
 Алфавитные картотеки реализуются с помо-

щью карточек, на которых указываются пас-
портные данные регистрируемого лица, мес-
то работы, специальность, наличие судимос-
тей, данные об изменении приговора, отбы-
вании наказания, основаниях и дате освобож-
дения. Это учет централизованно-местный.

 При необходимости достоверность сведений,
зафиксированных в алфавитной картотеке, про-
веряется по дактилоскопической картотеке.

 При наличии установленных законом основа-
ний лицо дактилоскопируется и фотографиру-
ется по правилам опознавательной съемки.
Проверка по дактилоскопическим учетам и пор-
третной картотеке позволяет уточнять или ус-
танавливать сведения, если лицо отказывает-
ся их сообщить или дает ложную информацию.

 Учет лиц по признакам внешности на базе ви-
деозаписей (видеобанки и видеотеки) видео -
и фотоизображений лиц, осужденных за со-
вершение преступлений, представляющих осо-
бый интерес для органов внутренних дел, ин-
формационно связан с создаваемой в насто-
ящее время федеральной фототекой особо
опасных преступников, разыскиваемых граж-
дан и неопознанных трупов.

Основное назначение учета: предъявление фото-
и видеоизображений для опознания.
 Учет правонарушений и преступлений, совер-

шенных иностранными гражданами, лицами
без гражданства и гражданами России, посто-
янно проживающими за границей, а также в
отношении них, ведется в целях накопления,
хранения и представления в заинтересован-
ные службы органов внутренних дел и другие
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ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÂÅÐÑÈÈ

1. Понятие криминалистической
версии.
2. Классификация
криминалистических версий.
3. Характеристика
криминалистических версий.
4. Сущность используемых
приемов логического мышления.
5. Стадии процесса построения
и проверки версий.
6. Правила построения версий.
7. Правила проверки версий.

1. Криминалистическая версия - это основанное на
фактических данных предположение о сущности
или отдельных обстоятельствах события, имею-
щих признаки преступления, принятого к провер-
ке следователем либо иным уполномоченным на
то лицом при решении вопроса о возбуждении
уголовного дела, расследовании или судебном
разбирательстве по делу.

2. Криминалистические версии классифицируются
по различным основаниям:
 по объему - общие и частные;
 по субъекту выдвижения - следственные, опе-

ративно-розыскные, экспертные и судебные;
 по степени конкретности - типичные и конк-

ретные.

3. Общая версия - это в целом предположительное
объяснение события, имеющего признаки пре-
ступления.

Частная версия - это предположительное объясне-
ние отдельных сторон, элементов события, име-
ющего признаки преступления.

Следственные версии выдвигает следователь в це-
лях уяснения сущности события и всех его обстоя-
тельств. Они могут быть как общими, так и част-
ными.

Оперативно-розыскные версии выдвигает опера-
тивный работник, проводящий по поручению сле-
дователя проверку тех или иных обстоятельств по
уголовному делу, находящемуся в производстве
следователя. Оперативно-розыскные версии мо-
гут быть только частными.

Экспертная версия - это предположение эксперта,
принятое им к проверке при производстве экс-
пертного исследования. Она может быть только
частной.

Судебная версия - это предположение суда, приня-
тое им к проверке при рассмотрении дела.

правоохранительные органы оперативно-
справочной и аналитической информации.

 Учет похищенных предметов антиквариата и
культурных ценностей организован в целях обес-
печения их розыска и содействия в раскрытии
преступлений, связанных с их хищениями.

 Учет похищенного, утерянного, изъятого, доб-
ровольно сданного нарезного огнестрельно-
го оружия проводится с целью установления
фактов неправомерного приобретения боево-
го, спортивного, учебного, охотничьего нарез-
ного огнестрельного оружия, раскрытия пре-
ступлений, связанных с такими фактами.

 Учет разыскиваемого и бесхозного автотранс-
порта предназначен для сбора, систематиза-
ции, хранения и обработки информации о ра-
зыскиваемых и бесхозных транспортных сред-
ствах и прицепах и используется при проведе-
нии розыскных мероприятий, а также при ре-
гистрации транспортных средств в подразде-
лениях ГИБДД.

ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
Ó×ÅÒÛ ÎÐÃÀÍÎÂ
ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË
Органы внутренних дел ведут следующие кримина-

листические учеты:
 по способу совершения преступления;
 пропавших без вести, неопознанных трупов,

неизвестных больных и детей;
 следотека;
 пулегильзотека;
 поддельных денежных знаков и ценных бумаг;
 поддельных документов, изготовленных поли-

графическим способом;
 поддельных медицинских рецептов на полу-

чение наркотических средств;
 фонотеки голоса и речи.

ÐÀÇÄÅË 3.
ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÀß
ÒÀÊÒÈÊÀ
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Типичные версии - это общее объяснение события,
когда конкретной информации о нем еще слиш-
ком мало.

Конкретные версии выдвигаются на основе изуче-
ния материалов расследуемого дела.

4. При построении версии используются приемы ло-
гического мышления - анализ и синтез, индукция
и дедукция, аналогия.

Анализ - это исследование отдельных сторон, свойств,
составных частей предмета, факта, явления; син-
тез - исследование выделенных посредством ана-
лиза признаков в их единстве и взаимной связи.

Индукция - это предположительный вывод от част-
ного к общему, а дедукция - от общего к частному.

Аналогия - прием логического мышления, заключа-
ющийся в сопоставлении фактов на основе их от-
дельных признаков. В результате такого сопос-
тавления делается вывод - если признаки сход-
ны, то и факты сходны или объясняются одной
причиной.

5. Выделяются следующие стадии процесса постро-
ения и проверки версий:
 формирование предположительного сужде-

ния;
 выведение следствий из этих суждений;
 сопоставление следствий с полученными в

процессе расследования данными.

6. Правила построения версий:
 строятся только реальные, основанные на

фактах версии;
 версия должна быть логически правильно по-

строенной, непротиворечивой в своем содер-
жании;

 строятся и проверяются все возможные версии.

7. Правила проверки версий сводятся к следую-
щим положениям:
 из версии должны быть выведены все возмож-

но реальные следствия;
 следствия должны быть логически стройны-

ми и непротиворечивыми;
 проверка версии может быть осуществлена пу-

тем проведения следственных действий и опе-
ративно-розыскных мероприятий;

 версии проверяются по возможности одновре-
менно.

ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

1. Понятие планирования
расследования.
2. Принципы планирования
расследования.
3. Последовательность.
4. Основные элементы
планирования расследования.
5. Виды планирования
расследования.

1. Планирование расследования - это мыслитель-
ный процесс, заключающийся в определении со-

держания и порядка работы по установлению всех
обстоятельств совершенного преступления и
изобличению виновных в строгом соответствии с
требованиями закона и с наименьшей затратой
времени и сил.

2. Принципами планирования расследования на-
зывают разработанные в криминалистике требо-
вания, предъявляемые к планированию рассле-
дования, соблюдение которых обеспечивает его
эффективность.

Выделяют три главных принципа планирования:
 конкретность. Принцип конкретности означа-

ет, что в плане должны быть перечислены все
вопросы, подлежащие выяснению для провер-
ки той или иной версии; все следственные дей-
ствия, розыскные и иные мероприятия, под-
лежащие проведению; точно обозначены сро-
ки их проведения и их исполнители. В плане
должно быть указано, кого конкретно из сви-
детелей предполагается допросить, у кого из
подозреваемых должны быть проведены
обыски, когда и кто будет осуществлять эти
следственные действия;

 индивидуальность. Принцип индивидуально-
сти означает обязательность составления
плана именно для конкретного дела с учетом
всех его особенностей, недопустимость шаб-
лона. Невозможно разработать единый обра-
зец плана, который был бы пригоден для рас-
следования по всем уголовным делам в каче-
стве типового;

 динамичность (непрерывность). Принцип ди-
намичности означает, что процесс планирова-
ния - это не разовый акт; составленный план
не является окончательным, он постоянно до-
полняется и изменяется, причем возможность
и необходимость его изменения и дополне-
ния подразумевается заранее.

3. Планирование осуществляется в такой последо-
вательности:
 планирование первоначальных следственных

действий;
 планирование последующих следственных

действий;
 планирование завершающего этапа расследо-

вания.

4. Основными элементами расследования по конк-
ретному уголовному делу являются:
 изучение имеющихся фактических данных;
 выдвижение версий;
 определение круга следственных действий и

организационных мероприятий, подлежащих
проведению, сроков и последовательности их
проведения, а также исполнителей;

 корректировка плана в ходе расследования.

5. Планирование можно разделить по видам, ос-
новные из которых:
 планирование работы следователя по не-

скольким делам, находящимся в его производ-
стве;

 планирование расследования по отдельному
уголовному делу;

 планирование производства конкретного след-
ственного действия.
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ÒÀÊÒÈÊÀ
ÎÑÌÎÒÐÀ ÌÅÑÒÀ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Место происшествия - это участок пространства (ме-
стности, помещения и др.), на котором могут быть
обнаружены следы, относящиеся к событию, тре-
бующему расследования.

Место происшествия не всегда совпадает с местом
совершения преступления. Иногда следы преступ-
ления могут быть обнаружены на значительном
расстоянии от места его совершения (при пере-
мещении трупа или его частей после убийства, при
кражах грузов из подвижного состава железнодо-
рожного транспорта и др.). При этом определе-
ние места совершения преступления порой со-
пряжено с большими трудностями. В таких случа-
ях местом происшествия считается не только ме-
сто, где обнаружено расследуемое событие, но и
место, где оно фактически произошло.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÌÅÑÒÀ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Отличительной особенностью места происшествия

являются следы, несущие информацию о проис-
шедшем событии. Эта информация позволяет ус-
тановить целый ряд обстоятельств, подлежащих
доказыванию по уголовному делу, а также мо-
жет быть использована в оперативно-розыскных
целях.

По следам на месте происшествия можно опреде-
лить следующее:

объект преступления - то, на что было направлено
преступное посягательство, и предмет преступ-
ления  - то, чему был непосредственно причинен
ущерб;

объективную сторону преступления - место, время,
способ действия (или бездействия), а также сред-
ства, с применением которых действовал преступ-
ник, причины и условия преступления, его послед-
ствия и т.п.;

субъективную сторону преступления - умысел, мо-
тивы и цели совершенного деяния;

субъект преступления - лицо или примерное число
лиц, участвовавших в совершении преступления,
их пол, возраст, анатомические данные, привыч-
ки, профессиональные и другие навыки, сведе-
ния об одежде, обуви и т.п.

Осмотр места происшествия - одно из первоначаль-
ных и неотложных следственных действий, кото-
рое производится в целях обнаружения следов
преступления и других вещественных доказа-
тельств, имеющих значение для дела (ст. 178 УПК
РСФСР)*.

В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр мо-
жет быть произведен до возбуждения уголовного
дела.

Осмотр места происшествия нельзя заменить ника-
ким другим следственным действием, так как в
ходе его производится профессиональное иссле-
дование фактических данных, которые невозмож-
но получить из других источников.

Это следственное действие, в определенном смыс-
ле, неповторимо: ошибки, допущенные при его
проведении, в дальнейшем часто невозможно
исправить даже при повторном осмотре.

Осуществление осмотра обязательно в присутствии
понятых. К его участию могут быть привлечены по-
терпевший, подозреваемый, обвиняемый, свиде-
тель, а также специалисты, материально-ответ-
ственные лица, представители администрации
предприятия (учреждения), где проводится осмотр.

ÏÅÐÂÎÍÀ×ÀËÜÍÛÅ
ÄÅÉÑÒÂÈß ÍÀ ÌÅÑÒÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Получив информацию о происшествии, оперативный

дежурный ОВД немедленно направляет на мес-
то происшествия работников, которые могут при-
быть туда в максимально короткое время и про-
вести ряд первоначальных действий (чаще всего
это работники патрульно-постовой службы).

Действия этих работников являются зачастую реша-
ющими для успешного раскрытия преступления:
допущенные ими ошибки исправить, как прави-
ло, уже не удается. Поэтому необходим специаль-
ный инструктаж. На месте происшествия необхо-
димо произвести следующие действия:
 оказать пострадавшему неотложную медицин-

скую помощь;
 при необходимости направить его в лечебное

учреждение.
 принять меры для сохранности очевидных

следов происшествия. Удалить посторонних с
места происшествия.

 произвести действия по ликвидации непосред-
ственной опасности (отключить электроэнер-
гию, перекрыть газовую магистраль и т.д.), обес-
печив максимально возможную сохранность
следов.

 при обнаружении на месте происшествия или
вблизи него лиц, подозреваемых в соверше-
нии преступления или соучастии, произвести
их задержание. При необходимости произве-
сти личный обыск задержанных и изъятие об-
наруженных у них вещей.

 обеспечить охрану места происшествия и со-
хранность его первоначального состояния до
прибытия следственно-оперативной группы.

 при неизбежности каких-либо изменений на
месте происшествия зафиксировать исходную
ситуацию (путем маркировки мест нахождения
предметов, обозначения их контуров и т.п.).

 полностью исключить передвижение на мес-
те происшествия (при острой необходимости
передвижение осуществляется по узкой мар-
кированной дорожке).

 принять меры к установлению личности потер-
певшего. Выявить очевидцев преступления;
произвести их краткий опрос.

 информировать участников следственно-опе-
ративной группы о выполненных действиях и
установленных фактах. В дальнейшем эти све-
дения отразить в рапорте.
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ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎ-
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÃÐÓÏÏÀ
По уголовным делам, связанным с совершением

опасных преступлений, на месте происшествия ра-
ботает следственно оперативная группа (СОГ), в
состав которой входят следующие лица:

следователь - руководитель, организатор и основ-
ной исполнитель всех действий, проводимых в
процессе осмотра; он несет ответственность за
всестороннее, полное и объективное проведение
осмотра, точное выполнение предписаний зако-
на; во время производства осмотра он вправе
давать участникам СОГ и органам дознания по-
ручения, обязательные для исполнения;

работник уголовного розыска организует и прово-
дит оперативно-розыскные мероприятия парал-
лельно с осмотром места происшествия; выпол-
няет указания и поручения следователя;

инспектор-кинолог обеспечивает применение слу-
жебно-розыскной собаки и с ее помощью прини-
мает участие в обнаружении следов и других ма-
териальных объектов, преследовании преступни-
ков и т.п.;

специалист оказывает содействие следователю в об-
наружении, фиксации, предварительном иссле-
довании и изъятии следов преступления, обеспе-
чении их сохранности для последующего лабора-
торного исследования, установлении механизма
следообразования; наряду со следователем не-
сет ответственность за качество осмотра, соответ-
ствие его требованиям криминалистических ре-
комендаций.

ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÅ
ÑËÅÄÛ È ÎÁÚÅÊÒÛ
ÍÀ ÌÅÑÒÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß,
ÈÕ ÐÎÇÛÑÊÍÎÅ È
ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Работа со следами и другими объектами - наиболее
важная сторона деятельности специалиста на ме-
сте происшествия. Обнаруживая, фиксируя и изы-
мая следы, он должен иметь четкое представле-
ние о перспективах их использования.

Для раскрытия и расследования преступлений име-
ют значение те следы и объекты, которые могут
указывать на признаки преступления, служить ус-
тановлению фактических обстоятельств дела.

Непременным условием, от которого зависит даль-
нейшая судьба обнаруженных следов, является
их пригодность для получения необходимой ин-
формации при исследовании. Следы и другие
объекты, отвечающие этим требованиям, изыма-
ются и приобщаются к протоколу осмотра места
происшествия, а в дальнейшем могут быть при-
знаны постановлением следователя или лица,
производящего дознание, вещественными дока-
зательствами по уголовному делу.

Криминалистическому исследованию на месте про-
исшествия или в лаборатории подвергаются са-
мые разнообразные материальные следы и

объекты, что во многом определяет широту полу-
чаемой информации, которая может носить ве-
роятный, предположительный характер или быть
однозначной, не допускающей двоякого толкова-
ния. Как правило, предварительным исследова-
нием на месте происшествия удается получить
лишь ориентировочную, предположительную ин-
формацию, которая служит, в основном, розыск-
ным целям: позволяет безотлагательно начать
работу по раскрытию преступления, поиску совер-
шившего его лица, установлению обстоятельств,
имеющих значение для раскрытия преступления
по горячим следам.

Необходимо отметить, что в ходе осмотра места про-
исшествия возможно исследование далеко не
всех следов для получения розыскной информа-
ции. Ряд объектов подлежит исследованию толь-
ко в условиях лаборатории. Кроме того, возмож-
ность использования полученной информации в
уголовном деле зависит от правильного процес-
суального оформления изъятия, приобщения к
уголовному делу и направления на исследование
обнаруженных следов и объектов.

Следы рук, отображающие папиллярные узоры паль-
цев и ладонных поверхностей, наиболее распро-
странены на местах происшествий. Самые типич-
ные среди них -следы, образованные потожиро-
вым веществом. Они слабовидимы, если образо-
ваны на поверхностях, плохо впитывающих веще-
ство следа (стекло, металлы, пластмасса и т. п.),
или невидимы, если оставлены на впитывающих
поверхностях (бумага, неполированное дерево и
пр.). Невидимые следы обнаруживаются, как
правило, при специальной обработке; на месте
происшествия их наличие обычно только пред-
полагают.

Могут встретиться следы рук, образованные различ-
ными веществами (кровь, краситель и т.п.) или
перчатками. В следах перчаток могут быть ото-
бражены признаки материала, из которого они
изготовлены, швы, заплаты, дыры и другие дефек-
ты. Эти следы на месте происшествия следует
искать так же, как и следы рук.

Исследование следов рук может дать следующую ин-
формацию:
 характер вещества, которым образованы сле-

ды (потожировые выделения, краситель,
кровь и т.п.);

 пригодность следов для идентификации;
 механизм следообразования (захват, каса-

ние);
 руку (участок руки), которой оставлены следы

(правая, левая, ладонь, палец и т.д.);
 перчатку; какой рукой (правой, левой) и каки-

ми пальцами оставлены следы;
 особенности строения руки, оставившей сле-

ды (отсутствие пальцев, шрамы, наличие мо-
золей, рубцов, уродства и т.п.);

 наличие посторонних предметов на руке, ос-
тавившей следы (кольца, повязки и пр.);

 предположительно- пол, рост, возраст лица,
оставившего следы;

 при наличии образцов для сравнения - конк-
ретное лицо, оставившее следы рук;

 при наличии образцов для сравнения - лицо,
оставившее следы рук, обнаруженные на раз-
ных местах происшествий.
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Следы ног и обуви удается обнаружить на местах
происшествий довольно часто. С их помощью мо-
гут быть выяснены обстоятельства происшествия,
установлено количество его участников, получе-
ны ориентировочные сведения о том, кто мог со-
вершить преступление. В зависимости от условий
следообразования следы ног и обуви могут быть
объемными и поверхностными, полными (ото-
бразились все части стопы или подошвы) и не-
полными (отобразились отдельные части - каб-
лук, пяточная часть, подметка, пальцы и т. д.).
Следы ног могут быть обнаружены также на внут-
ренних деталях обуви, брошенной или утерянной
на месте происшествия. Прежде чем приступить
к поиску следов ног на месте происшествия, нуж-
но выяснить, кто, кроме участников происшествия,
мог оставить следы и как (в зависимости от об-
становки) могли передвигаться оставившие их
лица. Обнаруженные следы нужно изучить, что-
бы выделить каждую дорожку и не смешивать
следы разных людей. Исследованием следов ног
и обуви можно установить следующее:
 механизм возникновения следов (оставлены

при ходьбе, беге и т.д.);
 предположительно - анатомические особен-

ности человека, оставившего след (рост, телос-
ложение), его дефекты и особенности (хромо-
та, отсутствие ноги и т.д.);

 вид обуви, которой оставлен след;
 размер обуви, оставившей след;
 особенности подошвы обуви, оставившей след;
 разной или одной и той же обувью оставлены

следы;
 оставлены ли одной и той же обувью или од-

ним и тем же человеком следы, обнаружен-
ные на разных местах происшествий;

 при наличии образцов для сравнения - конк-
ретную обувь, оставившую след.

Следы одежды могут быть обнаружены при осмот-
рах мест самых различных происшествий. Наибо-
лее характерны они при совершении изнасило-
ваний, при дорожно-транспортных происшестви-
ях и кражах, связанных с проникновением в по-
мещение. Следы одежды бывают поверхностные
и вдавленные. Поверхностные следы могут быть
оставлены загрязненной одеждой (краской, мас-
лом, кровью и т.д.) или чистой одеждой на загряз-
ненной или свежевыкрашенной поверхности.
Вдавленные следы могут быть на почве, снегу и
других пластичных поверхностях.

На местах происшествия могут быть оставлены так-
же волокна, кусочки одежды, волоски от меховых
изделий.

Исследованием этих объектов можно установить сле-
дующее:
 механизм взаимодействия объекта с одеждой

(след трения, отпечаток и т.д.);
 взаимное расположение человека и объекта,

на котором оставлены следы его одежды;
 являются ли объекты, обнаруженные на мес-

те происшествия, текстильными волокнами
или волосами от меховых изделий;  механизм
отделения волокон;

 разновидность изделия (ткань, трикотаж, мех
и др.), от которого отделены волокна;

 внешние признаки изделия, от которого отде-

лены волокна;
 происхождение единичных волокон от одного

изделия при наличии образцов для сравнения;
 конкретную одежду, оставившую след;
 происхождение волокон от конкретного изде-

лия.
Исследованием одежды и обуви на месте происше-

ствия можно установить следующее (т.е. при об-
наружении, при осмотре предметов одежды или
обуви):
 приблизительный рост человека, надевавше-

го данную обувь;
 конкретного человека, надевавшего данную

обувь;
 следы и повреждения, имеющиеся на одежде;
 механизм образования следов и повреждений

на одежде;
 вид орудия (предмета), которым могли быть

образованы повреждения на одежде;
 возможность образования следов и повреж-

дений на одежде конкретным предметом.

Следы зубов на месте происшествия чаще всего об-
наруживаются на продуктах питания, реже - на
теле человека или трупе, а также на различных
объектах (свинцовых пломбах, колпачках бутылок,
металлических крышках консервных банок, мунд-
штуках сигарет и папирос и т.п.).

Следы зубов подразделяются на откусы и надкусы
(укусы). Откус образуется при полном удалении
режущими краями зубов части объекта.

Надкусы - это вдавленные следы, которые остаются
на поверхности объекта в результате сжатия его
зубами. Откус производится в основном резцами
и клыками, надкус может быть сделан любой груп-
пой зубов.

Исследованием следов зубов можно установить сле-
дующее:
 зубами человека, животного или иным пред-

метом оставлены следы;
 анатомические особенности зубного аппара-

та, оставившего следы;
 какими именно зубами оставлены следы (ко-

ренными, резцами, клыками, правой или ле-
вой стороны, верхней или нижней челюсти);

 механизм образования следов (надкус, откус);
 данным ли человеком оставлены следы зубов.

Кровь, выделения (слюна, пот, запах, моча, сперма
и т. д.), волосы человека и животных могут быть
обнаружены при осмотре самых различных про-
исшествий. При поиске следов крови следует
иметь в виду, что кровь со временем принимает
темно-красную, буровато-коричневую, серую, чер-
ную и даже зеленоватую (при загнивании) окрас-
ку. Поэтому обнаружение следов крови, особенно
на темных поверхностях, может представлять оп-
ределенные трудности.

Исследованием следов крови можно установить сле-
дующее:
 принадлежит ли кровь человеку или живот-

ному;
 вид животного, которому принадлежит кровь;
 групповую принадлежность крови человека;
 половую принадлежность крови человека;
 происхождение крови;
 принадлежность крови конкретному лицу.
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Исследованием выделений можно установить
следующее:
 какой вид выделений обнаружен (слюна, спер-

ма, моча, пот, запах);
 групповую принадлежность выделений;
 половую принадлежность слюны;
 принадлежность запаха, слюны и спермы кон-

кретному лицу.
Исследованием волос можно установить следующее:
 является ли объект, обнаруженный на месте

происшествия, волосом;
 принадлежность волос человеку или живот-

ному;
 механизм (способ) отделения волос (волоса);
 региональное(локальное) происхождение во-

лос человека (с какой части тела они отделены);
 происхождение волос животного (из шерстно-

го покрова или мехового изделия);
 воздействия, которым подвергался волос (ме-

ханические повреждения, косметическая об-
работка, действие агрессивных сред);

 признаки заболевания волос;
 половую принадлежность вырванных волос

(при наличии характерных оболочек на фол-
ликуле волос);

 групповую принадлежность волос;
 принадлежность волос к конкретному виду жи-

вотных;
 принадлежность волос конкретному человеку

Следы животных нередко обнаруживаются на мес-
тах происшествий (при кражах скота, использова-
нии гужевого транспорта и т.д.). Изучению подвер-
гаются не только каждый след ноги животного в
отдельности, но и взаимное расположение сле-
дов относительно друг друга, т.е. дорожка следов,
позволяющая судить о типе движения животного.
Следам животного могут сопутствовать экскре-
менты, клочки шерсти, следы гужевого транспор-
та, следы человека.

Исследованием следов животных можно установить
следующее:
 животное (лошадь, корова, собака и т.д.), ко-

торым оставлены следы;
 анатомические особенности животного (в том

числе особенности его опорно-двигательного
аппарата);

 направление движения животного;
 количество животных, участвовавших в движе-

нии;
 механизм возникновения следов (при ходьбе,

беге и т.п.);
 тип и особенности подков лошади, оставившей

следы.

Следы орудий взлома - вдавленные (объемные),
следы трения (скольжения) и следы разреза.
Вдавленные следы образуются при отжиме две-
рей, окон, крышек ящиков, люков и т.п. Следы тре-
ния образуются при движении орудия по поверх-
ности преграды. Следы разреза остаются в ре-
зультате внедрения орудия в материал преграды
(строгание, сверление, распил и др.). В следах
орудий взлома отображаются общие признаки, по
которым определяют вид и тип орудия взлома, а
также частные признаки, позволяющие опреде-
лить конкретное орудие. Исследованием следов

орудий взлома можно установить следующее:
 наличие на поверхности объекта следов воз-

действия постороннего предмета;
 направление воздействия на преграду;
 вид воздействия на преграду (сверление, про-

пиливание, отжим, разрез, разруб и т.д.);
 последовательность образования следов ору-

дий взлома;
 вид и тип орудия, которым оставлены следы;
 характеристика орудия, которым оставлены

следы;
 одним или несколькими орудиями оставлены

следы;
 возможность образования следов одним ору-

дием на нескольких объектах;
 конкретное орудие, оставившее следы.

Замки и запирающие устройства, нередко являющи-
еся объектами криминалистического исследова-
ния, подразделяются по назначению, системе ме-
ханизма и способу крепления. По назначению
различают замки дверные, мебельные и специ-
альные (с шифром, электрические, к сейфам).
Механизмы замков могут быть пружинными, су-
вальдными и цилиндровыми. В зависимости от
способа крепления замки делятся на врезные,
прирезные и навесные (съемные).

Запирающие устройства (крючки, задвижки, наклад-
ки, засовы и др.) могут служить деталями, на ко-
торые навешиваются замки, а также самостоя-
тельно осуществлять роль запора.

Замки и запирающие устройства взламываются и от-
пираются различными способами: взломы (как
правило, сопровождаются повреждением), отпи-
рание отмычками, подобранными ключами или
другими предметами.

