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Уважаемые читатели ! 

Моно гр афия Г.Л. Грановского «Основы трасологии» - одна из книг, переизданных недавно 

в Р Ф Ц С Э при Минюсте России в серии «Библиотека судебного эксперта» . Данное переиздание 

было весьма положительно воспринято экспертной общественностью, еще раз привлекло вни

мание к актуальности и первостепенной важности в современной судебно-экспертной деятель

ности целого ряда теоретических вопросов, относящихся как к общей теории трасологии, так и 

ее основным разделам: гомеоскопии, механоскопии и следам животных . В связи с этим редак

ция журнала «Теория и практика судебной экспертизы» посчитала целесообразным подгото

вить специализированный выпуск, посвященный судебно-трасологической экспертизе , ее сов

ременному состоянию и перспективам дальнейшего развития. 

Традиционно э тот самостоятельный род судебной экспертизы представляется чита т елю в 

соответствии с классификацией и содержанием экспертных специальностей, утвержденными 

нормативными правовыми актами Минюста России. Ведомственные программы подготовки по 

экспертным специальностям судебно-трасологической экспертизы направлены прежде всего на 

освоение учения о механизмах следообразования и трасологии в целом, а т акже получение уме

ний и навыков применения общей методики трасологических исследований, овладение эксперт

ными технологиями изучения трасологических объек тов , обнаружения следов, их классифика

ции, методов фиксации, в частности. В то же время довольно удачно, на наш взгляд, пока з аны 

роль и значение трасологии при производстве комплексных экспертиз и изучении криминали

стических экспертиз в общевузовской постановке учебных дисциплин. Здесь на конкретных 

примерах демонстрируется каким образом познание закономерностей образования следов на 

ра зличных поверхностях объ ек тов судебной экспертизы базируется на учении о следах, меха

низме следообразования - одним из центральных в криминалистике и судебной экспертизе . 

Несомненный интерес вы зыв ают и перспективы развития судебно-трасологической экспер

тизы, в том числе ее возможности применительно к новым объект ам . Одно из подобных напра

влений представлено в журнале специальной статьей, посвященной судебно-экспертному иссле

дованию сигнальных (пломбировочных) устройств нового поколения . 

Редакция благодарит всех а в торов публикаций, принявших участие в подготовке дан

ного выпуска журнала , и при гл ашае т в д альнейшем ученых и прак тиков к продолжению 

сотрудничества . 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 



Моисеева Татьяна Федоровна, 
Российская академия правосудия, 
кандидат юридических наук, 
кандидат биологических наук 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
КЛАССИФИКАЦИИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

К вопросам классификации судебных экспер
тиз в последнее время обращаются многие ученые 
в области криминалистики и судебной экспертизы. 

Классификация судебных экспертиз осуще
ствляется в двух основных аспектах: организаци
онно-процессуальном и по отрасли специальных 
знаний (предметно-объектно-методному осно
ванию). 

Классификация судебных экспертиз в органи
зационно-процессуальном аспекте основана на по
ложениях УПК РФ и ФЗ о ГСЭД РФ и проводится 
по следующим основаниям: по объему исследова
ний (основные и дополнительные экспертизы) и 
последовательности проведения (первичные и по
вторные экспертизы) - статья 207 УПК РФ и ста
тья 20 ФЗ о ГСЭД РФ; по численности и составу 
экспертов (единоличные, комиссионные и комп
лексные) - статьи 200,201 УПК РФ и статьи 21,22, 
23 ФЗ о ГСЭД РФ. 

Современная практика производства судебных 
экспертиз выдвигает ряд вопросов, требующих 
своего процессуального решения. 

Так, основанием назначения повторной экс
пертизы является «возникновение сомнений в 
обоснованности выводов эксперта или наличие 
противоречий в выводах эксперта или экспертов» 
(ст. 207 УПК РФ) или «сомнения в правильности 
или обоснованности ранее данного заключения» 
(ст. 20 ФЗ о ГСЭД РФ). В случае противоречий 
между заключениями первичной и повторной экс
пертиз «следователь (суд) вправе принять или от
вергнуть любое из них или назначить еще одну по
вторную экспертизу»

1
. Таким образом, для выяс

нения причин противоречия в заключениях экс
пертов следователь или суд могут назначить еще 
одну повторную экспертизу, чтобы сопоставить ее 
результаты с результатами двух предшествующих. 
В связи с этим правомерным ли будет сразу при на
значении повторной экспертизы постановка воп
роса о причине возможных расхождений в выво
дах с первичной экспертизой? Это представляется 
целесообразным, поскольку помогает субъектам, 
назначившим экспертизу, в оценке научной соста
вляющей заключения эксперта, а также экономит 
время на выяснение противоречий первичной и по
вторной экспертиз. Речь не идет о правовой оцен
ке заключения первичной экспертизы, а об оценке 
научности использованной экспертной методики. 
Об этом же пишет Е.Р. Российская: «Судебные 
эксперты не вправе оценивать заключения друг 
друга - это прерогатива следователя и суда. Одна
ко эксперт может прокомментировать использо
ванную в первичной экспертизе методику с точки 
зрения ее научной состоятельности и корректно
сти применения»

2
. 

По численности и составу экспертов выделяют 
комиссионные и комплексные экспертизы. 

Понятие комплексных экспертиз впервые вве
дено в новый УПК РФ. В статье 201 указывается, 
что «Судебная экспертиза, в производстве кото
рой участвуют эксперты разных специальностей, 
является комплексной. Каждый эксперт, участву
ющий в производстве комплексной судебной экс
пертизы, подписывает ту часть заключения, кото
рая содержит описание проведенных им исследо
ваний, и несет за нее ответственность». Такое оп-



ределение комплексной экспертизы сразу же вы
звало ряд вопросов. 

Во-первых, что понимать под разными специ
альностями эксперта? В комментарии к УПК РФ

3 

поясняется, что речь идет о разных специально
стях или узких специализаций (профилей), неоди
наковой компетенции, а в ФЗ о ГСЭД РФ говорит
ся о «разных экспертных специальностях или уз
ких специализаций (профилей)»

4
. Существуют экс

пертные специальности по методам исследования, 
применение которых возможно и в рамках моно
экспертизы. Т.В. Аверьянова при определении 
комплексной экспертизы делает существенное, на 
наш взгляд, дополнение: проводится экспертами 
разных специальностей для решения вопросов, 
смежных для различных родов (видов) судебных 
экспертиз

5
. Тем самым уточняется, что речь идет о 

специальных знаниях в области разных родов и ви
дов экспертиз, а не методов исследования. 

Во-вторых, неясно, чем комплексная эксперти
за отличается от комплекса моноэкспертиз, кото
рые проводят эксперты разных отраслей знания и 
каждый из них несет ответственность за проведен
ное им исследование. Об общей задаче исследова
ния и общем выводе, ради которого и проводится 
комплексное исследование нет ни слова. 

В статье 23 ФЗ о ГСЭД РФ в отличие от УПК 
РФ говорится, что «общий вывод делают экспер
ты, компетентные в оценке полученных результа
тов и формулировании данного вывода». Понятие 
«компетентный эксперт» очень неопределенно. 
Кто подписывает вывод комплексной экспертизы? 
Это несколько (или один) экспертов, каждый из 
них имеет конкретную экспертную специальность 
и принимал участие в составлении синтезирующей 
части и формулировании вывода. Но ведь вывод 
делается на основе интегрирования разных специ
альных знаний. Следовательно, эксперт, подписы
вая общий вывод, выходит за пределы своей ком
петенции и при этом несет ответственность за все 
исследования, которые легли в основу вывода и 
были проведены другими экспертами. 

Какое же возможно решение данной пробле
мы? 

В настоящее время комплексная экспертиза 
рассматривается как разновидность комиссионной 
экспертизы, т.е. должна проводится не менее, чем 
двумя экспертами. 

Может ли комплексная экспертиза проводить
ся одним экспертом, обладающим специальными 
знаниями в разных областях науки? Теоретически 
это возможно, и более того, в экспертных учреж
дениях имеются эксперты, имеющие профессио
нальную подготовку разной направленности. Ис
пользование одним экспертом разных специаль

ных знаний для решения вопроса комплексной 
экспертизы, с одной стороны, было бы процессу
ально более оправдано, так как эксперт проводит 
исследование в пределах своей компетенции, а с 
другой - в настоящее время такая форма комп
лексной экспертизы в законе не предусмотрена, 
т.е. не допустима. Экспертиза, проводимая одним 
экспертом, использующим для решения вопроса 
знания из разных областей науки, по своему содер
жанию является комплексной, а процессуально 
считается моноэкспертизой. 

При комиссионном характере комплексных 
экспертиз эксперт, подписывающий заключение, 
как правило, выходит за пределы своей компетен
ции. Выход из данной ситуации предлагает 
Ю.Г. Гамаюнова

6
, которая на основании обобще

ния экспертной практики производства комплекс
ных трасолого-материаловедческих экспертиз пи
сала, что одним из путей совершенствования экс
пертной практики является создание интеграцион
ных методик комплексного исследования и подго
товка соответствующих специалистов. 

К такому же выводу приходит и М.Н. Зубцова. 
Она видит решение данной проблемы «.. .в получе
нии экспертами права производства комплексных 
экспертиз в области решения конкретных экс
пертных задач» и обосновывает необходимость 
подготовки в судебно-экспертных учреждениях 
экспертов, специализирующихся в решении раз
личных комплексных задач, для получения ими 
интеграционных знаний

7
. 

Эксперты, получившие специальную подго
товку для решения конкретных задач комплекс
ных экспертиз, будут формулировать выводы ком
плексной экспертизы на основе специальных зна
ний в пределах своей компетенции. Кроме того, 
формирование интеграционных знаний комплекс
ных исследований может лежать в основе форми
рования новых видов экспертиз. 

Наряду с рассмотренными выше в УПК РФ 
прослеживаются и другие основания организаци
онно-процессуальной классификацией судебных 
экспертиз. 

Так, в дополнении к наиболее значимым осно
ваниям организационно-процессуальной класси
фикации судебных экспертиз В.М. Плескачевский 
выделяет следующие: по степени обязательности 
(по усмотрению и следователя, и суда) назначения; 
по времени назначения (до возбуждения уголовно
го дела, на предварительном расследовании, при 
судебном разбирательстве), по присутствию дру
гих лиц (в присутствии и без присутствия), по мес
ту производства экспертизы, по задачам (иденти
фикационные, классификационные и диагности
ческие), по уровню использования информации об 



обстоятельствах происшествия (простые и ситуа
ционные), по месту проведения исследований (ла
бораторные и с проведением части исследований 
на месте происшествия)

8
. 

Рассматривая предлагаемую классификацию, 
можно выделить основания, как действительно 
имеющие организационно процессуальную приро
ду, так и не соответствующие ей. 

Процессуальный характер имеет деление су
дебных экспертиз на назначаемые в обязательном 
порядке и назначаемые по усмотрению органов и 
лиц, правомочных назначать экспертизу, которые 
определены в ФЗ о ГСЭД РФ и к которым, поми
мо следователя и суда, относятся судья, дознава
тель, орган дознания и прокурор. 

Согласно статье 196 УПК РФ в обязательном 
порядке назначаются экспертизы для установле
ния: 1) причины смерти; 2) характера и степени 
вреда, причиненного здоровью; 3) психического 
или физического состояния подозреваемого, обви
няемого, когда возникает сомнение в его вменяе
мости или способности самостоятельно защищать 
свои права и законные интересы в уголовном судо
производстве; 4) психического или физического 
состояния потерпевшего, когда возникает сомне
ние в его способности правильно воспринимать об
стоятельства, имеющие значение для уголовного 
дела, и давать показания; 5) возраста подозревае
мого, обвиняемого, потерпевшего, когда это име
ет значение для уголовного дела, а документы, 
подтверждающие его возраст, отсутствуют или 
вызывают сомнение. 

Практика показывает, что к экспертизам, на
значение которых обязательно в процессе рассле
дования и раскрытия преступлений, относятся экс
пертизы по установлению наркотических средств 
и психотропных веществ, взрывчатых веществ, 
поддельных денег и ценных бумаг и др. Видимо, 
перечень обстоятельств, установление которых 
требует обязательного производства судебной экс
пертизы, будет дополнен. 

Представляется, что такое основание класси
фикации судебных экспертиз как «по времени на
значения» правильнее определить как «стадия уго
ловного судопроизводства». Классификация су
дебных экспертиз по стадиям уголовного судопро
изводства на экспертизы, проводимые на стадии 
предварительного расследования, и экспертизы, 
проводимые в стадии судебного разбирательства, 
также может рассматриваться как организацион
но-процессуальная, поскольку назначение экспер
тиз и их производство регламентировано УПК РФ 
(ст. 195 для стадии предварительного расследова
ния и ст. 283 на стадии судебного разбирательст
ва). Назначение судебной экспертизы до возбуж

дения уголовного дела, как неотложное следствен
ное действие, определяемое частью 4 ст. 146 УПК 
РФ, в новой редакции Федерального закона 
№87-ФЗ, вступившего в силу 7 сентября 2007 г., не 
предусмотрено. 

Классификация судебных экспертиз по месту 
производства экспертизы (в экспертном учрежде
нии и вне его) также представляется оправданной, 
так как имеются специфические организационные 
аспекты назначения таких экспертиз, определяе
мые статьей 199 УПК РФ. 

Классификация судебных экспертиз по экс
пертным задачам и по уровню использования ин
формации об обстоятельствах происшествия не 
является организационно-процессуальной, а ско
рее имеет научно-методический аспект. 

Нецелесообразной представляется классифи
кация судебных экспертиз по месту проведения ис
следований и по присутствию других лиц, посколь
ку никаких особенностей в организации производ
ства судебных экспертиз по данным основаниям не 
предусматривается. 

Исходя из того, что судебные экспертизы 
проводятся не только в рамках уголовного про
цесса, можно выделить и еще одно организаци
онно-процессуальное основание классификации 
судебных экспертиз. По отрасли права судебные 
экспертизы можно классифицировать на: прово
димые в рамках уголовного дела, гражданского 
дела, арбитражного дела или дела об админист
ративных нарушениях. Процессуальные особен
ности организации проведения этих экспертиз 
закреплены в отраслевых процессуальных коде
ксах. 

Рассмотренные выше вопросы, связанные с 
организационно-процессуальной классификацией 
судебных экспертиз, свидетельствуют о необходи
мости совершенствования некоторых норм как ФЗ 
о ГСЭД РФ, так и УПК РФ и других отраслевых 
процессуальных кодексов. Очевидно, что с более 
широким использованием судебных экспертиз в 
практике расследования различных категорий дел 
приведет к выявлению новых оснований организа
ционно-процессуальной классификации судебных 
экспертиз. 

Классификация судебных экспертиз по отрас
лям знаний вызывает дискуссии главным образом 
по двум вопросам: основания классификации и свя
занный с этим вопрос о том, какие экспертизы от
носятся к криминалистическим. Это, прежде всего, 
обусловлено формированием новых видов экспер
тиз (ввиду появления новых объектов и методов 
экспертного исследования) и необходимостью 
определения их места в общей системе судебных 
экспертиз. 



Первой классификацией судебных экспертиз 
была предложенная А.Р. Шляховым четырехуров
невая система (класс - род - вид - разновидности 
или группы), построенная по комплексному крите
рию: предмет - объект - метод

9
. Было выделено 

девять основных классов судебных экспертиз: кри
миналистические, судебно-медицинские и психо
физиологические, судебные инженерно-транс
портные, судебные инженерно-технологические, 
судебно-технические, судебно-бухгалтерские и 
финансово-экономические, судебные сельскохо
зяйственные, судебно-экологические, судебно-
биологические экспертизы объектов животного и 
растительного происхождения. Позднее Ю.Г. Ко-
руховым эта классификация была дополнена еще 
одним классом - судебно-искусствоведческой экс
пертизой

10
, а позднее Т.С. Волчецкая предложила 

внести еще два класса - судебно-почвоведческие 
экспертизы и экспертиза пищевых продуктов

11
. 

Данная классификация является в настоящее 
время общепринятой, но в последние годы подвер
гается некоторому переосмыслению. Вполне 
обоснованно комплексный критерий, предложен
ный А.Р. Шляховым, дополнен четвертым призна
ком - «характер специальных познаний, играю
щий доминирующую роль при решении задач дан
ного вида экспертизы»

12
. 

Высказываются различные точки зрения на 
основания отнесения экспертиз к классу кримина
листических. Вызывает обоснованные возражения 
выделение «нетрадиционных криминалистиче
ских» экспертиз и отнесение к ним видеофоногра
фической, КЭВМИ, одорологической, авторовед-
ческой экспертизы

13
. Сторонники данного поло

жения обосновывали это, прежде всего, возмож
ностью проведения в рамках этих экспертиз инди
видуальной идентификации, как отличительного 
признака криминалистической экспертизы. Одна
ко криминалистическая идентификация проводит
ся и в других классах судебных экспертиз. Исходя 
из специальных знаний, необходимых для проведе
ния экспертных исследований, в настоящее время 
исследование веществ, материалов и изделий пред
лагается рассматривать как самостоятельный 
класс судебной экспертизы

14
. Так называемая одо

рологическая экспертиза представляет собой су-
дебно-биологическую экспертизу запаховых сле
дов человека

15
. Проведение видеофонографиче

ской и автороведческой экспертиз также основано 
на фундаментальных специальных знаниях других 
наук, а не криминалистики. Представляется обос
нованным мнение А.Г. Филиппова, который счи
тает, что основанием отнесения экспертиз к клас
су криминалистических следует считать использу
емые при их проведении специальные методы, 

разработанные в криминалистике. По этому кри
терию к криминалистическим относятся так назы
ваемые традиционные криминалистические экс
пертизы. Эти экспертизы могут выполнять экс
перты-криминалисты, получившие специальное 
экспертное образование в высших учебных заве
дениях МВД России. Указанные выше «нетради
ционные криминалистические» экспертизы прово
дят эксперты с высшим естественно-научным, тех
ническим или лингвистическим образованием. 

Преобладающая ранее тенденция к расшире
нию класса криминалистических экспертиз сменя
ется тенденцией к его полному отрицанию. Так в 
1997 г. А.Г. Скоморохова предлагала все судебные 
экспертизы разделить на традиционные кримина
листические, иные криминалистические, методики 
которых разработаны позже 1960-х годов, естест
венно-технические криминалистические и т.д.

16
 В 

2001 г. Е.Р. Российская пишет: «Поскольку комп-
лексирование и взаимное проникновение знаний 
закономерно приводит к стиранию граней между 
криминалистическими и некриминалистическими 
экспертизами, интеграции разных родов и видов 
экспертиз, напрашивается вывод о единой природе 
судебных экспертиз. Таким образом, утрачивается 
принципиальное отличие между традиционными 
криминалистическими и прочими судебными 
экспертизами. Более того, отнесение судебной 
экспертизы к криминалистическим в современных 
условиях играет негативную роль, поскольку во 
главу угла ставит именно криминалистические по
знания»

17
. 

Помимо криминалистических экспертиз пере
осмыслению подвергается и содержание судебно-
биологических и судебно-медицинских и психофи
зиологических экспертиз. 

Ранее к судебно-биологической экспертизе от
носили объекты растительного и животного про
исхождения. Практика показала, что следы тканей 
и выделений человека в настоящее время исследу
ются экспертами-биологами, имеющими специ
альное образование в области молекулярной био
логии и генетики, и в меньшей степени эксперта
ми, специалистами в области медицинской биохи
мии и биофизики (а не собственно медицины), про
водящими исследования в рамках судебно-меди
цинской экспертизы. Само определение таких ис
следований в судебной медицине как экспертиза 
вещественных доказательств также подвергается 
справедливой критике, поскольку понятие «веще
ственные доказательства» имеет свое четкое про
цессуальное определение (ст. 81 УПК РФ) и отно
сить его только к одной специальной категории 
объектов некорректно

18
. На основании этого 

предлагается исследование следов тканей и выде-



лений человека рассматривать как род судебно-
биологической экспертизы

19
. 

Обосновывается также деление класса судеб
но-медицинских и психофизиологических экспер
тиз на два класса: судебно- медицинской и судебно-
психологической экспертизы

20
. 

Процессы интеграции и дифференциации на
учного знания, возрастающая роль комплексных 
исследований приводят к появлению новых тен
денций в классификации судебных экспертиз. 

В настоящее время теоретические основы тра
сологии широко используются во многих видах су
дебных экспертиз. Это позволило Н.П. Майлис 
выступить с предложением о выделении трасоло-
гической экспертизы в самостоятельный класс

21
. 

Роды данной экспертизы составляют криминали
стическая трасология, транспортная трасология, 
материаловедческая трасология, судебно-меди
цинская трасология, археологическая трасология, 
искусствоведческая трасология и иные. Очевидно, 
что в основе формирования материаловедческой и 
судебно-медицинской трасологии лежали комп
лексные исследования, можно сказать, проводи
мые в рамках комплексных экспертиз. Таким об
разом, можно говорить о выделении этих родов на 
основе интеграции знаний для решения конкрет
ных интеграционных задач. 

Интересный интеграционный подход к класси
фикации судебных экспертиз предлагает Т.В. Тол-
стухина, принимая за основу классификации объ
ект исследования

22
. Она выделяет три основных 

класса: исследование технических объектов, ис
следование объектов биосистемы (человека и его 
следов, животных и их следов, исследование окру
жающей среды), исследование товаров промыш
ленного, индивидуального и сельскохозяйственно
го производства (ЭВМИ, пищевых продуктов, то
вароведческая и др.). Такая интеграция эксперт
ных исследований по объекту по существу опреде
ляет комплексный характер экспертного исследо
вания и может рассматриваться как классифика
ция комплексных экспертных исследований. 

В используемой классификации судебных экс
пертиз по степени общности и субординации самой 
общей структурной единицей является класс су
дебных экспертиз. Заслуживает внимания точка 
зрения Е.Р. Российской, которая предлагает счи
тать основной единицей классификации род экс
пертизы, который связан с определенными задача
ми и объектами исследования

23
. Это обосновыва

ется следующим. «Поскольку все судебные экс
пертизы находятся на разных стадиях формирова
ния, нельзя говорить о едином основании для их 
подразделения по классам, родам и видам... Осно
ваниями подразделения на роды и виды являются 

характер исследуемых объектов в совокупности с 
решаемыми задачами», - пишет она. Деление на 
классы предлагается проводить по принадлежно
сти к одной или близким областям специальных 
знаний, использующих сходный инструментарий. 
Свидетельства на право производства экспертиз 
(допуски) даются обычно на род или вид эксперти
зы, принципы объединения экспертиз в классы не 
так важны при оценке и использованию заключе
ния эксперта субъектом, назначившим экспертизу. 
С учетом изложенного предлагается классифика
ция из 21 рода судебных экспертиз по объектам, 
задачам и специальным знаниям, где нет кримина
листических, а есть трасологические, речеведче-
ские, почвоведческие, биологические, медицин
ские, психологические, психиатрические, эконо
мические, экологические, сельскохозяйственные, 
фототехническая, портретная, компьютерно-тех
нические, искусствоведческие экспертизы; экспер
тиза уничтоженных маркировочных обозначений, 
экспертиза оружия и следов его применения. Все 
инженерные экспертизы объединены в один 
класс

24
. 

Очевидно, что классификация судебных экс
пертиз - это не застывшая система и будет в даль
нейшем совершенствоваться в связи с развитием 
самой науки, основываясь на фундаментальных 
принципах, заложенных А.Р. Шляховым и другими 
учеными. 
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МЕСТО ТРАСОЛОГИИ 
В СИСТЕМЕ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

В АСПЕКТЕ ИНТЕГРАЦИИ ЗНАНИЙ 

Судебная экспертиза является одной из сфер 
деятельности, способствующих обеспечению 
раскрытия и расследования преступлений. Ин
ститут судебных экспертиз вступил в новое ты
сячелетие со значительным багажом. Сегодня 
судебная экспертиза представляет собой само
стоятельную область научного знания, развива
ющеюся по трем основным направлениям: раз
работка общей теории судебной экспертизы; со
здание новых и совершенствование существую
щих методов и методик в конкретных эксперт
ных исследованиях и, как результат развития 
двух первых, - образование новых родов и видов 
экспертиз. 

Несмотря на значительный потенциал, нако
пленный за период своего развития, достаточно 
совершенную и содержательную структуру, в су
дебной экспертизе имеются определенные проб
лемы и нерешенные вопросы. Это естественный 
процесс в век научно-технического прогресса. 
Достижения его накладывают отпечаток в пер
вую очередь и на развитие судебной экспертизы, 
которая не смогла бы выжить без постоянного 
совершенствования, хотя бы потому, что изме
нились и преступный мир, и главное - способы 
совершения преступления. Новые , более изощ
ренные приемы и технические средства, исполь
зуемые в преступных целях, побуждают и специ
алистов в области судебной экспертизы идти в 
ногу со временем. Процесс уточнения существу
ющих теорий, возникновения новых и измене

нии взглядов на них происходит непрерывно. 
Многие положения, на которых базировались 
теоретические концепции экспертизы, в соот
ветствии с динамикой мышления требуют своего 
пересмотра. 

За период развития и совершенствования 
судебной экспертизы, особенно в 1970-1990 го
дах, неуклонно развивались ее научные и мето
дические основы; формировались новые роды и 
виды экспертиз. Благодаря накопленному значи
тельному фактическому материалу, были выяв
лены закономерности, принципы и методология 
создания частных теорий в отдельных родах (ви
дах) экспертиз, образовался прочный фунда
мент, подтвержденный и проверенный практи
кой. 

В настоящее время создана общая теория 
судебной экспертизы, система теорий и мето
дов по отдельным родам (видам) судебных 
экспертиз, благодаря научно-техническому про
грессу значительно расширились их возмож
ности. 

Несмотря на то что в целом судебная экспер
тиза как институт состоялась, внутри ее на сего
дняшний день, как уже отмечалось выше, пока 
остаются и нерешенные проблемы. 

Так, например, среди ученых по-прежнему 
продолжаются дискуссии о классификации су
дебных экспертиз, о комплексном подходе в раз
личных экспертных направлениях и многие дру
гие. Рассмотрим эти два направления на таком 



основополагающем в раскрытии преступлений 
направлении, как трасология. 

Как свидетельствуют теория и практика, 
классификация судебных экспертиз постоянно 
совершенствуется. В частности, решение экс
пертных задач в рамках одной отрасли знания в 
настоящее время уже не обеспечивает должного 
и качественного уровня экспертного исследова
ния. Процесс дифференциации достиг такого 
уровня в ряде научных направлений, что систе
матизация знаний в них требует перехода к инте
грации. Только интеграция научных знаний поз
воляет, благодаря синтезу, создать такую науку, 
которая в комплексном единстве и взаимосвязи 
двух наук, будет составлять при всем многообра
зии единое и неразрывное целое. 

Такие образования новых научных направле
ний в науковедении закономерны. Период коли
чественного накопления фактов и закономерно
стей развития каждой науки достиг такого уров
ня, когда наступает качественное изменение, по
зволяющее претендовать на новое самостоя
тельное научное знание. Эти новые направления 
могут быть отнесены к разряду «гибридных на
ук», предложенных профессором Р.С. Белкиным 
и включают в себя синтетические, интеграль
ные и комплексные науки. Поддерживая 
идею Р.С. Белкина о дополнении традиционной 
классификации наук еще одним звеном -
«гибридные науки», ученые в конце прошлого 
и начале настоящего столетий выдвинули 
на основе интеграции знаний много интересных 
предложений о формировании самостоятельных 
родов и видов экспертиз. Многие из этих конст
руктивных предложений уже реализованы 
на практике , что значительно расширило 
рамки проводимых экспертиз и повысило их ка
чество. 

В этом аспекте ярким примером может слу
жить трасология, в рамках которой достаточно 
широко используется интеграция знаний, реали
зуемая при производстве комплексных экспер
тиз. Многообразие исследуемых объектов этого 
направления, разносторонность их свойств, бла
годаря комплексному подходу и интеграции зна
ний, подняли трасологию на более высокую сту
пень в классе криминалистических экспертиз. 
Благодаря интеграции знаний в трасологии 
сформировано ряд новых видов экспертиз. В ча
стности, трасолого-материаловедческая экспер
тиза, претендующая по своей сущности на род, 
так как имеет свой предмет, совокупный объект, 
методы и задачи (Н.П. Майлис, 1992). В последу
ющие годы это направление продолжало разви

ваться, например, было выдвинуто обоснован
ное предложение о формировании самостоя
тельного вида: трасолого-волокноведческая экс
пертиза (Ю.Г. Гамаюнова, 2002). Экспертизу 
маркировочных обозначений транспортных 
средств в трасологии также было предложено 
выделить в самостоятельный вид исследования 
(Е.В. Чеснокова, 2007). 

На основе обстоятельного анализа развития 
научных и методических основ трасологии, вы
сокого уровня ее развития в целом, было выдви
нуто аргументированное предложение о выделе
нии ее в класс судебных экспертиз (Н.П. Майлис, 
2007). В качестве аргументации следует кратко 
отметить следующее. 

Во-первых, трасология отвечает основным 
критериям (общефилософскому, общенауч
ному, частнонаучному и региональному), кото
рым должна соответствовать любая наука, 
и действительно является самостоятельной 
наукой. 

Во-вторых, трасология влияет на развитие и 
совершенствование других научных, в том числе 
и экспертных направлений. В связи с этим важно 
подчеркнуть, что трасология выполняет методо
логическую функцию не только на межотрасле
вом уровне (проникая в судебную медицину, ар
хеологию, биологию, геологию и ряд других тех
нических наук), но и на внутриотраслевом, т.е. в 
различных разделах криминалистики и судебной 
экспертизы. Этот тезис подтверждается и тем, 
что в судебной экспертизе в настоящее время 
благодаря использованию общих подходов и ме
тодов трасологии достигнут такой уровень, при 
котором процесс интеграции научных знаний, 
находящихся на стыке двух и более наук, невоз
можен без образования самостоятельных тео
рий. В данном случае теория криминалистиче
ской трасологии способна не только нести мето
дологическую функцию, но может иметь обще
научный характер и выполнять руководящую 
роль в процессе интеграции в области судебных 
экспертиз. 

Рассматривая второй аспект - комплексный 
подход при производстве трасологических экс
пертиз, хотелось бы на некоторых примерах по
казать, чем он обусловлен, и подтвердить его 
эффективность при исследовании различных 
объектов не только по уголовным, но и по граж
данским делам. 

Как известно, современный период характе
ризуется не только постоянным ростом преступ
ности, но и ее более совершенными формами с 
использованием новых технических средств. Это 



требует повышения эффективности работы экс
пертной службы, так как правоохранительные 
органы ставят перед экспертами более слож
ные задачи. Решение таких задач возможно 
благодаря новым методическим подходам в раз
личных видах судебных экспертиз. 

Одним из таких подходов при исследовании 
вещественных доказательств является комп
лексный подход. Он отражает взаимодействие 
наук, которое объясняется современными тен
денциями развития науки в целом. 

Благодаря такому подходу на стыке несколь
ких наук удается открывать новые закономерно
сти, новые возможности для практической реа
лизации научных разработок. Более того, комп
лексный подход позволяет создать более пол
ную и адекватную картину исследуемого объек
та, чем разрозненные, обособленные предмет
ные подходы, а это - основной показатель эффе
ктивности научного исследования. 

Практика показывает, что для решения за
дач более плодотворным оказывается использо
вание комплекса методов и технических средств, 
благодаря чему формируются новые области на
учного знания, открывающие закономерности 
большой практической значимости. Таким обра
зом, создавались, например, физическая химия и 
химическая физика, биологическая физика и 
многие другие межотраслевые научные дисцип
лины. 

И наконец, комплексность исследования, как 
правило, реализуется в отношении одного и того 
же объекта . При этом достигается всесторон
ность его изучения. 

Наиболее часто комплексный подход ис
пользуется при исследовании различных следов, 
которые изучаются в рамках трасологии. В этом 
виде экспертного направления выделены пять 
разделов, в которых проводятся исследования: 
следов человека; следов орудий и механизмов; 
следов транспортных средств; следов животных 
и микрообъектов (микротрасология). 

В разделе следов человека комплексный 
подход может осуществляться при исследовании 
следов рук (дактилоскопия). В том случае, если в 
следе, изъятом на месте происшествия, не ото
бразилось достаточное для идентификации ко
личество частных признаков, проводится допол
нительное исследование на микроуровне. Для 
этих целей используются пороскопические и эд-
жеоскопические признаки. Благодаря таким 
признакам может быть успешно проведена иден
тификация человека по отпечаткам следов рук. 
В том случае, если не в полной мере отобрази

лись и эти признаки, может быть проведена ком
плексная экспертиза с привлечением к работе 
эксперта-трасолога, специалиста в области био
химии по исследованию потожирового вещест
ва, которое имеется в следе папиллярного узора. 
Эти исследования позволяют определить пол, 
возраст, в ряде случаев профессию и заболева
ния человека, которым оставлены следы. 

Новые подходы, в том числе и комплексные 
исследования, используются при проведении 
экспертиз по следам зубов и губ человека . 
В этом виде трасологических экспертиз разрабо
тан ряд новых методов и методик. 

В частности, при исследовании следов зубов 
используются математические методы, напри
мер для определения радиуса кривизны зубного 
ряда; рентгенографические методы при исследо
вании объемных следов зубов и другие методы 
моделирования. В том случае, если в следах зу
бов отобразилось недостаточное для отождеств
ления человека количество признаков, прово
дится комплексная медико-криминалистическая 
экспертиза, в которой участвуют эксперт-трасо
лог и судебный медик. Если в следах отобрази
лись зубные протезы, то также назначается ком
плексная экспертиза с привлечением специали
стов в области одонтологии (в том числе проте
зирования) и экспертов-химиков, например, для 
определения состава металла, из которого изго
товлены зубные протезы или их части. 

В области исследования следов губ создана 
подробная классификация идентификационных 
признаков; разработаны новые методы при по
лучении экспериментальных следов. Комплекс
ное решение идентификационной задачи может 
быть применено в двух случаях. 

Если при трасологическом исследовании не 
удается выделить необходимое для отождествле
ния количество признаков, то привлекаются экс
перт-биолог (для исследования слюны) и экс
перт-биохимик (для исследования потожирового 
вещества). 

В другом случае, если следы губ оставлены 
помадой, то целесообразно привлечь к произ
водству экспертизы судебного эксперта-химика 
(для установления состава губной помады, фир
мы-изготовителя и других сведений). 

