ТРАСОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Судебная дактилоскопическая экспертиза (следов рук)
Ее основными задачами являются установление человека по следам его
рук, определение пола, возраста и других особенностей этого лица,
количества лиц, оставивших следы рук, выявление некоторых особенностей
поведения лица на месте события (преступления), например, определение
того, как человек касался определенных предметов: был ли это удар или
прикосновение, каким образом держал орудие и т. п.
Дактилоскопические экспертизы в большинстве случаев назначаются
по уголовным делам и позволяют ответить на следующие вопросы
диагностического характера.
1. Имеются ли на представленном объекте следы рук? Пригодны ли
они для идентификации лица?
2. Какой рукой (правой или левой) и какими пальцами (участком
ладони) оставлены следы на данном предмете? Каково взаиморасположение
следов пальцев рук, какова их локализация на различных предметах (для
анализа отдельных элементов механизма преступления или иного события)?
3. Имеет ли какие- то особенности строение кисти руки лица,
оставившего следы (шрамы, заболевания кожи, отсутствие фаланг
пальцев)? Не было ли на руках посторонних предметов: колец, перчаток и
проч.?
4. Как давно оставлены следы рук?
5. Каков пол, возраст и примерный рост лица, оставившего следы?
6. Какое число лиц находилось на месте происшествия?
Вопросы идентификационного характера.
1.
2.

Принадлежат ли следы рук одному или нескольким лицам?
Не оставлены ли следы рук конкретным лицом (лицами)?

Объектами дактилоскопической экспертизы являются предметы со
следами рук или следы рук, выявленные с помощью дактилоскопических
порошков и откопированные на специальную дактилоскопическую пленку.
Могут использоваться и другие криминалистические средства обнаружения и
фиксации
следов
рук.
В качестве образцов для сравнительного исследования представляются
отпечатки рук (пальцев, ладоней) — дактилоскопические карты проверяемых
лиц, в том числе граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства,
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления либо

осужденных за совершение преступления, подвергнутых административному
аресту, совершивших административное правонарушение.
Помимо отпечатков рук подозреваемых (обвиняемых) на экспертизу
представляются отпечатки рук лиц, которые могли прикасаться к предметам
в ходе своей обычной деятельности. Оптимальными для проведения
сравнительного исследования являются образцы того же вида (потожировые,
окрашенные определенным веществом и т. п.) и на таком же материале, что и
исследуемые следы с места происшествия. Однако в большинстве случаев
достаточно бывает получить эти отпечатки с помощью типографской краски
черного цвета. Используется также введение папиллярных узоров рук
непосредственно в компьютер с помощью сканирующего устройства, так
называемого лайв- сканера. Пригодность образцов определяется не столько
размерами следов и их количеством, сколько четкостью отображений,
наличием в следе исходных для сравнительного исследования точек,
возможностью установления по следу, какой рукой он оставлен.
Судебно- трасологическая экспертиза следов ног и обуви
Следы ног человека подразделяются на следы босых ног, ног в носках,
чулках и следы обуви. Трасологическому исследованию могут быть
подвергнуты как одиночные следы, так и совокупность последовательно
отпечатавшихся следов ног — дорожка следов. Изучение одиночных следов
позволяет установить особенности строения ног человека, примерно оценить
его рост, а дорожки следов — определить устойчивые элементы,
характеризующие особенности походки, количество лиц, оставивших следы
обутых и босых ног, выявить некоторые особенности их поведения на месте
события (преступления), например установить направление и темп движения.
Данный вид экспертиз, как и дактилоскопические экспертизы, в большинстве
случаев назначается по уголовным делам и позволяет разрешать следующие
диагностические вопросы.
1. Оставлен ли след (следы) босыми ногами человека (ногами в
чулках, носках, обувью)? Пригодны ли следы ног (обуви) для идентификации?
2. Сколькими лицами оставлены следы босых ног, обуви?
3. Какой ногой (правой или левой) оставлен след? Каковы размер и
особенности босой ноги (шрамы, заболевания кожи, отсутствие фаланг
пальцев), оставившей следы?
4. Какой обувью (вид, размер, степень изношенности) оставлены
следы? Какие особенности имеют обувь, чулки, носки?
5. Каковы физические свойства лица, оставившего следы (пол, рост,
особенности телосложения, походки и проч.)?
6. Каковы направление и характер движения человека (например,
шагом, бегом, с грузом, в темноте, в состоянии опьянения)?
7. Как давно оставлены следы на месте происшествия?