Исследованием замков и запирающих устройств мож-
но установить следующее:
 исправность механизма замка;
 влияние неисправности механизма замка на

его пригодность( для запирания);
 наличие на деталях механизма замка следов,

оставленных посторонним предметом (под-
дельным ключом или отмычкой);

 возможность отпирания замка конкретным
предметом (отмычкой, ключом);

 положение запирающего механизма замка,
при котором образовались повреждения;

 действия, в результате которых поврежден за-
мок;

 способ отпирания (взлома) замка;
 тип (вид) орудия, использованного при взломе;
 одним ли способом (орудием) отперты (взло-

маны) несколько замков;
 не данным ли орудием (инструментом, предме-

том) оставлены следы, имеющиеся на замке.

Контрольные пломбы и закрутки - устройства, кото-
рые навешивают на запоры хранилищ, контейне-
ров, грузовых железнодорожных вагонов и т.д. При
осмотрах мест происшествий на пломбах часто
обнаруживают различные повреждения в виде
вмятин, царапин, посторонних оттисков и т.п., что
свидетельствует о возможном нарушении плом-
бы. При этом могут быть и более квалифициро-
ванные способы вскрытия пломб, обнаружить ко-
торые удается лишь в лабораторных условиях.



90 РАЗДЕЛ 3. СЛЕДСТВЕННАЯ ТАКТИКА

Исследованием контрольных пломб и закруток мож-
но установить следующее:
 вскрывалась ли пломба и способ ее вскрытия;
 факт повторного навешивания пломбы;
 возможность извлечения проволоки из кор-

пуса пломбы без ее нарушения;
 содержание цифровых и буквенных оттисков

на пломбе;
 возможность обжима пломбы конкретными

пломбировочными тисками;
 подвергалась ли закрутка раскручиванию и по-

вторному скручиванию.
Транспортные средства, их части и следы. Следы

транспортного средства чаще всего следы протек-
торов, колес, гусениц и полозьев на дорожном по-
крытии, одежде и теле потерпевшего. Возможно
также наличие следов, оставленных другими час-
тями транспортного средства. Такие следы обыч-
но возникают при соприкосновении частей транс-
портного средства с ограждениями, предметами,
телом потерпевшего, с другим транспортным сред-
ством и т.п.

На месте происшествия можно также обнаружить ча-
сти транспортного средства: осколки стекла, час-
тицы лакокрасочного покрытия, горюче-смазоч-
ных материалов и др.

Характерные следы можно обнаружить при осмотре
транспортного средства.

Исследованием транспортного средства, его частей
и следов можно установить следующее:
 возможные модели транспортного средства,

оставившего следы;
 одним или несколькими транспортными сред-

ствами оставлены следы;
 направление, в котором двигалось транспор-

тное средство, оставившее следы;
 механизм образования следов транспортно-

го средства;
 возможность принадлежности следов конк-

ретному транспортному средству;
 являются ли предметы, обнаруженные на ме-

сте происшествия, частями данного транспор-
тного средства и не составляли ли они ранее с
ним единое целое;

 наличие на деталях транспортного средства
следов, характерных для дорожно-транспорт-
ного происшествия;

 механизм образования обнаруженных следов;
 возможность образования следов на транс-

портном средстве объектами, поврежденны-
ми при дорожно-транспортном происшествии.

Огнестрельное оружие. Наиболее часто на месте
происшествия может быть обнаружено ручное ог-
нестрельное оружие: винтовка, карабин, ружье,
автомат, различные пистолеты и револьверы.

По назначению оружие делится на боевое, граждан-
ское, охотничье, спортивное.

Боевое оружие (многозарядное, нарезное, автома-
тическое или полуавтоматическое) рассчитано на
поражение удаленных целей (2-3 км).

Гражданское оружие (пистолеты и револьверы) обес-
печивает поражение цели на 20-30 м.

Охотничье оружие (ружья, винтовки, карабины)
чаще всего неавтоматическое. Диаметр каналов
ствола (независимо от способа выражения калиб-
ра) - от 26 до 5,6 мм.

Спортивное оружие (винтовки, ружья, пистолеты,
револьверы) предназначено для тренировок и
стрелковых соревнований. По внешнему виду и ус-
тройству это оружие может значительно отличать-
ся от аналогичных видов боевого или охотничьего
оружия, так как при его изготовлении принимают-
ся все меры для достижения максимального удоб-
ства для стрелка. Наиболее распространенный
калибр спортивного оружия - 5,6 мм.

Самодельное огнестрельное оружие (обычно пис-
толеты, револьверы, обрезы) может быть собра-
но полностью из самодельных деталей, изготов-
лено с использованием деталей оружия промыш-
ленного производства или путем переделки охот-
ничьего или боевого оружия (обрезы).

Исследованием оружия можно установить следую-
щее:
 относится ли обнаруженный на месте проис-

шествия предмет к огнестрельному оружию;
 тип, вид, модель (система) оружия;
 предприятие-изготовитель, фирму, год выпус-

ка оружия;
 исправность оружия; наличие неисправнос-

тей, причины их возникновения и влияние на
возможность использования оружия;

 способ изготовления оружия;
 тактико-технические и баллистические харак-

теристики оружия;
 внесение изменений в устройство оружия,

цель их внесения, способ;
 материалы, предметы, использованные при

изготовлении оружия; технические средства и
инструменты, применявшиеся при этом;

 квалификацию, профессиональные навыки из-
готовителя оружия;

 принадлежность деталей оружия к опреде-
ленному виду, образцу (модели), конкретному
экземпляру оружия;

 факт производства выстрела после последней
чистки оружия;

 пригодность оружия к стрельбе;
 возможность производства выстрела без воз-

действия на спусковой крючок;
 содержание уничтоженных маркировочных

обозначений.

Патроны и их части: пули, дробь, картечь, гильзы,
капсюли-воспламенители, пыжи, прокладки. Пат-
роны ручного огнестрельного оружия представ-
ляют собой боеприпасы, в которых снаряд, пора-
жающий цель, объединен с пороховым зарядом,
гильзой, имеющей капсюль-воспламенитель. В
патронах гладкоствольного охотничьего оружия
имеются пыжи и прокладки, отделяющие порохо-
вой заряд от снаряда и закупоривающие патро-
ны. При выстрелах, осечках на патронах или на их
частях остаются следы оружия. На снарядах оста-
ются следы преграды, на которую они воздейство-
вали и следы канала ствола.

Обнаружение частей патрона при выстреле нередко
сопряжено со значительными трудностями (выб-
расывание гильзы, глубокое внедрение снаряда
в преграду и пр.).

Исследованием патронов и их частей можно устано-
вить следующее:
 вид (тип, образец и т.п.) патрона; вид оружия,

для стрельбы из которого он предназначен;
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 способ изготовления патрона и его частей;
 принадлежность частей патрона (пули, гиль-

зы, пыжа, капсюля и т.д.) к конкретному виду
патронов;

 наличие изменений, внесенных в устройство
патрона или его частей;

 пригодность патронов для стрельбы;
 технические и баллистические характеристи-

ки патрона;
 предприятие-изготовитель, фирму, год изго-

товления патрона;
 вид оружия, из которого выстрелена пуля

(гильза);
 калибр гладкоствольного оружия, из которого

выстрелена дробь (картечь);
 конкретный экземпляр оружия, из которого вы-

стрелена пуля, дробь, картечь;
 конкретный экземпляр оружия, из которого

произведен выстрел патроном, которому при-
надлежит гильза;

 факт выстрела пулей, обнаруженной на месте
происшествия, из оружия несоответствующего
калибра либо из оружия с измененным уст-
ройством, техническими дефектами;

 возможность принадлежности пули и гильзы,
обнаруженных на месте происшествия, к од-
ному патрону;

 очередность выстрелов пулями из одного эк-
земпляра оружия;

 причину деформации пули;
 возможность рикошета пули, прохождения ее

через преграду до попадания в пораженный
объект;

 материал преграды.

Следы выстрела. При воздействии снаряда (пули,
дроби, картечи) на преграду на ней образуются
повреждения (пробоины, деформация и т.п.) и ос-
таются следы дополнительных факторов выстре-
ла (механические и термические повреждения
пороховыми газами, сгоревшими и несгоревши-
ми частицами пороха, отложения продуктов сго-
рания порохового заряда, капсюльного состава,
смазки и пр.).

Исследованием следов выстрела можно установить
следующее:
 является ли повреждение на пораженном

объекте огнестрельным;
 вид оружия, снаряда, которым образовано

огнестрельное повреждение;
 количество выстрелов, которыми образованы

огнестрельные повреждения;
 очередность образования нескольких огне-

стрельных повреждений;
 какие из огнестрельных повреждений являют-

ся входными и выходными;
 направление огнестрельного канала (кана-

лов) в пораженном объекте;
 взаимное положение потерпевшего и стре-

лявшего;
 наличие на объекте следов близкого выстрела;
 расстояние, с которого произведен выстрел;
 место, с которого произведен выстрел.

Взрывчатые вещества и взрывные устройства са-
модельного и промышленного изготовления мо-
гут быть обнаружены при осмотрах мест дивер-

сий, покушений на жизнь и здоровье граждан, при
использовании взрывчатых веществ для соверше-
ния или сокрытия других преступлений и т.д.

Самодельные взрывчатые вещества изготавливают-
ся из различных компонентов: бертолетова соль,
марганцовокислый калий, алюминиевая пудра,
красный фосфор, магниевые опилки и т.п.

К взрывчатым веществам промышленного изготовле-
ния относятся инициирующие (гремучая ртуть,
азид свинца и др.),  бризантные (тротил, гексоген,
нитроглицерин, аммониты, аммоналы, динамоны
и др.), пороха (дымные и бездымные), твердые
ракетные топлива, пиротехнические составы.

Взрывные устройства промышленного изготовления
могут  быть военного и хозяйственного назначе-
ния. К взрывным  устройствам военного назначе-
ния относятся ракеты, бомбы, боеприпасы артил-
лерии, средства ближнего боя (гранаты), имита-
ционные средства, инженерные боеприпасы.

Взрывные устройства широко используются в гор-
нодобывающей, нефтяной и газовой промышлен-
ности, сейсморазведке, строительстве, на транс-
порте.

Самодельные взрывные устройства могут быть из-
готовлены с использованием отдельных дета-
лей устройств промышленного изготовления или
без них.

Разнообразие взрывных устройств и используемых
взрывных веществ обусловливает обязательное
участие в осмотрах мест происшествий по делам
такого рода специалистов взрывного дела. Одной
из задач этих специалистов является обеспече-
ние безопасности участников осмотра.

Исследованием взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств можно установить следующее:
 относится ли вещество, обнаруженное на ме-

сте происшествия, к взрывчатым;
 каково назначение взрывчатого вещества;
 какова область его применения;
 каким способом изготовлено взрывное устрой-

ство (промышленное, самодельное);
 является ли предмет, обнаруженный на мес-

те происшествия, взрывным устройством;
 способ изготовления взрывного устройства

(промышленный, самодельный);
 является ли взрывное устройство боеприпасом;
 страна-изготовитель боеприпаса;
 время нахождения боеприпаса на вооруже-

нии;
 пригодность взрывного устройства к взрыву;
 профессиональные навыки лица, изготовив-

шего взрывное устройство.

Следы взрыва. При осмотре места происшествия,
связанного с использованием взрывчатых веществ
и взрывных устройств специалисту чаще всего при-
ходится иметь дело с последствиями взрыва. Сре-
ди объектов, обнаруживаемых на месте проис-
шествия, могут быть частицы взрывчатого веще-
ства, остатки взрывных устройств, предметы со
следами воздействия взрыва (осколочными по-
вреждениями, окопчением, деформацией и т.п.)
В осмотре места взрыва кроме специалиста-кри-
миналиста должен участвовать и специалист
взрывного дела.

Исследованием следов взрыва можно установить
следующее:
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 факт происшедшего взрыва;
 конструктивные особенности взорванного

взрывного устройства;
 являются ли детали (осколки), обнаруженные

на месте происшествия, частями взрывного ус-
тройства;

 способ подрыва взрывного устройства;
 поражающие свойства взрывного устройства;
 способ изготовления взрывного устройства, его

групповую принадлежность (артиллерийский
снаряд, мина, граната и др.);

 профессиональные навыки лица, изготовив-
шего самодельное взрывное устройство.

Следы на месте пожара. При осмотре места пожа-
ра внимание специалиста должно быть обраще-
но на обнаружение и изъятие устройств и приспо-
соблений для зажигания, предметов с остатками
горючих жидкостей, оплавленных электрических
проводов и кабелей, устройств электрозащиты,
ламп, люминесцентных светильников с призна-
ками аварийных режимов, электронагреватель-
ных приборов, предметов с признаками терми-
ческого воздействия (если оно произошло от оп-
ределенного теплового источника).

Исследованием следов на месте пожара можно ус-
тановить следующее:
 место возникновения пожара;
 количество очагов пожара, их связь, последо-

вательность возникновения;
 пути распространения огня;
 условия, способствовавшие развитию пожара;
 причины различных явлений (вспышки, резкий

звук, интенсивное задымление и др.) во вре-
мя пожара;

 причины наибольшего термического воздей-

ствия в конкретном месте;
 техническая причина (механизм) возникнове-

ния пожара;
 продолжительность горения конкретных кон-

струкций, предметов, материалов;
 принцип работы зажигательных устройств.

Следы почвы, обнаруживаемые при осмотрах мес-
та происшествия, нередко играют большую роль
в раскрытии преступления. Эти следы имеют осо-
бое значение, когда объект, на котором обнару-
жены почвенные наслоения, перемещен на боль-
шое расстояние, и важно установить, на каком
участке местности образовались обнаруженные
следы (например, при расследовании преступле-
ний, совершаемых с использованием транспорт-
ных средств).

Исследованием следов почвы можно установить сле-
дующее:
 механизм образования почвенных наслоений;
 источник происхождения почвы;
 родовую (групповую) общность почвы на осмат-

риваемых предметах с почвой на месте про-
исшествия;

 конкретный участок местности, которому при-
надлежат почвенные наслоения;

 общий источник происхождения почвенных на-
слоений на разных предметах.

Узлы и петли могут дать ценную информацию о лице,
их изготовившем.

Исследованием узлов и петель можно установить
следующее:
 вид, к которому относятся узлы и петли;
 профессии, для которых характерно исполь-

зование этого вида узлов и петель.



93РАЗДЕЛ 3. СЛЕДСТВЕННАЯ ТАКТИКА

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 6
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÍÀÈÁÎËÅÅ
ÒÈÏÈ×ÍÛÕ ÑËÅÄÎÂ
È ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÍÀ
ÌÅÑÒÀÕ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ
ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÂÈÄÎÂ

1. Аппарат газокислородной резки.
2. Борозда странгуляционная.
3. Веревка, жгут.
4. Вещества взрывчатые, их следы и остатки

после взрыва.
5. Вещества клеящие.
6. Вещество мозговое.
7. Вещества и жидкости неизвестные.
8. Волокна ткани и других материалов.
9. Волосы.
10. Воронка взрыва.
11. Выделения влагалищные.
12. Гильза.
13. Деньги, документы, в том числе обгоревшие.
14. Емкости из-под горючих жидкостей.
15. Жевательная резинка, замазка, пластилин.
16. Замки, запирающие устройства, их части.
17. Ключи, отмычки.
18. Кляп.
19. Кожа обгоревшая, обугленная.
20. Конус очаговый.
21. Копоть, опаление.
22. Кровь.
23. Лакокрасочные покрытия, краска, лак, их

частицы.
24. Моча.
25. Материал упаковочный.
26. Мусор пожарный.
27. Надписи на упаковочном материале.
28. Наркотические средства, сильнодействующие

и ядовитые вещества.
29. Обгорание предметов интерьера,

строительных конструкций.
30. Обувь, одежда.
31. Окурки.
32. Опилки металлические.
33. Опилки, отщепы дерева, стружка.
34. Орудия взлома (инструменты, иные

предметы).
35. Орудия преступления.
36. Оружие огнестрельное.
37. Оружие холодное.
38. Осколки стекла.
39. Осыпь грунта.
40. Патрон.
41. Петля.
42. Повреждения дорожных знаков, бордюров,

ограждений, столбов и пр.
43. Повреждения на теле (кровоподтеки, раны,

следы ногтей, ссадины).
44. Повреждения обуви, одежды, их частей.
45. Повреждения пола, потолка, стен.

46. Повреждения предметов обстановки.
47. Повреждения решетки.
48. Повреждения стекол.
49. Повреждения строительных конструкций.
50. Повреждения частей транспортного средства.
51. Подногтевое содержимое.
52. Посуда аптечная и пр.
53. Пот.
54. Почва, грунт.
55. Предметы необгоревшие.
56. Предметы обгоревшие.
57. Предметы, предположительно оставленные

преступником.
58. Приборы, устройства нагревательные,

отопительные, их остатки, фрагменты.
59. Предметы и материалы со следами горючих

жидкостей.
60. Прокладка, пыж.
61. Пуговицы (другая фурнитура).
62. Пуля, дробь, картечь.
63. Следы взлома.
64. Следы волочения.
65. Следы выстрела (рикошета, пороха).
66. Следы горюче-смазочных материалов.
67. Следы губ.
68. Следы губной помады.
69. Следы домкрата.
70. Следы запаха человека.
71. Следы зубов.
72. Следы инъекций.
73. Следы неисправной работы

электрооборудования.
74. Следы ног (обуви).
75. Следы оружия.
76. Следы газокислородной резки.
77. Следы прогара.
78. Следы распила.
79. Следы рук (перчаток).
80. Следы специального химического вещества.
81. Следы теплового воздействия.
82. Следы ткани на различных поверхностях.
83. Следы торможения транспортного средства.
84. Следы транспортного  средства (колес,

протекторов и пр.).
85. Слюна, рвотные массы.
86. Смывы с рук.
87. Сперма.
88. Спички.
89. Труп.
90. Узел.
91. Уплотнитель резиновый.
92. Устройства взрывные, их осколки и

фрагменты.
93. Частицы вещества для засыпки потолка,

сейфа и пр.
94. Частицы оплавленного металла.
95. Частицы строительных материалов.
96. Частицы растений.
97. Шприцы, иглы медицинские.
98. Электрооборудование (его состояние).
99. Электропроводка (провода замка зажигания,

сигнализации и другие).
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ÓÁÈÉÑÒÂÎ
(ÑÀÌÎÓÁÈÉÑÒÂÎ,
ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÉ ÑËÓ×ÀÉ,
ÏÐÈ×ÈÍÅÍÈÅ ÒÅËÅÑÍÛÕ
ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÉ)

Рис. 84.
ТРУП С ПРИЗНАКАМИ ПРИМЕНЕНИЯ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
Волокна ткани и других материалов (8)*
Волосы (9)
Гильза (12)
Деньги, документы (13)
Кровь (22)
Наркотические средства (28)
Окурки (31)
Оружие огнестрельное (36)
Оружие холодное (37)
Патрон (40)
Повреждение на теле (рана) (43)
Повреждения предметов обстановки (46)
Пот (53)
Почва (наслоения) (54)
Пыж (60)
Пуля (62)
Следы выстрела (рикошета, пороха) (65)
Следы губ (67)
Следы губной помады (68)
Следы запаха человека (70)
Следы зубов (71)
Следы ног (обуви) (74)
Следы рук (перчаток) (79)
Слюна (85)
Смывы с рук (86)
Труп (89)
* Здесь и далее в скобках указаны  номера  по перечню следов и объектов.

Рис. 85.
ТРУП С ПРИЗНАКАМИ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛЮЩЕ-
РЕЖУЩИХ, РУБЯЩИХ ПРЕДМЕТОВ
Волокна ткани и других материалов (8)
Волосы (9)
Кровь (22)
Окурки (31)
Орудия преступления (35)
Повреждения на теле: раны, ссадины, следы ногтей (43)
Повреждения одежды (44)
Подногтевое содержимое (51)
Пот (53)
Почва (54)
Предметы, предположительно оставленные пре-
ступником (57)
Следы запаха человека (70)
Следы зубов (71)
Следы ног (обуви) (74)
Следы рук (перчаток) (79)
Слюна (85)
Спички  (88)
Труп (89)
Частицы растений (96)

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 7
ÎÑÌÎÒÐ ÌÅÑÒÀ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß



95РАЗДЕЛ 3. СЛЕДСТВЕННАЯ ТАКТИКА

Рис. 86.
ТРУП С ПРИЗНАКАМИ УДУШЕНИЯ
Борозда странгуляционная (2)
Веревка (3)
Волокна ткани и других материалов (8)
Моча (24)
Петля (41)
Повреждения на теле: кровоподтеки, ссадины,
следы ногтей (43)
Повреждения одежды (44)
Подногтевое содержимое (51)
Следы волочения (64)
Следы запаха человека (70)
Следы ног (обуви) (74)
Следы рук (перчаток) (79)
Слюна, рвотные массы (85)
Труп (89)
Узел (90)

Рис. 87.
ТРУП С ПРИЗНАКАМИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОГНЯ (В
ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ)
Кожа обгоревшая, обугленная  (19)
Конус очаговый (20)
Копоть (21)
Мусор пожарный (26)
Обгорание предметов интерьера, строительных
конструкций (29)
Одежда обгоревшая (30)
Окурки (31)
Предметы обгоревшие (56)
Предметы и материалы со следами горючих
жидкостей (59)
Приборы, устройства нагревательные (58)
Следы неисправной работы электрооборудования
(73)
Следы прогара (77)
Труп (89)
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Рис. 88.
ТРУП С ПРИЗНАКАМИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНС-
ПОРТНОГО СРЕДСТВА (следы на месте наезда)
Вещество мозговое (6)
Кровь (22)
Частицы лакокрасочного покрытия (23)
Обувь, одежда (30)
Осколки стекол (38)
Осыпь грунта (39)
Повреждения бордюра, дерева (42)
Почва, грунт (54)
Следы волочения (64)
Следы горюче-смазочных материалов (66)
Следы торможения транспортного средства (83)
Следы транспортного средства (колес, протектора
и др.) (84)
Труп (89)
Следы на транспортном средстве
Волокна ткани и других материалов (8)
Кровь (22)
Повреждения стекол (48)
Повреждения бампера, капота и др. (50)
Следы запаха человека (70)
Следы на потерпевшем (трупе)
Кровь (22)
Частицы лакокрасочного покрытия (23)
Раны (43)
Повреждения обуви и одежды (44)
Следы транспортного средства (84)

Рис. 89.
ОБНАРУЖЕНИЕ ЧАСТЕЙ ТРУПА
Веревки (3)
Волокна ткани и других материалов (8)
Материал упаковочный (25)
Надписи на упаковочном материале (27)
Почва, грунт (54)
Следы запаха человека (70)
Следы ног (обуви) (74)
Следы рук (перчаток) (79)
Следы транспортного средства (84)
Узел (90)
Частицы строительных материалов
(бетон, известь) (95)
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ÈÇÍÀÑÈËÎÂÀÍÈÅ

Рис. 90.
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ
Веревка, жгут (3)
Волокна ткани и других материалов (8)
Волосы (9)
Выделения влагалищные (11)
Кляп (18)
Кровь (22)
Окурки (31)
Повреждения на теле: кровоподтеки, ссадины,
следы ногтей (43)
Повреждения обуви, одежды, их частей (44)
Подногтевое содержимое (51)
Почва, грунт (54}
Предметы, предположительно оставленные
преступником (57)
Пуговица (61)
Следы запаха человека (70)
Следы зубов (71)
Следы ног (обуви) (74)
Следы рук (перчаток) (79)
Слюна (85))
Сперма (87)
Труп (89)

Рис. 91.
ИЗНАСИЛОВАНИЕ НА ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ
Волокна ткани и других материалов (8)
Волосы (9)
Выделения влагалищные (11)
Кровь (22)
Окурки (31)
Повреждения на теле: раны, следы ногтей, ссадины
(43)
Повреждения обуви, одежды, их частей (44)
Подногтевое содержимое (51)
Почва, грунт (54)
Предметы, предположительно оставленные
преступником (57)
Пуговицы (другая фурнитура) (61)
Следы запаха человека (70)
Следы ног (обуви) (74)
Следы рук (перчаток) (79)
Следы ткани на почве (82)
Сперма (87)
Труп (89)
Частицы растений (96)
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ÊÐÀÆÀ, ÃÐÀÁÅÆ, ÐÀÇÁÎÉ
Ñ ÏÐÎÍÈÊÍÎÂÅÍÈÅÌ
Â ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ

Рис. 92.
ВЗЛОМ ДВЕРИ
Волокна ткани и других материалов (8)
Жевательная резинка, замазка, пластилин (15)
Замок, его части (16)
Ключи, отмычки (17)
Кровь (22)
Окурки (31)
Опилки, отщепы дерева (33)
Орудия взлома (34)
Почва, грунт (54)
Пуговица (61)
Следы взлома (63)
Следы запаха человека (70)
Следы ног (обуви) (74)
Следы рук (перчаток) (79)
Слюна (85)
Спички (88)
Частицы краски (23)
Частицы строительных материалов (известь,
штукатурка) (95)

Рис. 93.
ПРОНИКНОВЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ
БАЛКОН
Волокна ткани и других материалов (8)
Волосы (9)
Кровь (22)
Опилки металлические (32)
Орудия взлома  (34)
Осколки стекла (38)
Почва, грунт (54)
Следы взлома (63)
Следы запаха человека (70)
Следы ног (обуви) (74)
Следы распила (78)
Следы рук (перчаток) (79)
Следы транспортного средства (84)
Частицы клея, другого клеящего вещества (5)
Частицы краски (23)
Электропроводка (провода сигнализации) (99)
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Рис. 94.
ПРОНИКНОВЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ
ПРОЛОМ В ПОТОЛКЕ
Веревка (3)
Волокна ткани и других материалов (8)
Волосы (9)
Орудия взлома (34)
Почва, грунт (54)
Следы взлома (63)
Следы запаха человека (70)
Следы ног (обуви) (74)
Следы рук (перчаток) (79)
Следы специального химического вещества (80)
Спички (88)
Частицы вещества для засыпки потолка (93)
Частицы краски (23)
Частицы строительных материалов (95)

Рис. 95.
СЛЕДЫ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ
Веревка (3)
Волокна ткани и других материалов (8)
Волосы (9)
Кровь (22)
Окурки (31)
Орудия взлома (34)
Осколки стекла (38)
Предметы, предположительно оставленные
преступником (57)
Следы взлома  (63)
Следы запаха человека (70)
Следы ног (обуви) (74)
Следы рук (перчаток) (79)
Узел (90)
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Рис. 96.
ВЗЛОМ СЕЙФА
Аппарат газокислородной резки (1)
Волокна ткани и других материалов (8)
Волосы (9)
Окурки (31)
Орудия взлома (34)
Повреждение пола (термическое) (45)
Почва, грунт (54)
Следы взлома (63)
Следы газокислородной резки (76)
Следы запаха человека (70)
Следы ног (обуви) (74)
Следы рук (перчаток) (79)
Частицы краски (23)
Частицы вещества для засыпки сейфа (93)
Частицы оплавленного металла (94)

ÏÎÄÆÎÃÈ
(ÍÅÎÑÒÎÐÎÆÍÎÅ
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ñ ÎÃÍÅÌ È
ÈÍÛÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß,
ÑÂßÇÀÍÍÛÅ Ñ ÏÎÆÀÐÎÌ)

Рис. 97.
СЛЕДЫ В СКЛАДСКОМ ПОМЕЩЕНИИ
Емкость из-под горючей жидкости (14)
Конус очаговый (20)
Копоть (21)
Мусор пожарный (26)
Обгорание (29)
Опилки металлические (32)
Повреждения решетки (распил)  (47)
Повреждения стекол (48)
Предметы необгоревшие (55)
Предметы и материалы со следами горючих
жидкостей (59)
Следы неисправной работы электрооборудования
(73)
Следы прогара, пробы материалов с участка
под прогаром (77)
Следы рук (перчаток) (79)
Частицы строительных материалов (95)
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ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß,
ÑÂßÇÀÍÍÛÅ ÑÎ ÂÇÐÛÂÎÌ

РИС. 98.
ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРЫВА В АВТОМОБИЛЕ
Взрывчатые вещества, их следы и остатки после
взрыва (4)
Осколки и фрагменты взрывного устройства* (92)
Повреждения стекла (48) (остекления зданий)
Повреждение столба (42)
Повреждения строительных конструкций (49)
Повреждения  частей  автомобиля: деформация,
трещины, разрывы и кратеры от осколков (50)
* Виды взрывных устройств - см. рис. 99.