Хорошие результаты дает комплексная экс
пертиза при проведении исследования механиче
ских повреждений одежды. Например, при ре
шении идентификационной задачи, например, 
данным ли конкретным ножом образованы по
вреждения на одежде жертвы, комплексная экс
пертиза проводится комиссией экспертов. В нее 



входят: трасолог, судебный медик и химик (во-
локновед - специалист по исследованию тек
стильных волокон). Каждый из указанных спе
циалистов проводит свою часть исследования. 
Трасолог определяет форму, размеры и заточ
ку клинка ножа (орудия), его особенности по 
следам-повреждениям на предметах одежды; су
дебный медик - по повреждениям (ранам) на те
ле жертвы; эксперт-химик по волокнам, обнару
женным на клинке ножа (орудия), устанавливает 
к какому виду изделия они относятся. Такой 
комплексный подход позволяет в совокупности 
по результатам исследования одних и тех же 
объектов, с использованием знаний из различ
ных отраслей наук, объективно и полно решать 
поставленные задачи и формулировать выводы 
в категорической форме (например, поврежде
ния на теле и одежде жертвы нанесены ножом, 
изъятым у подозреваемого). 

Экспертной практикой доказано, что особен
но эффективен комплексный подход в исследо
ваниях, проводимых по дорожно-транспортным 
происшествиям (ДТП). Участниками такой ком
плексной экспертизы являются: трасолог, авто
техник, судебный медик, химик, биолог, почво
вед и др. 

Методологическую основу комплексной экс
пертизы по таким делам составляет применение 
в ходе ее производства ситуационного анализа. 
Анализ ситуации и динамики происшедшего со
бытия проводится отдельно (автономно) экспер
тами автотехниками, трасологами. Однако кар
динальный вопрос о взаимном положении авто
мобиля и потерпевшего в момент наезда (какими 
частями транспортного средства нанесены по
вреждения, каким участкам одежды и тела по
терпевшего) должен решаться совместно всеми 
экспертами. 

Любая комплексная экспертиза выполняется 
с помощью комплексной методики исследова
ния, с участием нескольких экспертов разных 
специальностей и использованием пограничных 
знаний. Комплексная экспертиза может выпол
няться и единолично, если эксперт владеет зна
ниями в пограничных областях науки. К приме
ру, автотранспортная и трасологическая экспер
тизы первоначально выполнялись трасологами 
и автотехниками, затем, после создания научных 
основ (методики исследования) и обучения 
экспертов - единолично экспертами-автотехни
ками. 

Благодаря всестороннему исследованию со
вокупности следов и вещей, обстановки в целом, 
с учетом ряда других факторов (метеорологиче

ских условий, физического состояния участво
вавших в происшествии лиц и др.) удается ре
шать сложные задачи на новом качествен
ном уровне. 

Как свидетельствует практика хорошие ре
зультаты дают комплексные исследования и экс
пертизы при рассмотрении многих гражданских 
дел. Особый интерес представляют комплекс
ные экспертизы, проводимые по различным ви
дам изделий массового производства. К таким 
изделиям относится большое многообразие объ
ектов: обувь, пуговицы, провода, кабель, изде
лия из стекла, фарфора и другие изделия потре
бительского спроса. Кроме исследования следов 
таких объектов, непосредственно на них могут 
быть выявлены признаки технологического ха
рактера, по которым эксперты устанавливают 
факт изготовления их на одном предприятии или 
в одной партии. 

Примером комплексного исследования мо
гут служить исследования, проводимые в рамках 
трасологической и товароведческой экспертиз. 
Так, в одном случае, организация заключила до
говор с фабрикой на изготовление выдувных 
стеклянных изделий. Условиями договора были 
определены количество изделий, цвет и их фор
ма. При получении партии, заказчик отказался 
принять готовые изделия, ссылаясь на их несоот
ветствие условиям договора. 

При рассмотрении дела в суде для установ
ления факт а соответствия (несоответствия) 
изготовленных изделий условиям договора 
была назначена судебная комплексная товаро
ведческая и трасологическая экспертиза . 
При проведении исследования экспертом-това
роведом на изделиях были выявлены дефекты, 
экспертом-трасологом было установлено, что 
готовые изделия изготовлены не выдувным 
способом, а методом прессования. По ряду 
признаков технологического характера было 
также установлено, что эта партия изделий изго
товлена на одной пресс-форме. Учитывая 
изложенное, суд признал нарушение договора 
существенным и вынес решение о его растор
жении. 

Не менее интересен и другой пример из пра
ктики. Торговое объединение обратилось в суд с 
иском к поставщику обуви с требованием о рас
торжении договора поставки в связи с ненадле
жащим качеством обуви. Поставщик иск не при
знал, ссылаясь на то, что обувь имеет сертифи
кат соответствия, подтверждающий ее соответ
ствие требованиям стандартов. Истец не согла
сился с возражениями ответчика, обосновано 



указывая, что сертификационным испытаниям 
подвергаются единичные образцы (выборка), а 
не вся поставляемая обувь. При проведении ком
плексной товароведческой и трасологической 
экспертизы было установлено, что исследуемая 
обувь имеет дефекты сырья (материалов) и при 
ее изготовлении были нарушены производствен
но-технологические условия, которые не допус
каются ГОСТами. На основании выявленных 
признаков эксперты пришли к выводу, что по

ставленная по договору обувь имеет дефекты и 
не соответствует требованиям стандартов. Ре
шением суда договор был расторгнут. 

Изложенное позволяет сделать следующий 
вывод: качество и эффективность производства 
судебных экспертиз зависит не только от степе
ни профессионализма эксперта и имеющегося в 
его распоряжении технического оснащения, но 
от методов исследования и, в частности, комп
лексного подхода. 



НОРМАТИВНАЯ 

ПРАВОВАЯ БАЗА 



М И Н И С Т Е Р С Т В О Ю С Т И Ц И И Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 

П Р И К А З 

Москва 
04 августа 2004 г. № 134 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ТРАСОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

В целях обеспечения подготовки экспертов в государственных судебно-экспертных учре
ждениях Минюста России и во исполнение требований ст. 13 Федерального закона от 
31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Фе
дерации», приказов Минюста России от 14.05.2003 № 114 «Об утверждении Перечня родов 
(видов) экспертиз, выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях Миню
ста России и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право само
стоятельного производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учре
ждениях Минюста России» и от 15.06.2004 № 112 «Об утверждении Положения об организа
ции профессиональной подготовки и повышения квалификации государственных судебных 
экспертов государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Россий
ской Федерации» приказываю: 

Утвердить программы подготовки государственных судебных экспертов государственных 
судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации по трасоло-
гической экспертизе согласно приложению. 

Министр Ю.Я. Чайка 



УТВЕРЖДЕНА 
Приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации 
от 04.07.2004 № 134 

ПРОГРАММА 
подготовки экспертов по специальностям 

6.1 «Исследование следов человека», 
6.2 «Исследование следов орудий, инструментов, механизмов, 

транспортных средств» 

Программа подготовлена 
заведующей лабораторией судебно-трасологической экспертизы 

РФЦСЭ Минюста России, кандидатом юридических наук T.M. Самариной 

Настоящая программа предназначена для самостоятельной подготовки (в течение одного 
года) судебных экспертов, имеющих высшее образование и специализирующихся в области 
исследования следов. 

Курс «Судебно-трасологическая экспертиза» охватывает изучение раздела I, состоящего 
из 5 общих тем, и разделов II и III, состоящих из тем, предназначенных для подготовки судеб
ных экспертов, специализирующихся в области гомеоскопии и механоскопии. 

Эксперту, специализирующемуся в области одного из видов судебно-трасологических экс
пертиз, необходимо изучить все общие темы и темы, относящиеся к соответствующему виду 
экспертиз. 

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Законы, регулирующие деятельность экспер
тов. Федеральный закон № 73-ФЗ «О государст
венной судебно-экспертной деятельности в Рос
сийской Федерации», Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации, Гражданский про
цессуальный кодекс Российской Федерации. 

Тема 1 
Предмет и система трасологии, 

задачи судебно-трасологических экспертиз 

Понятие трасологии и ее разделы. Значение су
дебно-трасологической экспертизы и ее место в сис
теме доказательств. Предмет и объекты судебно-
трасологической экспертизы. Понятие трасологиче-
ской идентификации. Стадии экспертного исследова
ния. Идентифицируемые и идентифицирующие объ
екты. Идентификационные признаки. Комплексная 
судебно-трасологическая и судебно-медицинская экс
пертиза. Комплексная судебно-трасологическая экс
пертиза материалов и веществ. Методы, используе
мые в судебно-трасологической экспертизе. Роль су
дебно-трасологических экспертиз в расследовании и 
судебном разбирательстве уголовных дел. 

Л и т е р а т у р а: [4; 14; 15; 28; 40; 94; 95]. 

Тема 2 
Криминалистическое учение о следах 

Понятие следа. Объекты следообразования. 
Классификация следов макро- и микрорельеф сле-
дообразующего объекта. Свойства воспринимаю
щего объекта и вещества следа. Следовой контакт. 
Следы теплового, механического и химического 
воздействия. Следы объемные и поверхностные, 
точечные (статические) и линейные (динамиче
ские), следы видимые и невидимые (латентные). 
Отображение признаков образующего объекта 
в следах: позитивное, адекватное и искаженное. 
Понятие встречного и фронтального углов и их 
значение при оценке выявленных признаков. 

Л и т е р а т у р а: [4; 14; 15; 40; 79]. 

Тема 3 

Общая методика 
трасологических исследований 

Понятие трасологической диагностики. Осмотр 
объектов экспертизы. Экспертная инициатива, зая
вление ходатайств. Выявление и анализ идентифи
кационных признаков. Производство экспертных 
экспериментов. Сравнительное исследование. При-



емы непосредственного сравнения (наложение и со
вмещение). Сравнение оценочных данных. Оценка 
результатов исследования. Заключение эксперта и 
его иллюстрация. Общие принципы и методика 
диагностических исследований. 

Л и т е р а т у р а : [30; 40; 60; 79; 95]. 

Тема 4 

Обнаружение, фиксация и изъятие следов 
на месте происшествия. 

Подготовка материалов для экспертизы 

Понятие и задачи осмотра места происшест
вия. Работа трасолога на месте происшествия в ка
честве специалиста и эксперта. Применение тех
нических средств для обнаружения следов. Опре
деление условий следового взаимодействия и отно-
симости следов. Изучение и фиксация вещной об
становки места происшествия. 

Подготовка материалов для экспертизы. Соби
рание сведений об идентифицируемых объектах. 
Участие эксперта в профилактической работе. 

Л и т е р а т у р а: [4, 49, 61, 79, 89, 90]. 

Тема 5 
Технические средства трасологии, 

их использование в производстве экспертизы 

Оптические приборы: лупы, микроскопы, 
сравнительные микроскопы. Измерения и измери
тельные приборы. Физические и химические сред
ства выявления и моделирования следов. Фотогра
фическая техника. Выбор объективов, окуляров, 
светофильтров и светочувствительных материа
лов при изучении и фотографировании следов. 
Метрическая фотография. Микрофотосъемка . 
Съемка в «блике» и по методу «темного поля». 

Л и т е р а т у р а : [54; 63; 64; 83]. 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
В ОБЛАСТИ ГОМОСКОПИИ 

(исследование следов человека) 

Тема 1 

Экспертиза следов рук человека 

Свойства папиллярных узоров. Типы и виды 
папиллярных узоров. 

Идентификационные признаки рук. Общие и 
частные признаки папиллярных узоров. Следы 
пальцев и ладоней. Обнаружение и фиксация сле
дов рук. Изготовление экспериментальных отпе
чатков. Фотографирование следов папиллярных 
узоров в лабораторных условиях. Современные 

способы выявления потожировых следов рук. Ло
кализация участка папиллярного узора, отобра
зившегося в следе. Выделение и анализ частных 
признаков деталей папиллярных узоров. Опреде
ление пригодности следа для идентификации. 
Сравнительное исследование. Оценка результатов 
исследования. Эджескопическое и пороскопиче-
ское исследования. Особенности исследования ис
каженных следов папиллярных узоров. Составле
ние заключений экспертов и изготовление иллю
страций при производстве экспертизы следов рук. 

Л и т е р а т у р а : [2; 12; 15; 16; 20; 26; 40; 69; 
70; 71; 82; 92]. 

Тема 2 

Экспертиза следов ног 

Виды следов ног, обуви, ног, одетых в чулки 
(носки). 

Идентификационные признаки ног человека и 
обуви. Отображение признаков в следах ног при 
стоянии и движении. Изучение и моделирование 
«дорожки» следов на месте происшествия. Фикса
ция отдельных следов ног. Подготовка материа
лов, направляемых для производства экспертизы. 
Раздельное и сравнительное исследование. При
знаки производственного происхождения, ремонта 
и эксплуатации (износа) обуви. Оценка результа
тов исследования. Особенности идентификации 
человека по следам обуви. Диагностическое иссле
дование следов ног. Составление заключений экс
пертов и изготовление фотографических таблиц. 

Л и т е р а т у р а : [10; 14; 15; 24; 40; 49; 55; 58; 
68; 76; 78; 79; 80; 85]. 

Тема 3 
Экспертиза следов зубов 

и иных частей тела человека 

Основные сведения о строении зубного аппарата 
человека. Общие признаки и особенности строения 
зубного аппарата. Фиксация и изъятие следов. Под
готовка материалов, направляемых для производства 
экспертизы. Раздельное и сравнительное исследова
ние. Оценка полученных результатов. Составление 
заключения эксперта и изготовление фотографиче
ских таблиц при производстве экспертизы следов зу
бов. Возможности диагностического исследования 
следов зубов (зубных протезов). Особенности иден
тификации по следам участков кожи, не имеющих 
папиллярных линий. Идентификационные признаки 
губ, отображение их в следах и особенности иденти
фикационного исследования. 

Л и т е р а т у р а: [9; 15; 30; 31; 33; 38; 39; 40; 
42; 44; 46; 47; 62; 70; 72; 79]. 



III. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
В ОБЛАСТИ МЕХАНОСКОПИИ 

(исследование следов орудий, инструментов, 
механизмов, транспортных средств) 

Тема 1 
Экспертиза следов орудий 

Классификация следов орудий взлома. Орудия 
взлома, инструменты и их идентификационные 
признаки. 

Следы орудий и особенности отображения в 
них признаков. Обнаружение, фиксация и изъя
тие следов. Подготовка материалов, направляе
мых для производства экспертизы. Исследова
ние следов орудий взлома. Установление напра
вления и места взлома. Обнаружение и фикса
ция посторонних частиц в следах. Проведение 
экспериментов. Сравнительное исследование. 
Возможности экспертизы следов распила. Экс
пертиза следов сверления. Использование про-
филограмм. Оценка результатов исследования. 
Составление заключений экспертов и изготов
ление фотографических таблиц при производст
ве экспертизы следов орудий. 

Л и т е р а т у р а : [14; 15; 22; 23; 40; 66; 79]. 

Тема 2 
Судебно-трасологическая экспертиза 

изделий массового производства 
Понятие изделий массового производства. 

Особенности формирования признаков механиз
мов на изделиях массового производства. Изуче
ние механизма и технологии производства. Выде
ление идентификационных признаков. Использо
вание ГОСТов и данных технологии. Постановка 
экспертных экспериментов. Оценка результатов 
исследования. Особенности исследования кабель
ных изделий. Составление заключений экспертов 
и их иллюстрирование. Криминалистическое ис
следование пуговиц. Дифференциация признаков 
в следах производственных механизмов, признаков 
изделия и оценка следов. 

Л и т е р а т у р а : [14; 15; 37; 40; 79]. 

Тема 3 

Экспертиза замков 

Виды замков. Общие сведения об устройстве 
замков и других запирающих устройствах. Поня
тие отпирания и взлома замков. Способы отпира
ния и взлома, применяемые преступниками. Зада
чи, решаемые экспертизой замков. Задачи о взло

ме замков, разрешаемые на месте происшествия. 
Исследование механизма замков. Оценка резуль
татов исследования. Составление заключений экс
пертов и изготовление фотографических таблиц 
при производстве экспертизы замков. 

Л и т е р а т у р а : [11; 15; 19; 34; 40; 56; 61; 70; 
79; 84; 87]. 

Тема 4 
Экспертиза пломб 

Виды пломб и их конструктивные особенно
сти. Способы вскрытия пломб, применяемые 
преступниками. Исследование наружных по
верхностей пломб. Изучение следов в каморах. 
Оценка результатов исследования. Составление 
заключений экспертов и изготовление фотогра
фических таблиц при производстве экспертизы 
пломб. 

Л и т е р а т у р а: [5; 6; 15; 33; 40; 57; 63; 73]. 

Тема 5 
Судебно-трасологическая экспертиза 

установления целого по его частям 
Понятие и виды целого, идентификационные 

признаки целого и части. Особенности следооб-
разования в условиях расчленения и отделения. 
Раздельный анализ частей. Сравнительное ис
следование. Оценка морфологических и эксплу
атационных признаков на плоскостях разделе
ния и на других поверхностях частей. Особенно
сти исследования микрочастиц. Использование 
данных комплексных исследований в целях иден
тификации целого по частям. Иллюстрации не
посредственного совмещения и составление за
ключений экспертов. 

Л и т е р а т у р а : [15, 33, 51, 66]. 

Тема 6 

Экспертиза 
механических повреждений одежды 

Виды механических повреждений одежды. 
Механические повреждения одежды, причи

ненные режущими, колющими, колюще-режущи
ми, рубящими тупыми орудиями. Признаки, харак
терные для таких повреждений. Порядок произ
водства экспертизы. Особенности проведения экс
пертного эксперимента. Проведение комплексных 
исследований следов и повреждений на одежде. 
Особенности идентификации орудий, которыми 
нанесены повреждения на одежде. 

Л и т е р а т у р а : [28, 40 ,70 ,75, 81]. 



Тема 7 
Экспертиза узлов и петель 

Предмет и задачи экспертизы узлов и петель. 
Узлы и петли в системе объектов судебно-трасо
логической экспертизы. Методика криминалисти
ческой экспертизы узлов и петель. Справочно-ин-
формационное и техническое обеспечение крими
налистической экспертизы узлов и петель. Осо
бенности анализа диагностических признаков ис
полнения узлов. Составление заключений экспер
тов и изготовление фотографических таблиц при 
производстве экспертизы узлов и петель. 

Л и т е р а т у р а : [3; 21; 27; 29; 32; 35; 40; 41; 
48; 65; 67; 86; 91]. 

Тема 8 
Микротрасологические исследования 

следов и микрочастиц 

Понятие и классификация микрообъектов. 
Общие положения методики микротрасологи-

ческого исследования. Специальные методы ис
следования микроследов и микрочастиц. Методи
ка микротрасологического исследования следов 
рук. Методика трасологического исследования ми
кроследов и микрочастиц транспортных средств. 
Методика микротрасологического исследования 
следов на предохранительных устройствах. 

Л и т е р а т у р а : ( 1 ; 8 ; 11; 13; 14; 17; 18; 25; 39; 

40; 43; 45; 50; 52; 53; 77; 88; 96). 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

РАЗДЕЛ I 

При изучении данного раздела следует стре
миться к усвоению общих теоретических положе
ний и овладению общей методикой, техническими 
средствами и методиками, относящимися ко всем 
видам трасологических экспертиз, руководствуясь 
следующими методическими указаниями. 

Тема 1. Необходимо уяснить понятие судебно-
трасологической экспертизы и ее место в системе 
доказательств, усвоить различие между предметом 
экспертизы и объектами экспертного исследова
ния, знать структуру трасологии (общая (теорети
ческая) часть и особенная часть, в которой выде
ляют гомоскопию, механоскопию, транспортную 
трасологию, микротрасологию, следы животных). 
Следует четко представлять структуру судебно-
трасологической экспертизы (виды и подвиды). 
Нужно знать, в каких случаях судебно-трасологи-

ческие экспертизы проводят в комплексе с судеб
но-медицинской экспертизой или с экспертизой 
материалов и веществ, а также представлять осо
бенности производства и оформления результатов 
комплексных экспертиз. 

Тема 2. Необходимо различать широкое и уз
кое толкование понятия «след». Хотя понятие сле
да как связанного с событием происшествия ото
бражения внешнего строения оставившего его 
объекта позволило разграничить трасологические 
и другие объекты, оно весьма условно и в послед
нее время все чаще имеет более широкое опреде
ление. 

Важно уяснить понятия взаимодействия, следо
вого контакта, механизма следообразования. Нуж
но уметь дифференцировать и определять понятия 
образующего объекта, воспринимающего (следо-
носителя) и вещества следа. Необходимо разли
чать отображающиеся в следе признаки образую
щего объекта, признаки самого следа и признаки, 
по которым судят об условиях следообразования. 

На отображение признаков в следах влияют 
свойства образующего объекта, вещества следа, 
воспринимающего объекта и условия следообра
зования. В связи с этим наблюдается сравнительно 
адекватное или искаженное отображение. Иска
жения могут быть общими и локальными, харак
теризоваться постоянной либо переменной вели
чиной. От искажения следует отличать негативное 
отображение, при котором в поверхностях следа 
отображаются не выступающие, а углубленные 
участки рельефа образующего объекта. Необхо
димо изучить особенности влияния встречных и 
фронтальных углов на отображение признаков в 
линейных (динамических) следах. 

Тема 3. Общая методика определяет опти
мальную последовательность действий эксперта, 
стадии производства судебно-трасологической 
экспертизы, перечень методов и технических 
средств, обеспечивающих решение задачи экспер
тизы. Наряду с общей методикой важно усвоить 
определения понятий: «трасологическая иденти
фикация», «идентифицируемые и идентифициру
ющие объекты», «общие и частные идентифика
ционные признаки», а также общие принципы ди
агностических исследований. 

Необходимо знать стадии производства экс
пертизы: аналитическая (раздельное исследова
ние) - изучение объектов, обнаружение (выявле
ние) следов, выделение и анализ признаков; изуче
ние проверяемых объектов; сравнительная - непо
средственное сопоставление этих признаков или 
сравнение их оценочных данных; синтезирующая -



оценка полученных результатов и формиро
вание выводов. Следует знать, какова роль 
различных методов, в особенности экспертных 
экспериментов, в процессе исследования, на чем 
основываются выводы эксперта, как описыва
ются и иллюстрируются ход и результаты иссле
дований. 

Тема 4. На месте происшествия обнаруживают 
подавляющую часть следов, частиц, микрочастиц 
и иных объектов судебно-трасологической экс
пертизы. Сотрудники судебно-экспертных учреж
дений нередко принимают участие в следственных 
осмотрах мест происшествий в качестве специали
стов и экспертов. Иногда место происшествия це
ликом передается в распоряжение эксперта, и тог
да он производит его осмотр, реконструкцию, вы
полняет на месте экспертные эксперименты и дру
гие исследования. Поэтому необходимо хорошо 
уяснить понятие и задачи осмотра, овладеть техни
ческими средствами и приемами работы на месте 
происшествия, методами его фотосъемки, фикса
ции в виде планов, схем и описания, обнаружения и 
фиксации следов, измерений. 

Важно научиться определять механизм и усло
вия следового взаимодействия, относимость сле
дов. Нужно знать правила подготовки материалов 
для производства экспертизы, какую помощь в 
этом может и вправе оказать специалист-трасолог 
следователю. 

Эксперт не может ограничиться только реше
нием непосредственной задачи экспертизы. Иссле
дуя запирающее устройство, пломбу, место дорож
но-транспортного происшествия, место взлома 
или иной объект, необходимо продумать меропри
ятия, которые затруднили бы или сделали невоз
можными подобные преступления в будущем. 
Следует знать, в каких случаях и в какой форме 
эксперт-трасолог может участвовать в профилак
тике преступлений. 

Тема 5. С каждым годом расширяется и услож
няется арсенал технических средств современной 
трасологии. В него входят наряду со сравнительно 
простыми приборами (лупы, измерительные ли
нейки) микроскопы, сравнительные микроскопы, 
вакуумные установки, компьютерная техника и 
другие сложные установки. В производстве судеб
но-трасологических экспертиз используется фото
графическая техника, в том числе специальные 
устройства для съемки по методу «темного поля», 
стереосъемки, рентгенографии, ауторадиографии, 
съемки в ультрафиолетовых лучах, инфракрасная 
техника. Для обнаружения невидимых следов при
меняются различные механические и химические 

реактивы, изотопы и специальные технические 
средства: магнитные кисти, йодные трубки, каме
ры для радиоактивных веществ и др. Широк набор 
средств для изготовления плоских моделей следов 
(дактилопленки, ортотолуидиновая бумага и др.) и 
их объемных слепков (гипс, полимеры). 

Эксперту необходимо знать, не только какие 
технические средства используются в трасологии, 
но и в каких случаях применение каждого из них 
наиболее эффективно. 

РАЗДЕЛ II 

В данном разделе исследование всех следов 
объединяет общий объект идентификации - чело
век, отдельные части тела которого, отображаю
щиеся в следах, имеют много общего. Так, на ру
ках и ногах человека располагаются папиллярные 
узоры со сходными общими и частными признака
ми; для проявления следов рук, губ, ног, лба 
и ушей применяются одни и те же реактивы. Сле
ды рук, ног и других частей тела нередко имеют 
общий механизм следообразования. Однако при 
изучении отдельных тем этого раздела полезно 
обратить внимание не только на общее, что их 
объединяет, но и на особенности исследования 
следов разных частей тела человека, его обуви и 
одежды. 

Тема 1. Следы рук человека отражают призна
ки, характеризующие форму и размеры пальцев и 
ладоней и их кожного рельефа. Признаки кожно
го рельефа и в особенности папиллярные узоры 
имеют решающее значение в идентификации че
ловека, поэтому на их изучение следует обратить 
особое внимание. 

Эксперту необходимо хорошо знать особенно
сти строения узоров на ногтевых, средних и основ
ных фалангах пальцев, а также на гипотенарном и 
4 тенарных участках ладоней. Он должен безоши
бочно определять, к какой классификационной 
группе и подгруппе относится узор. Важно не 
только знать наименования и уметь отличать дета
ли папиллярных узоров, но и научиться анализиро
вать частные признаки каждой детали, их взаим
ное расположение, расположение дельты и центра 
узора. 

Трасология располагает большим набором 
средств для обнаружения невидимых потожиро-
вых следов, их проявления, фиксации и копирова
ния. Необходимо знать все эти средства, уметь оп
ределять наиболее рациональный порядок приме
нения и овладеть навыками нанесения порошков, 
химических реактивов и изготовления копий сле
дов. 



Сравнительному исследованию следа папил
лярного узора предшествует локализация отобра
зившегося в нем участка узора. Нужно уметь, 
пользуясь статистическими таблицами, опреде
лять на основании признаков общего строения 
узора, оставлен след пальцем правой или левой 
руки и каким именно пальцем либо участком 
ладони. 

Важно овладеть математическим методом оп
ределения пригодности следа папиллярного узора 
для идентификации. Предварительная статистиче
ская оценка идентификационной значимости ото
бразившихся в следе деталей узора наряду с их ка
чественным анализом придает выводам эксперта 
необходимую объективность и достоверность. 

В последние годы все чаще используются мик
ропризнаки папиллярных линий: выступы и углуб
ления на краях линий (эджескопические призна
ки), поры и тонкие линии. Следует знать особен
ности отображения таких признаков в следах, 
уметь выделять их, сравнивать и использовать для 
обоснования выводов. Важно ознакомиться с экс
периментальными данными о пределах и характе
ре искажения признаков папиллярных узоров, что
бы использовать их при оценке совпадений и раз
личий признаков в случаях исследования следов, в 
которых они отобразились с искажениями из-за 
деформации кожи в момент следообразования. 

Тема 2. Следы ног - довольно частый объект 
трасологического исследования. Важно знать и на
учиться выделять в следах идентификационные 
признаки обуви, босых ног и ног в чулках (носках), 
а также признаки ходьбы, отображающиеся в до
рожке следов. Полезно ознакомиться с литератур
ными данными о механизме отображения призна
ков ходьбы и обуви в процессе движения человека, 
об искажениях признаков обуви, появляющихся 
вследствие сдвигов ног в процессе следообразова
ния и усадки грунта (почв) после образования сле
дов. Эти данные помогают правильно оценить сов
падения и различия признаков. 

Нередко эксперты исследуют обувь для ре
шения вопроса о том, носил ли ее определенный 
человек. Для такого исследования нужно знать, 
какие признаки внутри обуви и какие признаки 
ее ношения, остающиеся на подошве и верхе 
обуви, характеризуют строение ступни и особен
ности походки человека и могут служить для его 
идентификации. Нужно знать, какая его обувь 
может быть использована для сравнительного 
исследования, как оценить результаты исследо
вания. 

Нужно уметь, пользуясь табличными данны
ми, по особенностям ношения обуви и признакам, 

отображающимся в следах ног, судить об особен
ностях походки и наличии у человека отклонений; 
по размерам следа босой ноги и обуви определять 
приблизительный рост человека, а по следу обу
ви - ее размер, модель и другие признаки, способ
ствующие розыску преступника. 

Тема 3. Необходимо хорошо усвоить общие и 
частные признаки зубов человека. Важно ознако
миться с литературными данными об особенно
стях отображения признаков зубов в следах. Нуж
но уметь не только измерять следы отдельных зу
бов, но и с необходимой статистической точно
стью определять радиус кривизны зубных дуг -
важный идентификационный признак. 

Следы зубов нередко сопровождаются следами 
губ, иногда же следы губ обнаруживаются отдель
но. Следует знать общие признаки губ и уметь ана
лизировать форму и взаимное размещение скла
док на губах, используемых в качестве их частных 
идентификационных признаков. Нужно также 
иметь в виду, что в следах возможно отображение 
участков кожи лба, носа, подбородка, поверхно
стей кожи рук, не имеющих папиллярных линий, и 
иметь представление об идентификационных при
знаках, которые могут быть использованы в этих 
случаях. 

РАЗДЕЛ III 

Изучение данного раздела предусматривает 
освоение 6 тем, необходимых для подготовки спе
циалистов в области механоскопии - исследования 
следов орудий и механизмов, идентификации цело
го по части. Темы включают изучение методики 
производства экспертиз широкого круга объектов 
и решения идентификационных и диагностических 
вопросов. Чтобы овладеть этими методами, внача
ле необходимо восстановить в памяти материалы, 
относящиеся к темам 4-5 Раздела I, убедиться в на
личии достаточных навыков в проведении фото
съемки, микроскопии и в технике измерений. 

Тема 1. Полезно начать изучение данной темы 
с ознакомления с криминалистическими классифи
кациями орудий взлома и инструментов, использу
емых в преступных целях. В зависимости от спосо
ба воздействия на преграду или иной объект эти 
орудия оставляют различные следы. Классифика
ции следов должны быть освоены при изучении 
предыдущих тем. Здесь следует обратить внима
ние на возможности, которые открывает трасоло
гия для установления с их помощью механизма 
взлома и идентификации орудия. 

Важно научиться правильно проводить осмотр 
поступивших для исследования орудий и изучить 



их. Необходимо определить участки орудия, кото
рые вероятнее всего отобразились в следе. Нужно 
овладеть методикой производства экспертных экс
периментов в целях получения надлежащих экспе
риментальных следов для сравнительного исследо
вания и изучения механизма следообразования. 

Овладевая методикой производства таких экс
пертиз, полезно изучать экспертную практику, на
блюдать за работой опытных экспертов, чаще ис
пользовать микропризнаки и новейшие профило-
графические методы. 

Тема 2. Данная экспертиза решает задачи 
идентификации и определения групповой принад
лежности механизмов или предприятий, на кото
рых изготовлено изделие, определения принад
лежности изделий к одной партии, идентификации 
целого изделия по его частям. Для решения таких 
задач нужно ознакомиться с общей классификаци
ей механизмов, с помощью которых изготовляют
ся изделия, научиться выделять на поверхности из
делий следы обработки на тех или иных механиз
мах. Важно овладеть методикой использования 
ГОСТов и данных о технологии производства для 
анализа признаков и их оценки. Для этого полезно 
ознакомиться с уже достаточно разработанной ме
тодикой исследования таких изделий массового 
производства, как тарное стекло и кабельные из
делия, описанной в соответствующих методиче
ских письмах. 

Тема 3. Изучение темы полезно начать с озна
комления с описаниями устройства и классифика
циями замков, образцами замков, имеющимися в 
экспертном учреждении. Нужно научиться разби
рать и собирать замки, изготовлять рентгеновские 
снимки их внутренних деталей. Пользуясь крими
налистической литературой и экспертными произ
водствами, необходимо ознакомиться со способа
ми взлома и отпирания замков, применяемыми 
преступниками. 

В процессе производства экспертизы замков 
решаются разнообразные вопросы, связанные с 
его исправностью, возможностью открыть с помо
щью конкретных предметов в определенных усло
виях, с обстоятельствами взлома и др. Для реше
ния их нужно уметь исследовать наружные поверх
ности замка, его внутренние детали, сопоставлять 
признаки, обнаруженные на замке, и особенности 
других деталей запирающего устройства, прегра
ды и ситуации на месте происшествия в целом. 

Тема 4. Изучение этой темы нужно начать с 
ознакомления с видами пломб; их конструктивны
ми особенностями, особенностями использования 

в качестве предохранительных устройств. Эксперт 
должен знать правила пломбирования хранилищ в 
разных ведомствах. Необходимо также ознако
миться с приемами, используемыми преступника
ми для вскрытия пломб, маскировки вскрытия и 
повторной навески пломб. Важно знать, какие сле
ды остаются в каморах и на наружных поверхно
стях пломбы, когда преступники подвергают ее 
«расслаблению», извлекают проволоку, повторно 
вводят ее и сжимают пломбу. Нужно овладеть тех
никой обнаружения таких следов, их фиксации, 
сопоставления между собой и со следами на 
опломбированном хранилище или упаковке, для 
решения вопроса, подвергалась ли пломба вскры
тию, каким образом и с помощью каких приспо
соблений. 

Тема 5. Для овладения методикой производст
ва данной экспертизы нужно научиться опериро
вать такими теоретическими понятиями, как «це
лое», «часть», «отделение», «расчленение», «при
знаки, характеризующие целое» и «признаки, ха
рактеризующие только части целого», «плоскость 
разделения». Трасологическая идентификация це
лого производится с помощью признаков, возник
ших на плоскостях разделения, на других поверх
ностях исследуемых частей. Важно научиться оп
ределять происхождение таких признаков, их связь 
с механизмом отделения и расчленения. 

Трасолог должен уметь устанавливать принад
лежность к целому микрочастиц. Исследование их 
вызывает трудности из-за необходимости исполь
зования микроскопической техники, микросъемки 
и нередко из-за значительной вариабельности ми
кропризнаков. 

Необходимо знать, в каких случаях для иденти
фикации целого наряду с трасологами должны 
привлекаться специалисты в области экспертизы 
материалов и веществ, судебные медики и биоло
ги. В последнем случае трасолог должен уметь ис
пользовать результаты комплексного исследова
ния частей для формулирования общего вывода о 
тождестве или отсутствии тождества целого. 

Тема 6. Механические повреждения одежды 
представляют собой следы, исследование которых 
позволяет идентифицировать, а чаще определить 
групповую принадлежность орудия, которым на
несены повреждения, и установить механизм и ус
ловия, в которых повреждения возникли. 

Экспертиза механических повреждений оде
жды относится к числу сравнительно часто 
встречающихся исследований. При ее проведе
нии эксперт-трасолог должен ознакомиться с ак
том судебно-медицинского исследования или с 



историей болезни, где имеется описание повреж
дений на теле. 