Вопросы идентификационного характера.
1. Оставлены ли следы босых ног данным лицом? Оставлены ли
следы босых ног одним и тем же лицом?
2. Оставлены ли следы обувью, чулками или носками, изъятыми у
данного лица? Оставлены ли следы одной и той же обувью, чулками?
Объекты трасологической экспертизы следов ног и обуви таковы:
1. поверхностные (наслоения или отслоения) следы ног и обуви
(например, след босой ноги на свежеокрашенном полу или ноги,
испачканной краской, на еще не окрашенной поверхности), изъятые вместе с
предметом- носителем: одеждой, бумагой, вырезанными, выпиленными
кусками досок, линолеума;
2. следы, перекопированные на дактилоскопическую пленку;
3. фотоснимки единичных следов и дорожек следов (плоскость
задней стенки фотокамеры при съемке должна быть параллельна плоскости
следа, рядом со следом помещается масштабная линейка);
4. слепки объемных следов ног или обуви, изготовленные с помощью
различных слепочных масс (гипса, пасты «К» и проч.).
В
качестве
образцов
для
сравнительного
исследования
предоставляются отпечатки босых ног подозреваемых или проверяемых лиц,
полученные аналогично отпечаткам рук; два- три слепка с босых ног этих
лиц, если были обнаружены объемные следы; обувь, чулки, носки; две- три
экспериментально полученные дорожки следов. Для получения такой
дорожки проверяемому лицу предлагается пройти по бумажной ленте,
покрытой тонким слоем типографской краски, или краска наносится на
подошвы его ног или обуви.
Механоскопические экспертизы орудий и инструментов и их следов
производятся в целях установления орудия или инструмента по его следам,
вида, отождествления орудия или инструмента, реконструирования
механизма следового взаимодействия и отдельных обстоятельств события.
Например, с какой стороны произведено разрушение преграды, в каком
направлении воздействовало орудие, возможна ли инсценировка взлома,
случайное разрушение, сколько было участников взлома, каковы некоторые
их признаки: физическая сила, профессиональные навыки, функциональные
особенности.
В соответствии с этими целями при решении диагностических задач
судебной механоскопической экспертизы могут быть поставлены следующие
вопросы.
1. Имеются ли на поверхности объекта следы воздействия
посторонними предметами?

2. Каков механизм образования этих следов? С какой стороны и в
каком направлении произошло повреждение (разрыв, разлом, отжим, распил,
сверление и проч.) данного объекта (двери, окна, доски, бумаги, ткани,
детали и т. д.)? Какова последовательность образования следов?
3. Одним или несколькими орудиями оставлены данные следы?
4. К какому виду или типу относится орудие (инструмент,
механизм), которым оставлены следы?
5. Какое минимальное время необходимо для произведения данного
взлома?
6. Какими физическими свойствами должно было обладать лицо,
совершившее взлом (большая физическая сила, высокий рост и проч.)?
7. Обладало ли лицо навыками пользования данными инструментом
или механизмом? Обладало ли лицо, совершившее взлом, профессиональными
или преступными навыками?
Решение
вопросами.
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1. Не образованы ли следы на нескольких объектах одним и тем же
орудием?
2. Не образованы ли данные следы орудием (инструментом),
представленным на экспертизу?
3. Не составляли ли ранее части разделенного орудия одно целое?
Объектами механоскопической экспертизы являются:
1. предметы со следами (если предмет нельзя изъять целиком,
представляется часть предмета со следами, масштабные снимки предмета и
схема, где указаны размеры и расположение следов);
2. слепки со следов, изготовленные с помощью слепочных масс,
передающих мельчайшие детали следов (например, СКТН, сиэласт);
3. фотоснимки с изображениями всех следов и их расположения,
снимки отдельных следов, схемы расположения следов с указанием их
размеров, расстояний между ними;
4. орудия, инструменты и механизмы, которыми предположительно
могли быть оставлены данные следы (например, обнаруженные на месте
происшествия, изъятые у подозреваемых и проч.);
5. иные материалы, в которых содержится информация, помогающая
эксперту представить себе обстановку на месте изъятия следов (например,
протокол осмотра места происшествия с фототаблицами), сведения о
направляемых на экспертизу орудиях и инструментах, в частности, условиях
их хранения, и о том, не пользовались ли ими позднее (если да, то как долго),
не подвергались ли они ремонту, заточке.