Рис. 99.
 ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА
А. Средство транспортировки и маскировки
взрывного устройства
Б. Заряд взрывчатого вещества
В. Провода
Г. Элемент питания
Д. Часовой механизм
Е. Электродетонатор
Ж. Сварной корпус с зарядом взрывчатого вещества
З. Ручная граната
И. Взрыватель
К. Маркировка
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ÄÎÐÎÆÍÎ-ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß È ÓÃÎÍ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ

Рис. 100.
СЛЕДЫ НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ
Волокна ткани и других материалов (8)
Волосы (9)
Кровь (22)
Окурки (31)
Орудия взлома (34)
Повреждения бокового поворотного стекла дверцы
водителя (48)
Повреждения ветрового стекла (48)
Повреждения частей транспортного средства (50)
Почва, грунт (54)
Предметы,  предположительно  оставленные пре-
ступником (57)
Следы взлома (63)
Следы запаха человека (70)
Следы ног (обуви) (74)
Следы рук (перчаток) (79)
Электропроводка (провода замка зажигания) (99)

Рис. 101.
СЛЕДЫ УГОНА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Волокна ткани и других материалов (8)
Окурки (31)
Повреждения резинового уплотнителя ветрового
стекла (50)
Повреждения транспортного средства (50)
Почва, грунт (54)
Предметы,  предположительно  оставленные
преступником (57)
Следы взлома (63)
Следы домкрата (69)
Следы запаха человека (70)
Следы ног (обуви) (74)
Следы рук (перчаток) (79)
Следы транспортного  средства (падения кузова
при снятии колес без домкрата) (84)
Уплотнитель резиновый (91)
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ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÛÉ

Рис. 102.
СЛЕДЫ НА ПОДОЗРЕВАЕМОМ В УБИЙСТВЕ,
ПРИЧИНЕНИИ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ,
ИЗНАСИЛОВАНИИ
Волокна ткани и других материалов (8)
Кровь (22)
Орудия преступления (35)
Повреждения на теле: кровоподтеки, раны,
ссадины, следы ногтей (43)
Повреждения одежды (44)
Почва, грунт (54)
Следы запаха человека (70)
Следы зубов (71)
Сперма (87)
Частицы растительности (96)

Рис. 103.
СЛЕДЫ И ОБРАЗЦЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫЯВЛЕНИЮ И ИЗЪЯТИЮ
ПРИ ОСМОТРЕ ОДЕЖДЫ,
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ, ЛИЧНОМ ОБЫСКЕ
ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБЫСКЕ ЕГО ЖИЛИЩА
А. Волокна ткани и других материалов (8)
Волосы (9)
Горюче-.смазочные материалы (66)
Кровь (22)
Краска (23)
Повреждения одежды (44)
Повреждения на теле (43)
Почва, грунт (54)
Б. Вещества взрывчатые (4)
Выделения влагалищные (11)
Кровь (22)
Повреждения одежды (44)
Подногтевое содержимое (срезы ногтевых
пластинок) (51)
Следы губной помады (68)
Сперма (87)
В. Волокна ткани и других материалов (8)
Волосы (9)
Почва, грунт (54)
Следы зубов (71)
Следы обуви (74)
Следы пальцев и ладоней рук (79)
Следы ткани (82)
Слюна (85)
Шприц (97)
Г. Волокна ткани и других материалов (8)
Волосы (лобковые) (9)
Влагалищные выделения (11)
Кровь (22)
Повреждения на теле (43)
Сперма (87)
Следы запаха человека (70)
Следы инъекций (72)
Смывы с рук (86)
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Рис. 104. ФОТОСЪЕМКА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
НА МЕСТНОСТИ (цифрами обозначена последова-
тельность выполнения кадров; заштрихованы
перекрытия границ кадрового окна фотоаппара-
та при фотосъемке):
I - ориентирующая съемка (круговая панорама) -
ориентирует место происшествия относи-
тельно местности, зданий, сооружений, дорог,
мостов и т.п.;
II - обзорная фотосъемка - производится с
разных точек и дает обзор места происшествия;
III - узловая съемка - съемка отдельных, наиболее
информативных участков места происшествия;
IV - детальная съемка (масштабная) - съемка
отдельных следов и объектов с применением
масштаба

Рис. 105. ФОТОСЪЕМКА ПРОИСШЕСТВИЯ В
ПОМЕЩЕНИИ (цифрами обозначены последова-
тельно выполняемые кадры фотосъемки; стрел-
ками показаны угол захвата фотообъектива,
направление и точки съемки)
1 - фотоаппарат; 2 - направление съемки;
3 - угол захвата объектива

I

II

III

IV

Рис. 106. СПОСОБЫ ФОТОСЪЕМКИ
I - схема съемки трупа с двух противоположных
сторон; II - схема съемки трупа панорамным
способом; III - схема съемки способом линейной
панорамы; IV - схема съемки способом круговой
панорамы
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А

Б

В

Рис. 107. ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛЕДОВ ТРАНСПОР-
ТНЫХ СРЕДСТВ
А. Схема измерения ширины колеи и следа шины
(беговой дорожки):
К - ширина колеи; аб - ширина следа одного ската
шины, ав - ширина следа двухскатной шины
Б. Признаки направления движения: 1 - направле-
ние углов рисунка протектора в следах шин
повышенной проходимости; 2 - расположение
пыли около следа.; 3 - расположение концов палок,
сломанных при переезде; 4 - расположение зазора
около камня, вдавленного в грунт при переезде; 5 -
соотношение углов расхождения (а) и углов
схождения следов (б) на повороте; 6 - рельеф дна
следа; 7 - капли жидкости, упавшие с транспорт-
ного средства. Стрелкой показано направление
движения
В. Схема измерения базы автотранспортного
средства: Лп - линия передней оси (колея пере-
дних колес), Лз - линия задней оси (колея задних
колес), Б - база автомобиля

А

Б   В

Г

Рис. 108. СПОСОБЫ ИЗЪЯТИЯ СЛЕДОВ ОБЪЕК-
ТОВ, ИХ УПАКОВКИ
А. Изъятие вдавленного следа путем выпили-
вания и последующего вырубания части объек-
та: 1 - след; 2 - объект; 3 - надпилы; 4 - линия
вырубания; 5 - инструмент (стамеска, нож,
скальпель и др.)
Б. Выбивание кафельной плитки при изъятии: 1
- след; 2 - поверхность плитки; 3 - инструмент
(стамеска, зубило, нож и др.); 4 - направление
движения при зачистке. Механизм изъятия плит-
ки показан стрелкой
В. Вырезание части объекта при изъятии следа
наложения: 1 - след; 2 - поверхность (линолеум,
обои и др.); 3 - инструмент для вырезания (нож,
скальпель, бритва и др.); 4 - направление движе-
ния при вырезании
Г. Простейшие способы упаковки веществен-
ных доказательств: I - при упаковке посуды,
ножей, орудий взлома и т.п. в упаковочном мате-
риале делаются небольшие углубления (1) или
отверстия (2); II - при упаковке мелких предме-
тов, частиц (в качестве изолирующего материа-
ла могут использоваться кусочки ваты, марли,
бумаги и т.п.); III - при упаковке стекла (другие
плоские предметы) со следами, расположенными
на одной стороне, поверхность со следами
обращена внутрь, между поверхностями помеще-
ны прокладки (1) из дерева, пластмассы и т.п.; IV
- при упаковке плоских предметов со следами,
расположенными с двух сторон, поверхность
защищается прокладками из твердого материа-
ла; V - слепки со следов, пули, гильзы, пыжи,
другие небольшие предметы упаковываются в
маленькие емкости и перекладываются ватой и
бумагой
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Рис. 109. Виды схематических планов
А. Нанесение объекта на план методом визирования
Б. Развернутый масштабный план помещения
В. Простой масштабный план помещения
Г. Схематический вертикальный разрез
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ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ
ÂÎÏÐÎÑÛ

1. Каково понятие осмотра места происшествия
и его задачи?

2. Что следует понимать под местом происше-
ствия?

3. В каких случаях производится осмотр места про-
исшествия?

4. Кто может быть участником осмотра места про-
исшествия и каковы их права и обязанности?

5. Каковы психологические особенности участни-
ков осмотра?

6. В чем заключается подготовка к осмотру места
происшествия?

7. Какие имеются тактические приемы непосред-
ственного исследования места происшествия,
и в чем они заключаются?

8. Какие объекты подлежат исследованию и фик-
сации в протоколе при осмотре места проис-
шествия?

9. Как должен следователь фиксировать обста-
новку места происшествия, если она измене-
на до начала осмотра?

10. Как распознать инсценировку при осмотре
места происшествия?

11. Какова роль оперативно-розыскных действий
при осмотре места происшествия?

12. Какое производится фотографирование при
осмотре места происшествия?

13. Каким общим критериям должен соответство-
вать правильно составленный протокол осмот-
ра места происшествия?

14. В чем заключается способ вычерчивания пла-
на места происшествия на местности по спо-
собу промеров, по направлениям.

15. В чем заключается способ вычерчивания пла-
на места происшествия по способу засечек?

16. Как производится изъятие с места происше-
ствия предметов, могущих быть вещественны-
ми доказательствами?

ÒÀÊÒÈÊÀ
ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀ

1. Понятие следственного
эксперимента.
2. Цели следственного
эксперимента.
3. Виды следственного
эксперимента.
4. Действия следователя при
подготовке к следственному 
эксперименту.
5. Тактические приемы
проведения следственного
эксперимента.
6. Фиксация хода и результатов
следственного эксперимента.

1. Следственный эксперимент - это следственное
действие, заключающееся в проведении специ-
альных опытов с целью получения новых или про-
верки имеющихся доказательств, а также для про-
верки следственных версий о механизме совер-
шения преступления, о происхождении каких-
либо фактов и т.п. (ст. 183 УПК РСФСР).

2. Цели следственного эксперимента:
 проверка и иллюстрация имеющихся данных;
 выявление новых доказательств;
 проверка версий;
 установление обстоятельств, способствовав-

ших совершению преступления.

3. Виды следственного эксперимента:
 установление возможности восприятия какого-

либо факта. Этот вид эксперимента проводит-
ся для проверки видимости или слышимости.
При этом необходимо учитывать объективные
факторы, которые могли бы влиять на воспри-
ятие интересующих следователя фактов. Целе-
сообразно проводить эксперименты данного
вида в том же месте, где происходило в дей-
ствительности проверяемое событие, в то же
время суток, при таком же освещении, с соблю-
дением тех же расстояний между объектами;

 установление возможности совершения каких-
либо действий - проникновение через опреде-
ленное отверстие, вынос каких-либо предме-
тов, открытие замка без помощи ключа и т.п.;

 установление возможности существования ка-
кого-либо факта, события, явления (например,
мог ли водитель в данной дорожной ситуации
быть временно ослеплен светом фар встреч-
ной машины, могло ли произойти самовозго-
рание какого-либо вещества при определен-
ных условиях и т.д.);

 установление механизма образования следов
(взлома, удара, разреза, движения или тормо-
жения, применения огнестрельного оружия).

4. Действия следователя при подготовке к след-
ственному эксперименту подразделяются на
действия до выезда и действия по прибытии на
место проведения эксперимента.

Действия до выезда на место эксперимента:
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 определение задач, условий, содержания и
способов производства опытов;

 установление места, времени и очередности
опытных действий;

 предварительное ознакомление с обстанов-
кой на месте проведения эксперимента;

 определение состава участников;
 подготовка необходимого реквизита и техни-

ко-криминалистических средств;
 проведение реконструкции обстановки или от-

дельных предметов;
 составление плана проведения следственно-

го эксперимента. Действия по прибытии на ме-
сто проведения эксперимента;

 выяснение наличия или отсутствия каких-либо
изменений в обстановке за время, прошедшее
после предварительной реконструкции;

 при необходимости - новая реконструкция об-
становки;

 проверка соответствия условий эксперимента
условиям события, которое поверяется;

 разъяснение прав, обязанностей и инструктаж
участников эксперимента;

 проверка наличия и готовности реквизита и
технико-криминалистических средств;

 установление средств связи и сигналов между
участниками эксперимента;

 при необходимости - принятие мер по охране
места проведения опытных действий;

 при необходимости - предупреждение участ-
ников о неразглашении результатов след-
ственного эксперимента.

5. Тактические приемы проведения следственного
эксперимента:
 проведение опытов в определенном режиме

и темпе;
 многократность проведения опытов;
 поэтапное проведение опытов;
 проведение опытов в обстановке, максималь-

но приближенной к той, в которой происходи-
ли проверяемые действия;

 необходимость учитывать изменившиеся и не
поддающиеся реконструкции условия;

 привлечение четко ограниченного круга участ-
ников эксперимента.

6. О производстве следственного эксперимента со-
ставляется протокол, в котором фиксируются ход
эксперимента и его результаты.

В протоколе необходимо отразить следующее: где,
когда, с какой целью, кем проведены опыты; под-
вергалась ли обстановка реконструкции; условия
проведения опытов; кто участвовал в опытах; пос-
ледовательность проведения опытов; содержа-
ние каждого опыта и результаты.

Ход и результаты следственного эксперимента фик-
сируются также в приложениях к протоколу - фо-
тоснимках, кинолентах, видео- и фотограммах, в
чертежах и схемах.

Если полученный в ходе опытов результат свидетель-
ствует об объективной возможности совершения
действий, существовании проверяемых событий
и явлений, то результат следственного экспери-
мента считается положительным. Отрицательный
результат свидетельствует о невозможности со-
вершения определенных действий, существова-
ния явлений, событий в известных условиях.

ÒÀÊÒÈÊÀ ÏÐÎÂÅÐÊÈ
ÏÎÊÀÇÀÍÈÉ ÍÀ ÌÅÑÒÅ

1. Понятие проверки показаний на
месте.
2. Цели проверки показаний на
месте.
3. Задачи проверки показаний на
месте.
4. Отличительные признаки
проверки показаний на месте.
5. Подготовка к проверке
показаний на месте.
6. Тактические приемы проверки
показаний на месте.
7. Фиксация хода и результатов
проверки показаний на месте.

1. Проверка показаний на месте - это комплексное
следственное действие, состоящее в показе ра-
нее допрошенным лицом места и объектов, свя-
занных с расследуемым событием, одновремен-
ной даче показаний по поводу этого события и
демонстрации отдельных действий в целях про-
верки имеющихся и получения новых доказа-
тельств.

2. Цели проведения проверки показаний на месте:
 проверка и уточнение ранее установленных

фактов;
 выявление новых доказательств;
 установление и устранение причины противо-

речий показаний;
 выявление причин и условий, способствовав-

ших совершению преступления.

3. Основными задачами производства проверки и
уточнения показаний на месте являются:
 обнаружение места события, интересующего

следствие, которое иным способом установить
невозможно или нежелательно;

 установление путем проникновения на место
происшествия или ухода оттуда, если допро-
шенный не может описать этот путь;

 обнаружение доказательств, о которых доп-
рошенный сообщил в своих показаниях;

 установление подозреваемых, потерпевших и
свидетелей, ранее не известных следствию;

 определение действительного состояния обста-
новки места исследуемого события, если оно
претерпело изменения к моменту осмотра;

 установление осведомленности допрошенно-
го лица относительно обстоятельств, входящих
в предмет расследования.

4. Проверка и уточнение показаний на месте отли-
чаются:
 обязательностью добровольного согласия

лица на участие в проверке и уточнении его
показаний на месте;

 сопровождением показаний демонстрацией
и показом объектов реальной обстановки на
месте;

 демонстрацией действий в той обстановке, ко-
торая сложилась к моменту проведения про-
верки и уточнения показаний на месте, без спе-
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циального воссоздания условий, соответству-
ющих периоду совершения преступления;

 осуществлением поиска следов и иных объек-
тов на месте проверки показаний в соответ-
ствии с указаниями лица, чьи показания про-
веряются; фиксацией обстановки с учетом
объяснений ранее допрошенного лица.

5. Подготовка к проверке показаний на месте вклю-
чает в себя:
 определение целей проверки показаний на

месте;
 при необходимости - дополнительный допрос

лица, показания которого будут проверяться;
 выявление подлинных мотивов согласия по-

дозреваемого или обвиняемого на участие в
проверке показаний на месте;

 определение времени проверки показаний на
месте;

 предварительное изучение места проведения
следственного действия;

 определение исходной точки, порядка движе-
ния и т. д.;

 составление плана проверки показаний на ме-
сте;

 подбор участников следственного действия и
их инструктаж;

 подготовка транспортных и технических
средств.

6. Основными тактическими условиями проверки и
уточнения показаний на месте являются:
 добровольность участия лица в проверке его

показаний;
 самостоятельность и инициативность этого

лица при следовании к названному им месту и
демонстрации действий;

 недопустимость действий, которые могут
явиться наводящими при проверке показаний;

 безопасность выполняемых действий для уча-
стников следственного действия и окружающих;

 правильность показаний допрашиваемых, да-
ваемых при проверке на месте (все должно
подвергаться проверке с помощью данных, по-
лученных из других источников);

 допрошенный, показания которого проверя-
ются, не должен быть осведомлен о проверя-
емых фактах из каких-либо других источников
(кроме его показаний).

7. Ход и результаты проверки и уточнения показаний
на месте фиксируются в протоколе. При этом в
протоколе кроме общих обязательных положе-
ний о времени и месте проведения, составе учас-
тников, разъяснении их прав и обязанностей по-
лучают отражение:
 цель проведения проверки показаний на ме-

сте;
 запись о добровольном согласии на участие в

этом действии;
 начальный пункт следственного действия;
 способ передвижения;
 маршрут движения и указанные проверяемым

ориентиры;
 порядок следования группы, расположение

участников при движении;
 последовательность движения проверяемо-

го (сбивался, двигался уверенно и т.д.);

 какие он выполнял действия, их характер и ре-
зультаты;

 содержание его показаний;
 место и способы обнаружения следов и пред-

метов;
 вопросы, которые задавал ему следователь,

и ответы на них;
 порядок применения средств фиксации.

Дополнительными средствами фиксации являются
фотосъемка, запись проверяемых показаний на
магнитную ленту, применение киносъемки или ви-
деозаписи, которые позволяют в динамике запе-
чатлеть весь процесс следственного действия, а
также планы и схемы маршрута движения участ-
ников в ходе проверки и уточнения.

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ
ÂÎÏÐÎÑÛ

1. В чем сущность следственного эксперимента и
его отличие от других следственных действий,
в частности, осмотра, допроса на месте про-
исшествия, опознания?

2. Какие обстоятельства могут быть выяснены пу-
тем следственного эксперимента? Какие раз-
новидности следственного эксперимента в свя-
зи с этим различаются?

3. Кто должен быть участником следственного эк-
сперимента?

4. Из чего складывается подготовка к следствен-
ному эксперименту?

5. Какие мероприятия должны быть предусмот-
рены в плане следственного эксперимента?

6. Как следует понимать максимальное соответ-
ствие условий опытов условиям изучаемого со-
бытия?

7. С какой целью повторяются опыты в изменен-
ных условиях?

8. Как осуществляется фиксация хода и результа-
тов следственного эксперимента?

9. Как следует решать вопрос о доказанности фак-
та, бывшего предметом следственного экспе-
римента, при положительном и отрицатель-
ном результате эксперимента?

10. Каковы основные задачи проверки показа-
ний на месте?

11. Каковы основные особенности тактики про-
верки показаний на месте и фиксации этого
следственного действия?
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ÒÀÊÒÈÊÀ ÎÁÛÑÊÀ È
ÂÛÅÌÊÈ

1. Понятие обыска и выемки.
2. Цели обыска.
3. Виды обыска.
4. Подготовка к производству
обыска.
5. Стадии производства обыска
и их сущность.
6. Тактические приемы
производства обыска.
7. Фиксация хода и результатов
обыска.
8. Отличия и сущность выемки.

1. Обыск - следственное действие, заключающееся
в принудительном обследовании помещений, ме-
стности и иных объектов, а также отдельных граж-
дан с целью обнаружения и изъятия следов, ору-
дий преступления, предметов и ценностей, добы-
тых преступным путем, а также других предметов
и документов, имеющих значение для расследуе-
мого уголовного дела (статьи 168-173, 176-177
УПК РСФСР).

Выемка - это следственное действие, заключающее-
ся в изъятии предметов и документов, имеющих
значение для дела, когда точно установлено, у кого
и где они находятся (ст. 167 УПК РСФСР).

2. Цели обыска:
 обнаружение и изъятие предметов, имеющих

доказательственное значение (орудий пре-
ступления; предметов, добытых преступным
путем или на которых имеются следы преступ-
ления; документов, указывающих на важные
для дела обстоятельства, а также трупов);

 обнаружение разыскиваемых лиц и материа-
лов, облегчающих их розыск (фотографий, пи-
сем, дневников);

 отыскание имущества, на которое необходи-
мо наложить арест в целях

 обеспечения гражданского иска или возмож-
ной конфискации.

3. Классификация видов обыска проводится по
различным основаниям:
 по объекту: обыск помещений, личный обыск,

обыск участков местности, обыск транспорт-
ных средств;

 по последовательности проведения: первона-
чальный обыск, повторный обыск;

 по времени: одновременный обыск, разновре-
менный обыск.

4. Подготовка к производству обыска включает:
 сбор необходимых ориентирующих сведений;
 определение времени обыска;
 комплектование и инструктаж следственно-

оперативной группы;
 принятие мер к обеспечению группы необхо-

димыми технико-криминалистическими сред-
ствами, а также транспортом;

 составление плана проведения обыска;
 вынесение постановления и получение санк-

ции прокурора.

5. Различают четыре стадии производства обыска:
- подготовительная (предварительная) заключает-

ся в прибытии следственно-оперативной группы
к месту обыска, проникновении на обыскиваемый
объект и проведении мероприятий, обеспечива-
ющих нормальный ход обыска;

- обзорная стадия заключается в обходе помещения
или участка местности, подлежащего обыску, во
время которого следователь непосредственно
знакомится с обстановкой, намечает план обыс-
ка, окончательно распределяет обязанности
между участниками, принимает решение об ис-
пользовании технических средств;

- детальная стадия включает в себя непосредствен-
но поиски объектов, интересующих следствие;

- фиксация результатов обыска заключается в со-
ставлении протокола, планов и схем обыскивае-
мых помещений или участков местности, исполь-
зовании фотосъемки и видеозаписи как средств
фиксации.

6. К тактическим приемам обыска относятся:
 последовательный и выборочный методы ис-

следования;
 одиночный и групповой поиск;
 совместный или раздельный поиск;
 параллельное и встречное обследование;
 сплошной или частичный поиск;
 обследование без нарушения и с нарушением

целостности проверяемых объектов;
 метод сравнения однородных предметов или

участков.

7. Основным средством фиксации хода и результа-
тов обыска является протокол обыска.

В протоколе подробно излагаются сведения о най-
денных предметах и места их обнаружения. В тех
случаях, когда изымаются ценные бумаги, облига-
ции, сберкнижки, сертификаты, аккредитивы, со-
хранные свидетельства, называются реквизиты
этих документов.

При обнаружении тайников описываются их устрой-
ство и размеры.

В заключительной части протокола указывается, что
было изъято, как упаковано и чем опечатано, кому
и что было передано на ответственное хранение.

Порядок обследования при обыске и места тайни-
ков могут быть зафиксированы на плане и схеме.
В необходимых случаях в этих же целях использу-
ют фотосъемку, видеозапись.

8. Выемка отличается от обыска тем, что в  процес-
се ее производства изымаются заранее извест-
ные определенные предметы, местонахождение
которых также заранее известно, в связи с чем
при производстве выемки отсутствуют элементы
поисковой деятельности.

Выемка производится по мотивированному поста-
новлению следователя, в котором должно быть
указано, какие именно предметы и документы
подлежат выемке и почему, где они находятся.

Выемка документов, содержащих государственную
тайну, а также почтово-телеграфной корреспон-
денции производится с санкции прокурора.

Результаты выемки фиксируются в протоколе этого
следственного действия, а в необходимых случа-
ях и в приложениях к нему.
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ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ
ÂÎÏÐÎÑÛ

1. Каково понятие обыска?
2. Какие имеются виды обыска?
3. Какие основные правила, установленные уго-

ловно-процессуальным законом, должны со-
блюдаться в процессе обыска?

4. В чем различие между обыском и выемкой,
обыском и осмотром?

5. Какие оперативно-розыскные мероприятия
осуществляются в процессе подготовки к обыс-
ку?

6. Кто является обязательным участником обыс-
ка?

7. Кто может быть не обязательным официаль-
ным участником обыска?

8. Какие первоначальные действия выполняет
следователь по прибытии на место обыска?

9. В чем заключается помощь специалиста в про-
цессе обыска?

10. Какие оперативно-розыскные мероприятия
производятся параллельно обыску и непос-
редственно после обыска?

11. Какие тактические приемы применяются при
обыске и их психологическая сущность?

12. Каковы особенности обыска участков местно-
сти, принадлежащих определенным лицам?

13. В каких случаях и как производится личный
обыск?

14. Какие технические поисковые средства при-
меняются при обыске?

15. Каковы способы фиксации хода и результатов
обыска?

ÒÀÊÒÈÊÀ ÄÎÏÐÎÑÀ
1. Понятие допроса.
2. Предмет допроса.
3. Виды допроса.
4. Подготовка к допросу.
5. Стадии допроса.
6. Тактические приемы допроса.
7. Фиксация хода и результатов

допроса.

1. Допрос - это процессуальное действие, заключа-
ющееся в получении и фиксации в установленном
процессуальном порядке показаний свидетелей,
потерпевших, подозреваемых и обвиняемых об
известных им фактах, имеющих значение для пра-
вильного решения дела.

2. Предметом допроса могут быть:
 обстоятельства, входящие в предмет доказы-

вания;
 обстоятельства, необходимые для достижения

промежуточных целей расследования;
 обстоятельства, с помощью которых обнару-

живаются доказательства;
 обстоятельства, знание которых необходимо

для проверки и оценки доказательств;
 обстоятельства, которые, не имея доказатель-

ственного значения, могут играть тактическую
роль.

3. Виды допроса на предварительном следствии
различаются в зависимости от:
 процессуального положения допрашиваемо-

го: допрос свидетеля, потерпевшего, подозре-
ваемого, обвиняемого;

 возраста допрашиваемого: допрос взрослого,
несовершеннолетнего, малолетнего;

 состава участников: без участия третьих лиц, с
участием защитника, эксперта, специалиста,
родителей или законных представителей не-
совершеннолетнего, педагога, переводчика;

 места проведения допроса;
 характера следственной ситуации (бесконф-

ликтная или конфликтная);
 того, допрашивалось ли данное лицо по этому

делу ранее или оно допрашивается впервые:
первичный или первоначальный, повторный,
дополнительный допрос.

4. Подготовка к допросу условно подразделяется на
криминалистическую, специальную и психологи-
ческую.