Следует также решить вопрос о необходимо
сти привлечения для участия в производстве экс
пертизы других специалистов: судебно-медицин
ского эксперта, физика, химика. 

В ходе экспертизы необходимо тщательно с 
помощью бинокулярного микроскопа исследовать 
признаки повреждения, свидетельствующие о его 
происхождении, образовать экспериментальные 
повреждения проверяемым орудием, провести из
мерения и сравнительное изучение исследуемых и 
экспериментальных повреждений. Важно знать и 
учитывать свойства материалов, из которых изго
товляется одежда. 

Трасологические исследования одежды иногда 
позволяют установить, носил ли ее определенный 
человек. Для этого нужно знать, как размерные 
характеристики одежды сравниваются с соответ
ствующими показателями проверяемого лица, как 
изучаются и сравниваются локализация зон исти
рания, деформации и повреждения, возникшие на 
исследуемой одежде и одежде проверяемого чело
века в процессе ношения. 

Тема 7. Изучение данной темы полезно начать 
с ознакомления со специальной литературой, спра
вочными пособиями, а также справочно-информа-
ционным фондом «Узлы и петли». Необходимо 
научиться исполнять узлы, широко используемые 
в быту. Кроме того, желательно с помощью на
глядных пособий уметь исполнять узлы, характер
ные для определенных профессий, а также узлы, 
способные трансформироваться. Большое значе
ние при проведении экспертизы имеют эксперт
ные эксперименты, направленные на установле
ние механизма и способа завязывания конкретных 
узлов и петель. В процессе экспертного экспери
мента трасолог имеет возможность сравнивать ин
тересующие его объекты с типичными образцами 
узлов и петель. 

Необходимо иметь в виду, что при проведении 
указанных экспертиз решаются и пограничные 
криминалистические, судебно-медицинские вопро
сы, связанные с установлением механизма проис
шествия (повешение, самоповешение, самосвязы
вание, установление повреждений на теле потер
певшего). В данном случае необходимо проведе
ние комплексных экспертиз. 

Тема 8. При проведении микротрасологиче-
ских исследований эксперту необходимо уяснить: 
общие положения методики микротрасологиче-
ского исследования, специальные методы исследо
вания микроследов и микрочастиц, методику мик-

ротрасологического исследования следов рук, ме
тодику трасологического исследования микросле
дов и микрочастиц транспортных средств, методи
ку микротрасологического исследования следов на 
предохранительных устройствах. 

Микротрасологическое исследование состоит 
из 4 стадий: подготовительной, аналитической, 
сравнительной и синтезирующей. В связи с осо
бенностями микрообъектов экспертный осмотр 
требует применения специальных технических 
средств и мер предосторожности для предотвра
щения повреждения вещественных доказательств. 
Эксперту важно уметь пользоваться основным 
техническим средством - микроскопом, важен вы
бор оптимального увеличения, которое должно 
обеспечить возможность выделения всех микро
признаков. Для изучения таких особенностей мик
рорельефа, как глубина, высота, и других, опреде
ляемых в третьем измерении, особенностей мик
рорельефа необходимо применение профилогра-
фирования. 

На каждой стадии эксперт должен ставить 
конкретные цели, которые достигаются путем ис
пользования соответствующих средств и методов. 
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
И ОБОРОТА СОВРЕМЕННЫХ ПЛОМБИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ 

И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКИ 

В настоящее время в Российской Федерации 
(РФ) принят целый ряд национальных стандартов, 
посвященных различным аспектам разработки, про
изводства и применения пломбировочных устройств. 

Здесь необходимо сделать одно важное заме
чание об их правовом положении. Новый подход 
законодателя коренным образом изменил всю сис
тему стандартов, их юридическую силу. 

Так, в соответствии с Федеральным законом от 
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ (в ред. От 09.05.2005 г.) 
«О техническом регулировании», национальные 
стандарты носят рекомендательный характер. 
Этим они в корне отличаются от технических рег
ламентов, которые имеют строго обязательный 
вид и принимаются Государственной Думой (по сути, 
имеют силу Федерального закона). 

Вторым важным моментом является то, что в 
национальных стандартах минимально регулиру
ются конструктивные особенности изделий, а ос
новной акцент сфокусирован на их функциональ
ных свойствах. 

Так же необходимо отметить, что все нацио
нальные стандарты должны ориентироваться на 
международные. 

Несмотря на то что соблюдение стандартов яв
ляется делом добровольным, производители и по
ставщики пломбировочных изделий учитывают, 
что на некоторых рынках сбыта существуют не 
менее жесткие требования. Речь идет о пломбиро
вочных устройствах, применяемым, например, на 
железнодорожном транспорте - для пломбирова
ния вагонов и контейнеров. А эти требования в 

той или иной мере ориентируются на националь
ные и международные стандарты. 

В разработке тех или иных стандартов могут 
быть заинтересованы, как производители, так и 
потребители продукции. Причем, если у потреби
телей возможность влиять на содержание стандар
тов достаточно ограничена, производители (под 
ними будем рассматривать только тех, кто реаль
но заботится о своем имидже, месте на рынке) об
ладают всей полнотой информации о предмете, 
проводят научно-исследовательскую работу. Они 
и являются самой заинтересованной стороной в 
разработке и принятии стандарта и добровольно 
выбирают более высокий уровень качества своей 
продукции. 

В чем же заключается ценность подробного 
ознакомления с рассматриваемыми ниже стандар
тами для экспертов? 

Стандарты на пломбировочные устройства в 
РФ, стали разрабатываться относительно недавно. 
Первый стандарт «Устройства пломбировочные. 
Классификация» (ГОСТ 51912 2002, в последствии 
ГОСТ 31282-2004) был принят и введен в действие 
в 2002 г. Всего за это время было принято восемь 
национальных стандартов* [1]. В данных стандар
тах отражены основные технические требования к 



пломбировочным устройствам, приводится клас
сификация данных устройств, правила их учета, 
утилизации, а также требования к системам плом
бирования. Анализ содержания данных стандартов 
позволяет, прежде всего, ориентироваться во всем 
разнообразии современных пломбировочных уст
ройств, систематизировать знание о них. Кроме 
того, представляется ценным изучение приведен
ных в стандартах терминов и определений. 

В национальном стандарте «Устройства плом
бировочные. Классификация» (ГОСТ 31282) дает
ся понятие основных терминов и определений, 
процесса пломбирования, а также приводится 
классификация современных пломбировочных 
устройств. 

Под пломбировочными устройствами (ПУ) по
нимаются «персонально идентифицируемые уст
ройства одноразового действия, обеспечивающие 
защиту объекта от несанкционированного доступа 
путем индикации вмешательства и сдерживания, в 
определенных пределах, от проникновения». 

Основным свойством современного пломбиро
вочного устройства является наличие у него сово
купности идентификационных признаков. Под ни
ми понимается контролируемая совокупность па
раметров и характеристик, присущая конкретным 
ПУ, которая свидетельствует о его подлинности и 
целостности, и эта совокупность нарушается (из
меняется) при попытке несанкционированного 
снятия. 

Можно выделить внешние и внутренние иден
тификационные признаки. В приложении «А» к 
стандарту, приводится перечень таких признаков. 
К внешним признакам, в частности, относятся: 
форма, размер и окраска ПУ. Его маркировка, т.е. 
индивидуальный буквенно-цифровой код, логоти
пы, штриховой код, а также их расположение, 
цвет, рельефность и иные признаки. К внутренним 
идентификационным признакам относят матери
ал, вид покрытия, специальные защитные конст
руктивные элементы и детали. Здесь необходимо 
оговориться, что с точки зрения теории трасологи-
ческой экспертизы такое деление (наименование) 
признаков представляется не совсем удачным. Бо
лее правильно здесь употреблять термин «техно
логические признаки». Например, согласно «Сло
варю основных терминов трасологических экспер
тиз», все перечисленные элементы являются тех-
нослогическими признаками внешнего строения и 
внутренней структуры изделия, которые обуслов
ливаются технологией изготовления [2]. 

Вся маркировка, наносимая на ПУ может быть 
разделена на обязательную и дополнительную. 

В обязательном порядке наносится следующая 
информация: 

• товарный знак предприятия-изготовителя; 
• идентификационный номер ПУ (семиразряд

ный буквенно-цифровой код); 
• наименование ПУ; 
• две последние цифры года выпуска. 
Дополнительно могут наноситься наименова

ние грузоотправителя, региональные отметки, 
штриховой код, голографические и иные знаки. 

В любом случае определяющим для опознания 
пломбировочного устройства является индивиду
альный (уникальный) буквенно-цифровой номер. 

Маркировка должна быть четкой и легко рас
познаваемой при осмотре. Недопускается выпуск 
ПУ с одинаковыми, неясными и неполными иден
тификационными номерами. 

Маркировка должна исключать возможность 
ее изменения (подделки) в не заводских условиях (в 
местах погрузки, пути следования и т.д.). 

Пломбирование подразумевает установку 
пломбирующего устройства на штатный запираю
щий механизм защищаемого объекта. Процесс 
пломбирования не ограничивается непосредствен
но навешиванием пломбировочного устройства. 
Он включает в себя следующие этапы: учет 
пломб, контроль состояния пломб перед установ
кой, установка и учет установленных пломб, про
верка подлинности и целостности пломб перед 
снятием, снятие и утилизация ПУ. 

В указанном стандарте, все пломбировочные 
устройства предлагается классифицировать по пя
ти критериям: функциональному назначению, 
уровню механической защиты, уровню защиты от 
подделок и подмены, по стойкости к несанкциони
рованному неразрушающему вскрытию и по ос
новным конструктивным признакам. 

Вообще необходимо отметить, что все пломби
ровочные устройства могут быть преодолены тре
мя основными способами: путем подделки и под
мены, путем взлома и путем неразрушающего 
вскрытия - «отпирания». Подробнее см. [3]. Таким 
образом, уровень механической защиты подразу
мевает способность пломбирующего устройства 
противостоять взлому, стойкость защитных 
свойств образует способность противостоять под
мене, а устойчивость к неразрушающему вскры
тию предопределяет возможность препятствовать 
«отпиранию». 

По функциональному назначению все пломби
ровочные устройства делятся на три класса. 

• Силовые пломбировочные устройства. Этот 
класс образуют запорно-пломбировочные устрой
ства (ЗПУ). Данные устройства способны не толь
ко «сообщить» о несанкционированном доступе, 
но и препятствовать, в установленных пределах, 
преодолению ЗПУ путем их взлома. 



• Индикаторные пломбировочные устройст
ва. Этот класс образуют индикаторные и конт
рольные пломбы (ПИ, ПК). 

• Электронные пломбировочные устройства 
(ЭПУ). В данный, сравнительно новый, класс вхо
дят ПУ, в конструкции которых имеются системы 
электронной (электронно-оптической) логики, 
формирующие и передающие идентификацион
ные признаки на пульт контроля. Обычно ЭПУ 
внешне похожи на обычные запорно-пломбиро-
вочные устройства. 

По степени механической защиты все плом
бировочные устройства предлагается делить на 
пять типов. При этом критерием определения 
уровня механической защиты служит усилие раз
рыва. Силовые и электронные ПУ могут быть 
трех типов: 

- усиленные силовые ПУ, с усилием разрыва 
св. 20 кН (2000 кгс); 

- силовые ПУ, с усилием разрыва св. 10 кН до 
20 кН включ. ( Св. 1000 до 2000 кгс); 

- нормальные ПУ, с усилием разрыва св. 1,0 
кН до 10 включ. ( Св. 100 до 1000 кгс). 

Индикаторные ПУ могут выпускаться двух ви
дов - умеренные и слабые (соответственно, с уси
лием разрыва св.0,2 до 1,0 кН включительно и от 
0,05 до 0,2 кН включительно). Естественно, что 
индикаторные ПУ не могут оказывать сопротив
ление взлому. 

По уровню защитных свойств, т.е. уровню 
защиты от подмены и подделки, ПУ подразделя
ются на шесть групп, от слабостойких до наивы
сшей стойкости. Критерием здесь выступает ко
личество контролируемых идентифицируемых 
признаков. Под ними понимается совокупность 
параметров и характеристик, присущих конкрет
ному ПУ, которые свидетельствуют о его под
линности и целостности, и которые изменяются 
или нарушаются при попытке снятия пломбиро
вочного устройства с защищаемого объекта . 
Идентификационные признаки могут контроли
роваться визуально, приборами и специальными 
методами (только для ЭПУ). Больше всего иден
тификационных признаков имеют электронные 
ПУ наивысшей стойкости - свыше 6 визуально, 
и более 3, контролируемых приборами. Все за-
порно-пломбировочные устройства имеют не 
менее шести признаков, контролируемых визу
ально. 

По устойчивости к несанкционированному 
(криминальному) неразрушающему вскрытию 
(вскрытию путем манипуляций - «отпиранию»), 
все ПУ подразделяются на четыре подгруппы: сла
боустойчивые, умеренной устойчивости, устойчи
вые и наивысшей устойчивости. 

Вскрытие ПУ путем манипуляций подразуме
вает нештатное открывание без оставления види
мых следов вскрытия или с их маскировкой с це
лью повторной установки. 

Устойчивость ПУ к несанкционированному 
неразрушающему вскрытию есть его способность 
препятствовать нештатному проникновению к за
щищаемому объекту путем различных операций. 
Такая способность выражается в образовании 
комплекса устойчивых признаков, указывающих 
на факт воздействия на пломбировочное устройст
во при попытке съема и повторной установки на 
объект. Устойчивость ПУ измеряется в нормоми-
нутах, необходимых как для снятия, так и для по
вторной установки. Для электронных ПУ и ЗПУ 
составляет от 31 до 100. Минимальное значение 
для слабоустойчивых индикаторных пломб состав
ляет 3 нормоминуты. 

По внешним конструктивным признакам ПУ 
подразделяются на семь видов. 

Запорно-пломбировочные устройства и элек
тронные ПУ, могут выпускаться в виде: 

Тросовых (канатных) ПУ. В них силовой (бло
кирующий) элемент выполнен в виде фрагмента 
каната (троса), продеваемого через запорный узел 
объекта и фиксируемый механизмом невозврат
ной фиксации. 

Болтовых (стержневых) ПУ. В данных ПУ 
силовой элемент выполнен в виде прямого, изог
нутого или гибкого стержня, проходящего через 
запорный элемент объекта и фиксируемого в за
порном узле втулкой с зажимным механизмом. 

Замковые ПУ. Конструктивно выполняются в 
виде одноразового навесного замка. 

Индикаторные пломбы бывают следующих 
видов: 

Проволочные ПУ. Запорный узел фиксирует 
охватывающимся элементом в виде фрагмента 
проволоки. Она разрушается при силовом воздей
ствии на нее. 

Ленточные ПУ. В них охватывающий элемент 
выполнен в виде ленты, изготовленной из различ
ных материалов, которая фиксируется в корпусе 
пломбы. 

Пленочные ПУ. Пломба изготавливается в ви
де самоклеющейся пленки различной конфигура
ции (в виде наклеек, «скотча»). 

Комбинированные ПУ. Имеют конструктив
ные признаки, присущие разным типам ПУ. 

Кроме того, все пломбировочные устройства 
могут быть разделены на моноблочные и много
компонентные. Соответственно, моноблочные 
ПУ представляют собой единую конструкцию, а 
многокомпонентные состоят из нескольких со
ставных частей. 



Основными конструкционными материала
ми, применяемыми при изготовлении ПУ, явля
ются: сталь и ее сплавы, алюминиевые сплавы, 
прочие цветные металлы, полимерные материа
лы, композиты, а также их комбинации и иные 
материалы. 

Все пломбы должны обладать определенной 
(в зависимости от класса и модели) стойкостью 
(т.е. сохранять работоспособность) к внешним воз
действиям: синусоидальной вибрации, многократ
ным ударам и одиночным ударам. 

В зависимости от исполнения, все пломбиро
вочные устройства должны обладать различной 
степенью устойчивости к климатическим усло
виям, а также к неблагоприятным химическим и 
радиационным факторам. 

В рассматриваемых стандартах выдвигается 
ряд обязательных требований к пломбировочным 
устройствам, материалам из которых они изготав
ливаются, а также к испытаниям, упаковке и при
емке ПУ. Представляется, что для экспертов, наи
большую ценность имеет информация об основ
ных требованиях, предъявляемых к пломбировоч
ным устройствам. 

Анализ приведенных стандартов показывает, 
что, несмотря на наличие в них полезных для экспер
тов сведений, они всё же не могут в полной мере за
менить специального словаря основных терминов и 
определений трасологической экспертизы пломби
ровочных устройств. Данный словарь должен как ба
зироваться на общепринятой терминологии, приме
няемой в экспертной деятельности, так и учитывать 
устоявшиеся понятия, применяемые в рассматривае
мых стандартах. В то же время, нельзя не отметить, 
что информация, содержащаяся в стандартах, служит 
важным ориентиром при производстве экспертиз 
пломбировочных устройств, способствует единооб
разному и правильному применению технических 
терминов. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТРАСОЛОГИИ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 

Современное судопроизводство характеризу
ется все более возрастающей ролью судебной 
экспертизы в процессе доказывания. Информа
ция, полученная в результате осуществления су
дебных экспертиз, дает возможность быстро и 
обоснованно выносить решения при разрешении 
дел

1
. 
В связи с этой тенденцией увеличилась по

требность в квалифицированных судебно-экс
пертных кадрах. Традиционно таких специали
стов готовят в высших учебных заведениях МВД 
России, в которых созданы факультеты экспер
тов-криминалистов. С учетом специфики дея
тельности органов внутренних дел при их подго
товке акцент делается на особенностях примене
ния судебной экспертизы в уголовном процессе. 
При этом курсанты, слушатели этих учебных за
ведений получают навыки обнаружения, фикса
ции, изъятия вещественных доказательств, что
бы они могли принимать участие в качестве спе
циалистов при проведении следственных дейст
вий и прежде всего, в осмотре места происшест
вия. Осуществляется углубленная подготовка в 
областях криминалистических экспертиз, имену
емых традиционными, поскольку такие экспер
тизы наиболее связаны с процессом раскрытия 
преступлений на первоначальном этапе их рас
следования. 

Однако такая система подготовки специали
стов, как представляется, не учитывает, во-пер
вых, названную выше тенденцию возрастания 
роли судебных экспертиз во всех видах судо
производства, во-вторых, не обеспечивает под

готовки специалистов в новых родах, видах экс
пертиз. 

В связи с этим обучение новым экспертным 
специальностям организуется в высших учебных 
заведениях системы Минобразования России. С 
февраля 2001 г. подготовка судебных экспертов по 
специальности - пожарно-техническая, автотехни
ческая экспертизы ведется в МГТУ им. Н.Э Бау
мана. С февраля 2005 г. подготовка специалистов в 
области судебно-речеведческих и судебно-эконо-
мических экспертиз организована в МГЮА, где на 
правах факультета образован Институт судебных 
экспертиз. 

Специфика учебного процесса при подготов
ке специалистов по новым родам экспертиз за
ключается в том, что, наряду с широким освое
нием дисциплин, базовых для той или иной спе
циальности, необходимо получить знания по ря
ду общеэкспертных дисциплин, куда входит та
кая дисциплина, как « Основы криминалистиче
ских экспертиз». 

Если необходимость углубленного изучения 
теории судебной экспертизы как обосновываю
щего знания для всех экспертиз очевидна, то 
роль основ криминалистических экспертиз не
сколько иная. Целевое значение курса «Основы 
криминалистической экспертизы» при подготов
ке судебных экспертов состоит в получении 
обучающимися знаний о традиционных крими
налистических экспертизах, выполняемых в 
большинстве судебно-экспертных учрежде
ний, решаемых задачах и используемых мето
дах, формировании знаний об особенностях 



криминалистических экспертиз, их видах и под
видах. 

Изучение данного курса направлено на 
решение следующих задач: ознакомление 
с особенностями объектов криминалистических 
экспертиз; получение представления о системе 
тех базовых знаний, которые необходимы при 
решении задач криминалистических экспе
ртиз, ознакомление с особенностями методик 
криминалистических экспертиз; освоение поня
тийного аппарата, обусловленного спецификой 
таких экспертиз; получение знаний о возможно
стях криминалистических экспертиз на совре
менном этапе их развития, о специфике вопро
сов, решаемых этими экспертизами; иметь пред
ставление о вопросах, являющихся смежны
ми для различных видов криминалистических 
экспертиз и родов, видов других судебных 
экспертиз. 

Таким образом, в рамках изучения данной 
дисциплины делается акцент на изучении общих 
положений данного класса экспертиз, считаю
щихся традиционными, т.е. выполняемыми уже 
на протяжении многих десятилетий, имеющих 
свои устоявшиеся частные экспертные теории. В 
то же время особенности современного процесса 
развития судебных экспертиз показывают, что 
теоретические основы этих экспертиз претерпе
вают определенные изменения, обусловленные 
комплексированием и взаимным проникновени
ем знаний

2
. 

В связи с этим привлекает внимание такое 
явление, как использование научных основ опре
деленного устоявшегося рода судебных экспер
тиз в других родах судебных экспертиз. Оно объ
ясняется тем, что более глубокое познание 
свойств объектов исследования, ставшее воз
можным благодаря использованию новых совре
менных средств и методов их изучения, требует 
переосмысления их сущности с позиций методо
логии судебной экспертизы. 

Такое познание позволяет уточнить содер
жание экспертных задач и, соответственно, рас
ширять и уточнять круг вопросов, которые мо
жет решать эксперт, исследуя объекты на совре
менном уровне развития науки и техники. В этом 
плане показательным является место и роль тра
сологии среди других судебно-экспертных дисци
плин. 

Традиционно в процессе подготовки экспер
тов судебная трасология изучается как теорети
ческая основа судебно-трасологической экспер
тизы. Между тем, как отмечает Н.П. Майлис, 
трасология определяет многие положения мето

дологии ряда разделов криминалистики и судеб
ной экспертизы

3
. Она может иметь общенауч

ный характер и выполнять руководящую роль в 
процессе интеграции в области судебных экспер
тиз. Теоретические основы и методы трасологии 
широко используются как в традиционных видах 
криминалистических экспертиз, так и в ряде дру
гих. Например, очевидно, что познание законо
мерностей образования следов на пулях и гиль
зах, оттисков печатей и штампов базируется на 
учении о следах, механизме следообразования -
одном из центральных в криминалистике и су
дебной экспертизе. 

Не обходятся без этого концептуального по
ложения взрывотехнические, материаловедче-
ские и ряд других экспертиз. Это обусловлено 
тем, что эксперт исследует информационную 
природу объектов путем познания результатов 
их взаимодействия. 

Взаимодействие объектов , как указывал 
Р.С. Белкин, ведет к отражению их свойств, ко
торые претерпевают определенные изменения

4
. 

Содержание изменений, их характер представля
ют собой информацию об этих изменениях. Но 
чтобы «расшифровать» эти изменения необхо
димо, наряду со знанием сущностных свойств 
объектов, знать и общие положения механизмов 
следообразования, т.е. то, что и является теоре
тическим фундаментом трасологии. 

Если мы обратимся, например, к таким сов
ременным объектам технико-криминалистиче
ского исследования документов, как документы, 
полученные с помощью средств множительной 
техники, то и здесь нельзя обойтись без обраще
ния к трасологическим положениям о способе и 
интенсивности контактного взаимодействия 
объектов. 

Таким образом, при разработке курса основ 
криминалистической экспертизы представляет
ся необходимым изучение в качестве самостоя
тельной темы закономерностей процесса ото
бражения свойств объектов при их взаимодейст
вии. В основу этой темы должны быть положе
ны такие общие положения трасологии, как уче
ние о механизме следообразования, классифика
ции следов

5
 с экстраполяцией этих положений 

применительно к объектам криминалистических 
экспертиз. В темах, посвященных отдельным ро
дам криминалистических экспертиз, при изуче
нии их научных основ, следует выделять данные 
положения, что позволит более полно понимать 
особенности проведения диагностических и 
идентификационных исследований объектов 
этих экспертиз. 
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
К АККРЕДИТАЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 

(на примере лаборатории судебно-экологической экспертизы РФЦСЭ 
при Минюсте России) 

Одним из важнейших путей дальнейшего раз
вития судебно-экспертных учреждений России яв
ляется расширение их экспертных, научно-методи
ческих возможностей и углубление международ
ного сотрудничества в области судебной эксперти
зы. В настоящее время в государственных и него
сударственных экспертных учреждениях форми
руется система, которая позволит на должном 
уровне поддерживать исследовательскую компе
тенцию. Системы такого рода получили название 
системы аккредитации [2]. Следует подчеркнуть, 
что согласно рекомендациям совета директоров 
Европейской сети криминалистических учрежде
ний (ENFSI) все судебно-экспертные лаборатории 
Европейского Сообщества в своей деятельности 
должны строго руководствоваться международ
ным стандартом ГБОДЕС 17025 (либо стандартом 
ISO 9001). Большинство европейских судебно-экс
пертных учреждений в настоящее время успешно 
прошли аккредитацию по международному стан
дарту EN IS О ЛЕС 17025. Применительно к госу
дарственным судебно-экспертным учреждениям 
(далее - СЭУ) Минюста России большинство ре
комендаций ENFSI могут быть реализованы в рам
ках стандартов, соответствующих ГОСТам, вклю
чая прежде всего ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025. 

В целом следует констатировать, что для полу
чения международного признания результатов из
мерений любая лаборатория должна отвечать тре
бованиям международных стандартов. Одним из 
способов подтверждения компетентности является 
аккредитация лаборатории на соответствие меж
дународному стандарту ИСО/МЭК 17025. 

В связи с этим особое значение приобретает 
проведение мероприятий по аккредитации СЭУ 
Минюста на соответствие международным стан
дартам, поскольку заключения экспертов, выпол
ненные в СЭУ, прошедших аккредитацию в соот
ветствии с международными стандартами, подле
жат приему в качестве доказательства всеми меж
дународными судами, в первую очередь Европей
ским судом по правам человека [1]. Использование 
зарубежного опыта в области аккредитации и вне
дрение международных стандартов качества поз
волят принимать заключения эксперта в качестве 
доказательств в досудебном и судебном производ
стве как в нашей стране, так и за ее пределами. На
пример, в случаях судебного разрешения экологи

ческих проблем, связанных с загрязнением окру
жающей среды в процессе хозяйственной или иной 
деятельности на территории одного государства, 
когда последствия данного нарушения оказывают 
вредное воздействие на экологическое состояние 
сопредельных государств, объекты судебно-эко
логической экспертизы могут быть расположены 
на территориях, которые находятся вне нацио
нальной юрисдикции. 

Аккредитация лабораторий, как в России, так 
и в других странах проводится в рамках конкрет
ных систем аккредитации, возглавляемых органа
ми по аккредитации. При этом органы по аккреди
тации распространяют свою деятельность или на 
все испытательные лаборатории, или на отдель
ные виды лабораторий (например, аналитические, 
фармацевтические, лаборатории клинической ди
агностики, охраны труда). В России реализован 
второй вариант. 

Аккредитация судебно-экспертных лаборато
рий (СЭЛ) в России является сложной задачей, по
скольку еще не накоплен достаточный опыт и не 
создана соответствующая система. Из действую
щих систем аккредитации к специфике СЭЛ наи
более близка Система аккредитации аналитиче
ских лабораторий (далее - СААЛ). Руководящий 
орган СААЛ - Ростехрегулирование - принял ре
шение о распространении сферы своей деятельно
сти на судебно-экспертные лаборатории. При 
этом Ростехрегулирование согласилось на выделе
ние специальных регистрационных номеров для 
аккредитованных СЭЛ. 

Вопрос международного признания результа
тов аккредитации в настоящее время решается пу
тем присоединения национальных органов по ак
кредитации к многостороннему соглашению о 
признании в рамках Международной организации 
по аккредитации лабораторий (ИЛАК). Это мно
гостороннее соглашение обеспечивает признание 
результатов, полученных в лаборатории, аккреди
тованной одним из органов по аккредитации, все
ми участниками соглашения, как если бы это ла
боратория была аккредитована ими. 

Россия представлена в ИЛАК только одним 
органом по аккредитации - Ассоциацией аналити
ческих центров «Аналитика» (далее ААЦ «Анали
тика). ААЦ «Аналитика» является ассоциирован
ным членом ИЛАК, подавшим заявление о предо-



ставлении полного членства. В отношении органа 
по аккредитации ААЦ «Аналитика» в настоящее 
время проводится оценивание на соответствие тре
бования международного стандарта ИСО 17011. 
Для организации этого процесса Ассоциация 
«Аналитика» подала заявление на вступление в од
ну из региональных организаций по аккредита
ции - «Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество 
по аккредитации лабораторий» (АПЛАК) и была 
принята в полные члены этой организации. 

В 2007 г. комиссией АПЛАК была проведена 
предварительная оценка органа по аккредитации 
Ассоциации «Аналитика». Решение по результа
там оценки было положительным и орган по ак
кредитации ААЦ «Аналитика» рекомендован для 
продолжения процедуры допуска к подписанию 
многостороннего соглашения о признании ИЛАК. 

По получению полного членства и после под
писания многостороннего соглашения о признании 
все лаборатории, аккредитованные органом по ак
кредитации Ассоциации «Аналитика» в СААЛ, 
обретут международно-признанный статус. 

Руководством РФЦСЭ было принято решение 
о заключении договора с органом по аккредита
ции ААЦ «Аналитика», работающей в системе 
СААЛ, для создания инфраструктуры для аккре
дитации судебно-экспертных лабораторий Миню
ста России. Договор был заключен в феврале 
2007 г. С ноября 2007 г. РФЦСЭ принят в члены 
ААЦ «Аналитика». 

Работа с ААЦ «Аналитика» ведется по двум 
направлениям: 

• Создание нормативных и методических основ 
аккредитации судебно-экспертных лабораторий 
Минюста России в соответствии с международным 
стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК - 17025 «Общие 
требования к компетентности испытательных и 
калибровочных лабораторий». 

• Подготовка к аккредитации одного из под
разделений центра - лаборатории судебно-эколо-
гической экспертизы. 

В рамках договора разработан проект нацио
нального стандарта РФ «Руководство по примене
нию ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 при аккредитации 
судебно-экспертных лабораторий». Стандарт про
шел стадию обсуждения, принят Техническим ко
митетом по стандартизации «Аналитический кон
троль» (ТК-325) и направлен в национальный ор
ган РФ по стандартизации (Ростехрегулирование) 
на регистрацию. В этом стандарте сформулирова
ны специальные требования к судебно-эксперт
ным лабораториям. 

В СААЛ деятельность по аккредитации осу
ществляется сертифицированными экспертами по 
аккредитации аналитических лабораторий. С це

лью подготовки таких экспертов, владеющих спе
цификой судебно-экспертной деятельности, было 
организовано обучение трех сотрудников РФЦСЭ 
по специализации «Аккредитация испытательных 
лабораторий» на курсах повышения квалифика
ции при Московском институте стали и сплавов. 
По результатам обучения ими была получена ква
лификация «кандидат в эксперты по аккредитации 
аналитических лабораторий». Для этих кандида
тов в эксперты были организованы и проведены 
12 стажировок в органе по аккредитации ААЦ 
«Аналитика». 

Для создания методических основ аккредита
ции судебно-экспертных лабораторий в рамках на
учно-исследовательского проекта были разрабо
таны рекомендации по подготовке и оформлению 
следующих документов: 

• Руководства по качеству судебно-экспертных 
лабораторий; 

• Положения о судебно-экспертных лаборато
риях; 

• Области аккредитации судебно-экспертных 
лабораторий; 

• Методик судебно-экспертного исследования. 
В процессе работы над проектом было устано

влено, что не все виды деятельности судебно-экс
пертных лабораторий могут быть аккредитованы 
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 
17025. Например, такой вид деятельности, как 
«контроль» (inspection) не охватывается требова
ниями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025. В зарубежном 
судопроизводстве в судебную экспертизу включе
но такое важное процессуальное действие, как ос
мотр места происшествия (crime scene investiga
tion). Однако в соответствии с российским процес
суальным законодательством это действие отнесе
но к следственным действиям, к которым, при не
обходимости, в качестве участника может быть 
привлечено лицо, обладающее специальными зна
ниями и именуемое «специалистом». Требования к 
этому виду деятельности в общем случае установ
лены международным стандартом ИСО/МЭК 
17020 «Общие критерии для деятельности различ
ных видов контролирующих органов» (General cri
teria for the operation various types bodies performing 
inspection). Адаптации данного стандарта 17020 к 
регламентации проведения осмотра места проис
шествий посвящен один из реализуемых сегодня 
проектов ENFSI. 

В настоящее время проводится работа по изу
чению возможностей внедрения данного междуна
родного стандарта также и в России. Однако с уче
том специфики национального процессуального 
законодательства адаптация стандарта ИСО 17020 
будет направлена прежде всего на регламентацию 



проведения экспертного осмотра, т.е. осмотра ме
ста происшествия (объектов) вне судебно-эксперт
ного учреждения в рамках выполнения уже ранее 
назначенной судебной экспертизы. 

В качестве пилотного проекта было принято 
решение о подготовке к аккредитации лаборато
рии судебно-экологической экспертизы (далее -
ЛСЭЭ), которая является оперативным эксперт
ным подразделением государственного учрежде
ния Российский Федеральный центр судебной экс
пертизы при Министерстве юстиции Российской 
Федерации. 

Лаборатория судебно-экологической экспер
тизы была создана в результате объединения в ав
густе 2007 г. отдела судебно-экологической экс
пертизы и лаборатории инструментальных мето
дов исследования (ЛИМИ). В лаборатории прово
дятся следующие виды экспертиз: эколого-почво-
ведческая, эколого-биологическая, радиоэкологи
ческая, гидроэкологическая и инженерно-эколо
гическая. Кроме того, сохранены все направления 
экспертной деятельности, осуществляемые в 
ЛИМИ. Лаборатория осуществляет производство 
судебно-экологической и иных видов экспертиз 
для судов, органов прокуратуры, внутренних дел, 
федеральной службы безопасности, таможенных, 
налоговых органов, должностных лиц, наделен
ных правом назначения судебных экспертиз. 

В настоящее время проводится активная рабо
та над подготовкой к аккредитации ЛСЭЭ (см. 
Приложение 1), в рамках которой в том числе раз
работан проект одного из базовых аккредитацион-
ных документов - Руководства по качеству (см. 
Приложение 2). 

Аккредитация и повышение уровня общего ру
ководства качеством при осуществлении судебно-
экспертной деятельности, на наш взгляд, позволят 
значительно улучшить условия производственной 
экспертной деятельности; повысить производи
тельность труда, эффективность деятельности и 
сократить затраты на экспертные исследования; 
повысить эффективность научно-исследователь
ских работ по разработке новых методов и средств 
судебной экспертизы, а также экспертных мето
дик. Кроме того, создание системы обеспечения 
качества способствует оптимизации методическо
го обеспечения экспертного производства; совер
шенствованию форм и методов подготовки экс
пертов, аттестации экспертов на присвоения права 
самостоятельного производства судебной экспер
тизы; обеспечению строгого текущего контроля 
уровня подготовки экспертов в ходе планового ме
тодического рецензирования; дальнейшему рас
ширению всего спектра государственной судебно-
экспертной деятельности. 