В некоторых случаях (проломы в стенах, следы орудий на массивных
сейфовых дверях) возможно проведение экспертного исследования
непосредственно на месте происшествия.
Судебно- трасологическая экспертиза запирающих механизмов и
сигнальных устройств, преимущественно таких как замки и сигнальные
устройства, в том числе пломбы, закрутки, запорно- пломбировочные
устройства (ЗПУ).
Судебно- трасологическая экспертиза замков (и других запирающих
устройств) позволяет ответить на вопросы диагностического характера.
1. Исправен ли механизм представленного замка? Если механизм
неисправен, в чем эта неисправность и пригоден ли он для запирания?
2. Находился ли данный замок в употреблении?
3. В каком состоянии (запертом или отпертом) находился замок в
момент его повреждения?
4. Каким способом открыт (взломан) замок? Явилось ли отпирание
замка результатом нанесения ему имеющихся повреждений? К каким
участкам замка прикладывались усилия при его взломе? Можно ли отпереть
данный контрольный замок без нарушения вложенного под крышку
бумажного вкладыша?
5. Являются ли следы на данном замке (запирающем устройстве)
результатом воздействия поддельного ключа или отмычки? Можно ли
отпереть данный замок при помощи определенного приспособления
(отмычки, гвоздя, куска проволоки)? Орудием какого типа взломан замок?
Не одним ли способом взломаны представленные замки?
6. Можно ли будет отпереть замок, если ему нанести имеющиеся
повреждения?
7. Не снимались ли слепки с замка или ключей?
Вопросы идентификационного характера.
1. Не отпирался ли замок с помощью данного ключа или данной
отмычки?
2. Не оставлены ли следы на замке конкретным орудием или
инструментом?
Для успешного решения задач экспертизы в постановлении о ее
назначении необходимо отметить, в каком положении (отпертом или
запертом) находится механизм замка, а также указать состояние
запирающего приспособления (щеколды, засова) двери, дверной коробки,
стенок проема двери, окружающих стен и участка земли (пола) перед дверью.
В распоряжение эксперта, помимо замка, предоставляются (если они
обнаружены) предполагаемые орудия, использованные для его отпирания

(ключи, отмычки, куски проволоки, трубки и проч.). При осмотре замков
категорически запрещается вставлять ключ в замочную скважину и,
проворачивая его, отпирать или запирать замок
Судебная транспортно- трасологическая экспертиза имеет целью
установление транспортного средства, оставившего следы, выявление
существенных обстоятельств механизма образования следов или дорожнотранспортного происшествия в целом.
Вопросы диагностического характера, разрешаемые транспортнотрасологической экспертизой, следующие.
1. Каким видом транспорта, типом, моделью автомобиля
(мотоцикла, велосипеда, трактора и проч.), какими его частями оставлены
следы?
2. Какой моделью шины оставлены следы? Каким колесом
транспортного средства оставлены следы (правым, левым, передним,
задним)?
3. В каком направлении двигалось транспортное средство,
оставившее следы?
4. Какое место являлось местом столкновения транспортных
средств? Каково взаимное расположение транспортных средств перед
столкновением? Под каким углом столкнулись транспортные средства?
5. Имеются ли на данном объекте (теле, одежде потерпевшего,
ограждении дороги и проч.) следы транспортного средства?
6. Каково взаимное расположение транспортного средства и
пешехода в момент наезда?
7. Образовались ли следы в результате столкновения, наезда или
переезда? Какова последовательность образования повреждений? Каков
механизм образования имеющихся следов?
Вопросы идентификационного характера.
1. Оставлены ли следы данным транспортным средством?
2. Не является ли обнаруженный предмет (фрагмент) частью
данного транспортного средства (например, обломок кронштейна, гайки,
осколок фарного или лобового стекла, частица краски) и не составляли ли
они ранее единое целое?
3. Не образованы ли следы, имеющиеся на транспортном средстве
(преграде, одежде потерпевшего), частями данного транспортного
средства?
Объектами транспортно- трасологической экспертизы являются:

1. транспортное средство и его детали (кронштейны, фарные ободки
и осколки фарного стекла, защитных стекол, болты и гайки, осколки
лакокрасочных покрытий и проч.);
2. одежда потерпевшего (при наезде на пешехода), на которой могут
быть обнаружены следы частей транспортного средства (шины, бампера,
радиатора), образовавшиеся при контакте, осколки стекла, следы горючесмазочных материалов и частицы лакокрасочного покрытия;
3. слепки из гипса или специальных полимерных масс объемных
следов транспортных средств;
4. ориентирующие, обзорные, узловые и детальные фотоснимки,
запечатлевшие общую обстановку места происшествия (панорамные),
показывающие положение и состояние каждого из объектов на месте
происшествия, изображения следов протекторов шин и отдельных
повреждений на транспортных средствах;
5. протоколы осмотра места происшествия, осмотра транспортного
средства, его частей, схемы и планы.
В качестве образцов для сравнительного исследования представляются:
колеса, шины или экспериментальные следы беговых
поверхностей колес проверяемого транспортного средства на бумаге или
ткани;
•
осколки фарных и защитных стекол, отделившиеся части и детали,
изъятые при осмотре проверяемого транспортного средства, если
аналогичные части обнаружены на месте дорожно- транспортного
происшествия;
•
транспортное средство со сколами лакокрасочного покрытия, если
на месте происшествия обнаружены частицы краски.
•