Криминалистическая подготовка - изучение име-
ющихся материалов уголовного дела, проведение
предшествующих допросу следственных действий,
подготовка доказательств, определение очеред-
ности допросов и способа вызова допрашивае-
мого, подготовка места допроса и технических
средств фиксации, истребование документов, ха-
рактеристик, формулировка основных вопросов,
составление плана допроса.

Специальная подготовка - ознакомление со спра-
вочной литературой, беседа со специалистами,
получение консультаций в научных учреждениях
по вопросам, требующим определенных знаний в
той или иной отрасли науки, техники, искусства и
ремесла.
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Психологическая подготовка - выбор следовате-
лем последовательности и тона задаваемых воп-
росов, создание условий для соблюдения нрав-
ственных принципов и правильного использова-
ния своих полномочий.

5. Различаются следующие стадии допроса:
 предварительная стадия;
 стадия свободного рассказа;
 стадия вопросов;
 заключительная стадия допроса.

6. Тактические приемы допроса различаются в за-
висимости от стадии допроса, от объема доказа-
тельств и характера ситуации, который носит доп-
рос (бесконфликтная или конфликтная).

Основные приемы допроса в условиях бесконфликт-
ной ситуации:
 ознакомление допрашиваемого с фрагмента-

ми показаний других лиц;
 предложение изложить факты, строго соблю-

дая последовательность событий;
 допрос на месте события;
 формирование мыслительной задачи;
 напоминание, детализация, сопоставление

и др.
Основные приемы допроса в условиях конфликтной

ситуации:
 убедить допрашиваемого в объективности сле-

дователя, внушить ему уважение к следовате-
лю;

 вызвать у допрашиваемого интерес к даче по-
казаний, к процессу общения со следователем;

 проявлять заботу о соблюдении прав допра-
шиваемого и об удовлетворении его законных
интересов;

 создать и поддерживать в ходе допроса спо-
койную деловую обстановку без излишней на-
пряженности;

 проявлять при допросе тактичность, выдер-
жанность, соблюдать культуру речи;

 разъясненять допрашиваемому значение чи-
стосердечного признания и дачи правдивых
показаний;

 выявление мотивов дачи ложных показаний и
устранение этих мотивов;

 убеждение с помощью логических доводов в
бессмысленности попыток дачи ложных пока-
заний;

 максимальная детализация и конкретизация
показаний допрашиваемого;

 стимулирование положительных качеств доп-
рашиваемого;

 предъявление доказательств, изобличающих
допрашиваемого, в определенной последова-
тельности;

 повторный допрос.

7. Протокол допроса - основное средство фиксации
показаний допрашиваемого лица. В нем отража-
ется ход и результаты допроса.

К дополнительным средствам фиксации показаний
относятся магнитная запись и видеозапись. С их
помощью фиксируется вся информация, поступа-
ющая от допрашиваемого. При этом также уста-
навливается и то, как он это говорил.

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ
ÂÎÏÐÎÑÛ

1. Каковы общие задачи допроса?
2. Какие могут быть причины недостоверности по-

казаний?
3. Что такое тактические приемы? На чем они

основываются?
4. Какие формы психологического воздействия

допустимы в тактических приемах, применяе-
мых при допросе?

5. Каковы основные виды тактических приемов,
применяемых при допросе в процессе рассле-
дования?

6. В чем заключается психологический процесс
формирования показаний?

7. Каковы объективные факторы, препятствующие
и способствующие восприятию?

8. Каковы субъективные факторы, способствую-
щие и препятствующие восприятию?

9. Каково содержание тактических приемов по
оказанию помощи допрашиваемому: для вос-
становления в памяти забытого, для правиль-
ного воспроизведения воспринятого?

10. В чем заключается тактический прием ис-
пользования внутренних противоречий в по-
казаниях?

11. Как применяется тактический прием исполь-
зования противоречий между сведениями, со-
держащимися в показаниях, и другими дока-
зательствами?

ÒÀÊÒÈÊÀ
ÏÐÅÄÚßÂËÅÍÈß
ÄËß ÎÏÎÇÍÀÍÈß

1. Понятие предъявления для
опознания.
2. Виды и формы предъявления
для опознания.
3. Основные правила предъявления
для опознания.
4. Подготовка к предъявлению
для опознания.
5. Фиксация хода и результатов
предъявления для опознания.

1. Предъявление для опознания - это следствен-
ное действие, состоящее в отождествлении либо
установлении групповой или родовой принадлеж-
ности потерпевшим, свидетелем, подозреваемым
или обвиняемым ранее воспринимавшегося этим
лицом объекта по его мысленному образу.

Основу предъявления для опознания образует пси-
хологический процесс, суть которого состоит в том,
что опознающий производит мысленное сравне-
ние запечатленного в его памяти образа ранее
наблюдавшегося объекта с объектом, предъяв-
ляемым ему в числе других объектов. В результа-
те этого сравнения делается вывод об их тожде-
стве, сходстве или различии.
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2. Предъявление для опознания подразделяют на
следующие виды:
 предъявление для опознания людей;
 предметов;
 животных;
 трупов или частей трупов;
 помещений или участков местности.

Предъявление для опознания может осуществлять-
ся в двух формах - в форме предъявления объек-
та в натуре либо в форме предъявления фото-
изображения данного объекта.

3. Основные правила предъявления для опозна-
ния:
 опознающий предварительно допрашивается

об обстоятельствах, при которых он наблюдал
соответствующее лицо или предмет; о приме-
тах и особенностях, по которым он может про-
извести опознание;

 общее число объектов, предъявленных для
опознания, должно быть не менее трех (за ис-
ключением трупов);

 предъявляемые должны быть по возможнос-
ти сходными по внешности с опознаваемым.
Предмет, подлежащий опознанию, предъяв-
ляется вместе с другими однородными пред-
метами;

 перед началом предъявления опознаваемо-
му предлагают занять любое место среди
предъявляемых лиц;

 предъявление для опознания проводится в
присутствии понятых;

 если опознающим является свидетель или по-
терпевший, он перед предъявлением для
опознания предупреждается об уголовной от-
ветственности за отказ или уклонение от дачи
показаний и за дачу заведомо ложных пока-
заний;

 наводящие вопросы не допускаются;
 если опознающий указал на одно из предъяв-

ленных ему лиц или на один из предметов, ему
предлагается объяснить, по каким приметам
или особенностям он узнал данное лицо или
предмет.

К участию в предъявлении для опознания может при-
влекаться специалист.

Для фиксации хода и результатов следственного дей-
ствия может использоваться кино- и фотоаппа-
ратура, а также аппаратура звуко- и видеозаписи.

4. Основными элементами подготовки к предъяв-
лению для опознания являются:
 предварительный допрос опознающего;
 выбор момента предъявления для опознания;
 создание оптимальных условий для производ-

ства следственного действия:
 принятие решения о предъявлении объекта

для опознания в натуре или по фотоизобра-
жению;

 подбор объектов, в числе которых должен быть
предъявлен опознаваемый объект;

 подготовка необходимых научно-технических
средств;

 приглашение специалиста для участия в под-
готовке и проведении предъявления для опоз-
нания или же консультации с ним

 обеспечение охраны подозреваемого (обви-
няемого), содержащегося под стражей;

 подбор понятых и инструктаж всех участников
следственного действия.

5. В соответствии со ст. 166 УПК РСФСР о предъяв-
лении для опознания составляется протокол, в
котором отражаются ход и результаты след-
ственного действия .  Фиксация объекта
предъявления для опознания может быть про-
изведена с помощью фотосъемки, киносъемки
и видеозаписи.

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ
ÂÎÏÐÎÑÛ

1. В каких случаях проводится предъявление для
опознания?

2. В чем заключается идентификационная сущ-
ность этого следственного действия?

3. Каковы основные черты психологического про-
цесса формирования показаний опознающе-
го?

4. Какие имеются виды предъявления для опоз-
нания?

5. Какие правила, установленные уголовно-про-
цессуальным законом, должны соблюдаться
в процессе опознания?

6. В чем заключается подготовка к предъявле-
нию для опознания?

7. Кто может быть участником предъявления для
опознания?

8. Какова роль специалиста в проведении этого
действия?

9. Является ли процессуальным действием опоз-
нание преступника по фотографии, показан-
ной по телевизору, в газетах и на стендах?

10. Какие тактические и психологические особен-
ности имеет допрос, предшествующий опозна-
нию?

11. Какие научно-технические средства и приемы
используются при допросе, проводимом с це-
лью выяснения примет внешности разыски-
ваемого?

12. Что следует понимать под внешним сходством
предъявленных для опознания людей?

13. Допустимо ли «двухстороннее» (встречное)
опознание?

14. Целесообразен ли в свете данных психологии
повторный допрос, предшествующий предъяв-
лению для опознания?

15. Каковы особенности отдельных видов
предъявления для опознания (живых людей,
трупов, предметов, животных) по фотосним-
кам?

16. Допустимо ли проводить опознание, если
лицо, которому необходимо предъявить ка-
кой-то объект, не может сообщить подробные
и точные данные о признаках опознаваемого
объекта, но заявляет, что может узнать его?

17. Какие тактические и судебно-медицинские
правила рекомендуется соблюдать при
предъявлении для опознания трупа (или его
частей)?

18. Какие научно-технические средства применя-
ются при проведении опознания?

19. Какие требования предъявляются к протоко-
лу опознания?
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ÒÀÊÒÈÊÀ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß È
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
ÑÓÄÅÁÍÛÕ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇ

1. Понятие и значение судебной
экспертизы.
2. Виды судебных экспертиз.
3. Подготовка к назначению
экспертизы.
4. Стадии экспертного
исследования.
5. Оценка заключения эксперта.

1. Судебная экспертиза - это производство эксперта-
ми в установленной законом форме по поручению
органов дознания, предварительного следствия и
суда специальных исследований в отдельных об-
ластях науки, техники, искусства, ремесла с целью
установления обстоятельств, имеющих значение
для дела.

Заключения экспертизы являются источниками до-
казательств, а фактические данные, содержащи-
еся в них, - доказательствами.

Экспертиза производится сведущими, работающими
в специальных экспертных учреждениях органов
внутренних дел, юстиции, здравоохранения либо
иными лицами, компетентными в решении воп-
росов, интересующих следствие и суд.

2. Различают следующие виды судебных экспертиз:
 в зависимости от отрасли знания - криминали-

стические, судебно-медицинские, судебно-пси-
хиатрические, судебно-бухгалтерские, судебно-
технические, судебно-экономические и др.;

 по признаку последовательности проведения
- на первичные, повторные и дополнительные;

 по объему исследования - основные и допол-
нительные;

 по составу (характеру) используемых знаний -
однородные и комплексные;

 по количеству экспертов - единичные и комис-
сионные;

 по месту проведения - в экспертном учрежде-
нии и вне экспертного учреждения.

3. Подготовка к назначению экспертизы состоит из
следующих элементов:

собирание, отбор, хранение и приготовление к на-
правлению на экспертизу объектов экспертного
исследования;

выбор экспертного учреждения или эксперта; выне-
сение постановления о назначении экспертизы,
ознакомление с ним обвиняемого, разрешение
заявленных при этом ходатайств;

исполнение постановления - направление его в экс-
пертное учреждение или эксперту (вместе с
объектами исследования). В необходимых случа-
ях эксперту может быть направлено и уголовное
дело.

4. Экспертное исследование состоит из следую-
щих стадий:
 предварительное исследование объектов (эк-

спертный осмотр);
 раздельное исследование (анализ);
 сравнение (синтез);
 экспертный эксперимент;
 выводы;
 составление заключения.

5. Оценка заключения эксперта предполагает его
анализ, сопоставления с другими доказательства-
ми, которые имеются в деле, проверку достовер-
ности объектов исследования и правильности со-
держащихся в заключении выводов.

В процессе оценки заключения эксперта следовате-
лю необходимо установить: полноту проведения
экспертом исследований, на основании которых
сделаны выводы; научную обоснованность мето-
дов, использованных экспертом при проведении
экспертизы; обоснованность заключений факти-
ческими данными уголовного дела и результата-
ми проведенных экспертом исследований; пол-
ноту заключения, его ясность, соответствие отве-
тов эксперта заданию, полученному им от следо-
вателя.
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ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
ÌÅÒÎÄÈÊÈ

ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÌÅÒÎÄÈÊÀ
(см. приложение 8)

1. Понятие криминалистической
методики.
2. Источники криминалистической
методики.
3. Задачи криминалистической
методики.
4. Характеристика системы
криминалистической методики.
5. Структура общих положений
методики расследования
отдельных видов преступлений.
6. Структура частных типичных
методик расследования
отдельных видов преступлений.

1. Криминалистическая методика, или методика
расследования отдельных видов преступлений
- это раздел криминалистики, содержащий систе-
му научных положений и разрабатываемых на их
основе рекомендаций, по организации и осуще-
ствлению расследования и предотвращения от-
дельных видов преступлений.

2. Источниками криминалистической методики яв-
ляются:
 нормы уголовного и уголовно-процессуально-

го законодательства, устанавливающие при-
знаки составов преступлений, а также пред-
мет и пределы доказывания при расследова-
нии по уголовным делам;

 положения общей теории криминалистики,
криминалистической техники, криминалисти-
ческой тактики, организационно-криминали-
стические положения;

 передовой опыт раскрытия, расследования и
предотвращения преступлений;

 отдельные положения других наук, используе-
мые при расследовании преступлений (судеб-
ной медицины, психологии, криминологии и др.).

3. Общей задачей криминалистической методики
является содействие целенаправленной активной
борьбе с преступностью в Российской Федерации.

К числу специальных задач относятся:
 изучение с позиций криминалистики преступ-

лений и преступности;

 изучение и обобщение передового опыта рас-
крытия, расследования и предотвращения
различных видов преступлений;

 разработка научно-обоснованных методичес-
ких рекомендаций и осуществление раскры-
тия, расследования и предотвращения отдель-
ных видов преступлений.

4. Методика расследования отдельных видов пре-
ступлений состоит из двух частей:
 общие положения криминалистической мето-

дики;
 методики расследования конкретных видов и

групп преступлений (частные методики).
Общие положения - это теоретические основы кри-

миналистической методики (система, задачи,
принципы и т.п.).

Частные методики - это рекомендации, программы
расследования конкретных видов преступления.

Частные методики подразделяются на две группы:
1) типичные, 2) особенные. Типичные методики
строятся по видам преступлений, установленных
уголовным законом, а особенные методики - по
таким признакам, как:
 место совершения преступления;
 характеристика личности преступника;
 количество времени, прошедшего с момента

совершения преступления;
 количество следователей, принимающих уча-

стие в расследовании.

5. В число структурных элементов (составных час-
тей) общих положений методики расследования
отдельных видов и групп преступлений входят:
 понятие и предмет криминалистической ме-

тодики; соотношение методики с другими раз-
делами криминалистики; роль и значение ме-
тодик в системе криминалистики;

 понятие, сущность и значение криминалисти-
ческой характеристики преступлений;

 понятие и содержание обстоятельств, подле-
жащих доказыванию;

 понятие этапов расследования; задачи и об-
щие характеристики каждого этапа;

 общие положения использования специаль-
ных познаний в расследовании;

 общие положения взаимодействия следова-
теля с органами дознания;

 общие положения использования помощи об-
щественности в расследовании;

 общие положения профилактической дея-
тельности следователя.

6. Структура частных типичных методик расследо-
вания отдельных видов преступлений состоит
из следующих элементов:
 криминалистическая характеристика данного

ÐÀÇÄÅË 4.
ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÂÈÄÎÂ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ
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вида преступлений;
 обстоятельства, подлежащие установлению

при расследовании преступлений данного вида;
 особенности возбуждения уголовного дела и

планирования первоначального этапа рассле-
дования по делам данной категории;

 порядок (программа, алгоритм) действий сле-
дователя на каждом этапе расследования с
учетом возникающих при этом типичных след-
ственных ситуаций; особенности тактики след-
ственных действий, организационных и иных
мероприятий;

 особенности применения специальных позна-
ний по делам данной категории;

 особенности использования помощи населения;
 организация взаимодействия следователя с

аппаратами дознания при расследовании пре-
ступлений данного вида;

 организация профилактической деятельнос-
ти следователя по материалам расследова-
ния по соответствующей категории дел.

ÏÎÍßÒÈÅ È ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÝËÅÌÅÍÒÎÂ
ÎÁÙÈÕ ÏÎËÎÆÅÍÈÉ
ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÌÅÒÎÄÈÊÈ

1. Сущность круга обстоятельств,
подлежащих установлению.
2. Содержание криминалистической
характеристики преступлений.
3. Характеристика следственной
ситуации.
4. Этапы расследования
преступлений.
5. Формы взаимодействия
следователя с органами дознания.
6. Принципы использования
помощи общественности.

1. Круг обстоятельств, подлежащих установлению
по каждому виду преступлений, определяется
соответствующей статьей УК РФ, устанавливающей
ответственность за преступления данного вида, а
также некоторыми статьями УПК РСФСР. Руко-
водствуясь нормами закона и следственной прак-
тикой, криминалистическая методика разрабаты-
вает рекомендации, позволяющие следователю
более точно определить перечень обстоятельств,
подлежащих установлению по каждому виду или
группе преступлений.

Обстоятельства, подлежащие установлению, - это не
просто механическое сочетание элементов пред-
мета доказывания и диспозиций соответствующих
статей уголовного кодекса. Названные категории,
относящиеся соответственно к наукам уголовного
процесса и уголовного права, в криминалистике
обобщаются, пополняются и в силу этого приоб-
ретают новое качество.

2. Криминалистическая характеристика преступле-
ний - это система присущих тому или иному виду
преступлений особенностей, имеющих наиболь-

шее значение для расследования и обусловлива-
ющих применение криминалистических методов,
приемов и средств. К числу наиболее значимых в
криминалистическом отношении особенностей
преступлений определенных видов относятся:
 непосредственный предмет преступного пося-

гательства;
 способ совершения и сокрытия преступления;
 обстоятельства, при которых готовилось и

было совершено преступление (время, место,
условия охраны объекта и т.д.);

 особенности оставляемых преступниками сле-
дов (механизм следообразования);

 личность преступника и потерпевшего.

3. Следственная ситуация - это сумма значимой для
расследования информации, имеющейся в рас-
поряжении следователя к определенному мо-
менту расследования.

Содержание следственной ситуации составляют:
 собранные по делу доказательства;
 иная информация, имеющая значение для

расследования;
 сведения об источниках получения такой ин-

формации.
Значение следственной ситуации состоит в том, что

фактические данные в их совокупности представ-
ляют собой полную и объективную картину рас-
следуемого события на любой конкретный момент
и позволяют следователю дать им надлежащую
оценку и принять вытекающие из этой оценки ре-
шения о своих дальнейших действиях.

Следственная ситуация состоит из следующих эле-
ментов:
 элементы психологического характера: ре-

зультат конфликта между следователем и про-
тивостоящими ему лицами, проявление пси-
хологических свойств следователя и т.п.;

 элементы информационного характера: осве-
домленность следователя; осведомленность
противостоящих следователю и иных лиц и т.п.;

 элементы процессуального и тактического ха-
рактера: состояние производства по делу, до-
казательства и их источники, возможность из-
брания меры пресечения, проведения конк-
ретного следственного действия и т.п.;

 элементы материального и организационно-
технического характера: наличие средств пе-
редачи информации из учетных аппаратов ор-
ганов внутренних дел; возможность мобиль-
ного маневрирования наличными силами,
средствами и др.

Следственные ситуации классифицируются по раз-
личным основаниям на:
 ситуации типичные и конкретные;
 ситуации, складывающиеся при расследова-

нии по делу в целом или при проведении от-
дельного следственного действия;

 ситуации конфликтные и бесконфликтные.

4. Процесс расследования преступления делится
на следующие этапы:
 этап возбуждения уголовного дела (предвари-

тельный) - проверка материалов о событии,
имеющем признаки преступления; принятие
решения о возбуждении уголовного дела;

 первоначальный - проверка общих (типичных)
версий о событии преступления, имеющихся к
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моменту возбуждения уголовного дела; уясне-
ние фактов, подлежащих исследованию; соби-
рание и закрепление доказательств, могущих
быть утраченными; принятие мер для розыс-
ка и задержания подозреваемых; принятие
мер к возмещению материального ущерба,
причиненного действиями преступников; на-
чало работы по выявлению обстоятельств, спо-
собствовавших совершению преступления;

 последующий - дальнейшая работа по соби-
ранию, исследованию и оценке доказательств;

 заключительный - завершение расследования
и составление обвинительного заключения.

5. Основными формами взаимодействия следова-
теля с органами дознания являются:
 ознакомление следователя с материалами,

имеющимися в распоряжении оперативного
работника, и принятие совместного решения
о возбуждении уголовного дела или о даль-
нейшей проверке этих материалов не процес-
суальным путем;

 совместное планирование следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприятий
по уголовному делу или согласование имею-
щихся у следователя и оперативного работни-
ка отдельных планов;

 постоянный обмен информацией, получаемой
в результате проведения следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприятий;

 непосредственная помощь следователю со
стороны оперативного работника в организа-
ции и проведении отдельных следственных
действий;

 выполнение органом дознания отдельных по-
ручений следователя.

6. При использовании помощи общественности в
расследовании следователю надлежит руко-
водствоваться следующими принципами:
 представители общественности участвуют в

расследовании лишь на строго добровольных
началах;

 представители общественности не могут само-
стоятельно проводить какие-либо следствен-
ные действия;

 следователь обязан обеспечить сохранность
тайны предварительного следствия;

 следователь обязан обеспечить безопасность
представителей общественности, помогающих
в расследовании.

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂ

ÌÅÒÎÄÈÊÀ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÓÁÈÉÑÒÂ
(см. приложение 10)

1. Понятие убийства.
2. Способы совершения убийств
3. Обстоятельства, подлежащие
установлению.
4. Ситуации первоначального
этапа расследования.
5. Характеристика действий
следователя по делам об
обнаружении трупа с признаками
насильственной смерти.
6. Характеристика действий
следователя при расследовании по
делам об исчезновении человека.
7. Виды назначаемых экспертиз.

1. Убийство - это умышленное причинение смерти
другому человеку (статьи 105-108 УК РФ).

Убийство является тяжким преступлением против лич-
ности. Предотвращение, раскрытие и расследова-
ние убийств представляют собой одну из наибо-
лее важных задач правоохранительных органов.

2. Наиболее распространенными способами совер-
шения убийства являются:
 непосредственное причинение потерпевшему

телесных повреждений при помощи различ-
ных орудий и приспособлений (огнестрельное,
холодное оружие и т.п.);

 приведение потерпевшего в беспомощное со-
стояние либо использование этого состояния
с последующим нанесением телесных повреж-
дений, задушением, оставлением в опасных
для жизни условиях;

 сбрасывание потерпевшего с высоты;
 выбрасывание потерпевшего из движущегося

транспортного средства;
 введение в организм потерпевшего ядовитых

веществ;
 утопление потерпевшего.

3. При расследовании убийств подлежат установ-
лению следующие обстоятельства:
 имело ли место убийство;
 когда, где и при каких обстоятельствах было

совершено преступление;
 кто совершил убийство; не совершено ли оно

группой лиц, если да - какова степень участия
в преступлении каждого из них; как характери-
зуется преступник; имеются ли обстоятель-
ства, отягчающие или смягчающие ответствен-
ность обвиняемого;

 кто является потерпевшим; как характеризу-
ется потерпевший;

 каковы характер и размеры ущерба, причинен-
ного преступлением;

 если налицо умышленное убийство, имело ли
место заранее не обещанное укрывательство;

 какие обстоятельства способствовали совер-
шению убийства.
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4. Ситуации, складывающиеся на первоначальном
этапе расследования, весьма разнообразны. Наи-
более типичными из них являются следующие:
 убийство, совершенное в условиях очевиднос-

ти, когда известны потерпевший и подозрева-
емый (чаще всего на почве семейно-бытовых
взаимоотношений либо из хулиганских побуж-
дений);

 убийство, совершенное при разбойном напа-
дении, либо на сексуальной почве, либо из ху-
лиганских побуждений, когда известен потер-
певший или потерпевшая, но неизвестен по-
дозреваемый;

 убийство по неустановленным мотивам: при
безвестном исчезновении человека (известен
потерпевший, но неизвестен подозреваемый);
при обнаружении неопознанного трупа либо
частей расчлененного трупа;

 детоубийство: при обнаружении трупа ново-
рожденного; при исчезновении новорожден-
ного (известен потерпевший, но неизвестен по-
дозреваемый).

5. По делам об обнаружении трупа с признаками на-
сильственной смерти следователь должен про-
извести следующие первоначальные действия:
 осмотр места происшествия;
 допросы осведомленных лиц;
 предъявление трупа для опознания (при не-

обходимости);
 назначение судебно-медицинской экспертизы;
 назначение криминалистических экспертиз;
 поручение органам дознания производства

оперативно-розыскных мероприятий.

6. Первоначальными действиями следователя при
расследовании по делам об исчезновении че-
ловека являются:
 допрос лица, заявившего об исчезновении че-

ловека;
 осмотр или обыск помещения по месту про-

живания исчезнувшего;
 осмотр или обыск места, где может быть спря-

тан труп или его части, а также обнаружены
вещественные доказательства;

 допрос родных, близких, сослуживцев, соседей
исчезнувшего и иных осведомленных лиц;

 наложение ареста на почтово-телеграфную
корреспонденцию исчезнувшего и лиц, прича-
стных к его исчезновению;

 назначение судебно-медицинской экспертизы
(в случае обнаружения трупа или его частей);

 назначение судебно-медицинской экспертизы
вещественных доказательств;

 поручение органам дознания производства
оперативно-розыскных мероприятий.

7. При расследовании убийств чаще всего назна-
чаются следующие экспертизы:
 судебно-медицинская экспертиза трупа;
 судебно-медицинская экспертиза веществен-

ных доказательств;
 судебно-химическая экспертиза;
 судебно-психологическая экспертиза;
 судебно-психиатрическая экспертиза;
 криминалистические экспертизы (трасологичес-

кая, баллистическая, почерковедческая и др.);
 экспертиза по исследованию микрообъектов.

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÈÇÍÀÑÈËÎÂÀÍÈÉ

ÌÅÒÎÄÈÊÀ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÈÇÍÀÑÈËÎÂÀÍÈÉ
(см. приложение 11)

1. Понятие и предмет
изнасилования.
2. Обстоятельства, подлежащие
установлению.
3. Ситуации и круг следственных
действий первоначального
этапа расследования.
4. Типичные общие версии.
5. Вопросы, разрешаемые судебно-
медицинской экспертизой
потерпевшей.

1. Изнасилование - это половое сношение с приме-
нением насилия или угрозой его применения к
потерпевшей или к другим лицам либо с исполь-
зованием беспомощного состояния потерпевшей
(ст. 131 УК РФ).

Непосредственным предметом преступного посяга-
тельства при изнасиловании является половая
неприкосновенность конкретной женщины. При
этом потерпевшей причиняется физический, мо-
ральный, а нередко также и материальный ущерб.

2. По делам об изнасилованиях подлежат установ-
лению следующие обстоятельства:
 имел ли место факт полового сношения, если

да - когда и где;
 было ли при этом насилие, если да - в какой

конкретно форме оно проявилось (избиение,
угроза убийством, приведение в беспомощное
состояние);

 кто потерпевшая; не является ли она физи-
чески или психически больной, несовершен-
нолетней;

 кто совершил изнасилование; не совершал ли
он подобных преступлений прежде, не явля-
ется ли особо опасным рецидивистом; если
изнасилование совершено группой, какова
роль и степень виновности каждого;

 каковы последствия изнасилования, не явля-
ются ли они особо тяжкими;

 каков материальный ущерб, причиненный по-
терпевшей в результате изнасилования;

 какие обстоятельства способствовали совер-
шению преступления.