При подготовке к аккредитации СЭУ Миню
ста России достигнуты следующие результаты. 

1. Подготовлена вся необходимая инфраструк
тура для аккредитации судебно-экспертных лабо
раторий в Системе аккредитации аналитических 
лабораторий Федерального агентства по техниче
скому регулированию и метрологии. 

2. Разработаны нормативные и методические 
основы аккредитации судебно-экспертных лабора
торий Минюста России в соответствии с междуна
родным стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК - 17025 
«Общие требования к компетентности испыта
тельных и калибровочных лабораторий», в част
ности: подготовлен, утвержден и направлен на 
регистрацию в Ростехрегулирование проект на
ционального стандарта «Руководство по примене
нию ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 при аккредитации 
судебно-экспертных лабораторий»; подготовлены 
кандидаты в эксперты для работы в составе экс
пертных групп (комиссий) по оценке СЭЛ, претен
дующих на получение аккредитации; определен 
механизм регистрации судебно-экспертных лабо
раторий в Системе аккредитации аналитических 
лабораторий; разработаны нормативно-правовые 
и методические документы для подготовки СЭЛ к 
аккредитации. 

3. Выявлены ограничения, связанные с аккре
дитацией судебно-экспертных лабораторий в об
ласти «контроля». 

4. Проводятся работы по подготовке лабора
тории судебно-экологической экспертизы к аккре
дитации по стандарту ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 в 
национальном органе по аккредитации ААЦ 
«Аналитика». 

Рассмотренный опыт подготовки к аккреди
тации в судебной экспертизе на примере пилот
ного проекта в РФЦСЭ при Минюсте России по
зволяет оптимизировать не только затратную 
часть данного процесса, связанную с финансиро
ванием всех мероприятий, но и в значительной 
мере уже начальных этапах работы системати
зировать существующую организацию эксперт
ного производства и повысить объективизацию 
проводимых исследований объектов судебной 
экспертизы. 



П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом РФЦСЭ при Минюсте России 

от 02.02.2007 № 12/1-1 

План мероприятий по подготовке к аккредитации лаборатории судебно-экологической экспертизы 

Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель 

Срок исполнения Примеча
ния 

1 2 3 4 

1 Создание лаборатории судебно-экологической экспертизы 
(ЛСЭЭ) на базе отдела судебно-экологической экспертизы 
и лаборатории инструментальных методов исследования: 

- определение организационной структуры лаборатории 

- определение состава и квалификации персонала лаборатории 

- подбор кадров 

- распределение ответственности и полномочий; разработка 
и утверждение должностных инструкций 

- ремонт помещений 

Н.Н. Лобанов 
А.И. Усов 
Г.Г. Омельянюк 

февраль-август 
2007 

март-сентябрь 2008 

2 Подготовка письма Минюста России в Ростехрегулирование 
о проведении аккредитации РФЦСЭ 

Н.Н. Лобанов 
А.И. Усов 

апрель 2007 

3 Определение ответственных сотрудников по подготовке к ак
кредитации 

Н.Н. Лобанов 
А.И. Усов 

сентябрь 2007 

4 Прохождение обучения по аккредитации лабораторий и аудиту 
системы менеджмента лаборатории 

С.А. Кузьмин 
Г.Г. Омельянюк 
А.И. Усов 

октябрь 2007 

5 Подача заявки о вступлении в ААЦ «Аналитика» Н.Н. Лобанов октябрь 2007 

6 Определение области аккредитации лаборатории Г.Г. Омельянюк октябрь 2007 

7 Инвентаризация имеющегося оборудования и средств изме
рений 

Г.Н. Федотов 
В.В. Гулевская 

ноябрь 2007 

8 Подбор, приобретение, установка нового оборудования, 
средств измерений, необходимых для выполнения работ в лабо
ратории 

Г.Н. Федотов ноябрь 2007 -
сентябрь 2008 

9 Метрологическое обеспечение деятельности ЛСЭЭ: поверка и 
калибровка СИ, аттестация ИО, аттестация контрольных 
образцов 

Г.Н. Федотов сентябрь 2008 

10 Изучение возможности использования аттестованных методик 
в области экологии в экспертной практике. Определение соот
ветствия методик, заявляемых в области аккредитации, требо
ваниям ГОСТ Р 8.563 и ГОСТ Р ИСО 5725 (перечень аттесто
ванных или стандартизованных методик выполнения измере
ний (МВИ)) 

Г.Г. Омельянюк 
Г.Н. Федотов 

ноябрь 2007 -
апрель 2008 

11 Разработка и аттестация недостающих МВИ и их интеграция 
с судебно-экспертными методиками 

Г.Г. Омельянюк 
Г.Н. Федотов 
М.В. Никулина 
О.А. Ламухина 

февраль-сентябрь 
2008 

12 Определение стандартных (контрольных) образцов или образ
цов сравнения 

Г.Н. Федотов сентябрь 2008 (Форма 7 
паспорта) 

13 Приобретение недостающих стандартных образцов (образцов 
сравнения, контрольных образцов) 

Г.Н. Федотов февраль-сентябрь 
2008 



Приложение 1 (окончание) 

Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель 

Срок исполнения Примеча
ния 

1 2 3 4 

14 Создание списка актуализированной нормативной документа
ции (НД), имеющейся в распоряжении лаборатории и необходи
мой для работы лаборатории в заявленной области аккреди
тации; сделать перечень НД, необходимых лаборатории для 
аккредитации 

М.В. Никулина 
О.А. Ламухина 

март 2008 

15 Разработка и утверждение положения о лаборатории судебно-
экологической экспертизы 

О.А. Ламухина 
С.Г. Король 

май 2008 

16 Подготовка проекта пакета документов ЛСЭЭ: паспорта, 
Руководства по качеству (РК), проектов протоколов испытаний 

М.В. Никулина 
О.А. Ламухина 

февраль-май 2008 

17 Разработка и внедрение системы менеджмента качества (СМК) 
в ЛСЭЭ. Документирование процедур СМК, включая процеду
ры внутрилабораторного (внутреннего) и внешнего контроля 
качества результатов испытаний в инструкциях и соответст
вующих разделах РК 

Г.Г. Омельянюк 
М.В. Никулина 
О.А. Ламухина 

март-октябрь 2008 

18 Ознакомление сотрудников с документами системы менедж
мента качества 

М.В. Никулина 
Г.Г. Омельянюк 

октябрь 2008 

19 Оценка фактической готовности ЛСЭЭ к аккредитации, ее 
соответствие критериям аккредитации 

М.В. Никулина 
Г.Г. Омельянюк 

октябрь 2008 

20 Составление и подача заявки на аккредитацию в орган по ак
кредитации 

Г.Г. Омельянюк ноябрь 2008 



П Р И Л О Ж Е Н И Е 2 

Государственное учреждение 
Российский Федеральный центр судебной экспертизы 

при Министерстве юстиции Российской Федерации 

Лаборатория судебно-экологической экспертизы 

ПРОЕКТ РУКОВОДСТВА ПО КАЧЕСТВУ 

ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Область деятельности лаборатории судебно-эко
логической экспертизы 

ЛСЭЭ проводит судебно-экологические экс
пертизы и экспертные исследования в области 
«Исследования экологического состояния объек
тов почвенно-геологического происхождения», 
«Исследования экологического состояния естест
венных и искусственных биоценозов», «Исследо
вания радиационной обстановки», «Исследования 
экологического состояния объектов городской 
среды», «Исследования экологического состояния 
водных объектов». В ЛСЭЭ проводятся судебные 
экспертизы иных видов с учетом специализации 
экспертов и их аттестации на право самостоятель
ного производства экспертиз иных видов. 

ЛСЭЭ является научно-методическим центром 
судебно-экологической экспертизы при Минюсте 
России, разрабатывает учебные пособия и методи
ческие рекомендации, исследует и разрабатывает 
новые методики производства судебно-экологиче-
ских и иных видов судебных экспертиз, выполняе
мых в лаборатории, участвует в подготовке и пе
реподготовке экспертов. 

Объектами судебно-экологической эксперти
зы и контролируемыми факторами лаборатории 
являются: 

о вода (природная, сточная, питьевая), 
о донные отложения, 
о почва, 
о грунт, 
о горная порода, 
о растительный и животный материал, 
о атмосферный воздух, 
о воздух рабочей зоны, 
о объекты окружающей среды, подвергшиеся 

негативному воздействию в пределах произ
водственной и селитебной территории, жи
лых помещений и общественных зданий. 

Область применения и назначение Руководства по 
качеству 

Руководство по качеству является основным 
документом лаборатории судебно-экологической 
экспертизы (ЛСЭЭ) и путеводителем по системе 
менеджмента качества (СМК). 

Руководство по качеству устанавливает основ
ные требования к СМК, ответственность руково
дителей в области качества и является докумен
том, предназначенным для координации деятель
ности ЛСЭЭ в области качества в полном соответ
ствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-
2006 «Общие требования к компетентности испы
тательных и калибровочных лабораторий» и «Ру
ководства по применению ИСО/МЭК 17025 при 
аккредитации судебно-экспертных лабораторий». 

РК является неотъемлемой частью СМК 
ЛСЭЭ. 

Настоящий документ распространяется на все 
экспертные группы ЛСЭЭ и является обязатель
ным для всех сотрудников ЛСЭЭ, принимающих 
участие в организации и проведении испытаний. 

Лист ознакомления с РК является докумен
тальным подтверждением того, что РК доведено 
до сведения всего персонала ЛСЭЭ и является обя
зательным к применению. 

Срок действия Руководства по качеству не рег
ламентирован. Изменения вносят в установленном 
порядке по мере совершенствования системы ка
чества. Периодичность пересмотра и актуализа
ции РК - не реже 1 раза в год. 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Руководство по качеству разработано в соот
ветствии со следующими нормативными докумен
тами. 

Арбитражно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (Федеральный закон от 24 июля 
2002 г. № 95-ФЗ). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 но
ября 2002 г., № 138-ФЗ // Российская газета от 
20 ноября 2002 г. 



Кодекс Российской Федерации об административ
ных правонарушениях (Федеральный закон от 
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ). 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе
дерации (Федеральный закон от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ). 

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. 
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-эксперт
ной деятельности в Российской Федера
ции». 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

Инструкция по организации производства судеб
ных экспертиз в государственных судебно-экс
пертных учреждениях системы Министерства 
юстиции Российской Федерации (Утв. Прика
зом Минюста России от 20 декабря 2002 г., 
№ 347). 

Методические рекомендации по производству су
дебных экспертиз в государственных судебно-
экспертных учреждениях Министерства юсти
ции Российской Федерации (Утв. Приказом 
Минюста России от 20 декабря 2002 г. № 346). 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 Общие требования 
к компетентности испытательных и калибро
вочных лабораторий. 

Руководство ИЛАК-G 19-2002 по применению 
ИСО/МЭК 17025 при аккредитации судебно-
экспертных лабораторий. 

ГОСТ Р ИСО 5725-1-(6)-2002. Точность (правиль
ность и прецизионность) методов и результа
тов измерений. 

ГОСТ 24297-87. Входной контроль продукции. Ос
новные положения. 

ГОСТ Р 1.12-99 Государственная система стандар
тизации Российской Федерации. Стандартиза
ция и смежные виды деятельности. Термины и 
определения. 

ГОСТ Р 8.563-96 ГСИ. Методики выполнения из
мерений (с изменениями № 1, 2 от 2002 г.). 

ГОСТ Р 8.568-97 ГСИ. Аттестация испытательно
го оборудования. 

ГОСТ 1.2-97 Межгосударственная система стан
дартизации. Стандарты межгосударственные, 
правила и рекомендации по межгосударствен
ной стандартизации. Порядок разработки, при
нятия, применения, обновления и отмены. 

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Фе
дерации. Стандарты национальные Российской 
Федерации. Правила построения, изложения, 
оформления и обозначения. 

ИСО 8402-94 Управление качеством и обеспече
ние качества - словарь. 

ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспече
ния единства измерений. Стандартные образ

цы состава и свойств веществ и материалов. 
Основные положения. 

ГОСТ 8.531-2002 Государственная система обес
печения единства измерений. Стандартные 
образцы состава монолитных и дисперсных 
материалов. Способы оценивания однород
ности. 

ГОСТ 8.532-2002 Государственная система обеспе
чения единства измерений. Стандартные об
разцы состава веществ и материалов. Межла
бораторная метрологическая аттестация. Со
держание и порядок проведения работ. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Термины и определения 
В Руководстве по качеству используются тер

мины и определения по ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 
«Точность (правильность и прецизионность) мето
дов и результатов измерений. Часть 1: Основные 
положения и определения», ГОСТ Р 52361-2005 
«Контроль объекта аналитический. Термины и 
определения», Федеральному закону № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», а также следующие 
термины и определения: 

Судебная экспертиза - процессуальное действие, 
состоящее из проведения исследований и да
чи заключения экспертом по вопросам, раз
решение которых требует специальных зна
ний в области науки, техники, искусства или 
ремесла и которые поставлены перед экс
пертом судом, судьей, органом дознания, ли
цом, производящим дознание, следователем 
или прокурором в целях установления обсто
ятельств, подлежащих доказыванию по кон
кретному делу; 

Заключение эксперта - письменный документ, от
ражающий ход и результаты исследований, 
проведенных экспертом; 

Наблюдательное производство - подшитое в от
дельную обложку, передается в архив СЭУ и 
включает в себя: сопроводительное письмо к 
материалам, направленным на экспертизу; 
постановление (определение) о назначении 
экспертизы; копии: сопроводительного пись
ма СЭУ о направлении заключения и иных 
материалов в орган или лицу, который ее на
значил, заключения; материалы, иллюстри
рующие заключение, ходатайства; учетные 
карточки (по повторным экспертизам); дру
гие материалы, связанные с производством 
данной экспертизы (в том числе протокол ис
пытаний); 



Образцы для сравнительного исследования -
объекты, отображающие свойства или осо
бенности человека, животного, трупа, пред
мета, материала или вещества, а также 
другие образцы, необходимые эксперту для 
проведения исследований и дачи заклю
чения; 

Объективные испытания - испытания, проводи
мые по документированным и оцененным на 
пригодность методикам, которые должны кон
тролироваться и обеспечивать получение обу
ченным персоналом сходных результатов в за
данных пределах; 

Повреждение объекта исследования - изменение 
свойств и состояния объекта в результате 
применения физических, химических, биоло
гических методов при проведении исследо
ваний; 

Корректирующее действие - действие, предприня
тое для устранения причины обнаруженного 
несоответствия или другой нежелательной си
туации. 

Корректировка - действие, предпринятое для уст
ранения обнаруженного несоответствия или 
другой нежелательной ситуации. 

Предупреждающее действие - действие для устра
нения причины потенциального несоответст
вия или другой нежелательной потенциально 
возможной ситуации. 

Условные обозначения 

В настоящем руководстве используются следу
ющие условные обозначения: 

ВО: Вспомогательное оборудование 
ГСО: Государственный стандартный образец 
ИО: Испытательное оборудование 
КХА: Количественный химический анализ 
МВИ: Методика выполнения измерений 
МКХА: Методика количественного химическо

го анализа 
МПИ: Методика проведения испытаний 
НД: Нормативные документы, нормативная 

документация 
РД: Руководящий документ 
РК: Руководство по качеству 
РФЦСЭ: Российский Федеральный центр судеб

ной экспертизы 
СИ: Средство измерения 
СМК: Система менеджмента качества 
СО: Стандартный образец 
ТБ: Техника безопасности 

ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ 

Организация 

Лаборатория судебно-экологической экспер
тизы (ЛСЭЭ) входит в состав Государственного уч
реждения Российский Федеральный центр судеб
ной экспертизы при Министерстве юстиции Рос
сийской Федерации (РФЦСЭ), но не зависима от 
руководства центра при выдаче объективных за
ключений по результатам проведенных экспертиз 
и экспертных исследований. 

Независимость ЛСЭЭ подтверждается: 

о Свободой руководства и сотрудников от лю
бого внутреннего и внешнего коммерческо
го, финансового или другого давления или 
влияния, которое может оказать воздействие 
на качество их работы; 

о Неучастием руководства и сотрудников в де
ятельность, которая может снизить доверие 
к компетентности и объективности сужде
ний; 

о Независимостью вознаграждения персонала, 
которому поручено проведение экспертиз, 
включая анализы или испытания, от полу
ченных результатов. 

Основные функции, права, обязанности, ответ
ственность, область аккредитации ЛСЭЭ установ
лены «Положением о лаборатории судебно-эколо
гической экспертизы». 

В состав ЛСЭЭ входят следующие экспертные 
группы: 

о исследования экологического состояния 
почвенно-геологических и водных объек
тов; 

о исследования органических загрязнителей 
окружающей среды; 

о исследования объектов окружающей среды 
физическими методами; 

о исследования экологического состояния био
логических объектов; 

о выездного обследования места рассматрива
емого события. 

В состав каждой экспертной группы входят ру
ководитель экспертной группы и эксперты. 

В области деятельности ЛСЭЭ экспертные 
группы подчиняются заведующему лабораторией, 
а по отдельным вопросам, связанным с СМК, - за
местителю заведующего по качеству. 

Административно-хозяйственная деятельность 
ЛСЭЭ обеспечивается функциональными службами 



Российского Федерального центра судебной экс
пертизы (РФЦСЭ). 

Общее руководство деятельностью ЛСЭЭ 
осуществляет заведующий лабораторией (далее 
по тексту - руководитель), назначаемый дирек
тором РФЦСЭ. На руководителя возложена вся 
ответственность за организацию работы лабора
тории. 

В отсутствие руководителя ЛСЭЭ его обязан
ности исполняет заместитель руководителя лабо
ратории по науке. 

Руководитель лаборатории несет ответствен
ность за: 

о общее руководство лабораторией, 

о постоянное улучшение системы менеджмен

та, 

о взаимодействие с другими подразделениями 

РФЦСЭ, 

о формирование политики в области качества, 

о процедуру «Анализ со стороны руководст

ва», 

о вопросы формирования кадров, 

о доведение до персонала сведений о важности 
удовлетворения требований заказчика, а 
также других обязательных требований, 

о работу по принятию и проведению корректи
рующих и предупреждающих действий, 

о обеспечение полноты и целостности системы 
менеджмента при планировании и осуществ
лении изменений. 

Заместитель руководителя по науке распола
гает полномочиями и отвечает за: 

о организацию проведения научно-исследова
тельских и опытно-конструкторских работ в 
лаборатории; 

о координацию научно-исследовательских ра
бот в лаборатории; 

о организацию научных и научно-практиче
ских семинаров; 

о координацию работ по разработке и внедре
нию методик проведения испытаний; 

о апробацию экспертных методик и подготов
ку материалов для их сертификации; 

о оценку пригодности методик. 

Заместитель руководителя по качеству распо
лагает полномочиями и отвечает за: 

о сбор и анализ данных с целью постановки задач 
улучшения СМК, 

о регистрацию мероприятий, проведенных в 
целях улучшения СМК, 

о мониторинг показателей улучшения, 

о внедрение системы качества, ее постоянное 
функционирование, включая разработку и 
актуализацию Руководства по качеству и 
других внутренних документов системы, а 
также соблюдение требований системы ка
чества сотрудниками ЛСЭЭ; 

о проведение внутренних проверок системы 
менеджмента качества; 

о координацию работ по аттестации и стандар
тизации методик проведения испытаний по 
аттестации стандартных образцов, метроло
гическому обеспечению оборудования; 

о своевременное выявление несоответствий 
в ходе проведения испытаний, разработку и 
проведение корректирующих мероприя
тий. 

Руководители экспертных групп располагают 
полномочиями и отвечают за: 

о наличие нормативно-технической докумен
тации на соответствующее оборудование, 

о наличие методик экспертного исследования, 
о исправное состояние СИ, ВО и ИО, их свое

временную поверку, калибровку и аттеста
цию. 

Ответственность и полномочия каждого сот
рудника четко определены в должностных инст
рукциях, поскольку деятельность каждого сотруд
ника ЛСЭЭ непосредственно влияет на качество 
проводимых испытаний. 

Система менеджмента качества 

Система менеджмента качества ЛСЭЭ разра
ботана в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-
2006 «Общие требования к компетентности испы
тательных и калибровочных лабораторий» и «Ру
ководстве по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 
17025 в судебно-экспертных лабораториях» как 
средство обеспечения качества выполняемых 
работ и является всеобъемлющей и документиро
ванной. 

Основным документом системы менеджмен
та качества является настоящее Руководство по 
качеству, которое содержит описание процедур 
СМК, охватывающих деятельность ЛСЭЭ. До
кументы СМК доводятся до сведения всех сот
рудников лаборатории на внутрилабораторных 
совещаниях. 



Политика руководства лаборатории судебно-
экологической экспертизы состоит в обеспечении 
надлежащего качества при выполнении испыта
ний объектов судебно-экологической экспертизы. 
Цели и задачи ЛСЭЭ в области качества деклари
руются в заявлении руководителя ЛСЭЭ о полити
ке в области качества. 

Ответственность за функционирование систе
мы качества возложена на заместителя руководи
теля ЛСЭЭ по качеству. Его функции и полномо
чия определены должностной инструкцией и РК. 

Ответственность персонала ЛСЭЭ в области 
качества регламентирована в должностных инст
рукциях и приведена в Матрице ответственности. 

Ответственность за ведение «Руководства по 
качеству» возложена на заместителя руководите
ля ЛСЭЭ по качеству. 

Управление документацией 

ЛСЭЭ имеет и поддерживает процедуру управ
ления всеми документами, являющимися частью 
системы качества (разработанными в ЛСЭЭ - вну
тренние документы, и поступающими извне -
внешние документы). 

Целью управления документацией является 
обеспечение всех сотрудников ЛСЭЭ необходимы
ми и актуализированными документами. 

Указанная процедура включает порядок раз
работки, согласования, утверждения, регистрации, 
учета, идентификации, копирования, рассылки, 
хранения, проверки, внесения изменений, аннули
рования документации и изложена в Инструкции 
Минюста «Делопроизводство» и Инструкции 
ЛСЭЭ «Управление документацией». 

Ответственность за процедуру управления до
кументацией и ведение архива несет назначенный 
сотрудник. 

Порядок управления внешней и внутренней до
кументацией ЛСЭЭ изложен в указанной инст
рукции. Описанные в ней процедуры предусмат
ривают: 

о доступность официальных изданий докумен
тов для всех подразделений лаборатории; 

о периодический анализ документов, пере
смотр внутренних документов и актуализа
цию внешней документации, для обеспече
ния их постоянной пригодности и соответст
вия предъявляемым требованиям; 

о изъятие недействительных или устаревших 
документов, либо предупреждение об их не
преднамеренном использовании; 

о маркировку соответствующим образом уста
ревших документов, сохраняемых в инфор
мационных или юридических целях. 

Анализ постановления или определения 
о назначении судебно-экологической 

экспертизы 

Сотрудники ЛСЭЭ выполняют экспертизы на 
основании определения или постановления лица 
(органа), назначившего экспертизу. 

Каждая экспертиза регистрируется в РФЦСЭ 
при Минюсте России в соответствии с действую
щим законодательством. 

Руководство РФЦСЭ (самостоятельно и / или 
делегируя полномочия руководителю ЛСЭЭ) ана
лизирует постановление или определение о произ
водстве судебной экспертизы с целью: 

о проверки правильности оформления матери
алов; 

о определения экспертов или комиссии экспер
тов, осуществляющих производство экспер
тизы; 

о определения сроков производства экспер
тизы; 

о обеспечения качества процесса подготовки и 
условий выполнения экспертизы. 

В том числе удостоверяется, что ЛСЭЭ рас
полагает материально-технической базой, спе
циальными условиями, и персонал обладает не
обходимыми специальными знаниями (имеется в 
виду эксперт конкретной экспертной специаль
ности). В случае невыполнения вышеуказанных 
условий действующее законодательство преду
сматривает право руководителя экспертного уч
реждения возвратить постановление (определе
ние) о производстве судебной экспертизы без ис
полнения. 

На стадии анализа постановления, если это не
обходимо, с органом или лицом, назначившим экс
пертизу, согласуются возможность привлечения 
субподрядной организации и применения методов, 
которые могут привести к повреждению объекта 
исследования. 

После принятия экспертизы к производству 
эксперт может составить мотивированное пись
менное сообщение о невозможности дать заклю
чение в орган или лицу, назначившему экспертизу, 
в соответствии с действующим законодатель
ством. 

Заключение субподрядов 
на проведение испытаний 

Лаборатория располагает процедурой привле
чения субподрядной организации к проведению 
отдельных испытаний по согласованию с органом 
или лицом, назначившим экспертизу. 

При необходимости привлечение субподряд
ной организации к проведению отдельных испы-



таний должно быть согласовано с органом или 
лицом, назначившим экспертизу, на этапе анали
за постановления о производстве судебной экс
пертизы. 

Работы на выполнение испытаний передаются 
компетентному субподрядчику. Компетентным яв
ляется такой субподрядчик, который выполняет 
работу в соответствии с требованиями стандарта 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025. 

С субподрядной организацией руководителем 
центра заключается договор на выполнение опре
деленного вида работ. Эксперт, которому поруче
но производство экспертизы, передает объект суб
подрядной организации в упакованном и опечатан
ном виде. Сотрудник субподрядной организации 
несет ответственность перед заказчиком за выпол
няемую работу. 

Приобретение услуг и запасов 

Общие положения 

В ЛСЭЭ предусмотрены политика и процеду
ры по выбору и приобретению необходимых услуг 
и запасов, влияющих на качество испытаний и ана
лизов. 

К запасам, приобретаемым ЛСЭЭ, относятся: 

о оборудование; 
о стандартные образцы; 
о материалы и реактивы, используемые для 

градуировки оборудования, приготовления 
титрованных растворов, питательных сред и 
т.п.; 

о материалы и реактивы, используемые в ходе 
реализации методики испытания; 

о материалы и реактивы, используемые для 
обеспечения работы оборудования; 

о программные продукты. 

К услугам, оказываемым ЛСЭЭ, относятся: 

о калибровка (поверка) средств измерений; 
о аттестация испытательного оборудования и 

рабочих мест; 
о техническое обслуживание и ремонт обору

дования; 
о техническое обслуживание и ремонт поме

щений и инженерных систем (электросети, 
заземления, газовых сетей, вентиляции, 
кондиционирования, водоснабжения, теп
лоснабжения, канализации, компьютерной 
сети); 

о аттестация методик выполнения измерений 
(анализа, испытаний); 

о информационные услуги. 

Ответственность за приобретение услуг и за
пасов несет заведующий ЛСЭЭ. 

Обеспечение средствами измерений, испытатель
ным и вспомогательным оборудованием 

За материально-техническое обеспечение 
проводимых аналитических работ несет ответст
венность руководитель ЛСЭЭ. По мере необхо
димости (модернизация имеющегося оборудова
ния, освоение новых методов анализа, неисправ
ность используемого оборудования и т.д.) он со
ставляет заявку, согласует ее с руководителем 
РФЦСЭ. 

Работа по оценке поставщика и закупке осу
ществляется соответствующим отделом РФЦСЭ 
по предварительной заявке ЛСЭЭ. 

Поставка оборудования осуществляется по 
договорам между РФЦСЭ и компанией-произво
дителем (поставщиком) по представлению руко
водителя ЛСЭЭ. В договор поставки включается 
введение в эксплуатацию каждой единицы 
оборудования представителем компании, повер
ка СИ и обучение персонала ЛСЭЭ работе на 
нем. 

Входной контроль закупаемого оборудова
ния производится путем проверки комплектно
сти, целостности, наличия свидетельства о по
верке (для СИ), работоспособности и идентифи
кации. 

После поступления оборудования в ЛСЭЭ ка
ждая единица проходит обязательную регистра
цию в журнале. 

Каждая единица оборудования снабжается ин
дивидуальной этикеткой-наклейкой (информация, 
указываемая на этикетке, приведена в разделе 
«Оборудование»). 

Обеспечение нормативными документами (НД) 

За наличие и своевременное приобретение 
НД, регламентирующих требования к объектам и 
методам испытаний, несет ответственность замес
титель руководителя по качеству. Необходимые 
документы приобретаются по заявке заместителя 
руководителя по качеству после согласования с ру
ководителем ЛСЭЭ. 

По мере необходимости руководители экс
пертных групп и заместитель руководителя по на
уке также подают заявки на приобретение соот
ветствующих НД в виде международных, нацио
нальных и т.п. стандартов, правил, норм и др. По 
мере поступления каждый НД проходит обяза
тельную регистрацию в журнале. Регистрацион
ные данные по НД включают следующие сведе
ния: 

о название и обозначение документа; 



о наименование организации-разработчика; 

о дату введения в действие; 

о количество и идентификация копий; 

о номер и дату изменения (если таковое имеет 

место); 

о дату отмены и сдачи в архив; 

о отметка об аннулировании. 

Необходимые федеральные законы и норма
тивные акты, а также изменения к ним замести
тель руководителя ЛСЭЭ по качеству узнает по 
всемирной компьютерной сети Интернет в соот
ветствующих разделах. 

Обеспечение СО. материалами, реактивами и хи
мической посудой 

За наличие и своевременное приобретение 
вспомогательных материалов, реактивов и посуды 
несут ответственность руководители экспертных 
групп и руководитель ЛСЭЭ. 

СО, реактивы, химическую посуду и вспомога
тельные материалы приобретает отдел матери
ально-технического обеспечения РФЦСЭ по заяв
кам руководителя ЛСЭЭ. 

При получении реактивов контролирует
ся целостность упаковки, наличие этикеток 
(с указанием наименования, номера ГОСТа или 
ТУ, квалификации, даты выпуска) или сертифи
катов состава, свидетельств или других докумен
тов. Необходимые процедуры контроля качест
ва реактивов изложены в тексте тех методик 
анализа, где применяются эти реактивы и рас
творы. 

Приготовление рабочих и вспомогательных 
растворов проводится по процедуре, регламенти
рованной МКХА. Результаты контроля заносятся 
в журнал. 

Проверка качества реактивов, в том числе и с 
истекшим сроком хранения, проводится в соответ
ствии с МИ 2600-2000. Результаты контроля зано
сятся в журнал. 

Дистиллированная вода является реактивом, 
изготовленным непосредственно в ЛСЭЭ. Конт
роль качества воды проводится по выборочным 
показателям качества, установленным ГОСТ 
6709-72. Результаты контроля заносятся в жур
нал. 

Процедура входного контроля стандартных 
образцов включает проверку сопроводительной 
документации на соответствие требованиям ГОСТ 
Р 8.315-97 и проверку качества СО по процедуре 
МКХА сравнением с ранее используемыми СО. 
Сведения о стандартных образцах заносятся в пас
порт ЛСЭЭ. 

Приобретение услуг 

К услугам, приобретаемым ЛСЭЭ, можно от
нести: калибровку (поверку) СИ, ремонт, наладку, 
техническое обслуживание оборудования, приоб
ретение программного обеспечения, обучение 
сотрудников. 

Средства измерений (СИ) периодически калиб
руются (поверяются) по мере истечения срока по
верки по договорам, заключенным с уполномочен
ными организациями. Ответственными за соблю
дение графика поверки являются руководители 
экспертных групп. 

Ремонт, наладка и техническое обслуживание 
проводится сервисными центрами компаний-про
изводителей в установленном порядке по заявкам 
руководителя ЛСЭЭ. 

За приобретение необходимого программного 
обеспечения несет ответственность соответствую
щее подразделение РФЦСЭ. Программное обеспе
чение, используемое в ЛСЭЭ, лицензировано в ус
тановленном порядке. На всех персональных ком
пьютерах ЛСЭЭ установлены современные анти
вирусные программы, которые периодически об
новляются. 

При закупках услуг по обучению учитыва
ются опыт работы обучающих организаций в со
ответствующей области, содержание учебных 
программ, продолжительность и стоимость обу
чения, оценка и подтверждение полученной ква
лификации. За оценку необходимости проведе
ния обучения несет ответственность замести
тель руководителя ЛСЭЭ по качеству. Он же от
ветствен за проведение маркетинговых исследо
ваний рынка обучения, данные о котором он 
предоставляет руководителю ЛСЭЭ. На основа
нии анализа этих данных руководителем ЛСЭЭ 
выбираются наиболее оптимальные программы 
обучения. 

Претензии 

В лаборатории предусмотрена политика и про
цедуры по производству дополнительных и по
вторных экспертиз. 

Претензии принимаются только в письменном 
виде. 

В случае выявления нарушений установленно
го порядка производства экспертизы и сроков ее 
проведения ЛСЭЭ несет ответственность в рамках, 
определенных действующим законодательством 
РФ. 

Руководитель ЛСЭЭ совместно с руководи
телем экспертной группы и исполнителем уста
навливает причины возникновения претензии, 
определяет и проводит корректирующие меро-



приятия, оценивает их эффективность . В случае 
необходимости проверяется также выполнение 
процедур действующей в ЛСЭЭ системы контро
ля качества. 

Все поступающие в ЛСЭЭ претензии регистри
руются в соответствующем журнале. 

Управление несоответствиями 

Процедура административного управления не
соответствиями включает следующие этапы: 

о выявление несоответствий; 
о установление причин несоответствий; 
о оценка значимости несоответствий; 
о принятие корректирующих действий; 
о оценка эффективности корректирующих 

действий; 

о решение о возобновлении проводимых ра
бот; 

о извещение заказчика. 

Выявление несоответствий проводится на всех 
уровнях выполнения работ. 

Документальным подтверждением несоответ
ствий являются отрицательные результаты следу
ющих процедур: 

о внутрилабораторного и/или внешнего конт
роля; 

о внутренних проверок; 
о анализа со стороны руководителя ЛСЭЭ; 
о инспекционных проверок; 
о анализа претензий. 

Выясняются причины возникновения каждо
го несоответствия, проводится оценка его значи
мости, на основании которой предпринимаются 
соответствующие действия (продолжение рабо
ты, приостановка работы, отзыв протоколов и 
т.п.). 

Руководитель лаборатории проводит анализ 
причин несоответствия, привлекая все заинтересо
ванные стороны и анализируя все влияющие фак
торы: требования к производству судебных экс
пертиз, материалы и объекты экспертизы, усло
вия их хранения, методы и процедуры испытаний, 
квалификацию и подготовку персонала, расход
ные материалы и оборудование. 

Ответственным за устранение несоответст
вий является заместитель руководителя ЛСЭЭ 
по качеству, а также руководители экспертных 
групп. 

Улучшения 

Лаборатория непрерывно улучшает эффек
тивность своей системы качества путем исполь
зования политики в области качества, результа

тов проверок, анализа данных, корректирующих 
и предупреждающих действий и пересмотра 
СМК. 

Ежегодно заместитель руководителя ЛСЭЭ по 
качеству разрабатывает годовой план работ по ка
честву, в котором отражены все вопросы, связан
ные с совершенствованием качества проводимых 
лабораторией работ. Основанием для разработки 
годового плана являются политика ЛСЭЭ в облас
ти качества, цели и задачи ЛСЭЭ, результаты ана
лиза со стороны руководства, внутреннего аудита, 
корректирующих и предупреждающих действий, 
анализ изменений законодательства. 

План включает: 

о актуализацию и совершенствование НД и 
внутренних документов; 

о приобретение и входной контроль материа
лов, оборудования, СО; 

о разработку и внедрение новых документов 
СМК; 

о повышение квалификации сотрудников; 
о расширение области аккредитации лабора

тории. 

План утверждается руководителем ЛСЭЭ. 
Задачи улучшения доводятся до сведения сот

рудников на производственных совещаниях. 
Данные об улучшении (выполненные меро

приятия) регистрируются заместителем руководи
теля по качеству. Систематизированные данные 
докладываются руководителю лаборатории еже
месячно. 

Результаты деятельности по улучшению конт
ролируются руководителем лаборатории. 

Итоговые результаты являются предметом 
ежегодного анализа со стороны руководства. 

Главным критерием эффективности работы 
судебно-экспертной лаборатории служит оцен
ка обоснованности заключения эксперта орга
ном или лицом, назначившим судебную экспер
тизу. 

Улучшение оценивается по количеству назна
ченных повторных экспертиз в случаях возникно
вения сомнений в обоснованности заключения 
эксперта или наличия противоречий в выводах 
эксперта. 

Корректирующие действия 

Под корректирующими действиями понимает
ся деятельность ЛСЭЭ при выявлении несоответ
ствий или отступления от процедур, предусмотрен
ных СК или техническими операциями. Процеду
ры корректирующих действий разрабатываются 



при возникновении в процессе работы источников 
несоответствий и включают в себя: 

о выявление несоответствий; 

о изучение причин несоответствий; 
о выбор и принятие корректирующего дейст

вия с учетом величины и риска проб
лемы; 

о внесение изменений (при необходимости) в 
документы системы качества; 

о документирование и реализация корректиру
ющих действий; 

о контроль выполнения корректирующих дей
ствий; 

о проведение дополнительных проверок от
дельных областей деятельности. 

Выявление причин возникновения несоот
ветствий является определяющим звеном в про
цедуре корректирующих действий. Проводится 
тщательный анализ всех возможных аспектов 
проблемы: 

о правильность отбора образцов и проб; 
о правильность планирования, проведения из

мерений и испытаний на основе НД; 
о правильность выполнения процедур и мето

дик испытаний; 
о состояние оборудования, СО, сравнительных 

коллекций; 
о квалификация персонала, проводившего ис

пытания; 
о правильность интерпретации требований ор

гана или лица, назначившего экспертизу; 
о состояние расходных материалов и реакти

вов. 

Результаты анализа причин несоответствий 
служат основанием для выбора и принятия кор
ректирующих мероприятий. Выбираются и при
нимаются корректирующие действия, наиболее 
подходящие для решения проблемы и пре
дотвращения ее повторения. 

Проводится дополнительная проверка для кон
троля эффективности проведенных корректирую
щих мероприятий. При положительном решении 
документируются и реализуются все требуемые 
изменения, вытекающие из изучения эффективно
сти корректирующих действий. При отрицатель
ном результате процедуру повторяют - начиная с 
анализа причин вплоть до получения положитель
ного решения. 

Организация и проведение корректирующих 
действий осуществляются заместителем руководи
теля ЛСЭЭ по качеству и руководителем эксперт
ной группы. 

Предупреждающие действия 

В процессе функционирования ЛСЭЭ опреде
ляются потенциальные источники несоответствий, 
как технического характера, так и связанные с 
СМК, а также необходимость ее улучшения. 

К предупреждающим действиям можно отне
сти: 

о определение потенциальных источников не
соответствий и необходимых улучшений 
СМК; 

о актуализация внутренних документов и инст
рукций лаборатории; 

о контроль текущих предупреждающих дейст
вий; 

о повышение квалификации персонала; 
о точное исполнение процедур, регламентиро

ванных НД; 
о использование высококачественных матери

алов; 
о работа на поверенном, аттестованном обору

довании; 
о проведение внутрилабораторного и внешне

го контроля; 
о внутренние проверки и анализ со стороны 

руководства. 

В ЛСЭЭ разработаны и внедрены процедуры 
предупреждающих действий, изложенные в инст
рукциях, включающие предупредительный конт
роль, входной контроль материалов и реактивов, 
контроль приготовленных растворов и т.д. 

Разработка и внедрение предупреждающих 
действий осуществляются исходя из уровня рис
ка потенциальных несоответствий. Заместитель 
руководителя по качеству разрабатывает, вне
дряет и реализует план действий для снижения 
вероятности повтора подобных несоответствий 
и использования возможности необходимых 
улучшений; оценивает эффективность преду
преждающих действий. При положительном ре
зультате предупреждающих действий потенци
альное несоответствие считается устраненным, 
о чем информируют всех сотрудников лаборато
рии. При необходимости разработанная проце
дура предупреждающих действий документиру
ется в инструкциях ЛСЭЭ. 

Управление записями 

Общие положения 

В ЛСЭЭ разработаны, внедрены и поддержи
ваются процедуры идентификации, сбора, индек
сирования, доступа, систематизации, хранения, 



ведения и изъятия регистрационных данных по ка
честву и техническим вопросам, включая отчеты 
о внутренних проверках, результаты анализа со 
стороны руководства, корректирующие и преду
преждающие действия. 

Все регистрационные данные хранятся в усло
виях безопасности и конфиденциальности, легко
доступны для пользователя. В инструкции «Управ
ление документацией» установлен порядок управ
ления, идентификация и сроки хранения регистра
ционных данных ЛСЭЭ. 

Регистрационные данные по качеству 

К регистрационным данным по качеству отно
сятся: 

о отчеты о внутренних проверках; 
о результаты анализа со стороны руководства; 
о данные о корректирующих и предупреждаю

щих действиях; 
о данные о результатах внутрилабораторного 

и внешнего контроля; 
о данные о претензиях. 

Данные о результатах оперативного контроля 
качества регистрируются и хранятся в рабочих 
журналах исполнителей. Прочие регистрацион
ные данные по качеству хранятся у заместителя 
руководителя ЛСЭЭ по качеству. 

Регистрационные технические данные 

К техническим данным относятся: 

о первичные наблюдения; 
о вторичные данные и вычисления; 
о данные о персонале; 
о данные о метрологической пригодности 

средств измерений и испытательного обору
дования; 

о данные о градуировках; 
о протоколы испытаний, отчеты о проведен

ной работе; 
о данные о СО, сравнительных коллекциях; 
о данные о растворах, реактивах и материалах. 

Первичные и вторичные данные, данные о гра
дуировках регистрируются в рабочих журналах ис
полнителей во время проведения соответствую
щих процедур и четко идентифицированы. Дан
ные об условиях проведения каждого измерения и 
испытания, градуировки содержат достаточно ин
формации для возможного повторного проведения 
работ в условиях, максимально приближенных к 
первоначальным. 

Все регистрационные данные конфиденциаль
ны и доступ к ним посторонних лиц исключен. 

Исправления 

При обнаружении ошибки в зарегистрирован
ных данных, ошибочное значение перечеркивает
ся, и рядом вносятся аккуратные исправления с ви
зой лица, их внесшего. 

При исправлении в регистрационных данных, 
хранящихся в электронном виде, принимаются ме
ры для ограничения доступа к оригиналам для из
бежания потери при изменении первоначальных 
данных. 

Ведение материалов дела, представленных на экс
пертизу 

В ЛСЭЭ разработана документированная про
цедура, обеспечивающая поддержание согласован
ных записей, относящихся к каждой экспертизе 
(исследованию). В инструкции ЛСЭЭ «Управление 
документацией» описаны процессы сбора, состав
ления, идентификации, хранения, изъятия, провер
ки и согласования записей, которые должны войти 
в заключение эксперта, наблюдательное произ
водство или протокол испытаний. 

Внутренние проверки 
системы менеджмента качества 

Цель внутренних проверок СМК (внутреннего 
аудита) - проверка соответствия работы ЛСЭЭ ус
тановленным требованиям в системе С А АЛ, а так
же требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 и 
настоящего РК. 

Планирование 

Внутренние проверки проводятся периодиче
ски, не реже 1 раза в год. Планирование и органи
зацию проверок осуществляет заместитель заведу
ющего ЛСЭЭ по качеству. Проверки осуществля
ются согласно графику и программе проведения 
внутренних проверок. График и программа зано
сятся в журнал. 

Организация внутренних проверок 

Программа внутренней проверки охватывает 
все элементы системы качества ЛСЭЭ, включая 
деятельность по проведению испытаний. Провер
ки проводятся подготовленным и квалифициро
ванным персоналом, независимым от проверяемой 
деятельности. При проверке функционирования 
системы менеджмента качества и ее отдельных 
элементов проверяются: 

о соответствие документации требованиям 
СМК; 

о фактическое выполнение требований, изло
женных в документах СМК; 



о наличие документального подтверждения 
выполнения установленных требований. 

Внеплановые внутренние проверки могут про
водиться в случаях: 

- предъявления претензий со стороны органа 
или лица, назначившего экспертизу; 

- появления несоответствий в СМК при прове
дении внешних аудитов. 

При получении отрицательных результатов 
внутренних проверок выявляются причины несо
ответствия и разрабатываются корректирующие 
мероприятия. 

Регистрация результатов 

Результаты проведения внутренних прове
рок регистрируются в журнале «Внутренний ау
дит», в журнал заносятся перечень выявленных 
несоответствий и план корректирующих дейст
вий, предложения по улучшению. Результаты 
доводятся до сведения всех сотрудников лабора
тории. 

Анализ со стороны руководства 

Руководитель ЛСЭЭ один раз в год проводит 
анализ СМК и деятельности по проведению испы
таний с целью обеспечения их постоянной эффек
тивности и результативности, а также необходи
мых изменений и улучшений. 

Анализ включает: 

о оценку пригодности политики и процедур; 
о отчеты руководителей экспертных групп; 
о результаты последних внутренних проверок; 
о корректирующие и предупреждающие дей

ствия; 
о результаты инспекционного контроля; 
о результаты межлабораторных сравнений; 
о изменение объема и вида работ; 
о претензии; 
о другие факторы. 

Результаты анализа со стороны руководства, 
в которых указываются выявленные несоответ
ствия, предложения по улучшению работы, пос
ледующие действия, сроки их проведения, ответ
ственные исполнители, обсуждаются и вносятся 
в акт по результатам анализа со стороны руко
водителя. Информация доводится до сведения 
всех сотрудников и остается на контроле у заме
стителя руководителя ЛСЭЭ по качеству до уст
ранения выявленных несоответствий. Результа
ты анализа со стороны руководства учитывают
ся при составлении плана мероприятий по 
улучшению СМК лаборатории. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Общие положения 

Правильность и надежность испытаний, прово
димых лабораторией, определяют следующие фа
кторы: 

о персонал; 
о помещения и условия окружающей среды; 
о методы испытаний и калибровки и оценка 

пригодности методов; 
о оборудование; 
о обеспечение единства измерений; 
о отбор образцов; 
о обращение с объектами испытаний и калиб

ровки; 
о внутрилабораторный и внешний контроль 

качества результатов анализа и испытаний. 

Персонал 

Общая характеристика состава и квалификации 
персонала ЛСЭЭ 

Персонал ЛСЭЭ имеет специальную профес
сиональную подготовку, технические знания и 
опыт, необходимые для выполнения требуемой 
работы. Лаборатория имеет установленные требо
вания к компетентности персонала, необходимые 
для каждого вида экспертиз. Лаборатория имеет 
процедуру поддержания и актуализации записей о 
прохождении подготовки каждым ее сотрудником 
в журнале «Регистрация повышения квалифика
ции». 

Эксперты лаборатории аттестованы на пра
во самостоятельного производства конкретных 
видов экспертиз, проходят периодическое обуче
ние и переаттестацию в установленном законом 
порядке. 

В лаборатории проводится периодическая ат
тестация сотрудников в соответствии с установ
ленными сроками и предусматривается повыше
ние их квалификации. 

Все сотрудники ознакомлены с должностными 
инструкциями и инструкциями по ТБ, подпись и 
дата ознакомления приводятся в конце каждой ин
струкции, а также в журнале по ТБ. 

Руководство РФСЦЭ обеспечивает сотруд
ников научной, методической, технической, 
нормативно-правовой документацией, необходи
мой для выполнения функциональных обязан
ностей. 

Лаборатория проводит процедуру по актуа
лизации записи о подготовке персонала при из
менении требований к качеству выполняемых 
работ. 



Документы, устанавливающие требования к пер
соналу 

Документами, устанавливающими квалифика
ционные требования, права и обязанности каждо
го сотрудника ЛСЭЭ, являются должностная инст
рукция, а также АПК, УПК, ГПК, КоАП, Феде
ральный закон «О государственной судебно-экс
пертной деятельности в Российской Федерации», 
ведомственные нормативные акты. 

Должностные инструкции разрабатываются и 
утверждаются руководителем ЛСЭЭ для каждого 
сотрудника с учетом его обязанностей. В них опре
делены задачи в области обеспечения качества, 
меры ответственности и полномочия. 

Каждый сотрудник знакомится со своей долж
ностной инструкцией, что и подтверждается его 
личной подписью. Первый экземпляр должност
ной инструкции хранится в деле «Должностные 
инструкции». Второй экземпляр - на рабочем мес
те сотрудника. 

В случае изменения квалификационных требо
ваний или функциональных обязанностей сотруд
ника должностные инструкции своевременно пе
ресматриваются. 

Порядок допуска персонала к проведению работ 

При приеме на работу нового сотрудника 
или при возобновлении работы сотрудником по
сле длительного перерыва проводится инструк
таж по технике безопасности и организуется его 
обучение по индивидуальному плану под руко
водством наставника, утверждаемого руководи
телем ЛСЭЭ. Продолжительность обучения за
висит от квалификации и опыта сотрудника. 

Сотрудник ЛСЭЭ допускается к самостоя
тельной работе после аттестации на право само
стоятельного производства экспертиз эксперт-
но-квалификационной комиссией в составе ру
ководства РФЦСЭ и аттестованных экспертов 
ЛСЭЭ по соответствующей экспертной специ
альности. 

Право самостоятельного производства экс
пертизы присваивается сроком на пять лет. Че
рез каждые пять лет экспертно-квалификацион-
ной комиссией рассматривается вопрос об его 
продлении. 

Сотрудники, не прошедшие аттестацию, к са
мостоятельному проведению испытаний не до
пускаются. 

Все сотрудники лаборатории проходят инст
руктаж и регулярно сдают экзамены по ТБ , 
по правилам и процедурам, установленным 
в лаборатории. Результаты прохождения инст
руктажа и экзаменов по ТБ регистрируются в 
журнале. 

Повышение квалификации персонала ЛСЭЭ 

Повышение квалификации экспертов осуще
ствляется: 

о индивидуально; 

о на стажировках; 

о на семинарах, школах, конференциях; 

о на курсах повышения квалификации. 

Эксперты самостоятельно повышают квали
фикацию на основании индивидуальных планов, 
утверждаемых руководителем ЛСЭЭ (РФЦСЭ): 
осваивают новые методы и методики, технические 
средства; осваивают дополнительные экспертные 
специальности; изучают специальную литературу 
по проблемам судебной экспертизы, различные 
нормативные документы. 

Результаты семинаров, специальных занятий и 
индивидуального повышения квалификации экс
перта систематически обсуждаются и оценивают
ся на производственных совещаниях. 

Участие в программах повышения квалифика
ции регистрируется в журнале. 

При изменении в документах, регламентирую
щих деятельность лаборатории, соответствующая 
информация своевременно доводится до сотрудни
ков. 

Сотрудники лаборатории, участвующие в про
ведении испытаний, проходят практику представ
ления свидетельских показаний в суде. 

Ответственность и полномочия сотрудников лабо
ратории 

Ответственность и полномочия сотрудников 
устанавливаются должностными инструкциями, а 
также АПК, УПК, ГПК, КоАП, Федеральным за
коном «О государственной судебно-экспертной де
ятельности в Российской Федерации». 

Помещения 
и условия окружающей среды 

Помещения 

В лаборатории имеются все необходимые по
мещения и условия для обеспечения качества и 
сроков выполняемых работ. 

Помещения ЛСЭЭ по размерам производст
венных площадей, состоянию окружающей сре
ды и условиям работы соответствуют требова
ниям методик анализа, санитарным нормам, тре
бованиям безопасности и охраны окружающей 
среды. 

На дверях помещений укреплены таблички с 
указанием лиц ответственных за состояние поме
щения, оборудования и ТБ. 



Помещения лаборатории оснащены аптечкой 
для оказания первой медицинской помощи, средст
вами пожаротушения. 

Помещение аналитической лаборатории ос
нащено вытяжной вентиляцией, вытяжными 
шкафами и необходимым лабораторным обору
дованием. 

Каждое СИ, ИО и ВО имеет инструкцию по 
эксплуатации, каждый сотрудник проходит инст
руктаж по работе на данном оборудовании. 

Вход в помещения лаборатории осуществляет
ся с соблюдением общих правил входа на террито
рию РФЦСЭ. На входной двери каждого помеще
ния лаборатории имеется замок. 

Условия окружающей среды 

Лаборатория контролирует и регистрирует 
соответствие параметров микроклимата и воз
действующих физических факторов, влияющих 
на результаты испытаний. В каждом рабочем 
помещении лаборатории контроль осуществля
ется перед началом испытаний. Результаты кон
троля регистрируются в рабочем журнале ис
полнителя. 

Выполняемые работы должны быть прекра
щены, если условия окружающей среды могут 
стать причиной недостоверных результатов. 

В помещениях обеспечиваются нормальные 
климатические условия. Соблюдение санитарно-
гигиенических норм помещений ежегодно прове
ряется специально уполномоченным органом при 
участии сотрудников лаборатории с оформлением 
Акта проверки. 

Лабораторные помещения защищены от отри
цательных воздействий: резкая смена температу
ры, повышенная влажность, опасные концентра
ции вредных веществ, шум, вибрация. 

В помещениях ЛСЭЭ, предназначенных для 
хранения материалов и объектов экспертизы, осу
ществляется контроль, и поддерживаются усло
вия, исключающие их утрату, порчу или загрязне
ние. Результаты контроля регистрируются в 
«Журнале регистрации параметров окружающей 
среды». 

Контроль за соблюдением условий проведения 
выполняемых работ и хранения материалов и объ
ектов экспертизы, установленных в ЛСЭЭ, орга
низует руководитель лаборатории. 

Ответственность за технику безопасности 

Ответственными за проведение инструктажа 
по ТБ и пожарной безопасности, обеспечение пер
сонала СИЗ и спецодеждой согласно утвержден
ным нормам и правилам, является руководитель 
лаборатории. 

Допуск посторонних лиц в помещения ЛСЭЭ 

В целях обеспечения требуемых условий для 
проведения испытаний вход посторонних лиц в ра
бочие помещения лаборатории ограничен и раз
решен только в сопровождении сотрудника 
ЛСЭЭ. 

Методы испытаний 
и калибровок 

Общие положения 

Лаборатория в своей деятельности использует 
методы и процедуры, соответствующие заявлен
ной области аккредитации. Они включают в себя: 

о получение материалов и объектов экспер
тизы; 

о отбор и хранение образцов и проб; 
о процедуры обращения с образцами и проба

ми; 
о транспортировку образцов и проб и передача 

их на испытания; 
о подготовка образцов и проб для выполнения 

испытаний; 
о проведение испытаний; 
о статистические методы обработки результа

тов испытаний. 

Все испытания проводятся по стандартизован
ным и/или аттестованным методикам. В ЛСЭЭ 
имеется вся нормативная документация, регламен
тирующая требования к объектам хранению и 
утилизации проб и методикам испытаний. 

Вся документация (инструкции, стандарты, ру
ководства и ссылочные данные, относящиеся к ра
боте лаборатории) систематически актуализирует
ся по процедурам, описанным в инструкции «Упра
вление документацией», и доступна для персонала. 

Выбор методов 

Лаборатория СЭЭ в своей работе использует 
экспертные методики, которые отвечают задачам 
лаборатории и пригодны для их проведения. 

В лаборатории СЭЭ используются методы 
международных или национальных стандартов, 
а также разработанные или принятые лаборато
рией экспертные методики при условии их при
менимости в конкретных условиях проведения 
испытаний. 

Эксперт ЛСЭЭ выбирает методику исходя из 
опыта своей работы, представленных материалов 
и объектов и поставленных перед ним вопросов. 
При выборе методов предпочтение отдается не-
разрушающим методам исследования. При невоз
можности их использования выбираются методы, 
приводящие к частичному или полному разруше-



нию объекта (с письменного согласия органа или 
лица, назначившего экспертизу). 

Ответственность за выбор метода испытаний 
несет эксперт. 

Методики, разработанные ЛСЭЭ 

При отсутствии стандартных методик испы
таний объектов, включенных в область аккреди
тации, эксперт пользуется методиками, разрабо
танными в ЛСЭЭ и аттестованными (рекомендо
ванными для использования в экспертной прак
тике) в установленном порядке. Все разработан
ные методики отвечают требованиям ГОСТ Р 
8.563. 

Разработка методик выполняется наиболее 
квалифицированным персоналом, обеспечивае
мым необходимыми ресурсами. Разрабатываются 
методики, содержащие следующую информацию: 

о назначение и область применения, описание 
вида испытаний, контролируемые пределы 
измеряемых величин, аппаратура и оборудо
вание, СО и сравнительные коллекции, усло
вия окружающей среды; 

о описание процедуры (отбор, хранение, транс
портирование проб, способ проведения испы
таний и меры безопасности); 

о критерии для утверждения или отказа для ис
пользования разработанного метода; 

о регистрируемые данные; 
о метод испытаний и форма представления ре

зультатов исследований; 
о неопределенность или процедура оценки не

определенности. 

Разработанные ЛСЭЭ методики проходят ат
тестацию, научную и метрологическую экспер
тизу. 

Применение новых методов 

В процессе расширения области аккредитации 
возникает необходимость в освоении новых мето
дик проведения испытаний и работ на новых видах 
оборудования. 

Освоение новых методик осуществляется под 
непосредственным руководством руководителя 
ЛСЭЭ. 

Руководитель лаборатории определяет: 

о необходимость и область применения новой 
методики; 

о материально-техническое обеспечение для 
ее разработки; 

о ответственного за апробацию и внедрение. 

Результаты испытаний рассматриваются и ут
верждаются заведующим лабораторией. 

Внедрение новых методик испытаний осуще
ствляется опытными сотрудниками лабора
тории. 

Заведующий лабораторией и заместитель ру
ководителя по качеству систематически осуществ
ляют контроль над качественным проведением ис
пытаний. 

Освоенные новые методики служат базой для 
расширения области аккредитации лаборатории: 

о подаются сведения в ежегодных отчетах ор
гану по аккредитации, 

о составляются соответствующие заявки на 
расширение области аккредитации лабора
тории. 

Нестандартные методы 

Нестандартные методы испытаний ЛСЭЭ ис
пользует при исследовании объектов, на которые 
отсутствуют НД или экспертные методики. Нес
тандартные методы могут быть согласованы с ру
ководством РФЦСЭ и содержать цель испытания, 
область применения, его описание, а также другую 
необходимую информацию в соответствии с ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 5725-6-2002. 

Оценка пригодности методов 

Все методики, используемые в ЛСЭЭ, оценива
ются на пригодность до их использования при про
изводстве судебно-экологической экспертизы. 

Процедура оценивания эффективности ме
тодики включает спецификацию требований, 
определение характеристик методик, проверку 
того, что требования могут быть удовлетворены 
с помощью используемого метода. Оценка при
годности методики выполняется в соответствии 
с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 
5725-6-2002. 

Оценка пригодности методик производится од
ним из следующих перечисленных приемов или их 
сочетаниями: 

о использованием контрольных образцов, СО 
и сравнительных коллекций, в том числе и 
для градуировки; 

о сравнением с результатами, достигнутыми с 
помощью других методов; 

о межлабораторным сличением; 
о систематическим оцениванием факторов, 

влияющих на результат; 
о оцениванием характеристик погрешности. 
Оценка пригодности редко используемых 

методик испытаний производится непосредст
венно перед проведением испытаний с использо
ванием СО и последующим анализом рабочего 
образца. 



Результаты оценки пригодности каждой ме
тодики оформляются протоколом, которому 
присваивается индивидуальный идентификаци
онный номер. В протокол заносятся все оценива
емые характеристики методики. Результаты 
оценки пригодности анализируются комиссией 
из руководителей экспертных групп. Протокол 
подписывается членами комиссии, утверждает
ся заведующим ЛСЭЭ. Протоколы хранятся 
в папке «Протоколы оценки пригодности 
методов» у заместителя руководителя ЛСЭЭ по 
науке. 

Оценка неопределенности измерений 

Оценивание составляющих неопределенности 
результатов измерений проводится в соответствии 
с ГОСТ 5725-1-2002 - ГОСТ 5725-6-2002, а также 
МИ 2336. Составляющие неопределенности ре
зультатов измерений устанавливаются для всего 
диапазона действия методик испытаний. В качест
ве средств оценивания составляющих неопреде
ленности применяются: 

о стандартные образцы; 
о контрольные образцы; 
о сравнительные коллекции; 
о смеси веществ с установленным содержани

ем компонентов и характеристиками их по
грешности; 

о другие аттестованные методики; 
о рабочие пробы (с известной добавкой или 

разбавлением). 

Характеристики погрешности результатов 
анализов, измерений и испытаний указывают в 
абсолютных или относительных единицах. Оце
нивание характеристик погрешности проводят 
расчетным и экспериментальным способами во 
всем диапазоне содержаний определяемого ком
понента. 

Оценивание характеристик случайной состав
ляющей погрешности проводится на рабочих про
бах контролируемого материала с применением 
СО и АС одним из способов: 

о с использованием внутрилабораторного пла
на эксперимента; 

о с использованием межлабораторного плана 
эксперимента. 

Оценивание характеристик систематической 
составляющей погрешности проводится одним из 
следующих способов: 

о с применением комплекта контрольных об
разцов, СО или АС; 

о с применением метода однофакторных экс
периментов; 

о с применением другой экспертной методики 
с установленными погрешностями; 

о с применением метода добавок; 
о с применением метода добавок в сочетании с 

методом разбавления; 
о с применением расчетного метода. 

Управление оборудованием 
и материалами 

В лаборатории разработаны и действуют инст
рукции по использованию и эксплуатации обору
дования. 

Оборудование. Общие положения 

Лаборатория располагает необходимым обо
рудованием для отбора, хранения, транспорти
рования проб, измерения параметров воздейст
вия физических факторов, проведения испыта
ний и калибровок в заявленной области аккреди
тации. 

Сведения об оборудовании, которым распола
гает ЛСЭЭ, приведены в паспорте ЛСЭЭ. 

Оборудование и программное обеспечение, ис
пользуемые для проведения испытаний, отвечают 
необходимой точности и соответствуют техниче
ским требованиям. 

В лаборатории разработана программа под
держания технического обслуживания и калиб
ровки используемого оборудования и процеду
ры, обеспечивающие сохранность оборудова
ния: эксплуатация в соответствии с требования
ми технических описаний и руководств, наличие 
инструкций по эксплуатации, закрепление лиц, 
ответственных за эксплуатацию оборудова
ния, защита от несанкционированного доступа, 
допуск персонала к работе на оборудовании, 
проведение профилактических и ремонтных 
работ. 

Каждая единица СИ, ИО и ВО учтена в карто
теке финансовой службы, на каждом приборе име
ется идентификационный номер, этикетка. 

При возникновении неполадок или неисправ
ностей оборудования производится его наладка 
или ремонт. 

Вышедшее из строя или устаревшее оборудо
вание списывается комиссией по акту, соответст
вующим образом маркируется и хранится отдель
но от используемого оборудования с пометкой 
«Не работает» или «Ремонт». 

К работе с оборудованием допускается упол
номоченный персонал. Актуализированные ин
струкции по использованию и обслуживанию 
оборудования доступны для персонала лабора
тории. 



Калибровка, поверка и аттестация 

Испытания лаборатория проводит по докумен
тированным процедурам на поверенном (СИ), ка
либрованном (аналитические приборы) и аттесто
ванном (испытательное оборудование) оборудова
нии. Метрологическое обслуживание СИ и ИО 
осуществляется в лаборатории в соответствии с 
графиком поверок, составляемым ежегодно заме
стителем руководителя лаборатории по качеству с 
учетом установленных для каждой единицы 
оборудования межповерочных интервалов и 
ГОСТ 8.513-84. 

Поверка и калибровка осуществляется упол
номоченными государственными организациями. 

Данные о проведенной поверке в виде аттеста
тов или свидетельств о поверке хранятся в журна
лах. 

Ответственным за поверку и аттестацию обо
рудования является заместитель руководителя ла
боратории по качеству. 

Руководитель ЛСЭЭ организует контроль за 
соблюдением порядка проведения метрологиче
ской поверки СИ. 

Градуировка 

Градуировка оборудования проводится сотруд
никами лаборатории. Периодичность градуировки 
устанавливается в соответствии с требованиями 
методик испытаний. Данные градуировки заносят
ся в рабочий журнал. 

Для градуировки используются СО, сравни
тельные коллекции, аттестованные смеси, образ
цы сравнения, процедуры приготовления которых 
регламентированы методиками. 

Проверка правильности работы оборудования 

Проверка правильности работы оборудования, 
используемого для проведения испытаний, прово
дится перед каждым использованием. Данные 
о проверке заносятся в рабочий журнал испол
нителя. 

Техническое обслуживание, ремонт и наладка 

К работе с оборудованием допускаются сот
рудники лаборатории, изучившие правила его ра
боты и эксплуатации, прошедшие инструктаж и 
подтвердившие знания на практике под руководст
вом компетентного сотрудника. 

Поддержание оборудования в рабочем состоя
нии, выполнение работ по техническому обслужи
ванию оборудования осуществляют сотрудники-
пользователи, ответственные за данные единицы 
оборудования. Работа на оборудовании и его про
филактика проводится согласно инструкциям по 
эксплуатации на прибор. 

Ремонт вышедшего из строя оборудования 
осуществляют сотрудники сервисных организаций 
по заявке руководителя ЛСЭЭ. После ремонта в 
обязательном порядке производится калибровка 
оборудования. 

Вся информация о состоянии оборудования, 
включая данные по техническому обслуживанию, 
ремонту, наладке, поверке документируется в жур
нале «Учет оборудования». 

Оборудование, не удовлетворяющее установ
ленным требованиям, выдающее сомнительные 
данные или имеющее дефекты, изымается из экс
плуатации, снабжается соответствующей таблич
кой, указывающей на его непригодность для даль
нейшего использования, и подлежит замене или 
ремонту. При устранении нарушений проводится 
процедура ввода оборудования в действие, вклю
чающая поверку или аттестацию для СИ и ИО и 
проверку функционирования оборудования с по
мощью контрольных операций, регламентирован
ных методиками испытаний или инструкцией по 
эксплуатации. 

Идентификация оборудования 

Всё оборудование лаборатории идентифици
ровано. Каждая единица СИ и ИО имеет этикет
ку с указанием наименования оборудования, ти
па, заводского номера, даты поверки или атте
стации, номера свидетельства о поверке, даты 
следующей поверки и ответственного исполни
теля. 

Компьютерное оснащение 

Обеспечение функционирования компьюте
ров, компьютерной сети и программного обеспе
чения лаборатории осуществляет лаборатория су
дебной компьютерно-технической экспертизы и 
информационных технологий. 

Материалы. Общие положения 

Ответственность за управление материалами 
несут руководители экспертных групп ЛСЭЭ. 

Стандартные образцы 

Перечень СО, используемых в ЛСЭЭ, приве
ден в паспорте ЛСЭЭ. Информация о СО вносится 
в Реестр СО ЛСЭЭ. Информационные данные по 
СО включают: 

о регистрационный номер; 
о наименование; 
о срок действия; 
о сведения о продлении или прекращении сро

ка действия СО; 
о сведения об изменении категории СО. 



Сведения о составе СО, его метрологических 
характеристиках содержатся в паспорте СО. 
Паспорта хранятся в папке «Паспорта на стан
дартные образцы» у руководителей экспертных 
групп. 

Применение стандартных образцов (СОП, 
ОСО, ГСО) осуществляется в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 8.315-97, ГОСТ 8.531-2002, 
ГОСТ 8.532-2002. 

Сравнительные (натурные) коллекции 

Перечень сравнительных коллекций, исполь
зуемых в ЛСЭЭ, приведен в паспорте. Информа
ция и состав сравнительных (натурных) коллекций 
регистрируется в Реестре сравнительных коллек
ций, который хранится у заместителя руководите
ля лаборатории по качеству. 

Реактивы и расходные материалы 

Входной контроль и текущий контроль качест
ва реактивов и расходных материалов осуществля
ется в соответствии с инструкцией «Контроль ка
чества реактивов, реагентов и стандартных мате
риалов». 

Все химические реактивы, поступающие в 
ЛСЭЭ, регистрируются сотрудником, ответствен
ным за учет и хранение химических реактивов в 
«Журнале учета реактивов». 

Приготовление растворов осуществляется в 
соответствии с используемыми методиками. 

Реактивы и растворы в обязательном порядке 
маркируются нанесением на содержащие их сосу
ды идентификационной информации: наименова
ние вещества, дата приготовления, срок годности, 
концентрация, растворитель, условия хранения 
(если это важно), предупреждение о степени опас
ности (если необходимо). 

Реактивы, растворы и расходные материалы 
хранятся в помещениях лаборатории с соблюдени
ем правил их хранения. 

Сотрудник, ответственный за учет и хранение 
химических реактивов, ежемесячно контролирует 
сроки использования химических реактивов и при
нимает меры по изъятию реактивов с истекшими 
сроками годности. 

Непригодные к проведению испытаний хими
ческие реактивы утилизируются соответствую
щим образом. 

Срок хранения химических реактивов может 
быть продлен. Для принятия решения о возможно
сти их использования проводится проверка на со
ответствие требованиям НД с обязательным 
оформлением протокола испытаний. В «Журнале 
учета реактивов» делается запись о продлении 
срока использования реактива. 

Прослеживаемость измерений 

В своей работе ЛСЭЭ придерживается требо
ваний, изложенных в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 
и соблюдает Закон РФ «Об обеспечении единства 
измерений». 

Аналитическое оборудование ЛСЭЭ своевре
менно калибруется (поверяется), аттестуется и 
градуируется. 

Калибровка, поверка всех СИ и аттестация ИО 
производится до ввода их в эксплуатацию. 

Испытания выполняются по стандартизован
ным и аттестованным методикам, соответствую
щим ГОСТ Р 8.563-96. 