3. По делам об изнасилованиях можно выделить
две типичные ситуации, возникающие на перво-
начальном этапе расследования:

 потерпевшая называет в качестве насильника из-
вестное ей лицо или когда установление заподоз-
ренного не представляет трудностей. В этом слу-
чае характерны такие круг и последовательность
первоначальных следственных действий:
- допрос потерпевшей; ее освидетельствова-

ние, осмотр и выемка ее одежды;
- осмотр места происшествия; назначение су-
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дебно-медицинской экспертизы потерпевшей;
 - задержание, личный обыск, освидетельство-

вание заподозренного, осмотр его одежды;
допрос свидетелей;

 преступление совершено неизвестным потерпев-
шей лицом, розыск которого затруднителен.
Для этой ситуации характерны следующие дей-

ствия:
- допрос и освидетельствование потерпевшей,

осмотр и выемка ее одежды;
- осмотр места происшествия;
- назначение судебно-медицинской экспертизы

потерпевшей, а также судебно-медицинской
экспертизы вещественных доказательств;

- назначение криминалистических экспертиз;
- проведение розыскных мероприятий.

4. На первоначальном этапе расследования изна-
силований выдвигаются следующие типичные
версии:
 изнасилование имело место при обстоятель-

ствах, указанных заявительницей;
 изнасилования не было, имело место добро-

вольное половое сношение, которое заяви-
тельница выдает за изнасилование, добросо-
вестно заблуждаясь;

 изнасилования не было, заявительница со-
знательно оговаривает кого-либо.

5. Примерный перечень вопросов, разрешаемых
судебно-медицинской экспертизой потерпев-
шей:
 имела ли потерпевшая в последнее время по-

ловое сношение; если да, то какова его дав-
ность;

 нет ли признаков, свидетельствующих о при-
менении к потерпевшей каких-либо средств
для приведения ее в беспомощное состояние;

 имеются ли на теле потерпевшей поврежде-
ния или другие признаки, по которым можно
судить о насильственном характере совершен-
ного полового акта или попытки его совершить;
если да, то каковы их локализация и давность
происхождения;

 имеются ли признаки, указывающие на то, что
половые акты совершались с потерпевшей не-
сколько раз подряд;

 нарушена ли девственная плева потерпевшей;
если да, то какова давность ее нарушения (если
потерпевшая утверждает, что до изнасилова-
ния она была девственна);

 мог ли половой акт быть совершен без нару-
шения девственной плевы;

 повлек ли совершенный с потерпевшей на-
сильственный половой акт беременность или
вредные для ее здоровья последствия;

 не заражена ли потерпевшая венерической
болезнью; если да, то какой именно и когда;

 соответствует ли характер имеющихся на теле
потерпевшей повреждений ее показаниям об
обстоятельствах, причинах и давности их воз-
никновения;

 имеются ли на теле потерпевшей следы спер-
мы или крови, какова их локализация.

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÊÐÀÆ, ÃÐÀÁÅÆÅÉ,
ÐÀÇÁÎÉÍÛÕ
ÍÀÏÀÄÅÍÈÉ,
ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÀ

ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÐÀÇÁÎÉÍÛÕ ÍÀÏÀÄÅÍÈÉ È
ÃÐÀÁÅÆÅÉ
(см. приложение 14)

1. Понятие грабежа и разбоя.
2. Обстоятельства, подлежащие
установлению.
3. Способы совершения грабежей и
разбойных нападений.
4. Типичные ситуации и
следственные действия на
первоначальном этапе
расследования.
5. Вопросы, разрешаемые
судебно-медицинской экспертизой
по делам о грабежах и разбойных
нападениях.

1. Грабеж - это открытое хищение чужого имущества
(ст. 161 УК РФ).

Под разбоем понимается нападение в целях хище-
ния чужого имущества, совершенное с примене-
нием насилия, опасного для жизни или здоровья
(ст. 162 УК РФ).

2. К числу обстоятельств, подлежащих установле-
нию но делам о разбойных нападениях и грабе-
жах, относятся:
 место, время, обстоятельства совершения

разбоя или грабежа;
 способ совершения преступления; применя-

лось ли при этом физическое или психичес-
кое насилие, в чем конкретно оно выразилось;
было ли применено оружие, какое именно;
пользовался ли преступник транспортным
средством и каким именно, его приметы;

 предшествовала ли преступлению подготовка,
какая именно, когда она проводилась, с кем;

 применял ли преступник и какие именно при-
емы для сокрытия преступления; маскировал
ли внешность, менял ли одежду, уничтожал ли
следы преступления, инсценировал ли другое
преступление;

 в отношении кого было совершено разбойное
нападение или грабеж; причинены ли и какие
именно телесные повреждения потерпевше-
му; утрачена ли трудоспособность;

 что именно похищено и стоимость похищен-
ного; кому принадлежат похищенные вещи или
деньги;

 кто совершил разбой или грабеж; выясняются
приметы скрывшегося преступника, способы
маскировки внешности, количество нападав-
ших, их действия; после установления личнос-
ти преступника необходимо собрать данные о
его личности;

 сколько человек участвовало в разбое или
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грабеже, наличие предварительного сговора
между ними, состав группы, условия ее форми-
рования, роль каждого в совершении преступ-
ления; были ли этими лицами совершены дру-
гие преступления, какие именно, когда, где, име-
ли ли они связь с данным разбоем (грабежом);

 наличие пособников, подстрекателей, укрыва-
телей похищенного, сбытчиков; данные, харак-
теризующие личность;

 какие обстоятельства способствовали грабе-
жу или разбою.

3. Среди способов разбоев и грабежей можно вы-
делить следующие:
 нападения на открытой местности либо в поме-

щениях, совершаемые с использованием фак-
тора внезапности, без применения насилия;

 нападения на открытой местности, а также во
дворах и подъездах домов с применением или
с угрозой насилия;

 нападения на граждан в жилых помещениях с
проникновением в эти помещения под каким-
либо предлогом либо с применением насилия;

 нападения на кассиров государственных и
коммерческих банков, продавцов, совершае-
мые в помещениях торговых предприятий, фи-
нансовых учреждений, отделений связи и дру-
гих государственных либо частных учреждений
или предприятий;

 нападения на граждан в подвижном составе же-
лезнодорожного, водного и иного транспорта;

 нападения на водителей такси с целью завла-
дения их выручкой или автомашиной.

4. На первоначальном этане расследования грабе-
жей и разбоев чаще всего складываются такие
типичные следственные ситуации:

 лицо, подозреваемое в совершении грабежа или
разбойного нападения, задержано на месте пре-
ступления или непосредственно после его совер-
шения.
В этом случае целесообразна такая программа

действий следователя:
- задержание подозреваемого, его личный

обыск, при необходимости - освидетельство-
вание;

- допрос потерпевшего, если необходимо - ос-
мотр его одежды и освидетельствование;

- осмотр места происшествия;
- допрос подозреваемого;
- обыск по месту жительства подозреваемого;
- допрос свидетелей-очевидцев;
- назначение судебно-медицинской, кримина-

листической и других экспертиз;
 лицо, подозреваемое в совершении преступле-

ния, не задержано, но в распоряжении следова-
теля имеется информация, позволяющая органи-
зовать его розыск и задержание.
В этом случае целесообразна такая последова-

тельность первоначальных следственных дей-
ствий:

- допрос потерпевшего, его освидетельствова-
ние и осмотр одежды;

- осмотр места происшествия;
- допрос свидетелей, назначение судебных эк-

спертиз;
- оперативно-розыскные мероприятия;

 сведений о лице, совершившем преступление, в

распоряжении правоохранительных органов нет
или почти нет.
В этом случае помимо следственных действий,

названных выше, характерны также оператив-
но-розыскные мероприятия, направленные
на установление подозреваемых лиц и розыск
похищенного.

5. Примерный перечень вопросов, разрешаемых
судебно-медицинской экспертизой по делам о
грабежах и разбойных нападениях:
 какие повреждения имеются на теле потер-

певшего, подозреваемого;
 каков характер имеющихся повреждений;
 каким по форме орудием причинено повреж-

дение;
 не причинено ли повреждение конкретным

предметом;
 каково было взаиморасположение преступни-

ка и потерпевшего в момент причинения по-
вреждения;

 каковы давность причинения и степень тяже-
сти повреждений;

 имеется ли кровь на исследуемом предмете;
 принадлежит ли она человеку;
 какова группа крови;
 может ли кровь принадлежать конкретному лицу.

ÌÅÒÎÄÈÊÀ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÐÀÆ
(см. приложение 15)

1. Понятие кражи.
2. Обстоятельства, подлежащие
установлению.
3. Классификация способов
совершения краж.
4. Типичные ситуации и
следственные действия на
первоначальном этапе
расследования.

1. Согласно ст. 158 УК РФ под кражей понимается
тайное хищение чужого имущества. Это наибо-
лее распространенное преступление против соб-
ственности.

2. К числу обстоятельств, подлежащих установле-
нию при расследовании краж, относятся:
 имела ли место кража;
 время, место и условия ее совершения;
 предмет кражи (что похищено преступником),

его стоимость, признаки;
 кому принадлежало похищенное;
 способ совершения кражи;
 субъект кражи (кем она совершена);
 не совершена ли кража преступной группой,

если да - степень виновности каждого участ-
ника группы;

 место, время и способ сбыта краденного;
 обстоятельства, смягчающие или отягчающие

ответственность виновных;
 причины и условия, способствовавшие совер-

шению кражи.
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3. Способы совершения краж можно классифици-
ровать следующим образом:
 кражи государственного или общественного

либо личного имущества граждан из помеще-
ний; они могут совершаться как путем взлома,
так и без взлома;

 кражи личного имущества граждан, не связан-
ные с проникновением в помещение (кражи
из сумок, карманные кражи, обирание пьяных
и др.);

 кражи, совершаемые путем злоупотребления
доверием (с проникновением в помещение и
без проникновения);

 кражи из автоматических камер хранения;
 кражи транспортных средств;
 кражи из автомобилей и др.

4. Для первоначального этапа расследования краж
наиболее характерны три типичных следствен-
ных ситуации:

 лицо, подозреваемое в совершении преступле-
ния, задержано.
При этой следственной ситуации задача заклю-

чается в собирании доказательств причастно-
сти липа к совершенному преступлению. Наи-
более целесообразна следующая программа
действий следователя:

- задержание, личный обыск, при необходимо-
сти - освидетельствование подозреваемого;
осмотр места происшествия;

- допросы потерпевших (либо материально от-
ветственных лиц) и свидетелей;

- допрос подозреваемого; обыск по месту жи-
тельства подозреваемого;

 лицо, подозреваемое в совершении преступле-
ния, не задержано, но о его личности имеется оп-
ределенная информация.
Основным направлением расследования явля-

ется исследование материальной обстанов-
ки совершенного преступления, собирание и
закрепление доказательств о заподозренных
лицах, похищенном имуществе или ценностях,
иных обстоятельствах преступления. В данной
ситуации целесообразна такая последова-
тельность первоначальных следственных дей-
ствий:

- допрос потерпевших или материально ответ-
ственных лиц;

- осмотр места происшествия;
- допросы свидетелей;
- назначение судебных экспертиз;
- оперативно-розыскные мероприятия.

 Сведений о лице, совершившем преступление, в
распоряжении правоохранительных органов нет
или почти нет.
Действиям следователя свойственна преимуще-

ственно исследовательско-поисковая направ-
ленность. Для этой ситуации помимо след-
ственных действий, перечисленных выше, ха-
рактерны оперативно-розыскные мероприя-
тия, направленные на установление лица (лиц),
совершившего преступление; розыск похищен-
ного; осуществляется проверка по способу со-
вершения преступления, по обнаруженным на
месте происшествия следам, приметам похи-
щенного имущества с использованием крими-
налистических учетов и другие мероприятия.

ÌÅÒÎÄÈÊÀ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÀ
(см. приложение 16)

1. Понятие и предмет
мошенничества.
2. Обстоятельства, подлежащие
установлению.
3. Способы совершения
мошенничества.
4. Типичные ситуации и
следственные действия на
первоначальном этапе
расследования.
5. Виды экспертиз, назначаемых
при расследовании мошенничества.

1. Мошенничество - это хищение чужого имущества
или приобретение права на чужое имущество пу-
тем обмана или злоупотребления доверием (ст.
159 УК РФ).

При совершении мошеннических действии предме-
том преступного посягательства являются день-
ги, промышленные товары, ценные бумаги, юве-
лирные изделия и т.п.

2. К числу обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию по данной категории уголовных дел, отно-
сятся:
 имело ли место мошенничество;
 место, время, условия, способ совершения мо-

шенничества; кто был очевидцем преступле-
ния;

 наличие преступного умысла;
 предмет мошенничества (что было присвое-

но), какая сумма денег незаконно была полу-
чена мошенником;

 в отношении кого совершено мошенничество
(государственная или общественная организа-
ция, коммерческая структура, частное лицо);

 данные о личности преступника (место рабо-
ты, трудовая характеристика, судимость, мо-
тивы и др.);

 данные о мошеннической преступной группе
и иных лицах, участвовавших в ее действиях (со-
став, численность, техническая оснащенность,
специализация и т.п.);

 данные о личности потерпевшего, обстоятель-
ства контактов с мошенником;

 обстоятельства, способствовавшие соверше-
нию мошенничества.

3. Основные способы совершения мошенничества
разделяются на традиционные и современные.

К традиционным способам относятся:
 шулерство при игре в карты, а также при дру-

гих азартных играх;
 продажа фальшивых драгоценностей;
 использование денежных и вещевых «кукол»;
 неэквивалентный размен денежных купюр;
 поборы под видом представителей конт-

рольных или правоохранительных органов.
К современным способам относятся:
 получение банковских кредитов по поддель-

ным документам;
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 создание лжефирм для привлечения средств
населения с последующим их присвоением;

 фиктивные сделки с жильем;
 использование чужих или поддельных плас-

тиковых карточек для получения денег в бан-
коматах или приобретения товаров в торговых
предприятиях;

 обман при обмене валюты, оформлении заг-
ранпаспортов, виз, продаже необеспеченных
акций и суррогатов ценных бумаг.

4. Содержание начального этапа расследования
мошенничества зависит от исходной следствен-
ной ситуации. Таких ситуаций по данной катего-
рии дел можно выделить четыре, положив в ос-
нову наличие данных о личности преступника.

 Мошенник известен, он задержан при мошенни-
ческих действиях или сразу после их совершения.
В этих случаях характерна такая последователь-

ность расследования:
- личный обыск подозреваемого и его допрос;
- осмотр изъятых при обыске вещественных до-

казательств;
- осмотр места происшествия; допрос потерпев-

шего и свидетелей.
 Мошенник известен, но он скрывается.

Проводятся следующие следственные действия:
- допрос потерпевшего, свидетелей; осмотр ве-

щественных доказательств;
- ориентировка подразделений органов внут-

ренних дел на поиск подозреваемого;
- организация оперативно-розыскных меропри-

ятий;
- принятие мер по изучению личности подозре-

ваемого, мест его возможного пребывания.
 Мошенник известен, однако его действия завуа-

лированы под видом законных сделок.
Для такой ситуации свойственно изучение харак-

тера и правовых основ проведенных подозре-
ваемым операций, что включает:

- выемку сопровождающих мошенническую
сделку документов;

- установление и допрос должностных лиц, к ней
причастных;

- изучение законодательства, регламентирую-
щего подобные операции;

- розыск имущества, денег и ценностей фирмы;
- наложение ареста на ее банковские счета.

 Мошенник неизвестен.
В этом случае следователь организует:
- составление субъективного портрета;
- проверку по криминалистическим учетам;
- проведение оперативно-розыскных меропри-

ятий.

5. Круг судебных экспертиз, проводимых при рас-
следовании дел о мошенничестве, достаточно
широк и зависит от способа мошенничества и под-
лежащих выяснению обстоятельств. Для изобли-
чения преступников проводятся: судебно-физи-
ческая экспертиза (материаловедческая), судеб-
но-бухгалтерская экспертиза, судебно-химичес-
кая экспертиза, судебно-товароведческая экспер-
тиза, судебно-математическая экспертиза, крими-
налистические экспертизы (дактилоскопическая,
трасологическая, почерковедческая и др.).

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ

ÌÅÒÎÄÈÊÀ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÂÇßÒÎ×ÍÈ×ÅÑÒÂÀ
(см. приложение 17)

1. Понятие взяточничества.
2. Обстоятельства, подлежащие
установлению.
3. Типичные ситуации и
следственные действия на
первоначальном этапе
расследования.
4. Судебные экспертизы,
назначаемые при расследовании
взяточничества.

1. Взяточничество - это получение должностным ли-
цом лично или через посредника взятки в виде
денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод
имущественного характера за действия (бездей-
ствие) в пользу взяткодателя или представляе-
мых им лиц, если такие действия (бездействие)
входят в служебные полномочия должностного
лица либо оно в силу должностного положения
может способствовать таким действиям (бездей-
ствию), а равно за общее покровительство или по-
пустительство по службе (ст. 290 УК РФ), а также
дача взятки должностному лицу лично или через
посредника (ст. 291 УК РФ).

2. При расследовании взяточничества подлежат
установлению следующие обстоятельства:
 имел ли место факт дачи-получения взятки;
 каков предмет взятки; если в качестве взятки

переданы ценные вещи или она имела форму
услуги, то какова стоимость вещей или услуги в
денежном выражении;

 кто является взяткодателем, взяткополучателем;
 каковы обстоятельства преступления (время,

место, способ передачи взятки);
 с какой целью была дана взятка;
 были ли выполнены в интересах взяткодате-

ля соответствующие действия, носили ли они
законный характер;

 нет ли в действиях взяточников признаков дру-
гих преступлений, если да, то каких именно;

 нет ли в действиях преступников квалифици-
рующих признаков;

 нет ли в действиях взяткодателя обстоя-
тельств, освобождающих его от уголовной от-
ветственности;

 какие обстоятельства способствовали взяточ-
ничеству.

3. На первоначальном этапе расследования взя-
точничества обычно возникают три типичные
ситуации:

 имеется заявление взяткодателя, и он готов со-
действовать в изобличении взяткополучателя, ко-
торому об этом неизвестно.
Круг и последовательность следственных дей-

ствий, производимых на первоначальном эта-
пе расследования, выглядят так: допрос взят-
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кодателя; задержание взяткополучателя с по-
личным; допрос взяткополучателя; обыски по
местам жительства и работы взяткополучате-
ля, наложение ареста на его имущество; вы-
емка и осмотр документов; допросы свидете-
лей; проведение очных ставок;

 взяткодатель и взяткополучатель действуют в сго-
воре; информация о преступлении поступила из
оперативных источников; взяточникам об этом не-
известно.
Если необходимо изобличить одновременно и

взяткополучателя, и взяткодателя, на перво-
начальном этапе осуществляют: задержание
обоих взяточников с поличным в момент дачи-
получения взятки, их личные обыски; обыски
по местам жительства и работы, наложение
ареста на их имущество; допросы подозрева-
емых; выемку и осмотр служебных докумен-
тов; допросы свидетелей;

 информация о фактах взяточничества поступила
из официальных источников; взяточникам извес-
тно, что их действиями интересуются правоохра-
нительные органы.
В таких случаях проводят: допросы свидетелей;

выемку и осмотр документов; допросы подо-
зреваемых; при наличии достаточных основа-
ний - обыски у подозреваемых. Одновремен-
но активно осуществляется комплекс опера-
тивно-розыскных мероприятий.

4. По делам о взяточничестве проводятся следую-
щие судебные экспертизы:
 дактилоскопическая экспертиза - для выявле-

ния следов рук преступников на предмете взят-
ки или упаковке;

 судебно-почерковедческая экспертиза - для
установления исполнителя документа, пись-
ма, записки, анонимного заявления;

 технико-криминалистическое исследование
документов - для установления исправлений в
документе, подделки подписи, печати;

 судебно-бухгалтерская экспертиза - для выяс-
нения правильности порядка оформления и
прохождения бухгалтерских документов;

 трасологическая экспертиза и др.

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÂÛÌÎÃÀÒÅËÜÑÒÂÀ

ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÂÛÌÎÃÀÒÅËÜÑÒÂÀ

1. Понятие вымогательства.
2. Обстоятельства подлежащие
установлению.
3. Типичные ситуации и
следственные действия на
первоначальном этапе
расследования.
4. Судебные экспертизы,
характерные для расследования
вымогательства.

1. Вымогательство - это требование передачи чужо-
го имущества или права на имущество или совер-

шения других действий имущественного характе-
ра под угрозой применения насилия либо уничто-
жения или повреждения чужого имущества, а так-
же под угрозой распространения сведений, позо-
рящих потерпевшего или его близких, либо иных
сведений, которые могут причинить существенный
вред правам или законным интересам потерпев-
шего или его близких (ст. 163 УК РФ).

2. По делам рассматриваемой категории подлежат
установлению следующие обстоятельства:
 имел ли место факт вымогательства;
 совершено ли вымогательство в отношении го-

сударственного, общественного, коммерческо-
го или личного имущества граждан; какому кон-
кретно предприятию, учреждению, организа-
ции или частному лицу принадлежит это иму-
щество;

 время, место и способ совершения вымога-
тельства;

 что явилось предметом вымогательства; если
вымогатель завладел им - какова сумма ма-
териального ущерба;

 кто совершил вымогательство; если оно совер-
шено группой лиц - каковы состав группы и роль
каждого участника;

 сколько эпизодов вымогательства имели ме-
сто; не сопровождалось ли вымогательство
другими преступлениями, если да - какими;

 кто является потерпевшим;
 каковы причины и условия, способствовавшие

совершению вымогательства.

3. Характер типичных ситуаций первоначального
этапа расследования вымогательства опреде-
ляется следующими обстоятельствами:

- носит ли вымогательство разовый характер или осу-
ществляется систематически;

- передано ли вымогателю требуемое имущество и
можно ли ожидать нового требования; знает ли
заявитель вымогателя.

Исходя из этого, можно выделить две наиболее ти-
пичные ситуации.

 В правоохранительные органы с заявлением об-
ращается лицо, подвергшееся вымогательству, но
еще не передавшее преступнику предмет вымо-
гательства.
В таких случаях, после осуществления необходи-

мой проверки и принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела, следователь проводит:
подробный допрос заявителя; осмотр пред-
мета вымогательства, который перед задер-
жанием будет передан преступнику; прослу-
шивание и звукозапись телефонных перегово-
ров; задержание вымогателя с поличным.

 С заявлением об имевшем место вымогатель-
стве обращается лицо, уже передавшее преступ-
нику предмет вымогательства.
Для этой ситуации характерны такие следствен-

ные действия: допрос заявителя; прослушива-
ние и звукозапись телефонных переговоров;
оперативно-розыскные мероприятия; задер-
жание вымогателя, его допрос, обыск по мес-
ту жительства и т.д.

4. При расследовании вымогательств чаще всего
назначаются следующие виды экспертиз:
 судебно-фоноскопическая;
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 исследование микрообъектов;
 криминалистические: трасологическая, почер-

коведческая, технико-криминалистическое ис-
следование документов, судебно-баллистичес-
кая экспертиза, экспертиза холодного оружия.

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ
ÍÀÐÓØÅÍÈÉ ÏÐÀÂÈË
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ
ÄÂÈÆÅÍÈß È
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

ÌÅÒÎÄÈÊÀ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÄÎÐÎÆÍÎ-ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÉ
(см. приложение 20)

1. Криминалистическая
характеристика дорожно-
транспортных происшествий.
2. Виды дорожно-транспортных
происшествий.
3. Обстоятельства, подлежащие
установлению.
4. Типичные ситуации и
следственные действия на
первоначальном этапе
расследования.
5. Вопросы, разрешаемые
судебной дорожно-транспортной
экспертизой.

1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем,
трамваем либо другим механическим транспорт-
ным средством, правил дорожного движения или
эксплуатации транспортных средств, повлекшее
по неосторожности причинение тяжкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью человека, либо при-
чинение крупного ущерба, либо смерть одного
или нескольких человек (ст. 264 УК РФ), а также
оставление места дорожно-транспортного проис-
шествия лицом, управляющим транспортным
средством и нарушившим правила дорожного дви-
жения или эксплуатации транспортных средств, в
случае наступления указанных выше последствий,
относятся к числу уголовно наказуемых деяний (ст.
265 УК РФ).

Криминалистическая характеристика дорожно-
транспортных происшествий (ДТП) во многом оп-
ределяется тем, что они относятся к разряду не-
умышленных, неосторожных преступлений. В ка-
честве ее элементов можно выделить следующие:
 обстановка совершения дорожно-транспорт-

ного происшествия;
 механизм совершения дорожно-транспортно-

го происшествия;

 типичные материальные следы;
 изучение личности нарушившего правила;
 основные причины дорожно-транспортного

происшествия.

2. По механизму совершения дорожно-транспорт-
ные происшествия подразделяются на:
 столкновение транспортных средств;
 наезд транспортного средства на пешехода;
 наезд транспортного средства на препятствие;
 опрокидывание транспортного средства;
 выпадение пассажиров из транспортного

средства.

3. К обстоятельствам, подлежащим установлению
при расследовании дорожно-транспортных про-
исшествий, относятся:
 характер происшедшего (преступление, несча-

стный случай, стихийное бедствие);
 время, место и другие обстоятельства дорож-

но-транспортного происшествия;
 виновность водителя в нарушении правил до-

рожного движения;
 причинная связь между нарушением правил

дорожного движения и наступившими послед-
ствиями;

 механизм дорожно-транспортного происше-
ствия;

 наличие отягчающих либо смягчающих вину во-
дителя обстоятельств;

 характер и размер ущерба;
 обстоятельства, способствовавшие соверше-

нию преступления.

4. Обобщение практики расследования дорожно-
транспортных происшествий позволяет выде-
лить три типичных исходных следственных си-
туации.

 Водитель, транспортное средство и потерпевший
находятся на месте происшествия, либо, если их
по каким-то причинам на месте происшествия не
оказалось, имеются достоверные сведения о них.
Такая ситуация является самой распространен-

ной и возникает в основном при столкновени-
ях транспортных средств. Характер имеющей-
ся информации в значительной мере опреде-
ляет вид и последовательность следственных
действий по разрешению ситуации: осмотр
места происшествия; допрос свидетелей-оче-
видцев, потерпевшего, водителя; освидетель-
ствование водителя и потерпевшего; назначе-
ние судебно-медицинской экспертизы.

 Потерпевший находится на месте происшествия,
а водитель и транспортное средство отсутствуют,
и достоверных сведений о них нет.
Эта ситуация характеризуется наличием сведе-

ний о времени, месте совершения происше-
ствия, его последствиях. Для нее характерны
следующие следственные действия: осмотр
места происшествия; допрос свидетелей; доп-
рос потерпевшего; назначение судебных экс-
пертиз; поручение органам дознания произ-
водства оперативно-розыскных мероприятий.

 Потерпевший и транспортное средство находят-
ся на месте происшествия, но отсутствует води-
тель транспортного средства.
При этом известны время, место совершения про-

исшествия, последствия и транспортное сред-
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ство. Помимо производства осмотра места
происшествия, допроса свидетелей и потер-
певшего; назначения судебных экспертиз и
поручения органам дознания производства
оперативно-розыскных мероприятий может
возникнуть необходимость проверки ложного
алиби водителя после его задержания.