Используемые для проведения аналитиче
ских работ в ЛСЭЭ СО соответствуют требова
ниям ГОСТ Р 8.315-97. Сведения об имеющихся 
в ЛСЭЭ стандартных образцах приведены в пас
порте лаборатории. СО хранятся в специальных 
шкафах в условиях, соответствующих требова
ниям к их транспортировке, хранению и приме
нению, изложенным в сопроводительных доку
ментах. 

ЛСЭЭ принимает участие в межлабора
торных экспериментах по оценке точности 
испытаний 

Отбор образцов и проб 

Отбор образцов в ходе экспертного осмотра 
для исследования может производиться на 
месте рассматриваемого события или в лабора
тории. 

Процедуры отбора образцов на месте рассмат
риваемого события, их изъятие, фиксация, упаков
ка и условия транспортирования ведется в соответ
ствии с действующим законодательством и требо
ваниями НД. 

Процедура отбора проб из образцов, представ
ленных для испытания, количество и масса проб 
определяются МВИ и МПИ. 

Отбор образцов на месте рассматриваемого 
события регистрируется в рабочем журнале, где 
указываются: 

о индивидуальный номер образца (пробы); 
о дата и место отбора; 
о процедура отбора образцов (используемое 

оборудование и материалы); 
о условия окружающей среды; 
о ФИО эксперта, проводившего отбор образ

цов; 
о дополнительные сведения в соответствии с 

действующим законодательством. 
Информация об отборе образцов указывается 

в заключении эксперта. 



Отобранные образцы упаковываются, подпи
сываются и опечатываются в соответствии 
с действующим законодательством. 

Отбор образцов осуществляют эксперты, ко
торые обладают соответствующими знаниями и 
навыками. Сотрудники ЛСЭЭ проходят соответ
ствующее обучение. Записи об этом ведутся в 
«Журнале регистрации повышения квалифика
ции». 

Обращение с объектами экспертизы 

Общие положения 

Лаборатория проводит документированные 
процедуры, описывающие: 

о транспортировку, получение, хранение, 
идентификацию, защиту объектов испыта
ний и их частичное или полное уничтожение; 

о регистрацию поступающих на исследование 
объектов (образцов) в «Журнале учета объе
ктов, поступающих в лабораторию СЭЭ»; 

о меры для обеспечения сохранности объектов 
исследования и их соответствие представлен
ным на экспертизу; 

о процедуру возвращения объектов испытания 
(исследования) органу или лицу, назначивше
му экспертизу; 

о оформление заключения эксперта, прото
колов исследований, за подписью экспер
тов, проводивших испытания. Один экзем
пляр протоколов испытаний прилагается к 
з аключению эксперта (экспертов), вто
рой хранится в наблюдательном произ
водстве. 

В лаборатории созданы условия, при которых 
объекты экспертизы (образцы) прослеживаемы 
на всех этапах проведения испытаний. 

Получение объектов экспертизы 

При получении объектов испытаний и сопро
водительной документации от органа или лица, на
значившего экспертизу, эксперт, которому пору
чено производство экспертизы, проверяет целост
ность упаковки, наличие пломб, этикеток или над
писей на ней, комплектность поставки и ее соот
ветствие сопроводительной документации. При 
наличии повреждений или несоответствия комп
лектности или маркировки, указанной в сопрово
дительных документах, эксперт в соответствии с 
действующим законодательством сообщает об 
этом органу или лицу, назначившему экспертизу. 

Учет объектов экспертизы 

При поступлении в ЛСЭЭ каждому объекту 
присваивается идентификационный номер. Его ре

гистрация осуществляется записью в журнале ре
гистрации материалов, поступивших в ЛСЭЭ для 
производства экспертиз и актов экспертных иссле
дований. 

Каждый объект испытаний снабжается эти
кеткой, на которой указывается номер экспер
тизы. 

Местонахождение каждого объекта испыта
ния поступающего в ЛСЭЭ прослеживается с по
мощью ведомости образцов вплоть до момен
та возвращения объекта органу или лицу, 
назначившему экспертизу. В ведомости образ
цов фиксируются все сотрудники ЛСЭЭ рабо
тавшие с данными объектами, процедуры, про
изводимые с ними в лаборатории, а также их пе
ремещение и местонахождение. В ведомость за
носится ФИО и подпись сотрудника получивше
го образец, а также дата и время получения об
разца. 

Хранение объектов экспертизы 

До проведения испытаний все объекты экспер
тизы хранятся в отдельном помещении в условиях, 
исключающих их утрату, порчу или загрязнение. 
Доступ в помещение ограничен и контролируется. 
Каждое перемещение объекта регистрируется в 
ведомости образцов. 

Упаковка 

При передаче другому эксперту или лицу/орга
ну, назначившему экспертизу, объекты эксперти
зы упаковываются и опечатываются для предот
вращения их подмены или порчи. 

Обращение с потенциально опасными объек
тами 

К работе с потенциально опасными объектами 
экспертизы приступают только после тщательно
го изучения всех свойств объекта и возможных не
гативных воздействий. 

При работе с такими объектами предпринима
ются дополнительные меры для обеспечения безо
пасности. 

Объекты экспертизы, представляющие потен
циальную опасность, вскрываются только в специ
альных условиях опытным экспертом. 

Проведение испытаний 

Эксперт проводит испытания, строго при
держиваясь требований к их выполнению, 
установленных в реализуемой методике испы
таний. 

До проведения испытаний эксперт должен убе
диться, что исследуемая проба соответствует об-



разцу, представленному на экспертизу. О любых 
расхождениях немедленно сообщается руководи
телю ЛСЭЭ. 

Все первичные записи и промежуточные ре
зультаты испытаний в рабочих журналах исполни
тель начинает с указания даты и номера пробы, 
здесь же производятся рабочие расчеты результа
тов испытания. 

При частичном или полном расходовании 
образца, или изменении его свойств в процес
се проведения исследований делается запись 
в ведомости образцов и в рабочем журнале 
исполнителя. 

Возвращение объектов испытаний заказчику 

Условия возврата объектов экспертизы опре
делены процессуальным законодательством и Фе
деральным законом «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федера
ции». Объекты экспертизы упаковываются, опе
чатываются, подписываются и возвращаются в ор
ган или лицу, назначившему экспертизу, вместе с 
заключением эксперта или сообщением о невоз
можности дать заключение и сопроводительным 
письмом. 

Ответственность 

Ответственность за сохранность объектов 
испытаний несут эксперты, выполняющие экспер
тизу. 

Обеспечение качества 
результатов испытаний 

Общие положения 

Лаборатория проводит документированные 
процедуры контроля качества результатов испы
таний. 

Контроль качества результатов испытаний 
включает: 

о внутренний контроль показателей качества 

проведения испытаний; 

о проведение испытаний двумя независимыми 
методами, одним и тем же исполнителем в 

разное время; 

о проведение испытаний параллельно двумя 

исполнителями; 

о использование холостых проб, разбавленных 
проб, проб с добавкой, контрольных проб с 

известным опорным значением; 

о проведение испытаний с использованием СО 
и аттестованных смесей, сравнительных 

коллекций; 

о участие в межлабораторных сравнениях. 

Разработана и утверждена инструкция «Ор
ганизация и проведение внутреннего и внешнего 
контроля», которая пересматривается еже
годно. 

Внутренний контроль качества результатов 
испытаний в ЛСЭЭ состоит из оперативного конт
роля процедуры испытаний и контроля стабильно
сти результатов испытаний. 

Оперативный контроль качества результатов ис
пытаний 

Оперативный контроль в лаборатории осуще
ствляется в виде контроля повторяемости (сходи
мости), промежуточной прецизионности и пра
вильности. 

Контроль повторяемости (сходимости) осуще
ствляется путем сравнения параллельных измере
ний определения при анализе каждой пробы в со
ответствии с ГОСТ 5725-2. 

Контроль правильности осуществляется 
с использованием СО, АС, контрольных проб 
с известным опорным значением, разбавлен
ных проб, проб с добавкой при смене обору
дования, после ремонта, при смене реактивов и 
проч. 

Результаты контроля фиксируются в рабочих 
журналах исполнителей и, при необходимости, в 
рабочих журналах руководителей экспертных 
групп. 

Отрицательные результаты оперативного 
контроля (в случаях, когда погрешность конт
рольных анализов не соответствует нормати
вам контроля) служат основанием для приня
тия необходимых мер, т.е. корректирующих 
действий. 

Нормативы контроля установлены в методи
ках анализа или (в условиях неполной информа
ции) устанавливаются в соответствии с ГОСТ 
5725-1 - ГОСТ 5725-6. 

Ответственными за выполнение процедур кон
троля являются исполнители. Руководитель экс
пертной группы контролирует правильность про
ведения контроля исполнителями. 

Внутренний контроль по шифрованным пробам 

Внутренний контроль по шифрованным про
бам проводится с целью оценки реального ка
чества проведения испытаний за контролируе
мый период, качества работы исполнителей и 
эффективного управления этим качеством. Вну
тренний контроль проводится по схеме контроля 
промежуточной прецизионности и основан на 
сопоставлении абсолютного значения разности 
между первичным и контрольным результатами 



анализа с указанным НД пределом промежуточ
ной прецизионности. 

Внутренний контроль результатов КХА и 
проводимых ЛСЭЭ измерений испытаний осу
ществляется также проведением испытания или 
измерения двумя независимыми методами, двумя 
исполнителями или в разное время. Нормативы 
указаны в НД на методики выполнения измере
ний. Объем и периодичность контроля, форма 
представления данных установлены в инструк
ции «Организация и проведение внутреннего и 
внешнего контроля». 

Данные внутреннего контроля и оценка ре
зультатов оформляются в журнале. 

Внутрилабораторный контроль организует 
заместитель руководителя ЛСЭЭ по качеству и 
руководители экспертных групп. Итоги внутри-
лабораторного контроля обсуждаются замести
телем заведующего по качеству совместно с ис
полнителями и руководителями научных групп. 
При необходимости по итогам контроля руково
дители научных групп проводят анализ при
чин выявленных несоответствий, который 
включает: 

о контроль исправности оборудования; 

о проверку используемых реактивов, материа
лов, растворов; 

о контроль и проверку соответствия стандарт
ных образцов; 

о проверку соответствия объектов испытаний 
методикам испытаний; 

о проверку правильности проведения процеду
ры МКХА и МВИ. 

При выявлении причин несоответствий прово
дят корректирующие действия, записи об этом де
лаются в журналах руководителей научных групп, 
и оценку их эффективности. 

Внешний контроль 

Для проверки наличия условий, гарантирую
щих достижение и поддержание высокого уров
ня качества проводимых в ЛСЭЭ работ (изме
рений, испытаний), выполнения требований, 
предъявляемых к аккредитованным лаборато
риям (центрам), и выполнения требований 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 в ЛСЭЭ прово
дится регулярный внешний контроль резуль
татов анализов путем межлабораторных срав
нительных анализов одной и той же пробы 
или серии проб в рамках договоров о профес
сиональном тестировании с лабораториями 

судебно-экологической экспертизы. Внешний 
контроль осуществляется также путем органи
зации и участия в межлабораторных экспери
ментах. 

Объем и периодичность контроля, форма 
представления данных установлены в инструкции 
«Организация и проведение внутрилабораторного 
и внешнего контроля». 

Ответственным за организацию и проведе
ние внешнего контроля является руководитель 
ЛСЭЭ, его заместители совместно с руководите
лем проверяемой научной группы. Результаты 
анализа хранятся в папке «Межлабораторные 
сравнительные эксперименты (программы и ре
зультаты)». 

Программы проверки квалификации 

С целью мониторинга своей деятельности 
ЛСЭЭ регулярно участвует в программах провер
ки квалификации. Все сотрудники ежегодно про
ходят проверку квалификации по каждому из ви
дов выполняемых экспертиз. 

Программы проверки квалификации хранятся 
у заместителя руководителя ЛСЭЭ по науке. 

Отчетность о результатах 

Результаты испытаний 

Лаборатория проводит процедуру оформления 
результатов испытаний, которые используются 
при подготовке заключения эксперта в соответст
вии с процессуальным законодательством, Феде
ральным законом «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федера
ции», ведомственными инструкциями и ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 17025-2006. 

Результаты каждого испытания отражаются 
в рабочих журналах и протоколах испытаний 
в соответствии с методическими указаниями 
(инструкциями), содержащимися в методиках 
их проведения, и используются в заключении 
эксперта. 

В протоколы включают данные о результа
тах анализа проб в соответствии с их маркиров
кой, данные о погрешности и контроле показа
телей точности, использованных методиках и 
сведения об оборудовании, рабочих параметрах. 
В протоколах указывается также дата проведе
ния исследований. В случае необходимости к 
протоколу прилагается информация об отборе 
проб. 

Протоколы испытаний оформляются и подпи
сываются экспертом. 



Итоговый отчет об экспертизе (экспертном иссле
довании) 

По окончании исследования составляется за
ключение эксперта (акт экспертного исследо
вания). Процедура подготовки, проверки и 
утверждения заключения, требования к его содер
жанию и оформлению регламентированы процес
суальным законодательством, Федеральным зако
ном «О государственной судебно-экспертной дея
тельности в Российской Федерации» и «Методиче
скими рекомендациями по производству судебных 
экспертиз в государственных СЭУ системы Миню
ста России». 

Конфиденциальность 

ЛСЭЭ обеспечивает конфиденциальность ин
формации, полученной в результате проведенных 
испытаний. 

В должностной инструкции каждого сотрудни
ка ЛСЭЭ установлена обязанность обеспечения 
конфиденциальности информации и ответствен
ность за ее разглашение. 

При подготовке экспертного заключения экс
перт дает подписку о неразглашении сведений, 
полученных в процессе производства эксперти
зы (ст. 57, 161 УПК, ст. 85 ГПК, ст. 14 Закона 
№ 73-ФЗ). 
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СУДЕБНО-ТРАСОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
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т р а с о ло гич е ской э к сп е р ти зы , я в л яют с я с л еды ч елов ек а , орудий, механизмов , 

т р ан спор тных средств , жи во тных , в ещная об с т ановка места происшествия , 

л и б о з афик сир о в анн а я в п р о т о ко л а х о смотр а места происшествия , на фото

снимках . 

Судебно- трасоло гическая э к сп ер ти з а и зучае т при зн аки вн ешне г о с троения 

о б ъ е к т о в (морфоло гич е с ки е ) и ф у н к ц и о н а л ь н ы е (движение , п е р ем ещения и 

т.д.), а т а к ж е мех анизм и условия в з аимодействия , к о т о р ы е ведут к образова

нию следов , о п р е д е л яют их в з аимное р а зм ещени е и м е с т ор а сположение . 

Н е р е д к о для р е ш е н и я эк сп ер тной задачи требуе т ся исследовать н е т о л ь к о 

м о р ф о л о г и ч е с к и е при знаки , о т о б р а зи вшие с я в следе , но и свойства е го 

в ещества . 

З а д а ч и к аждо г о к онкр е т н о г о э к сп ер тно г о т р а с оло гич е ско г о исследования 

опр е д е л яют с я з аданием следователя , суда и подра з д еляются на: идентифика

ционные , классификационные и диагностические. К первым относится отож

дествление (либо у с т ановление групповой принадлежнос ти ) о б ъ е к т а по оста

в л е н н ы м следам . К л а с с и ф и к а ц и о н н ы е р е ш а ю т с я ч а щ е всего примени т е л ьно к 

о б ъ е к т а м массового производства . Диа гнос тиче ские задачи н апр а в л ены на 

о бн ар ужение и ф и к с а ц и ю следов , опред ел ение пригодности для идентифика

ции, мех анизма в з аимодействия , к о т о р о е прив ело к о б р а з о в анию следов (на

правл ение и злома , в з аимное р а зм ещени е , способ в с к рытия пломб и т.п.) , уста

новл ение посл едов а т ел ьнос ти во зникнов ения следов , свойств исследуемых 

о б ъ е к т о в (например , и справнос т ь з амка ) . 

В з ависимости от о б ъ е к т о в , о с т а в л яющих с л еды-о тображения , в трасоло

гии р а з л и ч а ю т ч е т ы р е о сно вные г р уппы следов (каждая и з этих групп м о ж е т 

б ы т ь поделена на под группы : 

а) с л еды ч е л о в е к а ( следы рук, с у ч е том исследования э джескопиче ских и 

пороскопиче ских при знаков ; с л еды ног ; с л еды зубов ; сл еды ногтей ; сл еды 

учас тков т ела , не и м е ю щ и е п апилл ярных линий , и т .п.) ; 



б) с л еды орудий, инструментов , производс т в енных механизмов (следы ору

дий в злома ; с л еды на з амках и з а пир ающих устройствах ; с л еды на пломбах и 

з а порно - опломбиро вочных устройствах ; с л еды производс т в енных механиз

мов на изделиях ; исследование м и к р о о б ъ е к т о в ) ; 

в ) с л еды т р ан спор тных средств (ТС) ( следы ко л е с б е з р е л ь совых ТС ; с л еды 

д е т ал ей вы с т у п ающих ч а с т ей ТС и т.п.) ; 

г ) с л еды ж и в о т н ы х ( следы лап , подков ) . 

В р амк а х т р а соло гии , к а к р а з д ел а криминалис тики , в ы д е л я ю т о б щ у ю тео

р е тич е с к ую и о с об енную части . О б щ у ю час т ь с о с т а в ляют учение о следах, об

щ а я т е о рия и д ен тифик ации и диагностики , о б щ а я ме тодика т р а соло гиче ских 

исследований . О с о б енн а я ч а с т ь в к л ю ч а е т в себя изучение следов . 

Р е ш е н и е з адач им е е т своей ц е л ь ю у с т ановит ь ме х ани зм с о в е ршения 

прес тупления , в о т д е л ьных случаях воссоздать обс т ановку мес т а происшест

вия . 

Ме т о дик а производства л ю б о й э к с п е р т и зы — система ме тодов и техниче

ских средств , и спол ь з у емых для исследования о б ъ е к т о в в целях у с т ановления 

ф а к т о в , с о с т а в ляющих е е предмет . Сис т ема методов , и споль з у емых экспер

т ом при производс тв е эк спер ти з , в к аждом случае опред еляе т ся к онк р е т н ой 

з адачей и свойствами о б ъ е к т о в исследования , т а к к а к м е т о ды не универсаль

ны и с п о м о щ ь ю к аждо г о из них удается р е ш и т ь л и ш ь опр е д е л енные задачи, 

в о з н и к а ю щ и е в ходе производства э к сп ер ти з опред ел енно го рода . П р и реше

нии с л ожных э к с п е р тных задач б о л ь ш о е знач ение име е т инт е г р ация знаний, 

одной и з ф о р м р е а ли з ации к о т о р ой являе т ся к о м п л е к с н ы й подход, отвечаю

щ и й с о в р ем енным т енденциям р а з ви тия науки : 

- на с т ы к е наук удается о т к р ы в а т ь н о в ы е з а кономернос ти , а следователь

но , и н о в ы е в о зможно с ти для р е а ли з ации научных р а з р а б о т ок ; 

— пол уч а т ь б ол е е полно е и а д еква тное предс т авление об исследуемом объ

ект е , ч ем при провед ении ряда р а з р о зн енных исследований . 

Н а з н а ч е н и е к омпл е к сных э к сп ер ти з (ст. 201 У П К РФ) призв ано способст

вов а т ь не т о л ь к о п о в ы ш е н и ю э ф ф е к т и в н о с т и исследований, но и р а с к р ы т и ю 

дел в ц елом . 

О с о б о е внимание следует уделять вопросам , с в я з анным с выя в л ени ем 

свойств и п ри зн ако в о б ъ е к т о в , и з у ч а емых э к сп е р т ами в процессе производст

ва т р а соло гич е ских э к сп ер ти з . 

Основной ф о р м о й применения т р а соло гиче ских знаний в у г оловном про

цессе я вля е т ся эк спер ти з а . Ф а к т ы , у с т ан а в лив а емые с п о м о щ ь ю эк сп ер тно г о 

исследования , и м е ю т док а з а т е л ь с т в енное значение и исполь з уются к а к след

ствием, т а к и судом в процессе д ок а зыв ания . 

П р е ж д е ч ем р е ш а т ь вопрос о в о зможно с ти и пределах исполь зования дан

но го э к с п е р т ом з а к люч ения , орган , н а зн а чивший экспертизу , д о лжен подверг

нуть е го оц енке . П р и оц енк е л ю б о г о з а к люч ения , в т ом числе и эксперта-тра

солога , следует исходить из е го соотв е т с т вия принципам допустимости , досто

верности , мо тивиров анно с ти и о тносимости , по скольку оно изучается наравне 

с другими д ок а з а т е л ь с т в ами по делу. З а к л ю ч е н и е э к сп ер т а следует оценива т ь 

к а к в процес с у ал ьном плане , т а к и с ф а к т и ч е с к о й с т о роны . В оц енке заклю

чения м о ж н о выд е ли т ь два момен т а : оценку дос товернос ти з а к люч ения и 

оценку е го д ок а з а т е л ь с т в енной силы . П о с к о л ь к у з а к люч ени я э к сп ер т а - э т о 

р е з у л ь т а т исследований , в ы п о л н е н н ы х с и споль зов анием специальных знаний , 



оц енк а е го лицами , к о т о р ы е хотя и о б я з а ны д ел а т ь э т о , но , к а к правило , не 

о б л а д ают н е об хо димыми для э т о г о знаниями . П р и оц енк е з а к люч ени я экспер

т а о б я з а т е л ьно д о л ж н о б ы т ь выя в л ено : н а р ушен ли у с т ановл енный процессу

а л ь н ы м з а к оном порядок н а зн ач ения и производства э к сп е р ти зы , правильно 

ли о ф о р м л е н о з а к люч ени е , н е п о д л ежи т ли лицо , проводившее экспертизу , 

отводу, т .е . надо убедиться в е го беспристрас тности и личной незаинте

ресованнос ти в исходе дела . О с о б о е внимание при оц енк е з а к люч ения экспер

та следует о б р а щ а т ь на то , не в ы ш е л ли э к сп ер т з а п р е д е лы своей компетен

ции, л о г и ч н ы ли е го суждения, не п ро ти вор е ч а т ли одни другим, ч е т ки ли 

вы в о ды . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
ПОМОГЛО ВОССТАНОВИТЬ ИСТИНУ 

(случай из адвокатской практики) 

В соответствии с положениями Гражданского процес
суального кодекса РФ доказательствами по делу являются 
полученные в предусмотренном законом порядке сведения 
о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие 
или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требова
ния и возражения сторон, а также иных обстоятельств, 
имеющих значение для правильного рассмотрения и разре
шения дела. Эти сведения могут быть получены из объяс
нений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, пись
менных и вещественных доказательств, аудио- и видеоза
писей, заключений экспертов. 

Экспертиза назначается судом при возникновении в 
процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специ
альных знаний в различных областях науки, техники, ис
кусства, ремесла. И несмотря на то что заключение экс
перта в соответствии с законом не может служить приори
тетным доказательством, нередко при разрешении кон
кретных гражданских дел именно оно является важней
шим доказательством, на основании которого судом выно
сится законное решение. 

Именно так и было при разрешении исковых требова
ний Н. к ответчику П. о расторжении брака и разделе сов
местно нажитого имущества, рассмотренных одним из 
районных судов города Москвы. Ответчик иск о расторже
нии брака признал, а иск о разделе имущества не признал. 

В соответствии с положениями Семейного кодекса 
РФ (ст. 34) имущество, нажитое супругами во время 
брака, является их совместной собственностью. Имуще
ство, принадлежавшее каждому из супругов до вступле
ния в брак, а также имущество, полученное одним из су
пругов во время брака в дар, в порядке наследования 
или по иным безвозмездным сделкам, является собст
венностью этого супруга (ст. 36). Именно этим положе
нием руководствовалась истица, предъявляя иск к от
ветчику о признании права собственности на весь зе

мельный участок и домовладение, приобретенные ими 
в период брака, но по утверждению истицы, приобре
тенные на ее личные средства. В подтверждение своей 
позиции истица представила суду договор дарения ей 
денежных средств. На договоре дарения стояла дата, 
предшествующая дате приобретения земельного участ
ка и домовладения. В судебном заседании ответчик и 
свидетели со стороны ответчика показали, что земель
ный участок и дом приобретались на средства ответчи
ка, так как истица в это время не работала и не имела 
никаких средств. О договоре дарения родственниками 
ей денежных средств они услышали впервые в суде. 

В связи с указанными противоречиями возникли сом
нения в достоверности представленного истицей договора 
дарения. Ответчиком было заявлено ходатайство о назна
чении судебной экспертизы на предмет определения вре
мени составления договора дарения. Суд удовлетворил хо
датайство, поручив проведение судебно-технической экс
пертизы документов Российскому Федеральному центру 
судебной экспертизы при Минюсте России. 

В результате производства экспертизы было установ
лено, что время выполнения записей в договоре дарения не 
соответствует дате, указанной в этом договоре. Записи в 
договоре дарения были выполнены значительно позже 
времени приобретения земельного участка и домовладе
ния истицей и ответчиком. 

Таким образом, заключение экспертов, основанное на 
научной методике, подтвердило подозрения ответчика о 
подложности договора дарения и данное доказательство, 
как полученное с нарушением закона, было признано су
дом не имеющим юридической силы. 

Так заключение экспертов помогло установить исти
ну по делу и суду вынести законное решение о признании 
права собственности за Н. и П. на

 1
/2 долю земельного уча

стка и на '/г долю домовладения. 
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ТРАСОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
СЛЕДОВ КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ ЧЕЛОВЕКА 

Среди следов человека, исследуемых при про
ведении трасологических экспертиз, достаточно 
редко, но встречаются следы красной каймы губ 
человека. Данное обстоятельство связано в пер
вую очередь с тем, что возможностям данного ви
да исследования в криминалистической литерату
ре уделено явно недостаточно внимания. При изу
чении экспертной практики назначения трасоло
гических экспертиз складывается впечатление, 
что некоторые следователи просто не подозрева
ют о том, что существует подобный вид исследова
ний. 

Между тем идентификационным возможно
стям красной каймы губ человека были посвяще
ны работы как отечественных, так и зарубежных 
авторов уже в середине прошлого века (см., напри
мер: [2]). Наиболее обстоятельные работы были 
опубликованы в начале 1980-х годов [1, 3, 4, 5]. 
Анализ этих работ свидетельствует о больших 
экспертных возможностях при исследовании сле
дов губ человека, их идентификационном и диаг
ностическом значении при отождествлении кон
кретного человека. 

Губы (рот) сверху ограничены основанием но
са, сбоку - носогубными складками, внизу надпод-
бородочной горизонтальной складкой. В области 
рта выделяется верхняя и нижняя губы, разделяю
щиеся ротовой щелью, по периметру которой рас
полагается красная кайма соответственно верхней 
и нижней губ, имеющая переходное строение от 
кожи к слизистой оболочке полости рта [1]. 

Рельеф красной каймы губ человека (верти
кальные или наклонные линейные борозды) на

столько своеобразен, что обычно не представляет 
особой сложности отличить их следы от следов 
других участков тела человека. 

Как показывает обобщение отечественной и 
зарубежной практики, на предметах посуды, как 
правило, остаются следы нижней губы. Это обсто
ятельство необходимо знать эксперту, поскольку 
наличие фрагментарного отображения позволяет 
объективно провести дифференциацию следооб-
разующего участка и классификацию отобразив
шихся признаков. 

Красная кайма нижней губы человека отлича
ется от красной каймы верхней губы по следую
щим признакам: 

- наружный край красной каймы верхней губы 
благодаря наличию носогубного фильтра (склад
ки) имеет выраженное углубление (выемку) в 
средней части. Такой признак отсутствует у ниж
ней губы, вместо него в середине нижней губы 
(обычно у женщин и реже у мужчин) встречается 
небольшой изгиб наружного края красной каймы; 

- при парно расположенных отпечатках верх
ней и нижних губ линия смыкания имеет своеоб
разный изгиб - уголки ее всегда опущены в сторо
ну нижней губы; 

- в середине верхней губы непосредственно 
над выемкой носогубного фильтра нередко распо
лагается губной валик (бугорок) - уплотненное 
утолщение в виде выступа, обращенного в сторону 
нижней губы. Этот признак встречается только на 
верхней губе; 

- на верхней губе борозды и складки микро
рельефа образуют более ветвистый и мелкодоль-



чатый рисунок, чем на нижней, где они более пря
мые. 

Несмотря на относительно большую подвиж
ность кожи губ, детали строения узора сохраняют 
свою устойчивость, изменяя при растяжении или 
сжатии кожи расстояние между ними. 

Микрорельеф сохраняется в полном объеме по 
истечении пяти лет с момента следообразования, а 
отдельные его фрагменты еще дольше [5]. Детали 
рельефа кожи губ отображаются достаточно чет
ко и могут быть различимы визуально, но их хара
ктеристики (форма, конфигурация, размеры и др.) 
воспринимаются по-разному: в одних случаях для 
этого не требуется специальных оптических при
боров (признаки морщин, складок), в других они 
необходимы (признаки борозд и т.д.). В целом же 
отпечатки адекватно отображают особенности 
рельефа. 

Как показали проведенные эксперименты, для 
выявления красной каймы губ человека могут 
быть использованы в сущности те же средства и 
методы, что и в дактилоскопии. Однако данные 
следы в силу повышенной летучести веществ жи
ровой пленки высыхают и перестают взаимодей
ствовать с порошками и реактивами быстрее, чем 
следы рук, что и придает специфику методам и 
средствам выявления. 

При использовании порошков должны приме
няться те способы их нанесения, которые снижают 
возможность повреждения следов. Это либо при
менение порошков, наносимых магнитной кистью, 
либо пересыпание порошка по поверхности следо-
воспринимающего объекта, исключая использова
ние волосяной дактилоскопической кисти. Уда
лять избыток порошка в следах губ волосяной ки
стью не следует, это неизбежно приведет к их по
вреждению. 

Отказ от волосяной кисти связан не только с 
возможностью повреждения следов. В следах 
губ преобладают микропризнаки, иногда требу
ющие большой степени увеличения для наблю
дения. Применение же дактилоскопической кис
ти неизбежно сопровождается появлением тон
ких линий в следе, которые ошибочно могут 
быть приняты за микропризнаки, что может ска
заться на результатах сравнительного исследо
вания. 

Что касается изъятия следов красной каймы 
губ человека, то наиболее эффективные результа
ты дает изъятие самих объектов-следоносителей 
или их части без предварительного окрашивания 
следов, при этом немедленное направление изъя
тых предметов на экспертизу на лабораторное ис
следование - в лаборатории результаты выявле
ния всегда могут быть выше. 

Наиболее простым и приемлемым в качест
венном отношении способом получения экспери
ментальных отпечатков губ человека является 
следующий. 

Губы окрашиваются (намазываются) яркой 
губной помадой и делается несколько оттисков на 
прозрачную стеклянную пластину. Для этого же 
могут быть использованы и бесцветные кремы 
или мази, которые тонким слоем марлевым тампо
ном наносятся на кожу, а отпечаток также получа
ется на прозрачной стеклянной пластине, с кото
рой затем изготавливается фотоснимок. Получен
ный отпечаток можно обработать дактилоскопи
ческим порошком с помощью магнитной кисти и 
перекопировать на дактилопленку. Это позволяет 
не только фотографировать следы, но и дает воз
можность хранить их долгое время (несколько 
лет) в неизменном виде [4]. 

Однако отпечатки красной каймы губ челове
ка во всех случаях должны изготавливаться в пяти 
вариантах: 

- обычном состоянии (губы сомкнуты в спо
койном положении) - при прокатывании по по
верхности справа налево или наоборот); 

- сомкнутом и сжатом (как при произношении 
звука «у») - путем касания; 

- сомкнутом растянутом (как при улыбке) - пу
тем прокатывания как в первом случае; 

- отдельно нижней и верхней губы путем каса
ния [7]. 

Совершенно очевидно, что эксперименталь
ные отпечатки красной каймы губ человека мож
но получать не только на стеклянных пластинах, 
но и на бумаге, как и при получении эксперимен
тальных отпечатков пальцев и ладоней рук (при 
соблюдении всех указанных выше условий). 

Однако использование типографской краски 
при данном способе, аналогичном стандартной 
процедуре дактилоскопирования, позволяющим 
получить отображения мельчайших признаков 
рельефа, предложенном С И . Ненашевым [6], 
все-таки оказывается в данном случае неприем
лемым по чисто эстетическим и гигиеническим 
соображениям, хотя и дает очень неплохие ре
зультаты. 

Эффективность экспертизы значительно по
высится, если провести ее комплексно. Как пока
зывает экспертная практика и анализ научной и 
специальной литературы, можно выделить три ти
па губ: сухие, со слюной и жировые (от продуктов 
питания или специально смазанные). Учитывая 
эти обстоятельства, наряду с трасологическими 
экспертизами можно провести исследования со
става вещества, оставшегося в следах - слюна, вы
деление сальных желез, помада и т.п. 



Идентификационными признаками при тра-
сологическом исследовании губ человека служат 
те детали и элементы строения наружного слоя 
эпидермиса кожи, которые позволяют отли
чить один след от другого, а также решить 
вопрос о принадлежности следа конкретному 
человеку. 

Роль идентификационного признака здесь иг
рает не только сам факт нахождения в определен
ном месте той или иной детали, но и связанные с 
этим характеристики самой детали: ее вид, форма, 
размеры, конфигурация и т.д. Принимая же во 
внимание микроскопичность элементов строения 
микрорельефа, а значит и высокую частоту разме
щения на единице площади, идентификационные 
признаки применительно к данным следам отлича
ются большим разнообразием и насыщенностью 
[2]. Проведенные эксперименты подтверждают 
наличие единых методологических основ решения 
вопроса о пригодности следа для идендификации 
(а значит и критерии тождества) в дактилоскопии 
и исследовании следов губ. Иначе говоря, пригод
ность следа для идентификации определяется не 
только конкретным количеством признаков, но и 
частотой их встречаемости, а значит идентифика
ционным значением. Поэтому, с одной стороны, 
здесь применены традиционные значения количе
ства признаков, при наличии которого след может 
быть признан пригодным для идентификации - ус
ловно от 8 до 15 признаков, т.е., установив такое 
количество деталей в следе, можно считать его 
пригодным для идентификации личности. С дру
гой стороны, этот критерий может быть уточнен 
при использовании частоты встречаемости при
знаков. В последнем случае необходимо иметь в 
виду, что на губах чаще встречаются обрывы и ви
лы (разветвления) борозд, реже - точки, крючки, 
изломы, изгибы, глазки борозд и т.д. [7]. Чем чаще 
встречаются признаки, тем больше их требуется 
для вывода о пригодности следа для идентифика
ции и наоборот. 

Учитывая относительно высокую подвиж
ность кожи губ, идентификационные признаки 
данные следов могут совпадать не во всех особен
ностях, хотя общие контуры, величина и взаимное 
расположение деталей узора, безусловно, должны 
совпадать. 