5. Перечень вопросов, разрешаемых судебной до-
рожно-транспортной экспертизой:
 какие имеются повреждения на транспортном

средстве, когда и в результате чего они обра-
зовались;

 какие имеются неисправности транспортного
средства, их причина и давность образования;

 с какой скоростью двигалось транспортное
средство перед происшествием;

 была ли техническая возможность предотвра-
тить происшествие;

 какова техническая причина происшествия.

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÏÎÄÆÎÃÎÂ È
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ
ÍÀÐÓØÅÍÈÉ
ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÛÕ
ÏÐÀÂÈË, À ÒÀÊÆÅ
ÓÃÎËÎÂÍÛÕ ÄÅË,
ÂÎÇÁÓÆÄÅÍÍÛÕ ÏÎ
ÔÀÊÒÀÌ ÂÇÐÛÂÎÂ

ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÏÎÄÆÎÃÎÂ È ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ
ÍÀÐÓØÅÍÈÉ
ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÛÕ
ÏÐÀÂÈË, À ÒÀÊÆÅ
ÓÃÎËÎÂÍÛÕ ÄÅË,
ÂÎÇÁÓÆÄÅÍÍÛÕ
ÏÎ ÔÀÊÒÀÌ ÂÇÐÛÂÎÂ
(см. приложение 22)

1. Криминалистическая
характеристика поджогов и
преступных нарушений правил
противопожарной безопасности.
2. Обстоятельства, подлежащие
установлению.
3. Типичные ситуации и
следственные действия на
первоначальном этапе
расследования.
4. Особенности расследования
уголовных дел, возбужденных по
фактам взрывов.

1. Уголовный кодекс РФ предусматривает следующие
противоправные деяния, связанные с пожара-
ми: умышленное уничтожение или повреждение
чужого имущества, совершенное путем поджога,

взрыва или иным общеопасным способом (ч.2
ст.167); те же действия, совершенные по неосто-
рожности (ч.2 ст.168); терроризм, совершенный
путем поджога (ст. 205); организация массовых
беспорядков, сопровождающаяся поджогами,
или участие в них (части 1, 2 ст. 212); нарушение
правил учета, хранения, перевозки и использова-
ния взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ
и пиротехнических изделий (ст. 218); нарушение
правил пожарной безопасности (ст. 219); уничто-
жение или повреждение лесов в результате нео-
сторожного обращения с огнем, а также путем
поджога (ст. 261); диверсия, совершенная путем
поджога (ст. 281).

2. По делам о поджогах и преступных нарушениях
противопожарных правил подлежат установле-
нию следующие обстоятельства:
 характер объекта, его принадлежность, хозяй-

ственная значимость;
 время и обстоятельства возникновения пожара;
 какое имущество уничтожено или повреждено;
 конкретные виновники происшедшего и дан-

ные, характеризующие их личность;
 наличие или отсутствие признаков сокрытия

другого преступления;
 размер материального ущерба;
 обстоятельства, способствовавшие поджогу

или загоранию.

3. На первоначальном этапе расследования этой
категории преступлений возможны две типич-
ные следственные ситуации.

 Причина пожара неизвестна.
В этой ситуации типичными общими версиями яв-

ляются следующие:
- имел место поджог;
- пожар явился результатом преступного наруше-

ния правил пожарной безопасности;
- пожар возник в результате неосторожного об-

ращения с огнем;
- пожар возник от природных явлений.
Для этой ситуации характерны следующие круг и

последовательность первоначальных след-
ственных действий: осмотр места пожара; доп-
рос потерпевших, материально ответствен-
ных, очевидцев и других лиц; назначение по-
жарно-технической и необходимых иных экс-
пертиз, а также оперативно-розыскные ме-
роприятия, направленные на установление
причины пожара и подозреваемых в поджоге.

 Причина пожара известна.
В этой ситуации первым следственным действи-

ем является допрос заявителя, а затем про-
изводится осмотр места пожара, допрос оче-
видцев и иных лиц, назначение пожарно-тех-
нической и иных экспертиз, розыск подозре-
ваемого, обыск и допрос этого лица.

4. В зависимости от объекта, на котором произошел
взрыв, выдвигаются и проверяются общие версии.
При взрыве на производстве:
 взрыв произошел вследствие нарушения пра-

вил техники безопасности;
 взрыв произошел вследствие несчастного слу-

чая;
 взрыв совершен для сокрытия другого преступ-

ления.
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Если для осуществления взрыва использовано взрыв-
ное устройство, взрыв может быть совершен
умышленно с целью:
 разрушения объекта;
 сокрытия другого преступления;
 террористического акта или дестабилизации

обстановки;
 вымогательства или мести, а также при нео-

сторожном обращении с взрывными устрой-
ствами.

На первоначальном этапе расследования подле-
жат установлению и доказыванию следующие
обстоятельства:
 произошел ли взрыв в действительности;
 способы подготовки и осуществления взрыва;
 события, предшествовавшие взрыву;
 причина взрыва;
 если на объекте возник пожар, что произош-

ло ранее - взрыв или пожар;
 последствия взрыва (в частности, какова сум-

ма ущерба);
 лицо, виновное в случившемся, его мотивы,

цели;
 причины и условия, способствовавшие совер-

шению преступления, и др.

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÍÀËÎÃÎÂÛÕ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ

ÌÅÒÎÄÈÊÀ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÍÀËÎÃÎÂÛÕ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ

1. Криминалистическая
характеристика налоговых
преступлений.
2. Способы уклонения от уплаты
налогов.
3. Следственные действия на
первоначальном этапе
расследования.
4. Виды и задачи назначаемых
экспертиз.

1. Налоги - это обязательные по юридической фор-
ме, индивидуально безвозмездные платежи юри-
дических и физических лиц, установленные орга-
нами государственной власти для зачисления в
государственную бюджетную систему с определе-
нием их размеров и сроков уплаты.

Уголовный закон устанавливает ответственность за
уклонение граждан от уплаты налога (ст. 198 УК
РФ) и уклонение от уплаты налогов с организаций
(ст. 199 УК РФ). Уклонение от уплаты налогов со-
вершается путем сокрытия доходов в форме дей-
ствия или бездействия.

Основными носителями материальной информации
о налоговых преступлениях являются декларация
(или ее отсутствие) физического лица и бухгалтер-
ские документы (или их отсутствие) организаций.

Субъектами налоговых преступлений являются

физические лица, имеющие доход, превышающий
установленный текущим законодательством пре-
дел и уклоняющиеся от уплаты налогов, либо дол-
жностные лица организации, подписывающие со-
ответствующие бухгалтерские документы, поступа-
ющие в налоговую инспекцию, или бухгалтерские
документы, не представляемые, но хранящиеся в
организации (первичные документы).

2. Способы уклонения от уплаты налогов.
a) Наиболее распространенными способами укло-

нения от уплаты подоходного налога физически-
ми лицами являются:
 заполнение налоговой декларации ненадле-

жащим образом;
 ненадлежащее оформление первичных доку-

ментов на выплату денежных средств на пред-
приятиях;

 полное отсутствие какого-либо оформления
выплаченных физическому лицу денежных
средств;

 выплата наличных денег не из кассы предпри-
ятия, а через страховые фирмы.

б) Основные приемы и способы уклонения от уплаты
различных налогов юридическими лицами:
 отсутствие надлежащего юридического офор-

мления хозяйственной деятельности;
 отсутствие или частичное наличие бухгалтерс-

кого оформления хозяйственных операций
или отдельных видов деятельности хозяйству-
ющим субъектом;

 необоснованное списание товарно-матери-
альных ценностей при фактической их прода-
же без оприходования выручки;

 отнесение на себестоимость затрат, которые
не имели места в действительности;

 необоснованное применение налоговых льгот
хозяйствующими субъектами.

3. На первоначальном этапе расследования харак-
терными для рассматриваемой категории пре-
ступлений следственными действиями являют-
ся:
 выемка и осмотр документов;
 обыск;
 наложение ареста на имущество и почтово-те-

леграфную корреспонденцию;
 допросы;
 назначение и проведение экспертиз.

4. При расследовании налоговых преступлений
назначаются различные экспертизы:

 судебно-бухгалтерская экспертиза для решения
вопросов о правильности оформления бухгалтер-
ских документов, установлении количества опре-
деленных видов материальных ценностей, обсто-
ятельств, касающихся недостач и излишков, доб-
рокачественности проведенной ревизии;

 судебно-экономическая экспертиза решает воп-
росы установления правильности планирования
и отражения выполнения плана в государствен-
ной отчетности, правильности образования и ис-
пользования фондов, кредитов, правильности
заключения договоров и т.п.;

 судебно-товароведческая экспертиза исследует
вопросы установления качественных и количествен-
ных характеристик изделий и их соответствия ГОС-
Там, техническим образцам и эталонам-образцам;



127РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

 криминалистические экспертизы документов для
установления их соответствия существующим пра-
вилам организации бухгалтерского учета и отчет-
ности.

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÃÐÓÏÏÎÂÛÕ È
ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÍÛÕ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÃÐÓÏÏÎÂÛÕ È
ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÍÛÕ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ

1. Понятие и типы преступных
групп.
2. Обстоятельства, подлежащие
установлению.
3. Требования, обеспечивающие
эффективность расследования
преступлений.

1. Преступная группа - это объединение двух или бо-
лее лиц для совершения одного или нескольких
преступлений.

По степени организованности все преступные груп-
пы можно разделить на такие криминалистичес-
кие типы:
 случайные (или ситуативные) преступные группы;
 преступные группы типа компании;
 организованные группы;
 преступные организации (сообщества).

2. Применительно к групповым преступлениям, не-
зависимо от их вида, необходимо устанавливать
следующие обстоятельства (дополнительно к
тем, которые разработаны в криминалистике для
данного вида преступлений):
 весь круг лиц, принимавших участие в совер-

шении групповых преступлений, и всю преступ-
ную деятельность группы;

 характер, состав, криминалистический тип и
структуру преступной группы, особенности вза-

имоотношений ее членов, наличие в группе
конфликтных отношений, ее внешние связи;

 организатора (лидера) конкретного группово-
го преступления;

 роль и степень вины каждого соучастника груп-
пового преступления; причины и условия, спо-
собствовавшие формированию преступной
группы и совершению групповых преступлений.

3. Общие методические требования, обеспечиваю-
щие эффективность расследования преступле-
ний, совершаемых организованными преступны-
ми группами (по В.И. Куликову, Л.Я. Драпкинуи др.):
 первоочередное установление стержневой на-

правленности организованной преступной
группы; выявление других преступлений, совер-
шаемых членами группы;

 наступательность расследования, «упрежде-
ние» противодействия со стороны преступни-
ков;

 творческое использование типовых следствен-
ных ситуаций, характерных для расследования
отдельных видов преступлений, совершаемых
организованной преступной группой;

 учет при планировании расследования уже со-
вершенных организованной преступной груп-
пой преступлений, структурных, территориаль-
ных и других особенностей деятельности дан-
ной организованной преступной группы;

 четко налаженное взаимодействие следова-
теля с оперативно-розыскными аппаратами;
максимально широкое использование опера-
тивных возможностей ОВД, ФСБ и других служб;

 применение в ходе расследования гибкой так-
тики с целью как внезапного удара по «цент-
ру» (лидерам) организованной преступной
группы, так и по низовым звеньям с последую-
щим выходом на «центр»;

 широкое применение тактических операций с
целью решения наиболее важных промежу-
точных задач расследования;

 использование соперничества между отдель-
ными организованными преступными группи-
ровками и внутри группировок;

 как можно более широкое использование в
расследовании средств криминалистической
и специальной техники;

 принятие всех возможных мер для обеспече-
ния безопасности потерпевших, свидетелей,
а также сотрудников правоохранительных ор-
ганов, их семей и имущества.
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈß
ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÅÒÎÄÈÊÀ

Обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ

Анализ состава конк-
ретного преступления

Диспозиция соответст-
свующих статей УК

Нормы уголовного права Нормы процессуального права

Применение специфи-
ческих розыскных мер

Использование помощи общественности

ПРИНЦИПЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ

Теоретическая
обоснован-

ность
методик

расследования
преступлений

Общность и
конкретность

криминалисти-
ческих

методических
рекомендаций

Этапность
методик

расследования
преступлений

Ситуацион-
ность и

многовариант-
ность

методик
расследования
преступлений

Структурное
единство
методик

расследования
преступлений

Комплексность
построения

методик
расследования

однородных
преступлений

Общие положения
криминалистической методики

Частные методики
расследования преступлений

Предмет, система, задачи, принципы,
источники и связи  криминалистической
методики с другими отраслями научного
знания, вопросы построения разработки и
использования частных методик
расследования преступлений и проблем
осуществления раскрытия, рассле-
дования и предотвращения преступлений

Комплексы криминалистических   мето-
дических рекомендаций, типизированные
системы рекомендаций по организации и
осуществлению раскрытия,   расследова-
ния и предотвращения отдельных видов
преступлений

Система криминалистической
методики

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 8
ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß ÌÅÒÎÄÈÊÈ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÂÈÄÎÂ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ, ÅÅ ÏÐÈÊËÀÄÍÎÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ

Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений - раздел криминалисти-
ки, изучающий закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предотвра-
щения преступлений в целях выработки научно обоснованных рекомендаций по наиболее эффективному
проведению расследования преступлений определенных видов.
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ИСТОЧНИКИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ

Право Наука

Нормы уголовного закона,
устанавливающие признаки

отдельных составов
преступлений;

нормы уголовно  процес-
суального права, устанавли-
вающие предмет и пределы

расследования

Положения общей теории
криминалистики,

криминалистической техники,
криминалистической тактики;

положения  других наук

Практика

Опыт органов вунтренних дел,
прокуратуры и судов

ОСНОВАНИЯ ДЕЛЕНИЯ

По отношению к
уголовному закону

По уровню
конкретизации

По объему По видам
преступлений
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КЛАССИФИКАЦИЯ
 ЧАСТНЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК

ЭЛЕМЕНТЫ ЧАСТНЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК

Криминалистическая
характеристика престу-
плений данного вида

Программа
расследования
преступлений

Описание особенностей следствен-
ных действий, характерных для
данного вида преступлений

Описание особенностей
предупреждения престу-
плений данного вида

Продолжение приложения 8
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ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÏÎÌÎÙÈ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ È ÑÐÅÄÑÒÂ
ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Â ÐÀÑÊÐÛÒÈÈ È
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÈ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ

Следователь широко использует помощь общественности для раскрытия преступлений и розыска лиц, их
совершивших, а также для выявления и устранения причин и условий, способствовавших совершению
преступлений

ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ,
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ К

РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Обеспечение
своевременного

раскрытия,
расследования
преступлений

Выявление конкретных
причин и условий,
способствовавших

совершению
преступления

Воспитание граждан в духе
законности, непримири-
мости к преступлениям,

осуществление правового
воспитания

Осуществление
принципа гласности

в расследовании

ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Обеспечение
законности

Невозможность
подмены

следователя
представителями
общественности

Привлечение
общественности на

добровольных
началах

Эффективность,
экономичность,

своевременность
использования помощи

общественности

Недопустимость
разглашения

данных предва-
рительного
следствия

Недопустимость разглашения криминалистических методов,

методов оперативно-розыскной деятельности, способов

совершения преступлений

Продолжение приложения 8
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ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ËÈ×ÍÎÑÒÈ ÎÁÂÈÍßÅÌÎÃÎ (ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÎÃÎ),
ÏÎÒÅÐÏÅÂØÅÃÎ È ÑÂÈÄÅÒÅËß Â ÏÐÎÖÅÑÑÅ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Изучение личности обвиняемого – осуществляемая следователем деятельность с целью получения сведе-
ний, используемых для раскрытия преступления, получения доказательств, выдвижения обоснованных
версий, избрания наиболее эффективной тактики следствия, оказания в ходе расследования нужного
воспитательного воздействия, выявления конкретных причин и условий совершения преступления.

Формы и  направления участия общественности
в раскрытии и расследовании преступлений

Сообщение о готовящемся
 преступлении

Помощь  в установлении
преступников и выявлении

свидетелей по делу

Представление следователю
фактических данных – будущих доказательств

Участие в проводимых
следователем следственных
действиях и организационных

мероприятиях

Выявление причин и
условий, способствовавших
совершению преступлений

Обращение к населению
через печать, радио,

телевидение с просьбой
об оказании помощи в

расследовании
конкретного уголовного

дела

Использование средств
массовой информации в

целях правильного
изложения состояния

борьбы с
правонарушениями в

городе, районе

Публикации в печати,
выступления по радио,

телевидению по
конкретному уголовному
делу с целью правового
воспитания трудящихся

Использование
средств массовой

информации для оказания
помощи в выявлении причин
и условий, способствовавших

совершению преступления

Методы использования следователем средств массовой информации

Продолжение приложения 8

Условия криминалистического изучения личности обвиняемого

Осуществляется в процессе
расследования

преступлений, подчиняется
задачам уголовного
судопроизводства

Изучение
личности

ограничено
сроками

дознания,
предварительного

следствия

Объект изучения
(обвиняемый)
находится, как

правило в
остроконфликтной

жизненной
ситуации

Стремление обвиняемого
и его окружения скрыть

антиобщественную
направленность и

социально отрицательные
личностные качества

Биографический Наблюдение Беседа,
расспрос

Обобщение
независимых
характеристик

Анализ результатов
общей и преступной

деятельности

Методы изучения личности, применяемые следователем

, в
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 9
ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ
ÏÐÎÒÈÂ ÆÈÇÍÈ, ÇÄÎÐÎÂÜß, ÑÂÎÁÎÄÛ È
ÏÎËÎÂÎÉ ÍÅÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÍÎÑÒÈ
È ÑÂÎÁÎÄÛ  ËÈ×ÍÎÑÒÈ

Преступления
против жизни

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Убийства
ст.105-110

УК РФ)

Истяза-
ния

(ст.117
УК РФ)

Умышленные
или неосто-

рожные телес-
ные повреж-
дения, побои

(ст.110-116,118
УК РФ)

Заражение
венерической
болезнью и

ВИЧ-
инфекцией
(ст.121,122

УК РФ)

Незакон-
ное про-

изводство
аборта

(ст.123 УК
РФ)

Принуждение
к изъятию
органов

человека
(ст.120 УК РФ)

Неоказание
помощи

больному и
оставление
в опасности
(ст.124,125

УК РФ)

Преступления против
здоровья

Очевидные ситуации, благоприятствующие
быстрому и полному раскрытию преступлений,

которые совершены в условиях очевидности, без
сокрытия их следов

Сложные проблемные конфликтные ситуации,
неблагоприятные для быстрого и полного

расследования преступлений, совершенных в
условиях сокрытия их следов

ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ
ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ, СВОБОДЫ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 10
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂ

Изнасило-
вание

(ст,131 УК
РФ)

Насильствен-
ные действия
сексуального

характера
(ст,132 УК РФ)

Понуждение к
действиям

сексуального
характера

(ст.133 УК РФ)

Половое сношение и иные
действия сексуального

характера с лицом,  не
достигшим 16-ти летнего
возраста (ст.134 УК РФ)

Развратные
действия
(ст.135 УК

РФ)

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕНОСТИ И
ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ

Похищение человека
(ст.126 УК РФ)

Незаконное
лишение свободы

(ст. 127 УК РФ)

Незаконное помещение в
психиатрический стационар

(ст.128 УК РФ)

Клевета,
оскорбление

(ст.129,130 УК РФ)

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ ПО ДЕЛАМ ОБ УБИЙСТВАХ

Факт насильственного
лишения человека жизни,

личность погибшего,
место, время, способ

причинения смерти и ее
непосредственная

причина

Кто совершил
убийство и кто

является соучас-
тником, винов-
ность обвиняе-

мого, форма вины

Характер и
размер причи-
ненного дейс-

твиями преступ-
ника ущерба

Причины и ус-
ловия, способ-

ствовавшие
совершению

расследуемого
убийства

Отягощающие и смяг-
чающие ответствен-

ность обстоятельства,
а также обстоя-

тельства, характери-
зующие личность

обвиняемого
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ВОПРОСЫ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА

Имеются
ли в рас-
следуе-

мом
случае

признаки
убийства

На месте
ли обна-
ружения
трупа со-
вершено
убийство

Способ, и
какими

орудиями
и средс-
вами со-
вершено
убийство

Какие следы
оставил

преступник на
месте убийства,
и какие следы
могли остаться
на преступнике

Когда
насту-
пила

смерть

Обстоя-
тельства

совер-
шения

убийства

Моти-
вы

убий-
ства

В каком
положении
находился

потерпевший в
момент

нанесения
смертельных
повреждений

Кто
совер-
шил

убийство,
количес-

тво
преступ-

ников

Сообщения учреждений,
предприятий, должностных

лиц, общественных
организаций

Непосредственное обнаруже-
ние органами дознания,

следователем или прокуро-
ром признаков убийства

ПОВОДЫ К ВОЗБУЖДЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Заявления
граждан

Явка убийцы или его
соучастника с

повинной

Осмотр места
происшествия

и трупа

Предъявле-
ние трупа

для
опознания

Допрос очевидцев
преступления и лиц,
обнаруживших труп

Назначение судеб-
но-медицинской

экспертизы трупа

Задержание подозреваемого
в убийстве, его допрос, осви-
детельствование, обыск по
месту жительства и работы

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Поза трупа

Характер ран на трупе

Орудия или средства убийства

Другие обстоятельства места
происшествия

Предметы, принадлежащие
преступнику

Содержание
оперативных данных

Личность потерпевшего

Пути проникновения и ухода

Число предполагаемых преступников

Место преступления

Личные связи потерпевшего

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
ВЫДВИЖЕНИЯ

ВЕРСИЙ

Характер насильственной смерти и
непосредственные ее причины

Предметы, которые
преступник унес с собой

Убийство Самоубийство Несчастный случай Ненасильственная смерть

ОБЩИЕ ВЕРСИИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ТРУПА

Продолжение приложения 10
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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ

Допрос в качест-
ве свидетеля

лица, заявившего
об исчезновении

человека

Осмотр и обыск
помещения по

месту
жительства

исчезнувшего

Осмотр или обыск
места, где могут
быть спрятаны

труп или его части

Допросы членов
семьи, родст-

венников сослу-
живцев, соседей

исчезнувшего

Наложение ареста
на почтово-теле-
графную коррес-

понденцию исчез-
нувшего

ПОСЛЕДУЩИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ

Назначение
криминалистических

экспертиз

Назначение судебно-
психиатрической экс-
пертизы обвиняемого

Допрос
обвиняемого

Проведение
очных
ставок

Назначение иных экспертизСледственный эксперимент

Проверка и уточнение
показаний обвиняемого

на месте

Причина смерти

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РАЗРЕШАЕМЫХ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ ТРУПА

Имеются ли признаки,
указывающие на

возможность борьбы или
самообороны

В каком положении находился
потерпевший в момент

нанесения ему повреждений
Когда наступила смерь

Не изменялась ли поза трупа
Каковы групповая

принадлежность и тип крови
потерпевшего

Какие повреждения на
трупе, их характер,

расположение и механизм
образования, каким по типу

орудием причинены
повреждения, каковы
последовательность

и время их нанесения

Принимал ли потерпевший
незадолго до смерти

алкоголь

Наступила ли смерть сразу
после причинения повреждений,
способен ли был потерпевший

совершать какие-либо действия
после причинения ему

повреждений

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПРИ СУДЕБНО-
МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ РАСЧЛЕНЕННОГО ТРУПА

Найденные останки принадлежат
человеку или животному

Части человеческого тела
принадлежат одному трупу

или нескольким

Каков способ расчленения трупа, не могло
ли оно быть совершено представленным

на исследование предметом

Каковы признаки человека, части трупа которого
обнаружены: пол, возраст, рост, заболевания, род
занятий, привычки, индивидуальные особенности,

приметы

Нет ли признаков, указывающих на то, что лицо,
расчленившее труп, обладает определенными

навыками в расчленении тела, познаниями в анатомии

Продолжение приложения 10
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 11
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÈÇÍÀÑÈËÎÂÀÍÈÉ

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РАЗРЕШАЕМЫХ ПРИ ДОПРОСЕ СВИДЕТЕЛЯ

При каких обстоя-
тельствах произо-

шло убийство

В каком направлении скрылся
убийца и воспользовался ли он при

этом каким-либо транспортом

Не взял ли преступник с места
убийства какие-либо предметы, а если

взял, то каковы их приметы

Известно ли допрашиваемому
лицо, совершившее убийство,
или какие-либо данные о нем

Где находился и чем
занимался очевидец в тот
момент, когда произошло

убийство

Не оставил ли преступник что-
либо на месте происшествия

Каковы взаимоотношения очевидца
с потерпевшим и подозреваемым в
убийстве, если последний известен

Приметы
преступника

Кто еще видел или мог видеть событие

Продолжение приложения 10

Недостатки в работе милиции,
прокуратуры и суда, неправиль-
ное реагирование на сигналы об

угрозах убийства, на факты
приготовления к убийству

Нарушение порядка учета, выдачи,
приобретения, хранения огнестрельного

и холодного оружия

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЮ УБИЙСТВ

Злоупотребление спиртными
напитками, паразитический

образ жизни

Изготовление на предприятиях само-
дельного огнестрельного и холодного
оружия, а также предметов, приспосо-
бленных для нанесения повреждений

Упущения в организации предуп-
реждения драк,  хулиганств,

разбойных нападений

Ненормальные бытовые
отношения в семье, между
соседями, сослуживцами

Недостаточный контроль за лицами,
страдающими нервно-психическими
заболеваниями и представляющими

опасность для окружающих

Волокита при расследовании дел
о хулиганстве и покушениях на

убийство

Невыполнение гражданского
долга очевидцами убийства, не
принявшими мер к его преду-
преждению или пресечению

Дела о преступлениях, предусмотренных
ч.1 ст.131 УК РФ, возбуждаются лишь по

жалобе потерпевшей

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

При наличии квалифицирующих признаков, предусмо-
тренных  ч.2 и ч. 3 ст. 131 УК РФ, уголовные дела воз-
буждаются и при отсутствии заявления потерпевшей

Имел место факт
полового сношения, о
котором идет речь в

заявлении; если имел,
то когда и где

Имело ли место
при этом насилие
и какой характер

оно носило

Кто потерпевшая, не является ли
она несовершеннолетней, не
находилась ли потерпевшая в
беспомощном состоянии, ее

моральный облик

Кто совершил изнасилование,
не совершено ли оно группой

лиц, степень виновности  у
каждого из них

Каковы последствия изнасилования,
не являются ли они особо тяжкими,

причинен ли при этом
изнасиловании материальный ущерб

Причины и условия,
способствовавшие

совершению изнасилования

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ

Имел ли место факт
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫЯСНЕНИЮ У ПОТЕРПЕВШЕЙ

Когда
совершено

насилие

Действия
насильника на месте

происшествия

Оказывала ли
потерпевшая

сопротивление

Кому потерпевшая
сообщила о

случившемся

Где
совершено

преступление

Жила ли потерпевшая
до изнасилования
половой жизнью

Характер насилия,
примененного
преступником

Не наступили ли в
результате изнасилования

тяжкие последствия

Что знает
потерпевшая о

насильнике

ПЛАНИРОВАНИЕ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Общие версии по делам
об изнасиловании

Общие версии при покушении
на изнасилование

Имела место попытка изнасилования

В отношении заявительницы были
совершены действия иного характера –
хулиганство, побои, оскорбление

Заявление ложно и подано с целью
скомпрометировать лицо, на которое
указывает заявительница, с целью мести
этому лицу или по иным причинам

Имел место добровольный отказ от
изнасилования

Имело ли место изнасилование
потерпевшей

Изнасилования не было, а имело
место добровольное половое
сношение, которое заявительница
выдает за изнасилование

Полового сношения не было вообще,
заявление является ложным

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Когда лицо, совершившее
изнасилование, известно