Важно здесь следующее обстоятельство. В 
сравниваемых следах признаки могут различаться, 
например, наличие отображения трещин, вздутий 
и других признаков в исследуемых следах и отсут
ствие их в экспериментальных отпечатках, и на
оборот. В таких случаях необходимо уточнить дан
ные о возможных заболеваниях человека (в том 
числе простудных) на период совершения преступ

ления и после него, до момента назначения и про
ведения экспертизы. Выяснение и установление 
этих обстоятельств позволяет объяснить некото
рые расхождения и правильно сформулировать 
выводы [4]. 

Классификацию общих и частных признаков, 
предложенную С И . Ненашевым [7], а позже до
полненную Н.П. Майлис и Ю. Каспжак [4], нельзя 
назвать достаточно совершенной, хотя в основу 
дифференциации признаков была заложена сте
пень сложности строения поверхности губ (взаи
морасположение пересекающихся линий, либо об
разующих какую-то систему). Эти классификации 
могут быть дополнены и новыми признаками, в 
том числе на микроуровне: 



• формы и размеры выступов и впадин; 
• взаимное расположение и расстояние между 

ними. 

Использование данных микропризнаков поз
волит расширить возможности данной экспертизы 
и использовать для целей идентификации следы, 
содержащие недостаточное количество деталей 
узора или ограниченные по площади. 
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НА ЗАМЕТКУ ЭКСПЕРТУ 

ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВТОРУЮ ЧАСТЬ МЕТОДИКИ 
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НАИМЕНОВАНИЯ ПАТРОНА 

И ЕГО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
К БОЕПРИПАСАМ - 3.1.(8.1.)07 

Методика утверждена решением научно-методического совета ВНИИСЭ по судебно-
баллистической, судебно-трасологической и взрывотехнической экспертизам 30.06.1994. 

Изменения утверждены НМС РФЦСЭ 23.06.2006 г. 

Задача - Установление принадлежности конкретного патрона к боеприпасам. 

1. Объекты исследования - любой патрон 
2. Суть методики заключается в установлении принадлежности конкретного единичного 

патрона множеству «боеприпасы» 
3. Признаки принадлежности патрона к боеприпасам: 

• штатный патрон с неэкспансивной пулей к военному стрелковому огнестрельному 
оружию отечественного или иностранного производства. 

4. Необходимость изучения материалов уголовного дела - такой необходимости нет. 
5. Оборудование, инструменты, материалы - справочная литература, содержащая сведе

ния о боевом огнестрельном оружии отечественного и иностранного производства и штатных 
патронах к нему. 

6. Последовательность действий эксперта. 
6.1. Уяснить содержание понятия множества «боеприпасы», даваемого ГОСТ В 20313-74 

с дополнениями и изменениями от 23.03.1982 г. № 1178. Срок действия - бессрочный. 
«Изделия военной техники одноразового применения, предназначенные для поражения 

цели или выполнения задач, способствующих поражению цели или препятствующих дейст
вию противника и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический, вышибной заряд 
или их сочетание». 

6.2. Установить для стрельбы из какого оружия (вид, модель, образец) предназначен дан
ный патрон. 

6.3. Установить состояло ли или состоит на вооружении данное оружие. 
6.4. Сопоставить признаки, присущие изделиям, относящимся к боеприпасам, с признака

ми патрона, представленного на экспертизу. 
6.5. При отсутствии сведений о патронах в имеющейся у эксперта справочной литературе 

составляется сообщение о невозможности дачи заключения. 

8.1.07.02. УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
КОНКРЕТНОГО ПАТРОНА 

К БОЕПРИПАСАМ 



7. Формулирование выводов: 

7.1. Исследуемый патрон не относится к боеприпасам. 

7.2. Исследуемый патрон относится к боеприпасам. 

7.3. Решить вопрос не представляется возможным: 

• представленный патрон имеет двойное назначение - может быть использован для 

стрельбы как из боевого (военного), так и гражданского оружия. 
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ОБОБЩЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 
В СЭУ СИСТЕМЫ МИНЮСТА РФ ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА 

ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
С НАРЕЗНЫМ СТВОЛОМ 

ПО СЛЕДАМ НА СТРЕЛЯНОЙ ГИЛЬЗЕ 

Идентификация огнестрельного оружия с на
резным стволом по следам на стреляной гильзе 
(гильзах), так же как и идентификация по следам 
на пулях, является одним из сложных и распро
страненных видов судебно-баллистической экс
пертизы. 

Поэтому считаем необходимым проведение 
обобщения экспертной практики производства су
дебно-баллистических экспертиз по идентифика
ции огнестрельного оружия с нарезным стволом 
не только по следам на выстреленных пулях (про
ведено в 2000 и 2006 гг.), но и по следам на стреля
ных гильзах. 

Для проведения данного обобщения ставились 
следующие задачи: 

- выявить недостатки, допущенные при произ
водстве судебно-баллистической экспертизы по 
идентификации огнестрельного оружия с нарез
ным стволом по следам на стреляной гильзе (гиль
зах), установить причину появления этих недостат
ков; 

- проанализировать допущенные недостатки, 
причины, порождающие эти недостатки, и на ос
нове анализа дать методические рекомендации по 
их устранения. 

Основной целью данного обобщения является 
достижение методического единообразия произ
водства судебно-баллистических экспертиз в СЭУ 

системы Минюста РФ при идентификации огне
стрельного оружия с нарезным стволом по следам 
на стреляной гильзе, повышение научной обосно
ванности и доказательственного значения выво
дов. 

С учетом поставленной цели был составлен 
план изучения заключений, который содержит 
следующие основные положения*. 

1. Формулировка задания эксперту. 
2. Исследование внешних признаков, индивиду

ализирующих объекты экспертизы. 
3. Исследование, связанное с определением ка

либра, вида патрона, частью которого является ис
следуемая гильза, вида (образца) оружия, для 
стрельбы из которого предназначен патрон. 

4. Исследование признаков частей (деталей) 
оружия в следах на стреляной гильзе: общих при
знаков, отражающих форму, размер (диаметр, 
длину, ширину, высоту и др.), расположение и вза
иморасположение следообразующих частей (дета
лей); частных признаков микрорельефа следооб
разующих поверхностей частей (деталей) - форму 



и размеры элементов микрорельефа, их сочета
ние. 

5. Оценка идентификационной значимости 
следов на стреляной гильзе (гильзах). 

6. Определение вида оружия, в котором стре
ляна гильза (определение групповой принадлеж
ности). 

Определение: в одном ли экземпляре оружия 
стреляны гильзы 

7. Проверка технического состояния оружия 
(в частности, состояние следообразующих частей, 
деталей) перед экспериментальными выстрелами. 

Условия производства экспериментальных вы
стрелов и получения гильз для сравнительного ис
следования. 

8. Исследование следов частей (деталей) на 
экспериментальных гильзах. 

9. Сравнительное исследование следов на гиль
зе (гильзах), представленной на экспертизу, со сле
дами на экспериментальных гильзах. 

9.1. Качественные и количественные крите
рии, установленные экспертом и расцененные как 
достаточные для решения задачи идентификации 
оружия. 

9.2. Методы, с помощью которых выделялись 
совпадающие признаки в одноименных следах, 
способы их решения (сопоставление, совмещение 
следов с помощью сравнительного микроскопа, с 
использованием специальных программных комп
лексов и возможностей компьютерной техники, 
цифровой фотоаппаратуры и т.д.). 

9.3. Анализ данных о приборах, на которых 
проводились различные измерения. 

10. Оценка результатов сравнительного иссле
дования. При изучении этого раздела заключе
ний - синтезирующей части исследования, были 
проанализированы: 

10.1. Представленные фотографии или иные 
иллюстрации совпадающих признаков в плане 
оценки убедительности совпадения. 

10.2. Научно-практическое обоснование выво
дов: при наличии или отсутствии тождества; при 
обстоятельствах, когда решить вопрос, по мнению 
эксперта, не представилось возможным, и каковы 
причины такого отказа; анализ причин отказа. 

10.3. Соответствие выводов поставленным во
просам, ходу и результатам исследования. 

11. Были ли использованы компьютерная тех
ника и специальные программные комплексы при 
идентификационном исследовании и оформлении 
результатов. 

12. Логика формулирования выводов. 
Для проведения данного обобщения из числа 

экспертных производств, использованных в 2006 г. 
для обобщения экспертной практики по идентифи

кации огнестрельного оружия с нарезным стволом 
по следам на выстреленных пулях, были оставле
ны 59 экспертных производств. В указанных за
ключениях решался и вопрос идентификации ог
нестрельного оружия с нарезным стволом по сле
дам на стреляной гильзе (гильзах). Кроме того, в 
25 экспертных учреждений системы Минюста РФ 
были направлены запросы о дополнительном пре
доставлении экспертных производств, где решался 
вопрос идентификации огнестрельного оружия с 
нарезным стволом по следам на стреляной гильзе. 
Дополнительно поступили 41 наблюдательных 
производств из 18 экспертных учреждений. 

Алтайская, ЛСЭ и Средне-Волжский РЦСЭ со
общили, что, кроме ранее представленных, у них 
за указанный период больше такие экспертизы не 
проводили. Архангельская, Кемеровская, Мурман
ская и Читинская ЛСЭ сообщили, что такие экс
пертизы не проводили. 

Дагестанская ЛСЭ на письмо никак не реаги
ровала. 

Из обобщения были исключены 2 заключения 
из 41 вновь поступивших: № 2151 от 30.06.2004 г. 
Центральной Томской ЛСЭ и № 466 от 03.03.2006 г. 
Южного РЦСЭ, так как в них вопрос идентифика
ции огнестрельного оружия с нарезным стволом по 
следам на стреляной гильзе (гильзах) не решался 
(идентифицируемыми объектами в данных заклю
чениях были охотничие гладкоствольные ружья). 

Таким образом, обобщение приводилось на ос
нове изучения 98 заключений (см. Приложение 1). 

АНАЛИЗ 

Из 98 заключений в 86 объектами идентифи
кационного исследования были гильзы и иденти
фицируемое оружие; в 12 - только гильзы. 

Органы следствия и суды при вынесении по
становления (определения) вопросы по идентифи
кации оружия по следам на стреляных гильзах в 
абсолютном большинстве случаев формулируют 
достаточно грамотно и логически правильно. Не
удачная и нечеткая формулировка вопросов име
ются в нескольких заключениях. Например: 

- «Не стреляна ли представленная на исследо
вание гильза, изъятая в представленном на иссле
дование оружии?» (7)*. 

Здесь неопределенность формулировки вопро
са очевидна - в нем отсутствует ссылка на иденти
фицируемое оружие; экспертам следовало бы 
уточнить формулировку вопроса; 



- «К какому типу относятся представленные 
на экспертизу гильза и патрон и составляют ли 
они единое целое с ПМ 9 мм (из представленного 
пистолета был произведен выстрел?)» (14). 

Здесь следователь допустил ошибку в постано
влении - как в формулировке вопроса, так и в пе
речне представленных объектов: во-первых, вме
сто пули указал патрон, во-вторых, вопрос в такой 
редакции состоит из двух самостоятельных по 
смыслу вопросов; при этом, если первая часть воп
роса более менее понятна, то вторая часть (в скоб
ках) не содержит конкретики - интересует ли сле
дователю факт производства выстрела или иден
тификация пистолета по следам на пуле и гильзе? 
Во вводной части заключения в перечне поступив
ших объектов, как и во всем тексте заключения, 
фигурирует пуля. В связи с этим эксперту следова
ло бы во вводной части заключения сделать ого
ворку о том, что представлена пуля, а не патрон, 
как указано в постановлении. Кроме того, после 
изложения вопросов (как прямую речь) в той фор
мулировке, в какой они имеются в постановлении, 
эксперту следовало указать, как он понимает воп
рос и изложить свою формулировку вопроса; 

- «Была ли результатом отстрела из указан
ного пистолета или из другого оружия найденная 
на месте происшествия гильза?» (68). 

Здесь вопрос определения судьи витиеват, од
нако эксперты не объяснили, как его понимают; 

- «Выстрелены ли пули и отстреляны ли 
гильзы, обнаруженные на месте происшествия, из 
конкретного экземпляра оружия» (84). 

Здесь во вводной части заключения эксперту 
следовало пояснить, что он под термином «кон
кретный экземпляр» подразумевает представлен
ный на экспертизу 9-мм пистолет Макарова № ...; 

Часто встречается такая формулировка: «Яв
ляется ли гильза частью патрона, использован
ного при стрельбе из представленного оружия», 
который (вопрос) дублируется другим вопросом: 
«Выброшена ли данная гильза из представлен
ного экземпляра оружия?». 

Таким образом, хотя и в незначительной степе
ни, в постановлениях встречаются вопросы в ре
дакции, которая требует корректировки. При про
ведении занятий со следователями следует обра
тить внимание на это положение. 

В анализируемых заключениях, как правило, 
эксперты достаточно подробно и профессиональ
но описывают внешние признаки, которые инди
видуализируют гильзы, представленные на экс
пертизу: маркировки, расшифровку этих маркиро
вок; различные деформационные изменения (вмя
тины, царапины и иные следы на разных участках 
гильз); наличие на них различных инородных ве

ществ и проч. Эта часть исследования экспертами 
достаточно подробно и профессионально изложе
на в 77 заключениях (79%) из 98. 

В заключении (55) эксперт достаточно подроб
но, грамотно описывает внешние признаки гильз. 
При исследовании гильз им было установлено, что 
на их дне нет маркировок, и дно гильз обработано 
абразивным материалом, в связи с чем делает вы
вод «о целенаправленном уничтожении маркиро
вочных обозначений...» (выделено мною. - В.А.). 
Здесь эксперт вышел за пределы своей компетен
ции. Давать правовую оценку тем или иным дейст
виям, событиям не входит в компетенцию экспер
та. Эксперт своим исследованием только устанав
ливает факт. 

Вместе с тем в некоторых заключениях отсут
ствует описание внешних признаков гильз (8, 9, 13, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 57, 58). А в некоторых за
ключениях отсутствует иллюстрация (43,44,46,47). 

В тех случаях, когда необходимо проверить, те 
ли гильзы были объектами экспертного исследова
ния, для органов следствия и суда имеют существен
ное значение индивидуализация гильз по различ
ным признакам и фотофиксация их общего вида. 

В абсолютном большинстве анализируемых 
заключений (84 из 98) экспертами грамотно и дос
таточно подробно проводится исследование техни
ческих данных и конструктивных особенностей 
гильз. По результатам этих исследований аргумен
тировано решается вопрос о виде патронов, частя
ми которых являются исследуемые гильзы, и о на
значении этих патронов для стрельбы из оружия 
определенного калибра, образца, вида, модели. 

При исследовании гильз необходимо соблю
дать определенную логическую последователь
ность - описать их конструктивные и линейные 
данные, после чего определить вид патронов, а не 
наоборот (20). 

Для определения калибра гильз бутылочной 
формы обязательно нужно измерить и указать 
внутренний диаметр их дульца (45). 

Только в 3 заключениях не указан вид (обра
зец) оружия, для которого предназначены патро
ны, частями которых являются гильзы (10, 17, 60). 

Исследование следов частей (деталей) огне
стрельного оружия, описание формы, расположе
ния, основных параметров (длины, ширины, диа
метра) этих следов общих и частных признаков 
следообразующих частей (деталей), отобразив
шихся в этих следах на стреляных гильзах, профес
сионально грамотно и достаточно подробно изло
жено в 91 заключении (93% от общего числа изу
ченных заключений). 

Следует заметить, что различные царапины, 
трассы на ребре фланца и корпусе гильз образу-



ются не только загибами магазинов, но и ребрами 
фланца верхнего патрона при снаряжении в мага
зин (более подробно об этом см. ниже). 

В трех заключениях эксперты до исследования 
следов делают вывод о том, что «следы от само
дельного или несоответствующего оружия от
сутствуют...гильзы были стреляны в оружии, 
для которого они предназначены...», после чего 
описывают эти следы (59, 61, 63). Методически и 
логически правильнее проводить исследование 
следов и по результатам этих исследований сде
лать соответствующие выводы. 

На стенках патронника 9-мм пистолетов 
ПММ-12 по конструкции выполнены 3 винтовые 
канавки, предусмотренные для обеспечения тор
можения отхода затвора и сглаживания разницы в 
динамике автоматики при стрельбе стандартными 
и высокоимпульсивными патронами. Наличие на 
корпусе гильз следов в виде выпуклостей от 3-вин-
товых канавок патронника служит дифференциру
ющим признаком, указывающим на то, что дан
ные гильзы стреляны в ПММ-12. Вероятно, не 
всем экспертам известно об этом. Поэтому в од
ном из заключений, объектами идентификацион
ного исследования которого были 9-мм пистолет 
ПММ-12 и гильзы, эксперт эти следы на корпусе 
гильз ошибочно назвал «следы полей нарезов па
тронника» (95). 

Существенной составной частью идентифика
ционного исследования является оценка иденти
фикационной значимости следов частей (деталей) 
оружия на стреляных гильзах, которая достаточно 
подробно аргументирована, сформулирована и из
ложена в 59 заключениях. В двух (66, 68) из этих 
заключений оценка дана каждому следу отдельно 
при их описании. Оценку идентификационной зна
чимости необходимо давать после описания всех 
следов по их совокупности. В 14 заключениях фор
мулировка изложена коротко. В 19 заключениях 
описание следов изложено достаточно подробно, 
но оценка их идентификационной значимости не 
дана. В некоторых заключениях имеются неудач
ные формулировки оценки: «Следы ... могут 
быть использованы для идентификационного ис
следования» (49); «...признать пригодными...» 
(37, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56). Надо конкретно 
констатировать: «Следы пригодны для иденти
фикации...»; «Следы не пригодны для идентифи
кации». Следует заметить, что по следам только 
на одной гильзе нельзя говорить об их устойчиво
сти (58). 

Важнейшей составной частью идентификаци
онного исследования следов на стреляных гильзах 
является определение вида, образца (модели) ору
жия, в котором стреляны данные гильзы (опреде

ление групповой принадлежности). Данный воп
рос решается по результатам исследования при
знаков в следах на гильзах, отражающих констру
ктивное устройство следообразующих частей (де
талей) оружия - общих признаков, отражающих 
расположение, форму, размер (диаметр, длину, 
ширину, высоту) и взаиморасположение этих сле
дообразующих частей (деталей). 

Изучением заключений выявлено следующее. 
Некоторые эксперты недооценивают значение 
взаиморасположения следов. Иначе как объяснить 
тот факт, что в 31 заключении (32 %) не указано 
взаиморасположение следов? 

Вопрос по определению вида, образца (моде
ли) оружия, в котором стреляны гильзы (опреде
ление групповой принадлежности) в том или ином 
объеме решен в 52 из 86 заключений, в которых 
объектами экспертизы были и идентифицируемое 
оружие, и гильзы. В некоторых заключениях ис
следования изложены подробно и четко, но не ука
зан вид оружия (50, 51, 66, 68 и др.). В 10 заключе
ниях (из 12 заключений без идентифицируемого 
оружия) решение данного вопроса было конечной 
целью экспертизы, и она была решена во всех этих 
10 заключениях. По остальным 2 заключениям 
(67, 71) в постановлении о назначении экспертизы 
вопрос о виде оружия не был поставлен (задан 
только вопрос - в одном ли экземпляре оружия 
стреляны гильзы?). На наш взгляд, экспертам сле
довало бы в соответствии с пунктом 4 ч. 3 ст. 57 и 
частью 2 ст. 204 УПК РФ дополнительно решить 
вопрос, в каком виде, образце (модели) оружия 
стреляны данные гильзы. Решение данного вопро
са имело бы существенное значение для уголов
ных дел (розыск оружия), по которым были назна
чены эти судебно-баллистические экспертизы. 

По следам частей и деталей оружия на гильзе 
(гильзах) нельзя однозначно и категорично кон
статировать, что они стреляны в 9-мм пистолете 
Макарова (ПМ), так как следообразующие части и 
детали 9-мм пистолета Макарова, 9-мм автомати
ческого пистолета Стечкина (АПС) и других об
разцов оружия, изготовленных на базе 9-мм писто
лета Макарова, конструктивно одинаковы. 

Это в равной мере относится и к исследова
нию: гильз 7,62-мм патронов (7,62 х 39) образца 
1943 г., стреляных в 7,62-мм автомате Калашнико
ва (АК, АКМ, АКС, АКМС), в 7,62-мм ручном пу
лемете Калашников (РПК, РПКС); гильз 5,45-мм 
патронов (5,45 х 39), стреляных в 5,45-мм автома
те Калашникова (АК-74, АКС-74, АКСУ-74 и дру
гие модели), в 5,45-мм ручном пулемете Калашни
ков (РПК-74, РПКС-74 и другие модели) и т.д. 

Если объектами экспертизы являются две и 
более гильз, важным этапом идентификационного 



исследования становится определение - в одном ли 
экземпляре оружия стреляны гильзы. Следует яс
но понимать, что решение данного вопроса при на
личии идентифицируемого экземпляра оружия яв
ляется промежуточной подзадачей, а при отсутст
вии идентифицируемого оружия - конечной целью 
экспертизы. Анализ заключений показал следую
щее: в 11 (из 12) заключениях, в каждом из кото
рых объектами экспертизы были не менее двух 
гильз без идентифицируемого оружия, эта проме
жуточная подзадача была решена; из 47 заключе
ний, в каждом из которых объектами экспертизы 
были не менее двух гильз и идентифицируемое 
оружие, эта задача решена только в 30 заключени
ях (64%). В остальных 17 заключениях нет ника
кой информации о решении данной подзадачи. 
Данное обстоятельство не повлияло на обоснован
ность выводов о наличии или отсутствии тождест
ва, но методика идентификационного исследова
ния была нарушена. 

Для отождествления оружия по следам на 
стреляных гильзах немаловажное значение име
ет исследование конструкции и состояния следо-
образующих частей и деталей представленного 
на экспертизу оружия по следующим соображе
ниям: 

- иногда по особенностям конструкции следо-
образующих частей и деталей оружия эксперт мо
жет исключить данный экземпляр из идентифика
ционного исследования (прийти к выводу об отсут
ствии тождества). Например, на экспертизу были 
представлены 5,6-мм спортивный пистолет конст
рукции Марголина и стреляные гильзы 5,6-мм па
тронов кольцевого воспламенения. Проведенным 
исследованием экспертом было установлено: сле
ды бойка на стреляных гильзах имеют форму 
квадрата, а следообразующая поверхность (перед
ний торец) ударника пистолета имеет круглую 
форму (при этом ударник не был заменен, и его 
следообразующая поверхность не подвергалась 
механической обработке). Учитывая, что форма 
следообразующей поверхности ударника пистоле
та отличается от формы следов бойка на гильзах, 
уже на данном этапе исследования эксперт вполне 
обоснованно пришел к выводу об отсутствии тож
дества; 

- при обнаружении на следообразующих час
тях и деталях каких-то дефектов производственно
го характера, а также привнесенных следов меха
нического, химического или иного воздействия, 
эксперт далее проследит, образуют ли эти дефек
ты и привнесенные следы соответствующие при
знаки в следах на экспериментальных гильзах, 
имеются ли такие признаки в следах на гильзах, 
представленных на экспертизу; 

- учитывая состояние (загрязненность, её уро
вень) следообразующих частей (деталей) оружия 
эксперт принимает решение о необходимости чи
стки, смазки и на какой стадии - до и/или в проме
жутке экспериментальных выстрелов провести 
чистку и смазку. 

Анализ заключений показал, что данному эта
пу идентификационного исследования преоблада
ющее большинство экспертов относится с долж
ным пониманием. Вместе с тем не во всех заклю
чениях имеются сведения о проверке состояния 
следообразующих частей и деталей идентифици
руемого оружия. Не исключено, что в процессе 
производства экспертизы некоторые эксперты 
проводили такое исследование, но не указали об 
этом в заключении. 

Таким образом, несмотря на отмеченные вы
ше отдельные упущения, абсолютное большинст
во экспертов с должным пониманием относятся к 
исследованию конструкции и состояния следооб
разующих частей и деталей представленного на 
экспертизу оружия. 

Успешное проведение сравнительного иденти
фикационного исследования во многом зависит от 
правильной подготовки производства эксперимен
тальных выстрелов с целью получения экспери
ментальных гильз для сравнительного исследова
ния. 

Анализ заключений свидетельствует, что чаще 
всего эксперты ограничивались краткой констата
цией о производстве экспериментальных выстре
лов. При этом во многих заключениях отсутству
ют сведения о патронах, примененных для этих це
лей. Достаточно подробно об условиях проведения 
экспериментальных выстрелов изложено только в 
19 заключениях. А в 7 заключениях (10, 11, 12, 13, 
68, 76, 95) нет данных о производстве эксперимен
тальных выстрелов. 

Для идентификации оружия по следам на гиль
зах существенное значение имеют раздельное и 
сравнительное исследование следов на экспери
ментальных гильзах, стреляных в идентифицируе
мом (проверяемом) экземпляре оружия. В процес
се раздельного, а затем сравнительного исследова
ния следов на экспериментальных гильзах эксперт 
определяет: какие следы и от каких следообразую
щих частей и деталей образуются на эксперимен
тальных гильзах и какие признаки следообразую
щей поверхности частей и деталей оружия, посто
янно проявляясь в следах, индивидуализируют ото
ждествляемый экземпляр оружия. Четкое пред
ставление и запоминание всех особенностей сле
дов на экспериментальных гильзах дают эксперту 
возможность при сравнительном исследовании со 
следами на гильзах, представленных на эксперти-



зу, глубже проанализировать следы на этих гиль
зах и выделить среди них совпадающие следы. 

Анализ заключений показал, что проведение 
раздельного и сравнительного исследования сле
дов частей и деталей оружия на эксперименталь
ных гильзах, определение устойчивости и иденти
фикационной значимости признаков в этих следах 
достаточно подробно и на высоком профессио
нальном уровне изложено в 53 заключениях (62% 
из 86 заключений, в которых объектами эксперти
зы были и гильзы, и идентифицируемое оружие). 
Здесь хотелось бы особо отметить заключения 
Уральского РЦСЭ (78, 79, 80, 81, 82, 83), Цент
ральной Томской ЛСЭ (84, 85, 86, 87), Челябин
ской ЛСЭ (88, 89,90,91,92,93), Южного РЦСЭ (94, 
95, 96, 97, 98). В 21 заключении данная часть изло
жена поверхностно. В 10 заключениях нет описа
ния следов на экспериментальных гильзах. В этих 
заключениях после описания следов на гильзах, 
представленных на экспертизу, эксперты сразу пе
реходят к сравнительному исследованию следов на 
них и на экспериментальных гильзах. В двух за
ключениях имеется только констатация о пригод
ности следов для сравнительного исследования 
(10) и об информативности следов (11). А в одном 
заключении имеется ссылка на ранее проведен
ную экспертизу (32). 

Результаты сравнительного исследования сле
дов частей и деталей оружия на эксперименталь
ных гильзах, стреляных в идентифицируемом эк
земпляре (экземплярах) оружия, и на гильзах, 
представленных на экспертизу, в том или ином 
объеме изложены в 80 заключениях (93 % из 86 за
ключений, в которых объектами экспертизы бы
ли и гильзы, и идентифицируемое оружие). В том 
числе в 48 заключениях экспертами научно обос
нованно и достаточно подробно изложены количе
ственные и качественные критерии, которые ими 
установлены и оценены как достаточные для 
решения задачи о наличии/отсутствии* тождества. 
В 33 заключениях эта часть сравнительного иден
тификационного исследования изложена менее 
подробно, несколько поверхностно. 

В некоторых заключениях эксперты допуска
ют неудачные формулировки. В частности, в че
тырех заключениях в целом нормально, но не
сколько неудачно изложена оценка: «Оценка сов
падающих и различающихся признаков позволяет 
сделать вывод ... гильза стреляна в...» (1, 2, 3); 
«Установленные совпадения и различия...» (52). 
По трем заключениям (1, 2, 3) следовало в начале 
дать оценку совпадающим признакам, сделать вы-

вод о наличии тождества, а затем указать, что име
ются такие-то различия, объяснить причину этих 
различий и дать им оценку, влияют ли они на вы
вод о наличии тождества. В другом заключении 
(52), где идентифицируемым оружием были два 
экземпляра 5,45-мм АК-74, следовало бы более 
лаконично изложить оценку результатов сравни
тельного исследования, например: «Оценивая ре
зультаты сравнительного исследования, прихо
жу к следующему выводу: представленная на 
экспертизу гильза стреляна в 5,45-мм автомате 
АК-74 Ж..». 

В одном заключении (47) всё изложено бессис
темно, поверхностно и кратко. 

Хотелось бы акцентировать внимание на 
анализе одного заключения (11). Данная экспер
тиза и по содержанию постановления о назначе
нии экспертизы (цитата из постановления: 
«...проведена судебно-баллистическая экспер
тиза ... Однако ... возникают сомнения в обос
нованности заключения эксперта...»), и по сути 
является повторной, (см. часть 2, ст. 207 У П К 
РФ). Однако в постановлении она не названа по
вторной. И эксперт в своем заключении об этом 
ничего не говорит. На наш взгляд, эксперту сле
довало оформить заключение как повторную 
экспертизу. Кроме того, имеются замечания 
иного плана. Объектами данной экспертизы 
были 9-мм пистолет Макарова, гильза, изъятая 
с места происшествия, и три «контрольные 
гильзы», ранее (до расследуемого события) стре
ляные в данном пистолете . Сравнительным 
исследованием следа бойка на гильзе с места про
исшествия со следами бойка на эксперименталь
ных гильзах, стреляных в представленном писто
лете в процессе производства данной эксперти
зы, и на «контрольных гильзах», а также следов 
бойка на экспериментальных гильзах со следами 
бойка на «контрольных гильзах» экспертом бы
ло установлено: а) следы на «контрольных гиль
зах» отличаются от следов на эксперименталь
ных гильзах; б) след на исследуемой гильзе отли
чается от следов на экспериментальных гильзах 
и совпадает со следами на «контрольных гиль
зах». По результатам сравнительного исследова
ния эксперт пришел к выводу, что гильза, изъя
тая с места происшествия, стреляна в данном пи
столете. Однако, к сожалению, эксперт ограни
чился лишь сухой констатацией о совпадениях и 
различиях, но не дал криминалистическую оцен
ку установленным им различиям. Очевидно, эти 
различия обусловлены тем, что после выстрела 
из представленного на экспертизу 9-мм пистоле
та Макарова патроном, частью которого являет
ся изъятая с места происшествия стреляная гиль-



за, ударник данного пистолета либо был заме
нен, либо его следообразующая поверхность 
подвергалась механической, химической или 
иной обработке. К сожалению, при производст
ве экспертизы эксперт не проверил состояние 
ударника пистолета (в заключении об этом ниче
го не сказано), и эти обстоятельства, которые 
существенно усиливали бы обоснованность за
ключения, остались невыясненными. Всё это 
эксперту следовало изложить в заключении. 
Кроме того, в идентификационном исследова
нии некорректно использовать термин «сход
ны»* («...следы оружия сходны» пункт 10 выво
дов заключения). Правильнее было бы указать 
«следы оружия совпадают». 

Отдельные эксперты в своих заключениях 
приводят термины, которые никакую информаци
онную нагрузку не несут, в частности «глубина 
следа бойка». 

Глубина следа бойка не является общим при
знаком и при сравнительном исследовании ника
кую информационную нагрузку о тождестве не не
сет. Глубина следа бойка зависит от материала 
капсюля, от высоты наковальни гильзы, от глуби
ны посадки капсюля и главное - от величины дав
ления пороховых газов. 

Другие термины, которые также не несут ин
формационную нагрузку, подробно описаны мною 
в обобщении 2006 г. 

Сравнительное исследование следов эксперты 
проводили с использованием в основном традици
онной криминалистической техники. 

В 2 заключениях был использован устаревший 
МС-51; в 50 заключениях - МСК-1, в 14 заключе
ниях - МСК-3 с цифровым фотоаппаратом. В 5 за
ключениях указано, что использовался микроскоп 
«Цитовал». В 21 заключении указаны только би
нокулярные микроскопы МБС-2, МБС-9, МБС-10. 
В 6 заключениях нет сведений, на чем проводилось 
сравнительное исследование. 

В 6 заключениях (6, 7, 84, 85, 86, 87) идентифи
кационное исследование (в том числе сравнитель
ное) проводилось с использованием программного 
комплекса «AutoTRIS», разработанного в РФЦСЭ. 

В 2 заключениях (64, 65) была использована 
«компьютерная программа» «Pinnacle STUDIO 
Version 9». 

Приведенные выше данные свидетельствуют о 
том, что региональные центры и лаборатории по
степенно обновляют и пополняют свою прибор
ную базу - снабжаются современными сравни-

тельными микроскопами МСК-3 с цифровыми фо
тоаппаратами, компьютерной техникой и д. Но 
этот процесс, к сожалению, идет медленно, что 
обусловлено отсутствием достаточного финанси
рования. 

С сожалением должен заметить, что в 70 за
ключениях из 98 изученных не указано, с помо
щью каких приборов, инструментов производи
лись различные измерения. В остальных заключе
ниях, в которых такие измерения проводились, 
указаны, как правило, измерительные микроско
пы БМИ-Ц5,6,7) , ММИ, ММИ-2 (17, 18,19,20,21, 
27, 29, 30, 31, 32), микрометр, окуляр-микрометр, 
штангенциркуль и т.д. (34, 36, 62, 63, 72, 84, 85, 86, 
87). В качестве прогресса в этой области следует 
отметить использование возможностей программ
ного комплекса «AutoTPJS» Центральной Том
ской ЛСЭ. 

Результаты сравнительного исследования (сов
мещения следов) иллюстрированы фотоснимками, 
полученными в основном на сравнительных мик
роскопах с использованием различных средств фо
тографирования (см. табл. 1). 

Из 93 заключений с иллюстрацией в 89 (96%) 
фотографии удовлетворительного, хорошего и от
личного качества. Совпадения признаков микро
рельефа следов в этих фотоснимках убедительны 
и достаточно наглядны. 

В связи с тем, что представлены ксерокопии 3 
заключений, оценить качество фотоснимков, убе
дительность и наглядность совпадений невозмож
но (5, 8 9). 

В одном заключении качество иллюстрации 
низкое, снимок размыт, в связи с чем трудно оце
нить убедительность совпадении (12). 

Таким образом, абсолютное большинство изу
ченных заключений проиллюстрированы фото
графиями удовлетворительного, хорошего и от
личного качества, на которых совпадения призна
ков микрорельефа следов убедительны и доста
точно наглядны. 



Результаты сравнительного исследования экс
пертами обоснованно оценены и сделаны соответ
ствующие выводы: по совокупности совпадающих 
признаков - категорический вывод о наличии тож
дества; при установлении существенных разли
чий - категорический вывод об отсутствии тожде
ства и т.д. 

По данным обобщения в 91 заключении (93%) 
экспертами достаточно обоснованно и на профес
сиональном уровне оценены результаты сравни
тельного исследования и сделаны соответствую
щие выводы. 

Только в 6 заключениях дана недостаточно 
обоснованная оценка результатам сравнительного 
исследования - эксперты ограничились краткой 
констатацией (10, 32, 47, 60, 66, 67). 