Когда лицо, совершившее
изнасилование, неизвестно

Допрос потерпевшей

Осмотр места происшествия

Судебно-медицинская экспертиза

Выемка у потерпевшей одежды и ее осмотр

Задержание подозреваемого и его допрос

Освидетельствование подозреваемого, осмотр его одежды

Обыск по месту жительства и работы подозреваемого

Преследование преступника по горячим

следам

Допрос потерпевшей

Осмотр места происшествия

Допрос свидетелей

Назначение судебно-медицинской экспертизы

потерпевшей

Когда и при
каких обсто-
ятельствах
свидетель

оказался на
месте

происшествия

Какие были
приняты меры
по оказанию

помощи
потерпевшей и

розыску
насильника

В каком
направлении

скрылся
насильник

Что
рассказывала
потерпевшая
свидетелю о

происшедшем

Каковы были
действия

потерпевшей
и подозревае-

мого

Что известно
свидетелю о

прежних взаи-
моотношениях
потерпевшей и

подозреваемого

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫЯСНЕНИЮ У СВИДЕТЕЛЕЙ

Продолжение приложения 11
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ÑÓÄÅÁÍÎ-ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÏÎÒÅÐÏÅÂØÅÉ

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РЕШАЕМЫХ СУДЕБНО-
МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ ПО ДЕЛУ ОБ ИЗНАСИЛОВАНИИ

Нарушена ли девственная плева у потерпевшей; если да, то какова давность этого повреждения

Не имела ли потерпевшая незадолго до экспертизы полового сношения; если да, то когда именно

Могло ли иметь место половое сношение с потерпевшей без нарушения девственной плевы

Не имеется ли во влагалище потерпевшей или на ее теле спермы; если да, то какова ее группа

Нет ли на теле потерпевшей повреждений, характерных для насильственного полового сношения

Какие телесные повреждения вообще имеются у потерпевшей; их характер, локализация, степень

тяжести, давность причинения

Не заражена ли потерпевшая венерической болезнью; если да, то какой именно и какова давность

заражения

Не имеются ли у потерпевшей признаков беременности; если да, то какова ее продолжительность

ДРУГИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Судебно-меди-
цинская экспертиза

вещественных
доказательств

Судебно-
химическая
экспертиза

Трасологическая
экспертиза

Судебно-
психиатрическая

экспертиза

Почерковед-
ческая

экспертиза

Экспертиза
микрочастиц

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 12
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÇÄÎÐÎÂÜß

Непосредственный
объект преступного
посягательства –

здоровье человека

Сходство способов
причинения телесных

повреждений, истязаний
и их последствий

Особенности проявляются
в предмете доказывания,
личности преступника, мо-

тивах и целях преступления

Источники информации:
потерпевший, сотрудник
лечебного учреждения

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ

При заявлении потерпевшего

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

При задержании подозреваемого

Допрос

Личный обыск

Освидетельствование

Обыск по месту жительства

Осмотр места происшествия

Осмотр одежды потерпевшего

Освидетельствование потерпевшего

Допрос свидетеля

Допрос очевидцев

Назначение судебно-медицинской экспертизы

Продолжение приложения 11
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 13
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÔÀÊÒÎÂ ÏÎÕÈÙÅÍÈß ÈËÈ
ÏÎÄÌÅÍÛ ÐÅÁÅÍÊÀ

Механизм
образования
повреждений

ВОПРОСЫ, РАЗРЕШАЕМЫЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ ПРИЧИНЕНИЯ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Степень утраты
потерпевшим

трудоспособности

Степень
тяжести

повреждений

Давность
нанесения

повреждений

Характер орудия, которым
причинено повреждение, его

отличительные признаки

Размер пенсии, если в
результате телесного
повреждения потер-

певший стал инвалидом

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА

Размер расходов на
лекарства, питание, оплату
обслуживающих раненого

Размер зарплаты или
среднего заработка

потерпевшего

Степень утраты
потерпевшим

трудоспособности

Стоимость испорченной
одежды потерпевшего и

степень порчи

Размер сумм,
выплаченных потерпев-

шему по временной
нетрудоспособности

Продолжение приложения 12

Установление и
задержание

подозреваемого
Субъекты

преступления:
работник
родильного дома,
яслей, детского
сада;
лица без
определенных
занятий;
один из
родителей
ребенка;
одинокие
женщины,
которые в силу
заболевания не
могут иметь детей

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ДЕЛАМ О ПОХИЩЕНИИ ИЛИ ПОДМЕНЕ РЕБЕНКА

Допрос
свидетелей

Устанавлива-
ются:

характеристи
ка личности и
поведение род-
ных и близких
ребенка;
обстоятель-
ства его
похищения или
подмены;
приметы
преступников,
возможные
места сокрытия
их и ребенка

Допрос заявителя

Устанавливаются:
данные о заявителе;
обстоятельства
похищения или подмены
ребенка;
как могло быть совер-
шено преступление;
данные о ребенке,
приметы, состояние
здоровья;
какие похищены
предметы, принадлежа-
щие ребенку;
кто мог быть свиде-
телем преступления;
цели и мотивы
похищения или подмены
ребенка

Очные ставки

Проводятся:
между
подозреваемыми,
свидетелями;
между
подозреваемым и
свидетелем;
между
подозреваемым и
лицами, у которых
был похищен или
подменен
ребенок;
между
свидетелями

Производство
экспертиз

Производятся:
судебно-
медицинская –
для установления
состояния здоровья
ребенка, характера и
причины возникнове-
ния телесных
повреждений;
судебно-
психиатрическая –
для определения
психического
состояния
обвиняемого и
ребенка

ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ ПОХИЩЕНИЯ, ПОДМЕНЫ РЕБЕНКА

Преступник неизвестен, так как
похищение или подмена ребенка
совершены скрытно от родителей

Похищение или подмена
ребенка совершены человеком,
с которым общались родители

Подмен ребенка совершен в
лечебном учреждении (в родильном

доме, детской консультации)
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Грабеж (разбой) действительно
был совершен при

обстоятельствах, о которых
сообщает потерпевший

Грабежа или разбоя не было,
а имеет место инсценировка

нападения

Нападение имело место, но обсто-
ятельсва его искажены заявителем

ОБЩИЕ ВЕРСИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ

Имело место другое преступление
(хулиганство, покушение на

убийство и т.д.)

Какое именно преступление
(грабеж или разбой)

совершено

Кто совершил преступление и не
совершали ли подозреваемые
подобных преступлений ранее

Когда и где
совершено

преступление

Кому принадлежало
похищенное имущество,

его стоимость

Способ
преступления

Характер насильственных
действий и вызванные ими

последствия

Причины и условия,
способствовавшие

совершению грабежа или
разбоя

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 14
ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÐÀÇÁÎÉÍÛÕ
ÍÀÏÀÄÅÍÈÉ, ÃÐÀÁÅÆÅÉ, ÐÀÇÁÎÅÂ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÃÐÀÁÅÆÅÉ È ÐÀÇÁÎÅÂ

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÃÐÀÁÅÆÅÉ È
ÐÀÇÁÎÉÍÛÕ ÍÀÏÀÄÅÍÈÉ

ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА

Лицо, совершившее грабеж или
разбой, задержано на месте

преступления или сразу же после
его совершения

В распоряжении следователя
имеется достоверная
информация о лице,

совершившем преступление, но
оно не задержано

Информация о лице,
совершившем преступление,
полностью отсутствует или

крайне незначительна

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ РАЗБОЙНЫХ
НАПАДЕНИЙ, ГРАБЕЖЕЙ, КРАЖ, МОШЕННИЧЕСТВ

Ограниченность
информации об
обстоятельствах

совершения
преступления и лицах,

его совершивших

Общий предмет
преступного

посягательства –
имущество.

Задачи расследования –
его обнаружение,

возмещение
материального ущерба

Расследование
ведется в

направлении от
факта совершения
преступления до

установления
виновных

Необходимость
планирования

первоначального этапа,
взаимодействия с

органами дознания,
использования

возможностей экспертных
подразделений
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Допрос потерпевшего и
свидетелей-очевидцев

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Осмотр места происшествия

При допросе выясняются:

Обстоятельства нападения

Признаки преступления

Приметы похищенного
имущества

Назначение судебно-медицинской
экспертизы

Задачами осмотра являются:

Изучение обстановки
совершения преступления

Выявление, фиксация и изъятие
следов и иных вещественных
доказательств, особенно следов
насилия

Если нападавший известен, осуществляются:

Экспертиза решает вопросы:

Характер и степень тяжести телесных
повреждений

Время причинения телесных поврежде-
ний

Характер орудия, которым причинены
повреждения

Степень утраты трудоспособности
потерпевшим

Мог ли потерпевший сам нанести себе
повреждения
Взаимное расположение потерпевшего
и нападавшего

Задержание и личный обыск подозреваемого

Обыск по месту работы и жительства

Освидетельствование подозреваемого

Осмотр его одежды

Допрос подозреваемого

Личный обыск

Предъявление
для

опознания

Очные ставки
между

потерпевшими,
свидетелями и

подозреваемыми

Обыск по месту
жительства

Проверка и уточнение
показаний на месте

нападения

Освидетельствование

Следственный
эксперимент

Осмотр
одежды

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Продолжение приложения 14
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Допросы
свидетелей

Тщательный
допрос

заявителя

Осмотр места
происшествия, анализ

его обстановки

Судебно-
медицинская
экспертиза

Ревизия и
бухгалтерская

экспертиза

Следственный
эксперимент

Оперативно-
розыскные

мероприятия

Осмотр
предметов и
документов

ПУТИ РАЗОБЛАЧЕНИЯ ИНСЦЕНИРОВОК ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ

Факторы, формирующие качества субъекта,
сделавшие возможным преступное посягательство:

- отрицательное влияние семей, в которых родители
допускают антиобщественные поступки

- безнадзорность подростков, толкающая их к общению
с лицами, ранее судимыми, пьяницами и тунеядцами

- низкий культурный уровень, отсутствие должного
образования и профессиональной подготовки у лиц,
склонных совершать преступления

Факторы, облегчающие осуществление намерений
совершить грабеж или разбойное нападение:

- плохая охрана материальных ценностей

- возможность приобретения оружия, орудий взлома
или самодельного их изготовления

- недостатки постовой и патрульной службы милиции

- равнодушное отношение окружающих к нарушению
общественного порядка

- захламленность и слабая освещенность отдельных
участков территории, на которых могут быть
совершены преступления

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ

Продолжение приложения 14

Экспертиза для
установления

общего по частям

Трасологическая Судебно-
баллистическая

Живых лиц
(потерпевшего,

подозреваемого)

Вещественных
доказательств

Экспертиза
холодного оружия

Судебно-
медицинская
экспертиза

Химическая
экспертиза

СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ДЕЛАМ О РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЯХ И ГРАБЕЖАХ
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 15
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÊÐÀÆ

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

При  заявлении о краже

Осмотр места происшествия
Допрос потерпевшего или лица, в чьем
ведении находилось имущество
Допрос свидетелей
Назначение инвентаризации и ревизии
(при краже имущества из организаций)

При задержании подозреваемого

Личный обыск
Обыск по месту его жительства и работы
Осмотр одежды и вещей, изъятых при
задержании
Освидетельствование
Допрос

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ

Имеется ли факт тайного похищения какого-либо имущества

Что было украдено (наименование, признаки украденного, количество и стоимость)

Кто совершил кражу; цель и мотивы данного преступления, виновность обвиняемого

Если кража совершена группой лиц, то кто они; был ли у этой группы предварительный сговор; роль и степень
виновности каждого из соучастников

Кому и куда реализовано похищенное

Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, иные обстоятельства,
характеризующие личность обвиняемого, не совершил ли он кражу повторно

Время, способ и место совершения кражи; применялись ли при этом технические средства

Кому принадлежало украденное имущество (государственной или общественной организации либо гражданам)

Размер ущерба, причиненного преступлением

Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления

Не является ли преступник особо опасным рецидивистом

ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ

Преступник задержан на
месте происшествия или сразу

же после кражи

Преступник не задержан, однако
следователь располагает

определенной информацией о нем

Информация о воре
полностью отсутствует или

крайне незначительна

Кража имела место Кража инсценирована

ОБЩИЕ ВЕРСИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КРАЖ

Взламыва-
ние дверей

Отпирание и
взламывание

замков

Взламыва-
ние окон

Проникно-
вение через
незапертые
двери или

окна

Проламыва-
ние потолка,

стен

Разбор
частей
крыш,

дымоходов,
печей

Подкоп или
проникнове-

ние через
подвал

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ КРАЖ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ
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ПРИЗНАКИ ИНСЦЕНИРОВКИ КРАЖИ

Наличие на замках (запорах) следов, указывающих на то, что взлом замка произведен в другом месте и когда замок
был не заперт

Отсутствие на полу (на земле) под замком с перепиленной дужкой   металлических опилок

Наличие на месте пролома следов орудий взлома, указывающих на то, что взлом произведен изнутри помещения

Излишние, ничем не объяснимые, многочисленние повреждения преграды

Неоправданный беспорядок внутри помещения (разбросанные вещи, разбитые   витрины, поломанные предметы)

Отсутствие следов в тех местах, где они должны быть в том случае, если бы   преступник совершил кражу

Отсутствие только особо ценных предметов, места хранения которых были известны лишь материально
ответственному лицу

Несоответствие размеров украденных предметов размеру пролома

УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЮ КРАЖ

Беспечное отношение к
имуществу лиц, отвечающих

за его сохранность

Плохая сторожевая
охрана

Неисправность охранной
сигнализации

Неприспособленность хранилищ  к сохранению
товарно-материальных ценностей

Слабая работа органов милиции по предупреждению и
раскрытию подобных преступлений

Осмотр места
происшествия

Допрос заявителя, его родствен-
ников, соседей, знакомых

Следственный
эксперимент

Назначение и прове-
дение экспертиз

Обыск и
выемка

ПУТИ РАЗОБЛАЧЕНИЯ ИНСЦЕНИРОВОК КРАЖ

Предъявление
вещей для
опознания

Следствен-
ный

эксперимент

Назначение
судебных
экспертиз

Опрос
обвиняемого

Проверка и
уточнение

показаний на
месте

Получение образцов
для сравнительного

исследования

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Продолжение приложения 15

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ДЕЛАМ О КРАЖАХ РЕШАЕТ ВОПРОСЫ

Что представляет собой объект,
из которого совершена кража

С какой стороны преступник проник к месту кражи и в
каком направления скрылся

Каким способом он воспользовался для проникновения
к месту нахождения товарно-материальных ценностей
и применял ли   он с этой целью технические средства

Какие орудия или инструменты использовались им в
качестве технических средств

Какие действия и в какой последовательности
проводились преступником

Сколько преступников участвовало
в совершении кражи

Какие следы преступника и его действий оставлены на
месте кражи и какие следы с места происшествия
могут остаться на преступнике (его теле, одежде,
инструментах)

Имеются ли в следах и на других вещественных
доказательствах характерные признаки, по которым
можно определить профессиональные навыки,
внешность  и личность преступника, его опытность

Нет ли в данном случае признаков инсценировки
кражи
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 16
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÀ

ТИПИЧНЫЕ ОБЩИЕ ВЕРСИИ ПО ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ

Мошенничество имело место
при тех обстоятельствах,

которые содержатся в первичных
материалах

Мошенничества не было,
заявитель добросовестно

заблуждался

Мошенничества не было,
заявитель сообщает о
мошенничестве ложно

ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПО ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ

Преступник задержан на
месте происшествия или

сразу после мошенничества

Информация о лице,
совершившим мошенничество,

очень незначительна

Первоначальные следственные действия Первоначальные следственные действия

Личный обыск задержанного
Допрос подозреваемого
Обыск по месту жительства подозреваемого
Допрос потерпевшего

Допрос потерпевшего
Осмотр предметов мошенничества
Осмотр места происшествия

Допрос свидетелей, предъявление вещей для опознания, очная ставка

Назначение экспертиз (трасологическая, экспертиза документов, физико-химическая,
техническая и др.)

Производство специальных розыскных мероприятий

Преступник не задержан, однако
следователь располагает о нем

определенной информацией

СПОСОБЫ МОШЕННИЧЕСКИХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ

На государственное и общественное
имущество:

На имущество граждан:

Незаконное получение пенсий и других выплат с
помощью фиктивных документов о стаже работы
и заработке

Приобретение товара в кредит с помощью
фиктивных или краденных документов

Получение вещей в прокат по подложным или
краденным документам

Получение имущества по фиктивным доку-
ментам, за другое лицо, в большом количестве

Вручение покупателю предмета, внешне похожего на
предназначавшийся к продаже

Продажа изделий из цветных металлов или шлифованного
стекла вместо изделий из благородных металлов или
драгоценных камней

Подбрасывание «ценностей» и последующего участия в их
«дележе»

Обещания об оказании услуг в приобретении какого-либо
имущества

Нечестная игра в карты, гадания, знахарства

Выдача себя за другое лицо и получение за этого человека
денег или иных ценностей
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 17
ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ

ОБЩИЕ ВЕРСИИ  ПО  ДЕЛАМ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

Взяточничество имело
место при обстоятель-

ствах, указанных  в
заявлении

Взятка не давалась,
сигналы о даче взятки
являются результатом

оговора

Факт вручения
должностному лицу

определенного предмета
или денег имел место, но

не в виде взятки

Должностное лицо
выполнило в интересах

определенного лица
служебные действия

не за взятку

Взятка не давалась, а заявитель добросовестно заблуждается

ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

Информация  о взяточни-
честве поступает к следо-
вателю из аппарата БЭП

Факт взяточничества становится
известым в результате личного

заявления взяткодателя

Факт взяточничества устанав-
ливается в ходе расследования

других преступлений

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ ПО  ДЕЛАМ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

Цель
взятки

Обстоятельства
взятки

Предмет взятки, его
признаки, источники

получения средств или
дачи взятки

Круг
участников

преступления

Характер служебных
полномочий должностного лица,
получившего взятку

Наличие или отсутствие прежней
судимости за взяточничество

Обстоятельства,
смягчающие или

отягчающие
ответственность

МЕТОДЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

Изучение структуры и
общих условий деятель-

ности организации,  в
которой работает лицо,

заподозренное во
взяточничестве,

ознакомление с кругом его
обязанностей

Истребование необхо-
димых документов, их

изучение, ознакомление
с системой документо-
оборота, постановкой

учета, состоянием
контроля

Получение объяснений
от должностных лиц и

граждан

Проведение по поруче-
нию следователя

различных проверок
деятельности органи-

зациий вышестоящими
органами

Консультации у
соответствующих

специалистов
(ревизора-бухгалтера,

технолога)

Взяточничество:
получение, дача взятки,

посредничество во
взяточничестве

Злоупотребление
властью или
служебным
положением

Превышение
власти или
служебных
полномочий

Должностной
подлог

Халатность

СТРУКТУРА ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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МЕСТА ОБНАРУЖНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛАМ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

Учреждения, предприятия и  организации, в кото-
рых работают взяткополучатель и взяткодатель

По местам жительства и работы   взятко-
дателя, взяткополучателя   и посредника

Допросы
подозреваемых

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Допрос
заявителя

Обыски у взятко-
получателя,

взяткодателя и
посредника, наложение
ареста на имущество

Задержание
взяточников
с поличным

Осмотр документов по
месту работы

взяткополучателя и
взяткодателя, выемка

этих документов

Осмотр
предмета

взятки

Осмотр места
происшествия

ДАЛЬНЕЙШИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

      Установление и допрос Назначение экспертиз      Допрос обвиняемого              Очная ставка
свидетелей

ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ДЕЛАМ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

Судебно-почерковедческая Судебно-
бухгалтерская

экспертиза

Трасологическая
экспертиза

Судебно-
товароведческая

экспертиза

Физико-
химическая
экспертизаТехнико-криминалистическое

исследование документов

Несовершенство или запутанность
учета, плохая организация охраны,
ненадлежащие условия хранения
товарно-материальных ценностей

Отсутствие гласности в работе
некоторых учреждений

Неупорядоченность
в работе отдельных звеньев

аппарата

Отсутствие контроля или
ненадлежащий контроль за

соблюдением правил,
регулирующих деятельность

организаций

Наличие у некоторых
граждан обывательских,

отсталых взглядов

Нарушение принципов
подбора, расстановки и

воспитания кадров

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЮ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

Продолжение приложения 17
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 18
ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÕÈÙÅÍÈÉ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÕ ÏÓÒÅÌ
ÏÐÈÑÂÎÅÍÈß, ÐÀÑÒÐÀÒÛ ËÈÁÎ
ÇËÎÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÑËÓÆÅÁÍÛÌ
ÏÎËÎÆÅÍÈÅÌ

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИЩЕНИЙ

Распространен-
ный и опасный

вид
посягательства на

собственность

Непосред-
ственный

предмет прес-
тупного

посягатель-
ства

Многочисленнос
ть способов
совершения

хищений

Своеобразность
механизма

следообразо-
вания

Групповой
многоэпизод-
ный характер
совершения

хищений

Типичные
исходные

следственные
ситуации (или

типичная
исходная

информация)

ТИПИЧНЫЕ ИСХОДНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПО ДЕЛАМ О ХИЩЕНИЯХ

Уголовное дело возбуждается по
материалам плановых или

внезапных инвентаризаций,
ревизий, на основании сообщений

должностных лиц, писем
и заявлений, публикаций в печати

Уголовное дело возбуждается по
материалам оперативно-розыскной
деятельности органов милиции и

юстиции внезапно для
заинтересованных лиц

Уголовное дело возбуждается в
случае неожиданного выявления
признаков хищения, достаточных

для начала производства
предварительного следствия

ПОВОДЫ К ВОЗБУЖДЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Материалы
ревизий

Заявление
представителей
общественности

и граждан

Материалы
расследования

других
преступлений

Сообщения
должностных лиц,

органов печати

Задержание
расхити-
телей с

поличным

Непосредственное
обнаружение
преступления

органом дознания

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ

Наличие или
отсутствие

факта хищения

Кем совершено
хищение, обстоя-

тельства, влияющие на
степень и характер

ответственности

Способ
совершения

хищения

Обстоятельства,
способство-

вавшие
хищению

Место и время действий
группы расхитителей;

характер и размер
ущерба и  нетрудового

дохода



148 ПРИЛОЖЕНИЯ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ

Выявленные при инвентаризации и ревизии
недостача или излишки  денежных средств и
имущества

Транспортировка готовой продукции или
сырья в количестве, большем, чем указано в
сопроводительных документах

Неправильный перевод товаров из
одного сорта в другой, позволяющий создать
неучтенные излишки или маскирующий
недостачу

Транспортировка грузов без документов

Наличие на предприятии
неоприходованных товарно-материальных
ценностей

Представление на предприятие большого
количества рекламаций, говорящих о
систематическом выпуске
недоброкачественной продукции в
результате недовложения  сырья в процессе
производства

Производство так называемых бестоварных
операций, скрывающих недостачу или
излишки

Факты систематического обмана
покупателей

Подлоги в документах, отражающих операции
с товарно-материальными  ценностями

Фактические данные о хищениях,
содержащиеся в материалах других
уголовных делНаличие фиктивных документов на списание

ценностей и денежных средств

Отпуск товаров помимо кассы

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Если дело возбуждено по материалам ревизии Если дело возбуждено на основании
оперативно-розыскных данных

Осмотр, в необходимых случаях - выемка
документов, относящихся к операциям,
признанным ревизией необоснованными Задержание с поличным

Производство обысков с целью обнаружения
предметов и документов, могущих быть
вещественными доказательствами, а также
имущества, могущего быть конфискованным по
приговору суда, опись этого имущества

Личный обыск задержанных, обыск по месту их
работы и жительства

Допросы лиц, ответственных за выявленные
ревизией злоупотребления

Наложение ареста на имущество расхитителей

Допросы указанных в материалах ревизии
свидетелей

Осмотр и в необходимых случаях, выемка
документов; опись имущества

Осмотры, выемка предметов, могущих быть
вещественными доказательствами, осмотры
производственных и складских помещений,
различного оборудования

Допросы подозреваемых и свидетелей

Организация инвентаризации и ревизии

Продолжение приложения 18
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ДАЛЬНЕЙШИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Осмотр
документов

Получение
образцов для

сравнительного
исследования

Назначение
судебных
экспертиз

Допросы
свидетелей

Допросы
обвиняемых

Следственные
эксперименты

Очные
ставки

Товароведческая Техническая Инженерно-строительная
(при хищениях в

строительных организациях)

Агротехническая, зоотехническая,
ветеринарная

(при хищениях с/х продукции)

Криминалистические Бухгалтерская Санитарно-пищевая
Технологическая

(кулинарная) Химическая

СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ДЕЛАМ О ХИЩЕНИЯХ

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ,
СПОСОБСТВУЮЩИХ СОВЕРШЕНИЮ ХИЩЕНИЙ

Представления в организации,
где выявлены обстоятельства,
способствовавшие хищениям

Участие следователя в
профилактической и

воспитательной работе

Предупреждение
подготавливаемых хищений
путем пресечения подгото-
вительных действий к ним

ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
Неправильные подбор и расстановка, воспитание
кадров, особенно материально ответственных лиц

Нарушение правил учета, хранения, приемки, отпуска и
транспортировки материальных ценностей

Неправильная организация охраны, пропускной
системы

Недостатки в технологическом режиме или
отсутствие контроля за различными

стадиями технологического процесса,
приводящие к возможности изготовления

неучтенной продукции

Неудовлетворительное состояние контрольно-
ревизионной системы

Завышение норм естественной убыли,
расхода сырья на единицу изделия,
пользование устаревшими нормами

расхода сырьяНедостаточный контроль со стороны руководителей
производственных и торговых предприятий и

учреждений
Отсутствие должного реагирования на сигналы о
злоупотреблениях, невыполнение представлений

следователя по устранению условий, способствующих
хищениям

Отсутствие контроля за работой лиц,
определяющих качество продукции

УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ХИЩЕНИЯМ

Продолжение приложения 18
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 19
ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ ÏÐÎÒÈÂ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ, ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÎÐßÄÊÀ
È ÇÄÎÐÎÂÜß ÍÀÑÅËÅÍÈß

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÕÓËÈÃÀÍÑÒÂÀ

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХУЛИГАНСТВА

Допрос свидете-
лей - очевидцев

Осмотр одежды
потерпевшего

Допрос
потерпев-

шего

Осмотр места
происшествия

Задержание
подозрева-

емого

Судебно-медицинская
экспертиза потерпевшего

Личный
обыск

Освидетельствова-
ние подозреваемого

Допрос
подозреваемого

Обыск по месту жительства и
месту работы подозреваемого

Осмотр одежды
подозреваемого

ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ДЕЛАМ О ХУЛИГАНСТВЕ

Судебно-медицинская экспертиза

Судебно-психиатрическая экспертиза

Почерковедческая экспертиза

Судебно-биологическая экспертиза

Судебно-химическая экспертиза

Трасологическая экспертиза

Баллистическая экспертиза

Экспертиза холодного оружия

Допрос
обвиняемого

Очная
ставка

Назначение суде-
бных экспертиз

Следственный
эксперимент

Получение образцов для
сравнительного
исследования

Предъявление
для опознания

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ ПО ДЕЛАМ О ХУЛИГАНСТВЕ

Могло ли иметь место хулиганство и какое

Где, в какое время и какой обстановке совершены
хулиганские действия, способ их совершения

Не сопровождались ли хулиганские действия
совершением других преступлений и каких именно

Кто совершил хулиганские действия, как
характеризуется личность виновного, не привлекался ли
он ранее к ответственности за хулиганство

Виновность, мотивы и цели антиобщественного
поведения каждого из участников преступления, не
находились ли они в состоянии опьянения

Имеются ли потерпевшие, кто они, характер их пове-
дения до начала и во время хулиганских действий

Имеется ли материальный ущерб, кому он причинен

Степень тяжести телесных повреждений

Причина и условия, способствовавшие совершению
преступления
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Направление движения транспортных средств до и после
происшествия, если они скрылись

Место на дороге или на улице, где произошли
наезд на пешехода или столкновение
транспортных средств Наличие и длина тормозного пути

Какие нарушения правил движения или правил
эксплуатации транспортных средств допустил водитель

Характеристика пути (улица, дорога, трамвайное
полотно), его окружение (дома, посадки, заборы и
т.д.) и характеристика движения (одностороннее,
двустороннее) Какие меры к предотвращению происшествия он

принимал

Что представляет собой происшествие (наезд,
столкновение)

Наличие дорожных сигнальных знаков, линий
безопасности и остановок пассажирского
транспорта
Имеются ли человеческие жертвы, кто пострадал

Какие следы образовались в результате происшествия
на проезжей части, окружающих ее предметах,
транспортных средствах и пострадавших
Какой груз перевозился в данном транспортном средствеКакие транспортные средства причастны к

происшествию и их положение после
происшествия
Что способствовало данному происшествию

Какие повреждения причинены транспортным средствам
и расположенным на месте происшествия другим
объектам

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПРИ ОСМОТРЕ
МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Допрос
водителя

Освидетельствование
водителя

Допрос
потерпевшего

Допрос
свидетеля

Осмотр места
происшествия,
транспортного

средства, трупа

Судебно-
медицинская
экспертиза

потерпевшего

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Харак-
тер

данного
события

Время и
место

события

Кто управлял
транспортным
средством в

момент
происшествия

По чьей вине
произошло

данное
событие

Характер и
размер ущерба,
причиненного

преступлением

Обстоятельства,
влияющие на

степень и характер
ответственности

обвиняемого

Причинная связь
между происшес-

твием и действием
(бездействием)

виновного

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ

ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ДЕЛАМ О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ

Дорожно-
транспортная

Транспортно
-трасологи-

ческая

Судебно-медицинская
(трупа, живых лиц, вещественных

доказательств)

Судебно-
химическая

Технико-кримина-
листическая экспер-

тиза документов

Допрос
обвиняемого

Назначение
судебных экспертиз

Следственный
эксперимент

Допрос свидетелей

ТИПИЧНЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ГРУППЫ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Падение
пассажира из

кузова,
с подножки

Наезд
транспортного
средства на
пешехода

Столкновение
транспортных
средств между

собой

Опрокидывание
транспортных

средств

Наезд
транспортного

средства на
препятствие

Прочие
происше-
ствия

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 20
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÍÀÐÓØÅÍÈÉ
ÏÐÀÂÈË ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÄÂÈÆÅÍÈß È
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ
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Большая
территория,
подлежащая

осмотру

Сложность определения
границ территории,

подлежащей осмотру

Отдаленность места
происшествия от

населенных пунктов

Участие в осмотре специалиста
госохотинспекции, госрыбнадзора, инспекции

лесного хозяйства, санэпидемслужбы,
госгидрометеослужбы

ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ДЕЛАМ О
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Осмотр ме-
ста проис-
шествия

ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ДЕЛАМ О
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Допрос
свиде-
теля

Задержание и
допрос по-

дозреваемого

Осмотр
предметов

Назначение
судебных
экспертиз

Допрос
обвиняе-

мого

Личный обыск,
обыск по месту жи-
тельства и работы

Кто должен нести ответственность за нарушение
законов об охране природы, по чьей вине они допущены

В чем конкретно выявилось нарушение законов об охране
природы, содержит ли это нарушение признаки состава
преступления Каковы размеры ущерба

Кто содействовал нарушителям и в чем конкретно
выразилось содействие

Какие общественно опасные последствия наступили или
могли наступить в результате их нарушения

Каковы смягчающие и отягощающие вину обстоятельства
Каковы мотивы и цель совершенного преступленияГде, на какой территории или акватории происходило

нарушение закона об охране природы

Когда имело место такое нарушение и сколько времени
оно продолжалось

Что способствало совершению преступления, какие
меры должны быть приняты для его предотвращения

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Незаконная рыбная ловля Незаконная охота Незаконная порубка леса Загрязнение водоемов
и воздуха

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 21
ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ
Â ÎÁËÀÑÒÈ ÎÕÐÀÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ

Определение по тормозному
пути скорости движения
транспортного средства

Установление технического
состояния транспортного

средства или отдельного его
механизма

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РЕШАЕМЫХ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ

Установление технического
состояния дорог и

дорожных сооружений

Каковы причины заноса,
опрокидывания

транспортного средства

Имел ли водитель в данных
условиях техническую

возможность предотвратить наезд

Каким требованиям правил
движения должен был

руководствоваться водитель

ПРИЧИНЫ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Плохой уход
за проезжей

частью

Некачественный ремонт
транспортных средств, выпуск

неисправных транспортных
средств в рейс

Безответственное, пренебрежи-
тельное отношение водителей,

пассажиров и пешеходов к
соблюдению правил движения

Отсутствие дорож-
ных и сигнальных

знаков в необ-
ходимых местах

Продолжение приложения 20
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При незаконной рыбной ловле

Охотоведческая Является ли способ, использованный для добычи диких животных или птиц,
запрещенным
К какому виду относятся добытые животные и птицы
Является ли данный вид животных, птиц запрещенными к охоте на данной территории
и в данное время

Ветеринарная Каковы причины гибели животных, птиц, рыбы

Териологическая Имеются ли на данных объектах частицы веществ животного происхождения,  какому
виду диких животных, птиц, рыбы они принадлежат

Орнитологическая Являются ли предметы, обнаруженные на орудиях преступления, одежде, обуви
подозреваемого, волосами, чешуей, пухом определенных животных, рыб, птицы

Ихтиологическая Время и причины гибели животных, птиц, рыбы, материальный ущерб

Баллистическая Из какого конкретного экземпляра оружия была выстрелена пуля, извлеченная из тела
убитого животного

Биологическая Какому виду животного принадлежат частицы вещества, обнаруженные на
объектеносителе. Каковы биологические причины наступления вредных последствий
для животных, растительности, водоема

При загрязнении водоемов и воздуха

Экологическая В результате чего произошло загрязнение водоемов, воздушной среды, в чем оно
выразилось, каковы его масштабы и последствия

Технологическая Какие произошли нарушения технологического процесса, вызвавшие загрязнение
водоемов или атмосферного воздуха

Биологическая Каковы причины наступления вредных последствий для животных, растительности,
водоема

Агрономическая Решает вопросы, связанные с загрязнением почвы химическими удобрениями и
ядохимикатами

Гидрометеороло-
гическая

На какое расстояние могли рассеятся конкретные вещества от источника загрязнения,
какова площадь загрязнения

Медицинская Каковы причины смерти или отравления людей (связанных с загрязнением воды и
атмосферного воздуха)

Ветеринарная Каковы причины заболевания и падежа животных (связанных с загрязнением воды и
атмосферного воздуха)

При незаконной порубке леса

Ботаническая Не являются ли растения, обнаруженные на месте происшествия и найденные при
обыске у обвиняемого, растениями одного вида

Трасологическая Идентификация целого по частям: не составляли ли ранее единое целое
обнаруженный на месте незаконной порубки пень и ствол срубленного дерева,
найденный при обыске у подозреваемого

ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
УСТАНАВЛИВАЮТ

Трупы убитых животных, тушки птиц, выловленная
рыба

Орудия преступления (самоловы, петли, сетки)

Следы крови животных, птиц, шерсть, пух, перо Следы применения огнестрельного оружия, само
оружие

Обувь подозреваемых, транспортные средства и их
следы

Емкости с нефтепродуктами, удобрениями,
гербицидами

Очистные сооруженияЧастицы, микрочастицы почвы, растений, животных

Документы организаций, учреждений, предприятий

ОБЪЕКТЫ СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА ПО ДЕЛАМ О
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Продолжение приложения 21
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 22
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÏÎÄÆÎÃÎÂ È
ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÃÎ ÍÅÑÎÁËÞÄÅÍÈß ÏÐÀÂÈË
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого

Неоднократность нарушения правил

Причинение крупного ущерба и вреда здоровью людей

Возможность предотвращения возникновения пожара

Размер ущерба, причиненного пожаром

Причины и условия, способствующие совершению преступления

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ

При расследовании дел, связанных с
нарушением правил пожарной безопасности

Какие правила конкретно были нарушены, в чем
выразилось их нарушение
Является ли это нарушение преступным
По каким причинам допущено нарушение

Находится ли нарушение в причинной связи с
возникшим пожаром

Кто нарушил противопожарные правила, и какие
именно

Кто ответственен за их соблюдение

При расследовании дел о поджогах

Каким способом совершен поджог
Какие средства использованы для поджога
На уничтожение каких объектов или имущества
был направлен поджог
Кто его совершил
Не было ли у поджигателя соучастников и какова
их цель
Мотивы и цели совершения преступления: не было
ли перед пожаром совершено какое-либо другое
преступление

ОБЩИЕ ВЕРСИИ О ПРИЧИНЕ ПОЖАРА

Поджог Неосторожное
обращение с огнем

Самовозго-
рание

Действие явлений
природы

Нарушение противо-
пожарных правил

ТИПИЧНЫЕ ВЕРСИИ О МОТИВАХ И ЦЕЛЯХ ПОДЖОГА

С целью
сокрытия следов

хищения (при
пожаре в

торговых и
складских

помещениях)

Из хулиганских
побуждений

Поджог совершен душевно
больным человеком

С целью
сокрытия
имевшей

место
кражи

С целью
сокрытия
убийства

С целью
создания обста-
новки, облегча-
ющей соверше-

ние других
преступлений

На почве
неприязненных

отношений в
быту или по
службе, из

мести

С целью
получения
страхового

вознаграждения,
безвозмездной

ссуды
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Убийство
 (ст. 105 УК РФ)

Нарушение правил безо-
пасности на взрывоопас-
ных предприятиях или во

взрывоопасных цехах
(ст. 217 УК РФ)

Диверсия
 (ст. 281 УК РФ)

Террористи
ческий акт
(ст. 205 УК

РФ)

Массовые
беспорядки
(ст. 212 УК

РФ)

Незаконная пересылка
легковоспламеняющихся

веществ по почте или
багажом

Нарушение правил хране-
ния, использования, учета,

перевозки взрывчатых и
радиоактивных изделий

(ст. 218 УК РФ)

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЖАРАМИ

Умышленное или неосто-
рожное уничтожение или
повреждение имущества

(ст. 167-168 УК РФ)

Осмотр места
происшествия

Допрос
потерпевшего

Допрос
свидетелей

Назначение судебных
экспертиз

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Личный обыск Освидетельствование
и осмотр одежды

Обыск по месту
жительства и работы

Допрос Предъявление
для опознания

ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО

Характер и направление
распространения огня

Характер разрушений, происшедших в результате
пожара, место наибольшего обгорания

Места нахождения оплавленных электропроводов при
возникновении пожара от короткого замыкания

Наличие и положение трупов животных, которые обычно
находятся в месте, противоположном очагу
возникновения пожара

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ОЧАГА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

Наличие горючих жидкостей в тех
местах, где их не должно быть

Обнаружение остатков предметов и
устройств, применявшихся для поджога

Продолжение приложения 22
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Какие обстоятельства предшествовали возникновению возгорания, какими пожароопасными приборами

пользовались перед этим, кто и чем занимался накануне в этом помещении

Обстоятельства, относящиеся к началу возникновения пожара (время и место его возникновения, цвет

пламени, запах и густота дыма, направление распространения огня)

Признаки, указывающие на причину пожара (наличие нескольких самостоятельных очагов возгорания ,

приспособлений для поджога, неисправность, неправильная эксплуатация отопительного прибора)

Факты, указывающие на лицо, виновное в возникновении пожара (кто последний уходил из сгоревшего

помещения, кто ранее нарушал противопожарные правила)

Размер ущерба, причиненного пожаром

Пожарно-
техническая

Судебно-
химическая

Криминалис-
тическая

Судебно-
медицинская

Судебно-
психиатрическая

Биологическая СтроительнаяТовароведческая

ПиротехническаяЭлектротехни-
ческая

СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЛ О ПОЖАРАХ

ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫЯСНЕНИЮ ПРИ ДОПРОСЕ
ПОТЕРПЕВШИХ И СВИДЕТЕЛЕЙ

Пожарно-техническая экспертиза
Определение места и времени возникновения пожара

Установление технических причин его возникновения

Оценка хода тушения пожара

Определение неисправностей пожарной техники и их причин

Установление фактов нарушения правил пожарной безопасности

Установление возможности возникновения пожара от тех или иных предметов и веществ

Определение пожароопасных свойств различных веществ и материалов

Судебно-химическая экспертиза

Имеются ли горючие жидкости на вещественных доказательствах и каков их состав

Однородны ли по составу жидкость, обнаруженная в очаге пожара, и жидкость, изъятая у подозреваемого

Что представляет собой вещество, обнаруженное на месте пожара

Что представлял собой сгоревший предмет по химическому составу

Какая жидкость находилась в данном сосуде

Могло ли данное вещество самовозгореться, если да, то при каких условиях

Какова температура самовоспламенения исследуемого вещества

Относится ли данное вещество к горючим жидкостям

Каковы верхние и нижние концентрационные пределы взрываемости данного газа, смеси

Какова температура вспышки исследуемой горючей жидкости

Является ли данная смесь взрывоопасной

Каков цвет пламени и дыма. Какое вещество горело

Имело ли место самовозгорание

ВОПРОСЫ, РАЗРЕШАЕМЫЕ СУДЕБНЫМИ ЭКСПЕРТИЗАМИ

Продолжение приложения 22
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Программирование расследования Максимальное уплотнение времени для прибытия
следственно-оперативной группы на место происшествия

Учет следственной ситуации Сочетание типового программирования действий с
индивидуальностью и конкретностью расследования

Экономичность организации расследования Быстрое включение всех необходимых сил и средств в
работу по раскрытию преступлений

Обеспечение условий для применения технико-
криминалистических средств и экспресс-методов

Высокая интенсивность, оперативность следственных
действий

Использование криминалистических учетов Широкое использование технических средств фиксации
информации

Четкое взаимодействие следователя с органами
дознания

Единое руководство в целях установления виновного,
его задержания, осуществления взаимодействия

Быстрое прибытие группы на
место происшествия

Правильный подбор участников
следственно-оперативной группы

Технико-криминалистическая
обеспеченность группы

Следователь Оперативный работник
уголовного розыска

Специалист-
криминалист

Инспектор-кинолог со
служебно-розыскной собакой

Судебный медик
(при обнаружении трупа

человека) и другие
специалисты

Осмотр места
происшествия

Допрос
потерпевшего

Допрос
свидетелей,
очевидцев

Допрос
задержанного,

личный обыск его

Обыск по месту
работы и жительства

подозреваемого

Назначение
неотложных

экспертиз

СЛАГАЕМЫЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СЛЕДСТВЕННО-
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ НА МЕСТЕ ПРИСШЕСТВИЯ

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАССЛЕДОВАНИЮ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

ОБЩИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ

ТИПИЧНЫЙ СОСТАВ СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 23
ÐÀÑÊÐÛÒÈÅ È ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ

Внезапность
возникновения

ситуации,
требующей

расследования

Недостаток времени
для принятия

процессуальных  и
тактических

решений

Большая динамичность
процесса расследования в

результате повышенной
изменчивости следственной

ситуации

Недостаток
информации для

принятия решения

Необходимость
срочного

использования всей
поступающей
информации

УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈß 24
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÕ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ ÏÐÎØËÛÕ ËÅÒ

Фактор
времени

Наличие уже произве-
денного по делу
безуспешного

расследования

Обстоятельства
объективного характера,

затруднившие в свое
время установление

виновного

Особенности
правового режима

работы следователя по
приостановленному

делу

Психо-
логи-

ческий
фактор

Организация
работы по

приостановлен-
ным делам в
данном ОВД

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Продолжение приложения 23

РОЗЫСК – деятельность следователя, оперативных и иных служб органов внутренних дел, направленная на
установление места нахождения скрывшегося подозреваемого или обвиняемого, без вести пропавших
лиц, похищенных животных, вещей, документов, ценностей и прочего.
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ФОРМЫ РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По субъектам
розыска

По характеру розыскных
действий

По масштабу
розыска

Подозре-
ваемые,

обвиняемые

Потерпев-
шие,

свидетели

Лица,
пропавшие
без вести

Трупы Определен-
ные

документы

Утраченные вещественные
доказательства; известные
(например, похищенные)

предметы

Иные известные
объекты,
имеющие

значение для дела

ОБЪЕКТЫ РОЗЫСКА

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ
Совершение преступлений в отсутствие свидетелей

Отсутствие в прошлом связи между преступником и предметом преступного посягательства
Совершение преступления в том месте, с которым преступник не связан постоянным проживанием или иными
отношениями
Обнаружение преступления через продолжительное время после его совершения

Несвоевременное сообщение о совершенном преступлении органу расследования
Наличие значительного преступного опыта и квалификации у лиц, совершивших преступление, применение ими
приемов сокрытия

НЕДОСТАТКИ РАССЛЕДОВАНИЯ
Несвоевременное и неудовлетворительное производство неотложных следственных действий и оперативных
мероприятий
Непроизводство необходимых следственных действий, экспертиз и иных мероприятий, вытекающих из имеющихся
данных
Имеющиеся данные не получают правильной оценки
Расследование неправомерно ограничивается проверкой одной или нескольких версий и не исследуются все
возможные в данной ситуации версии
Проверка правильной версии не доводится до конца, в результате чего преступник, обоснованно заподозренный,
остается неизобличенным, а вина его – недоказанной

ПРИЧИНЫ НЕСВОЕВРЕМЕННОГО РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈ 25
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ
ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ

Неисправимость и неустранимость последствий некоторых ошибок и нарушений

Исчезновение и искажение ранее имевшихся и не обнаруженных материальных следов преступлений
Забывание потерпевшими, очевидцами и иными осведомленными лицами обстоятельств, имеющих
значение для дела, искажение их при воспоминании и воспроизведении
Перемещение и выезд из района совершения преступления информированных лиц, а также изменение
места жительства преступника
Активное противодействие со стороны преступника и его пособников

Отсутствие непосредственного восприятия доказательств, собранных на первоначальном этапе
расследования, и усвоение ряда обстоятельств дела только на основе письменных актов
Утрата части полезной информации в случае передачи дела другому следователю

Тщательный анализ собранных по делу материалов

Планирование работы по приостановленному делу
Беседы с ранее допрошенными и иными лицами
Проведение повторных следственных действий
Меры по обеспечению явки с повинной. Проверка заявлений о явке с повинной
Использование системы криминалистических учетов
Проведение специальных исследований
Изучение материалов архивных уголовных дел
Обращение к общественности
Дача поручений и указаний оперативному работнику
Запросы, проверки

Изучение
материалов

первоначаль-
ного

расследования

Перепроверка материалов,
собранных на

первоначальном этапе
расследования

Доведение до конца
проверки ранее

имевшихся версий о
личности преступника

Выдвижение и
проверка новых

версий о личности
преступника

Проверка
признания

обвиняемого

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ЗАТРУДНЯЮЩИЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ПРИОСТАНОВЛЕННЫМ ДЕЛАМ

МЕРЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ПРИОСТАНОВЛЕННОМУ ДЕЛУ О
НЕРАСКРЫТОМ ПРЕСТУЛЕНИИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ДРУГИМ (ТЕКУЩИМ) ДЕЛАМ

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОЗОБНОВЛЕННОМУ ДЕЛУ

Продолжение приложения 24

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДОКАЗЫВАНИЮ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Условия жизни
 и воспитания

Наличие взрослых
подстрекателей и иных

соучастников

Причины и условия,
способствовавшие совершению

преступления
несовершеннолетним

Возраст
несовершеннолетнего

(число, месяц, год
рождения)

ПРИЗНАКИ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ТО, ЧТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ МОГЛО
БЫТЬ СОВЕРШЕНО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Особенности различных
следов, оставленных на

месте происшествия

Нарушение обстановки, свидетель-
ствующее о непоследовательности

в действиях преступников

Характер похищенных
с места происшествия

объектов

Способ
совершения

преступлений
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ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ

Спонтанно
возникшая для

совершения одного
преступления

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП ПО
УСТОЙЧИВОСТИ И СТЕПЕНИ ОРГАНИЗОВАННОСТИ

Устойчивая, с четким
распределением обязаннос-
тей, «специализирующаяся»
на совершении однородных

преступлений

Преступная группа,
систематически
совершающая

различные
преступления

Образовавшаяся по
предварительной

договоренности с целью
совершения одного

преступления

Информация о
действиях
группы по

аналогичным
преступлениям

ПРИЗНАКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО ГРУППОЙ

Совершение престу-
пления с помощью
нескольких приспо-

соблений,
нескольких орудий

преступления

Обнаружение
при осмотре
следов рук,
ног, принад-

лежащих
разным лицам

Характер
преступ-

ления

Факт
исполь-

зования ав-
тотранспорта,
поддельных
документов

Большой
объем похи-

щенного,
произведен-

ного
разрушения

Определение роли и степени
ответственности каждого соучастника

Установление факта совершения
преступления группой

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДОКАЗЫВАНИЮ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ГРУППОЙ
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Характер исходной
информации

СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Состав преступной
группы

Наличие
информации

о лице,
совершившем
преступление

Характер поведения
несовершеннолетнего

Наличие косвенных
улик о возможности

причастности
несовершеннолет-

них к данному
преступлению

Совершение
преступлений

одним
подростком

Конфлик-
тная

ситуация

Участие в
преступлении

нескольких
человек

Бескон-
фликтная
ситуация

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Комплексная
психолого-психиатрическая: для

определения психического
заболевания, состояния в

определенный промежуток времени

Судебно-психиатрическая:
для определения уровня

психического развития ребенка,
возможности правильного

восприятия и адекватности поведения

Судебно-
медицинская:

 для установления
возраста

обвиняемого
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Установление
факта совершения

преступления
группой лиц

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
ГРУППОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Составление поручения
органу дознания о

проведении необхо-
димых оперативно-

розыскных мер

Составление словесного
портрета участников
преступления группы

Принятие мер по установ-
лению одного из соучастников

и его изоляции от других

Выбор варианта тактической
операции по изобличению

преступной группы
Создание следственно-

оперативной группы

Определение объема, вида,
последовательности следственных действий

для сбора доказательств, изобличающих
всех соучастников

Слагаемые успешного расследования
преступлений, совершенных преступной

группой

Планирование расследования с несколькими
подозреваемыми (обвиняемыми), как правило,

многоэпизодного дела

Широкое использование
экспертных

исследований и
криминалистических

учетов

Глубокий
анализ

имеющейся
информации

Гибкая
система

тактических
приемов

Широкое
использова-
ние помощи
обществен-

ности

Четкое взаимо-
действие между
членами следс-

твенно-оперативной
группы

Принятие мер
профилактического
характера к лицам,
соприкасавшимся с

членами преступной группы

Наличие постоянного
взаимодействия
следователя с
оперативными
работниками

Определение более
широкого круга
обстоятельств,

подлежащих
доказыванию

Необходимость
создания следственной

или следственно-
оперативной группы

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ ГРУППОЙ

ЗАДАЧИ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТА
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРУППОЙ ЛИЦ

Разоблачение,
дестабилизация отношений
членов преступной группы

Изучение условий,
способствовавших

созданию преступной
группы

Установление роли и
функции каждого члена

преступной группы

Допросы участника
группы, который

может дать
правдивые показания

о действиях
сообщников

Задержание и допрос
втайне от других одного
из участников группы,

против которого
собраны уличающие

доказательства

Задержание и допрос
одного из участников

за преступление,
совершенное им

самостоятельно, вне
связи с группой

Одновременное
проведение обысков с

последующим
задержанием и
допросом всех

участников
преступной группы

ВАРИАНТЫ ТАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ИЗОБЛИЧЕНИЮ
ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ

Продолжение приложения 26
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ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА ТРАНСПОРТЕ

Воздушный
транспорт

Водный транспортЖелезнодорожный
транспорт

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ПЕРЕВОЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ

Устав железных
дорог РФ

Кодекс торгового
мореплавания РФ

Устав внутреннего
водного транспорта

Воздушный
кодекс РФ

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НА ТРАНСПОРТЕ

Наличие у
следователя
специальной
подготовки
для работы
в условиях
транспорта

Усиление значения
фактора времени.

Транспорт
преступники

используют как для
совершения

преступлений, так и
для сокрытия следов

преступления

Расследование
многих

преступлений
осложняется тем,

что место
преступления не

совпадает с
местом его

обнаружения

Необходимость
широкого

использования
специальных

познаний как в
форме

экспертизы, так и
в форме участия

специалистов

Необходимость
постоянного

взаимодействия с
территориальными

органами внутренних
дел, военизированной

охраной, службами
транспорта

Взаимная
информация об

оперативной
обстановке

Проведение
совместных

мероприятий для
предупреждения

преступлений

Совместная проверка на
стыковых станциях
поездов, проверка
плавсредств при

смешанных перевозках

Совместная
проверка состояния
сохранности грузов

на объектах
транспорта

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ МИЛИЦИИ С
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОВД, ВОХР, СЛУЖБАМИ ТРАНСПОРТА

Работники
транспорта

Местные жители,
проживающие вблизи
объектов транспорта

Гастролеры, лица без
постоянного места

жительства и работы

Иные лица
(пассажиры)

КАТЕГОРИИ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ
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Следственный осмотр
объекта хищения и

документов,
сопровождающих груз

Установление и
допрос лиц,

ответственных за
сохранность грузов

Установление,
задержание и

допрос
подозреваемых

Производство обыска
по месту жительства и

работы
подозреваемых

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДЕЛАМ О ХИЩЕНИЯХ ГРУЗОВ НА ТРАНСПОРТЕ

Груз, его
тара и

упаковка

Железнодорожные
пути и

прилегающие к ним
полосы отвода

Транспортное
средство

(локомотив,
плавсредство,

самолет)

Вагон, цистерна,
контейнер, из
которых было

совершено
хищение

Склады, терри-
тория грузового
двора, пристани,
причалы, плат-
формы, рампы

ОБЪЕКТЫ СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА НА ТРАНСПОРТЕ

Следы преступления и
преступника

Орудия
преступления

Документы, сопро-
вождающие груз

Продолжение приложения 27

Накладная
Дорожная ведомость
Вагонный лист
Натурный лист поезда
Документы пунктов технического осмотра

На
железнодорожном

транспорте

Книги приема груза к отправлению, перевоза,
прибытия и выгрузки грузов
Накладная
Квитанция
Дорожная ведомость
Погрузочный ордер
Складская бирка
Коносамент
Штурманская расписка
Приемно-сдаточная ведомость
Акт о распломбировании трюма
Ордер на выдачу груза
Доверенность на получение груза

На водном
транспорте

Пропуск вывоза груза через ворота порта
Багажная квитанция
Квитанция платного багажа
Багажная бирка
Ведомость регистрации отправки багажа и ручной
клади

На воздушном
транспорте

Багажная ведомость

ОПЕРАЦИИ ПО
ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ

Хранение груза на
складе станции до его
выдачи получателю

Прием груза станцией к
перевозке

Погрузка груза в вагоны

Пломбирование вагонов

Отправление груженых
вагонов со станции

Операции в пути
следования от станции

отправления до станции
назначения

Выгрузка вагонов

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ
ОПЕРАЦИИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ
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