В 96 заключениях выводы экспертов соответ
ствуют поставленным вопросам и результатам ис
следования. 

В одном заключении (30) вывод о том, что 
гильзы и пули выстрелены из одного экземпляра 
оружия, не обоснован ничем и не соответствует 
проведенным исследованиям. Следы на пулях и 
гильзах образуются от разных частей (деталей) 
оружия, поэтому по ним (без оружия) невозможно 
установить, что пули и гильзы выстрелены из од
ного экземпляра оружия. В данном случае экспер
ту по этой части идентификационного исследова
ния следовало мотивированно формулировать вы
вод о невозможности решения вопроса. Поэтому 
эксперт должен был изложить результаты сравни
тельного исследования в 3 отдельных выводах, на
пример: 

«...представленные на экспертизу 2 пули вы
стрелены из одного экземпляра оружия; 

представленные на экспертизу 4 гильзы стре
ляны в одном экземпляре оружия; 

решить вопрос, выстрелены ли данные пули и 
гильзы из одного и того же экземпляра оружия, 
не представляется возможным, так как следы на 
пулях и гильзах образуются от разных частей 
оружия». 

Одно заключение (91) в целом оставляет хоро
шее впечатление. Но часть вывода - «все три ис
следуемые гильзы стреляны в патроннике одного 
экземпляра оружия - представленного на исследо
вание пистолета Макарова калибра 9,0 мм № КБ 
2399 1 992 года выпуска после изменения микро
рельефа следообразующих поверхностей его дета
лей - ударника и отражателя» (выделено мною. -
В.А.) не соответствует результатам исследования. 
О том, что эти детали подвергались изменению, в 
заключении нет никаких данных. Кроме того, в за
ключении нет данных о том, что пистолет, и, в ча
стности его следообразующие детали были иссле

дованы. Вероятно, эксперт исходил из того, что в 
указанном заключении след бойка как на исследуе
мых, так и на экспериментальных гильзах имеет 
форму «пятиугольника» и плоское дно*. 

Из 98 проанализированных заключений в 86 
заключениях идентифицированы 100 экземпляров 
огнестрельного оружия и по ним были даны 87 ка
тегорических положительных вывода о наличии 
тождества, 1 категорический отрицательный вы
вод и 1 вывод о невозможности решения вопроса. 
В остальных 12 заключениях, в которых объекта
ми идентификационного исследования были толь
ко гильзы (без оружия), даны 12 категорических 
положительных вывода, 1 вероятный вывод. 

В 32 заключениях из 98 (33%) на разрешение 
экспертов был поставлен вопрос о едином патро
не: «Являются ли представленные на экспертизу 
пуля и гильза частями одного и того же патрона 
(т.е. составляли ли они до выстрела единый па
трон)» в разных редакциях. По нему были даны 32 
вывода о невозможности решения вопроса и 1 ве
роятный вывод. Из 32 выводов о невозможности 
решения вопроса по единому патрону в 21 объек
тами такого исследования были пули и гильзы 
9-мм (9 х 18 ПМ) патронов. 

Во всех выводах причина невозможности ре
шения вопроса заключалась в отсутствии соответ
ственных следов (признаков). 

Статические данные об идентифицируемом 
оружии и характере выводов изложено в Прило
жении 2. 

По данным обобщения в 95 заключениях (97%) 
из 98 при идентификационном исследовании и 
оформлении результатов использована компью
терная техника, при этом в 20 заключениях - толь
ко как текстовый редактор, в 75 заключениях -
как текстовый редактор, так и при оформлении 
результатов исследования с использованием циф
ровой фотографии. И только в 3 заключениях 
компьютерная техника не использована. 

В анализированных заключениях выводы экс
пертами в основном сформулированы логически 
грамотно и лаконично. Однако имеются отдель
ные заключения (54, 55, 56), которые в целом ос
тавляют хорошее впечатление, но формулировка 
вывода громоздкая, перегружена ненужными по
вторениями, подробностями. Выводы надо изла
гать кратко и лаконично, например, «Представ
ленные на экспертизу девять гильз 9-мм патро
нов 9 х 18ПМ стреляны в 9-мм пистолете Мака
рова № XX». 



Как указано выше, из 33 выводов о невозмож
ности решения вопроса 32 были даны по вопросу о 
едином патроне. 

В связи с этим хотелось бы уделить внимание 
решению данного вопроса по так называемым 
эксплуатационным следам - следам скольжения, 
царапинам и проч., которые на пуле и гильзе об
разованы одновременно и не обусловлены про
изводством выстрела . Различные царапины, 
трассы на пуле, ребре фланца и корпусе гильз 
образуются не только загибами магазинов, но и 
ребрами фланца верхнего патрона при снаряже
нии в магазин. Как свидетельствует экспертная 
практика, поверхность пуль и корпуса гильз на
чиная непосредственно от среза и ребро фланца 
покрыты (иногда по всей окружности) хаотично 
расположенными ломаными, извилистыми сле
дами скольжения, царапинами разного размера, 
конфигурации. Эти следы образованы в процес
се неоднократного снаряжения патронов вруч
ную в магазин/магазины и при их удалении из 
магазина/магазинов в результате воздействия 
(вдавливания с последующим скольжением) ре
бер фланца гильз патронов на пули и на корпуса 
гильз патронов, находящихся уже в магазине. В 
отдельных случаях такие следы информативны, 
пригодны для идентификационного исследова
ния и по ним успешно решается вопрос о едином 
патроне. 

Вместе с тем для решения данного вопроса не 
следует ссылаться на следы на ведущей поверхно
сти пули на участке соединения её с гильзой, а так
же среза гильзы и примыкающего к нему участка 
внутренней поверхности корпуса гильзы. Для ил
люстрации этого тезиса привожу пример из экс
пертной практики и мои комментарии по нему. 
При производстве первичной экспертизы эксперт 
сделал следующий вывод: 

«Пуля составляла ранее единое целое с гиль
зой, изъятой при осмотре места происшествия 
по вышеуказанному адресу»*. 

В качестве обоснования данного вывода экс
перт в исследовательской части заключения ука
зывает: 

«Чтобы ответить на вопрос: "Составляли 
ли ранее единое целое пуля и гильза, представлен
ные на экспертизу", производилось изучение пули 
и гильзы, а также их сопоставление... 

При исследовании ведущей поверхности пули 
на участке соединения её с гильзой, а также края 
дульца и примыкающего к нему участка внутрен
ней поверхности корпуса гильзы были обнаруже-

ны трассы, в которых отобразились валики и 
бороздки. 

При сопоставлении трасс, обнаруженных на 
ведущей части пули, с трассами, обнаруженными 
на корпусе гильзы, было установлено совпадение 
по конфигурации, размеру, взаиморасположению, 
ширине и расположению отдельных валиков и 
бороздок. 

Перечисленные выше совпадающие признаки 
устойчивы, индивидуальны и в своей совокупно
сти дают основание для вывода о том, что пуля 
составляла ранее единое целое с гильзой, пред
ставленными на экспертизу». 

Следует заметить, что при отделении пули от 
гильзы в момент выстрела в отдельных случаях 
на ведущей поверхности пули образуются следы 
от мелких заусениц внутренней кромки среза 
гильзы. Эти следы неустойчивы, так как образу
ющие их мелкие заусеницы исчезают, видоизме
няются, сглаживаются (шлифуются) при трении 
с оболочкой пули (особенно когда оболочка пу
ли изготовлена из более жесткого материала, 
чем гильза, или из такого же материала). Пов
торно (экспериментально) воспроизводить та
кие же следы невозможно. В то же время на вну
тренней поверхности гильзы от пули никакие 
механические (динамические и статические) сле
ды не образуются и не могут образоваться, так 
как вся поверхность (в том числе и ведущая) пу
ли гладкая, без каких-либо неровностей, заусе
ниц. Если допустить, что каким-то образом на 
внутренней поверхности гильзы образуются сле
ды от поверхности пули, то эти следы никак не 
совпадут со следами на ведущей части пули, 
образованными от внутренней поверхности 
гильзы, «по конфигурации, размеру, ширине и 
расположению отдельных валиков и бороздок», 
так как заведомо они образуются разными объ
ектами, разными следообразующими поверхно
стями. 

Подытоживая результаты обобщения, хоте
лось бы отметить, что, несмотря на отдельные ре
дакционные, методические погрешности, заклю
чения экспертов в абсолютном большинстве вы
полнены с соблюдением методики и на высоком 
профессиональном уровне. 

Во избежание повторения в данном обобще
нии не изложены имеющиеся в некоторых заклю
чениях отдельные недостатки редакционного и ме
тодического плана и наши предложения по их уст
ранению, которые носят общий характер и нашли 
свое отражение в обобщении экспертной практи
ки по идентификации огнестрельного оружия с на
резным стволом по следам на выстреленной пуле, 
проведенном в 2006 г. [2, с. 104—116]. 



# * # 

Проведенный анализ обобщения экспертной 
практики свидетельствует о том, что в абсолют
ном большинстве экспертами системы СЭУ Ми
нюста РФ исследования проведены в соответствии 
с современными требованиями методики иденти
фикации огнестрельного оружия с нарезным ство
лом по следам на стреляных гильзах. 

Выводы экспертов научно обоснованы, аргу
ментированы и, за исключением единичных случа
ев, не вызывают сомнений в их достоверности. По 
идентификации конкретного экземпляра оружия 
были даны 87 категорических положительных вы
вода о наличии тождества, 1 категорический отри
цательный вывод и только 1 вывод о невозможно
сти решения вопроса. 

Из 33 выводов о невозможности решения воп
роса только 1 вывод сделан по идентификации 
оружия, а остальные 32 - по вопросу, составляли 
ли пуля и гильза единый патрон. Во всех этих вы
водах причина невозможности решения вопроса 
заключается в отсутствии соответственных следов 
(признаков). 

В отдельных заключениях имеются погрешно
сти, недостатки редакционного и методического 
характера, которые не влияют на обоснованность 
выводов. Имеющиеся в заключениях недостатки 
обусловлены недооценкой отдельными эксперта
ми методических требований, отсутствием у них 
необходимых теоретических знаний и достаточно
го практического опыта. 

Выводы экспертов иллюстрированы фото
снимками хорошего качества. Совпадения призна
ков микрорельефа следов в этих фотоснимках убе
дительны и достаточно наглядны. 

Результаты обобщения показывают, что 
региональные центры и лаборатории снабжаются 
компьютерной техникой, современными сравни
тельными микроскопами МСК-3 с цифровыми 
фотоаппаратами и т. д. Вместе с тем этот процесс 
проходит очень медленно, что, на наш взгляд, 

обусловлено тем, что нет соответствующего фи
нансирования. 

По данным обобщения из 98 заключений в 97 
заключениях использовалась компьютерная тех
ника. Именно это и проведенные в 2002 г. (впер
вые после распада СССР) в РФЦСЭ курсы по по
вышению квалификации экспертов способствова
ли тому, что произошел существенный прогресс в 
повышении качества заключений в целом. 

Рекомендации по дальнейшему повышению 
научного уровня и качества судебно-баллистиче-
ских экспертиз по идентификации оружия изложе
ны в обобщении 2006 г. [2, с. 104-116] и, на наш 
взгляд, нет необходимости их повторять. 



Приложение 1 

Список экспертных заключений, использованных в обобщении 2007 г. 

п/п 
Экспертное учреждение № заключения и дата (год) №№ 

п/п 
Экспертное учреждение № заключения и дата (год) 

1 2 3 1 2 3 

1 Алтайская ЛСЭ 767 за 2000 42 — » — 639/04 - »-

2 — » — 737 за 2002 43 Приволжский РЦСЭ 4657/05 (4698/04) за 2003 

3 — » — 1125 за 2004 44 — » — 3078/05 за 2004 

4 — » — 3136-39 за 2005 45 — » — 4261/05 за 2004 

5 Брянская ЛСЭ 2543 за 2002 46 — » — 3352/05 за 2005 

6 — » — 2703 за 2003 47 — » — 4297/05 - » -

7 — » — 1919 за 2004 48 Приморская ЛСЭ 1099/04 за 2003 

8 — » — 1604 за 2005 49 — » — 298/05 за 2004 

9 — » — 1623 - » - 50 — » — 787/05 - » -

10 Воронежский РЦСЭ 374/05 за 2004 51 — » — 592/17 за 2006 

11 — » — 3006/05-5 (3030/05-3) 

за 2005 

52 — » — 1706/17 - » -

12 — » — 88/05-3 за 2006 53 — » — 49/17 за 2007 

13 — » — 3037/05-3-»- 54 Северо-Западный РЦСЭ 760/52 за 2006 

14 — » — 3478/05-3 55 — » — 3538/52 - » -

15 Дальневосточный РЦСЭ 168/4 за 2001 56 — » — 8036/52 - » -

16 — » — 1450/4 за 2001 57 Сибирский РЦСЭ 148 за 2002 

17 Иркутская ЛСЭ 367-8.1 за 2001 58 — » — 345/05 за 2004 

18 — » — 351-5 за 2004 59 — » — 484 за 2004 

19 — » — 627-05 за 2004 60 — » — 239/05 за 2005 

20 — » — 1435-5 за 2004 61 — » — 327/05 - » -

21 — » — 738-05 за 2005 62 — » — 357к/05 за 2006 

22 Краснодарская ЛСЭ 307/8.1 за 2002 63 — » — 432к/05 (433к/05) за 2006 

23 — » — 26/8.1 за 2005 64 Средне-Волжский РЦСЭ 3510/05 за 2005 

24 — » — 57/8.1 - » - 65 — » — 548-550/17-»-

25 — » — 3665/8.1 - » - 66 Ставропольская ЛСЭ. 1100 за 2000 

26 — » — 2867/8.1.8.2 за 2006 67 — » — 37 за 2002 

27 Красноярская ЛСЭ 53-05-04 за 2004 68 — » — 1 5 1 7 - » -

28 — » — 291-05-05 за 2005 69 — » — 629 за 2003 

29 — » — 323-05-05 за 2005 70 — » — 566 за 2004 

30 — » — 446-17э-06 за 2006 71 Тульская ЛСЭ 137 за 2000 

31 — » — 562-17э-06-» - 72 — » — 1684 за 2001 

32 Мордовская ЛСЭ 1622/05 за 2003 73 — » — 2895/2896 за 2002 

33 — » — 464/05 за 2004 74 — » — 3 2 4 5 - » -

34 — » — 883/05 за 2005 75 — » — 879 за 2004 

35 — » — 2366/05 (2367/05) за 2005 76 — » — 1089 за 2005 

36 — » — 2411/17 за 2006 77 — » — 917/918 за 2006 

37 Пензенская ЛСЭ 485/04 за 2004 78 Уральский РЦСЭ 195-12293/04 за 2003 

38 — » — 5 8 5 / 0 4 - » - 79 — » — 229-1867/05-»-

39 — » — 744/04 - » - 80 — » — 55-377/05 за 2005 

40 — » — 1115/04 - » - 81 — » — 121-971/05-»-

41 — » — 331/04 за 2005 82 — » — 63-703/05 за 2006 



1 2 3 1 2 3 

83 — » — 90-1114/17 — » — 91 — » — 1360/8.1 за 2005 

84 Центральная Томская ЛСЭ 211/1 за 2003 92 — » — 723/17 за 2006 

85 — » — 963 93 — » — 1370/17 - » -

86 — » — 534 за 2004 94 Южный РЦСЭ 3989/04 за 2000 

87 — » — 3737 - » - 95 — » — 2506/04 за 2001 

88 Челябинская ЛСЭ 5595/8.1 за 2003 96 — » — 2624/04 за 2002 

89 — » — 1337/05-8.1-8/2 за 2004 97 — » — 1057/04 за 2003 

90 — » — 320/05-8.1 за 2005 98 — » — 5451 за 2006 



Характер выводов 
(по заключениям, в которых отождествлялся конкретный экземпляр оружия) 

№№ п/п Вид огнестрельного оружия 

Количество 
экземпляров 
конкретного вида 
оружия, по кото
рому проводилось 
идентификацион
ное исследование 

Характер выводов о наличии или отсутствии 
тождества 

№№ п/п Вид огнестрельного оружия 

Количество 
экземпляров 
конкретного вида 
оружия, по кото
рому проводилось 
идентификацион
ное исследование 

* 
кат. 
пол. 

кат. 
отр. 

вер. нпв 

1 2 3 4 5 6 7 

1 9-мм ПМ, ПММ-12, 6П13 49 39 1, 
ед. пат. = 16 

2 9-мм пистолеты, самодельно изготовленные (пере
деланные) из газовых пистолетов 6П42 и ИЖ-79 
(на базе ПМ) под патрон 9 x 1 8 ПМ 

6 6 ед. пат. = 4 

3 9-мм пистолет, самодельно изготовленный (переделан
ный) из газобаллонного пистолета МР-65К (на базе 
ПМ) под патрон 9 x 1 8 ПМ 

1 1 

4 9-мм самодельный пистолет на базе ПМ под патрон 
9 х 18 ПМ 

1 1 ед. пат. = 1 

5 9-мм пистолет-пулемет («неопределенного происхож
дения») под патрон 9 x 1 8 ПМ 

1 1 

6 9-мм служебные пистолеты ИЖ-71 и 9-мм ПКСК 8(7+1) 1 ед. пат. = 1 

7 9-мм пистолет GLOCK-19 под патрон 9 х 19 1 1 ед. пат. = 1 

8 9-мм пистолет РАДОМ (ВИС-35) под патрон 9 x 1 9 1 1 ед. пат. = 1 

9 7,62-мм пистолет ТТ 5 ед. пат. 
= 1 

ед. пат. = 3 

10 7,62-мм револьвер «Наган» 1 1 

11 7,62-мм пистолет-пулемет модели WZ-43 (Польша) 
под патрон ТТ = аналог 7,62-мм пистолета-пулемета 
Судаева 

1 1 

12 7,62-мм автомат Калашникова АК, 7,62-мм автомат 
AMD-65 (Венгрия) на базе 7,62-мм АК 

2 (1+1) 2 

13 7,62-мм карабины обр. 1944 г., 7,62-мм охотничий 
карабин КО-44 

2 (1+1) 2 ед. пат. = 1 

14 Охотничий карабин ОП СКС кал. 7,62 х 39 3 3 

15 Обрез охотн. карабина «Вепрь-223» кал. 5,56 х 45 1 1 ед. пат. = 1 

16 7,62-мм самодельный карабин на базе винтовки обр. 
1891/1930 гг. 

1 1 

17 Самодельное огнестрельное оружие в виде ружья с 
н а р е з ным с тволом под 7,62-мм вин товочный 
(7,62 х 54R) патрон 

1 1 

18 5,45-мм автоматАК-74 (разных моделей) 12 13 ед. пат. = 2 

19 5,6-мм карабин ТОЗ-78-01 1 1 ед. пат. = 1 

20 Обрез 5,6-мм карабина ТОЗ-16 1 1 ед. пат. = 1 

21 5,6-мм самодельный гладкоствольный пистолет 1 1 

22 Всего 100 87 1 ед. пат. 
= 1 

33 (1+32) 

* Кат. пол. - категорический положительный, кат. отр. - категорический отрицательный, вер. - вероятный, нпв - не представляется 
возможным. 

ед. пат. - единый патрон. 

Примечание: из 33 выводов «нпв» 32 - по единому патрону. 

Приложение 2 



Горбачев Илья Васильевич, 
ведущий эксперт РФЦСЭ 
при Минюсте России, 
кандидат юридических наук 

ОБОБЩЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВА 
СУДЕБНО-БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В СЭУ 

СИСТЕМЫ МИНЮСТА РОССИИ ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА 
О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

Как явствует экспертная практика производст
ва судебно-баллистических экспертиз, в России в 
60-70% из них решается вопрос о техническом со
стоянии представленного оружия (в том числе во
прос о возможности выстрела без нажатия на спу
сковой крючок). 

«Практика обладает обобщающими функция
ми, позволяющими вскрывать присущее ей необ
ходимое и случайное. Так, при анализе и обобще
нии экспертной практики выявляются факторы 
как способствующие, так и препятствующие ее 
развитию, закономерности развития как в целом 
экспертной практики, так и по отдельным родам 
(видам) экспертиз, систематизируются знания об 
экспертизе как отрасли науки» [6, с. 107]. 

Обобщения экспертной практики, проводимые 
в Российском Федеральном центре судебной экс
пертизы при Минюсте России, который, кроме ве
дущего экспертного центра, является и методиче
ским центром системы СЭУ Минюста России, слу
жат эффективным средством изучения и совер
шенствования экспертной практики СЭУ системы 
Минюста России. 

«Обобщения.. .экспертной практики.. .должны 
быть содержательны, отражать закономерности 
ее развития» [6, с. 106]. 

В судебно-экспертных учреждениях системы 
Минюста России проводятся обобщения эксперт
ной практики, задачи которых - выявление недос
татков различного характера (методических, орга

низационных и т.п.) и разработка рекомендаций по 
их устранению. 

«Научные обобщения имеют важное значение 
в совершенствовании экспертной практики, опре
делении актуальных проблем, выборе оптималь
ных путей решения задач судебной экспертизы и 
организации научных исследований» [7, с. 3]. 

В приказе № 1 от 10 марта 1980 г. министра 
юстиции СССР «О состоянии работы экспертных 
учреждений и мерах по ее дальнейшему совершен
ствованию» прямо указано на необходимость 
обобщения экспертной практики производства су
дебных экспертиз, а наиболее эффективными ма
териалами, содержащими наибольший объем ин
формации по тому или иному рассматриваемому 
вопросу, являются наблюдательные производства 
по экспертизам. 

О месте обобщений экспертной практики в су
дебной науке и практической деятельности судеб
но-экспертных учреждений страны неоднократно 
высказывались ученые-криминалисты и мы цели
ком и полностью разделяем эти точки зрения. 
«Одним из основных способов пополнения научно
го знания является анализ и обобщение практики» 
[2, с. 1]. Или еще: «Накопление и осмысление этой 
(экспертной. - ИТ.) практики путем обобщения 
производства экспертиз - необходимое условие ее 
совершенствования и развития» [4, с. 47]. 

Цель настоящего обобщения - изучить сос
тояние экспертной практики решения вопроса 



Таблица 1. Перечень оружия, поступившего на экспертизы, 

и поставленных следствием (судом) вопросов по его техническому состоянию 

Вопросы следствия Вопросы следствия 

Возмо Возможен 

Огнестрельное оружие: модель 
(образец) 
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ние 
оружия? 

крючок из 
оружия? 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Военное оружие 
Иж-43 

Иж-17 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1.1. автоматы (в том числе ТОЗ-194 1 1 1 

пистолеты-пулеметы): Иж-12 1 1 

АК-74 13 13 9 Иж-5 1 1 1 

МР-40 2 2 Иж-81 5 5 1 

ППШ 1 1 Карабин «Сайга-410» 11 10 4 

1.2. винтовки (в том числе ружье «Mossberg» 3 3 2 

карабины): - « - «Browning Long» 1 1 

карабин об. 1938 г. 1 1 - « - «Beretta» 1 1 

карабин СКС 2 2 1 - « - «НЫ2-102» 1 1 

снайперская винтовка СВД 2 2 1 3.2. Охотничьи карабины 

1.3. пистолеты: (нарезные): 

ПМ (в том числе ПММ-12) 18 18 10 ОП СКС 1 1 

об. 1930/1933 гг. (ТТ) 3 3 2 «Вепрь» 2 2 

Токарева «Лось» 1 1 

Кольт М1991-А 1 1 ТОЗ-78-01 1 1 

Browning «HI-ROWER» 1 1 К О 44 1 1 

Smit Wesson модель 422 1 1 «Сайга-МК» 7 7 2 

1.4. Револьверы: ТОЗ-17 1 1 1 

Наган об. 1895 г. 3 3 ТОЗ-16 1 1 

2. Служебное оружие 
СВТ-40(ОСК88) 

«Тигр» 

1 

3 

1 

2 2 

пистолет Иж-71 5 5 3 3.3. Спортивное оружие: 

карабин П К С К 1 1 винтовка ТОЗ-8М 3 3 

3. Гражданское оружие 
пистолет Марголина 

пистолет Севрюгина Р-3 

2 

1 

2 

1 

3.1. Охотничьи ружья ружье Иж-39Е 1 1 

(гладкоствольные): 3.4. Газовое оружие: 

ТОЗ-бЗ(БМ) 18 18 12 пистолет Иж-76 1 1 

Иж-94 1 1 -V- Иж-79(6П42) 5 4 4 

МЦ21-12 6 5 2 -V- Waltro мод. 85 1 1 

Иж-58 8 8 6 револьвер AGENT 1 1 

Иж-27 11 11 7 -V- UMAREX 1 1 

Иж-18 4 3 2 -V- IGEBERG GR207 1 1 

И Ж К 5 5 3 3.5. Сигнальное устройство 1 1 

З К 3 3 2 (револьвер РС-31) 

МЦ20-01 4 4 1 3.6. Пневматический писто

ИЖ-54 3 3 2 лет «Анике А101» 1 1 

ТОЗ-25 

ТОЗ-34 

ТОЗ-54 

3 

7 

2 

3 

7 

2 

3 

5 

1 

4. Самодельное оружие 

(в том числе обрезы): 

ТОЗ-106 3 3 самодельное оружие 22 21 2 

«Бекас-2» 1 1 обрезы 18 17 5 
Иж-49 
MP-153 

2 
3 

2 
2 

1 
1 

Итого: 244 235 101 



о техническом состоянии огнестрельного ору
жия, в том числе и вопроса о возможности выст
рела из конкретного (исследуемого) экземпляра 
оружия без нажатия на спусковой крючок (спус
ковую деталь), в частности, полноту использова
ния экспертом технических средств при решении 
указанных выше вопросов следствия, выявить 
основные недостатки и упущения и дать реко
мендации по их устранению, т.е. в конечном сче
те дать рекомендации по совершенствованию 
производства судебно-баллистических экспертиз 
и их результативности. 

Для обобщения была разработана специаль
ная программа изучения наблюдательных произ
водств экспертных заключений. Содержание 
этой программы отражает развернутое и углуб
ленное изучение как заключений в целом, так и 
по их отдельным частям, в частности, использо
вания экспертами технических средств при про
изводстве экспертиз. 

Всего было изучено 202 наблюдательных про
изводства из 21 экспертного учреждения России, в 
их числе Российский Федеральный центр судебной 
экспертизы, Воронежский, Дальневосточный, 
Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, 
Средне-Волжский, Уральский, Южный РЦСЭ, 
Центральная Томская ЛСЭ, Алтайская, Брянская, 
Иркутская, Красноярская, Мордовская, Тульская, 
Челябинская ЛСЭ. 

Запросы на предоставление наблюдательных 
производств экспертиз рассылались в 24 СЭУ сис
темы Минюста России. Три СЭУ, а именно: Сара
товская, Сахалинская и Тамбовская ЛСЭ, наблю
дательных производств не представили. 

Во всех запрошенных заключениях решались 
вопросы о техническом состоянии огнестрельного 
оружия вообще, а в 171 (84,6%) заключении также 
решался и вопрос о возможности выстрела из ис
следуемого оружия без нажатия на спусковой крю
чок (спусковую деталь). 

Объекты исследования - вид оружия, его мо
дель (образец) и характер поставленных по нему 
вопросов представлены в табл. 1. 

АНАЛИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЙ 

В разработанной программе содержались во
просы, которые позволили проанализировать 
состояние экспертной практики. К их числу от
носятся: 

1. Формулировка задания эксперту следствием. 
2. Способ доставки, вид и надежность упаковки 

объектов экспертизы (оружия). 
3. Стаж экспертной работы, исчисленный с 

даты присвоения права самостоятельного произ

водства экспертизы, и базовое образование экс
перта. 

4. Исследование внешних признаков, индивиду
ализирующих объект исследования. 

5. Внешнее и внутреннее исследования огне
стрельного оружия. 

6. Установление возможности/невозможности 
выстрела из оружия без нажатия на спусковой 
крючок. 

7. Экспериментальные выстрелы (или стрель
ба): условия ее проведения и результаты. 

8. Оценка результатов исследования. 
9. Логика выводов и их аргументация. 

По пункту 1 анализа заключений 

В подавляющем большинстве случаев вопросы 
органов следствия формулируются грамотно и логи
чески правильно. В тех же случаях, когда редакция 
вопроса органа следствия не точна, она корректиру
ется экспертами, но обязательно вначале отмечается 
в экспертном заключении так, как вопрос сформули
рован в постановлении, а затем, - как вопрос форму
лируется правильно, как его понимает эксперт в си
лу своих специальных знаний. В качестве примера 
можно указать вопрос: «Возможен ли самопроиз
вольный выстрел из представленного оружия, если 
да, то при каких условиях (встряхивании оружия, па
дения его с высоты 1 метра)?». 

Следует отметить, что этот вопрос относит
ся к области права ибо слово «самопроизволь
ный» выражает волю лица, а воля - это уже 
форма вины (умысел или неосторожность), т.е. 
категория права, а эксперт дает свое заключе
ние только на основе своих специальных знаний 
(ст. 57 У П К РФ), не вторгаясь в область права. 
То есть в таких случаях эксперт переформулиру
ет вопрос «Возможен ли выстрел из представ
ленного оружия без нажатия на спусковой крю
чок при встряхивании оружия, при его падении с 
высоты 1 метра?». 

Рекомендации: При занятиях (лекциях) со сле
дователями (судьями), обратить внимание послед
них на правильное формулирование вопросов экс
перту. 

По пункту 2 анализа заключений 

Способ доставки объектов экспертизы, описа
ние их упаковки, содержание реквизитов упаковки 
достаточно полно даются только в 74 заключени
ях: в 5 заключениях эти сведения вообще не приво
дятся. В остальных заключениях эксперты ограни
чиваются такого рода сведениями: 

«Объект на исследование доставлен в опеча
танной упаковке с пояснительными надписями, от-



ражающими его происхождение, с подписью лица, 
назначившего экспертизу, и подписями понятых.» 

«Вещественные доказательства предоставле
ны следователем в опечатанном полиэтиленовом 
пакете, обеспечивающем сохранность объекта, на 
упаковке имеется сопроводительная надпись (ка
кая - неизвестно. - И.Г.). Целостность упаковки не 
нарушена.» 

«Объект доставлен в лабораторию в чехле 
для переноски оружия лицом, назначившим экс
пертизу. На чехле имеется этикетка с надписью, 
свидетельствующей о характере вложения, под
писями следователя и понятых и оттиском пря
моугольного штампа прокуратуры Кунашакско-
го района.» 

«...для производства судебно-баллистической 
экспертизы поступила: снайперская винтовка Дра-
гунова (СВД), помещенная в тарный мешок из по
лимерного материала белого цвета. Какие-либо 
пояснительные надписи отсутствуют. Объект на 
исследование доставлен следователем, назначив
шим экспертизу.» 

«Вещественные доказательства поступили в 
надлежаще упакованном и опечатанном виде.» 

Рекомендации: 1. Экспертам целесообразно (в 
силу того, что реквизиты на упаковке представ
ленных объектов, как правило, указываются руко
писным текстом и иногда неразборчивы и плохо 
читаемы) не переписывать текст с упаковки, а де
лать с нее ксерокопии или фотокопии и оформ
лять ее в виде приложения к заключению. 

2. При занятиях со следователями (судьями) 
обратить внимание на то, что объекты, направля
емые на экспертизу, должны быть соответствую
ще упакованы и снабжены описью вложения. 

По пункту 3 анализа заключений 

В производстве экспертиз, наблюдательные 
производства которых анализировались в насто
ящем обобщении, всего участвовало 42 экспер
та. Стаж работы экспертов, исчисляемый с даты 
присвоения эксперту права самостоятельного 
производства экспертиз по специальности 8.1. 
«Исследование огнестрельного оружия и патро
нов к нему» в основном составляет 8-10 лет 
(51,2%), у 12 экспертов (28,6%) он более 20 лет. 
Однако есть эксперты, у которых стаж менее 3-
х лет (-4,7%). 

Базовое образование у 17 экспертов - высшее 
техническое, у 11 - высшее юридическое, у 6 - вы
сшее, а какое? - из представленных наблюдатель
ных производств не усматривается. Также имеют
ся эксперты с высшим химическим, биологиче
ским, медицинским образованием. 

Настоящее обобщение показало, что в СЭУ 
системы Минюста России соблюдены требования 
статьи 13 Федерального закона № 73 «О государ
ственной судебно-экспертной деятельности в Рос
сийской Федерации». 

Рекомендации: Обратить внимание руководст
ва Управления (отдела) Минюста России, куриру
ющего СЭУ системы Минюста России, на необхо
димость комплектации СЭУ молодыми (по возрас
ту) сотрудниками. 

По пункту 4 анализа заключений 

Во всех заключениях эксперты при внешнем 
осмотре (исследовании) объектов указывают при
знаки, индивидуализирующие объект. В отноше
нии оружия заводского изготовления, а также об
резов из него, указывается его номер (если он 
есть), в отношении полностью самодельного ору
жия - те или иные его индивидуализирующие при
знаки. Например: «Исследуемое устройство состо
ит из элементов заряжания (ствола) и удержания 
(рукоятки), которые крепятся между собой прово
локой и изолентой черного цвета. Прицельные 
приспособления отсутствуют. Размеры устройст
ва: длина 160 мм, высота - 110 мм. Его вес 394 г, а 
ствол устройства представляет собой конусообраз
ную трубку...». 

Таким образом, данный пункт требований к 
экспертным заключениям выполняется эксперта
ми СЭУ Минюста России практически всегда. 

По пункту 5 анализа заключений 

Техническое исследование огнестрельного ору
жия во всех анализируемых экспертизах начинает
ся с внешнего исследования (осмотра) и после того, 
как объект индивидуализирован (установлен номер 
оружия или какие-то его индивидуализирующие 
признаки) проводится по общепринятым правилам. 
Измеряется и фиксируется длина (высота) объекта, 
иногда длина ствола (стволов), иногда даже указы
вается диаметр канала ствола оружия, но чем изме
ряются эти части оружия, как правило, не отмече
но. Исключения составляют отдельные заключе
ния, где в числе мерительных технических средств 
упоминаются рулетки и линейки с мм делениями, а 
также штангенциркули (15 экспертиз). Это состав
ляет всего ~4,7% от числа анализируемых заключе
ний. 

При исследовании технического состояния 
оружия в качестве технических средств для опре
деления величин спусковых усилий употребляются 
повсеместно пружинные динамометры, реже (в 
2х-3х случаях) - бытовые безмены. Используя в 
своих исследованиях пружинные динамометры, 



эксперты не указывают ни их марки, ни точности 
измерения (т.е. цену делений, за исключением од
ного заключения). 

Результаты такой проверки фиксируются экс
пертом, как правило, так: «Срыв курка с боевого 
взвода происходит при нажатии на спусковой крю
чок с усилием в пределах нормы для данной моде
ли оружия», «Усилие спуска (какое - не указано. -
ИТ.) для переднего и заднего спусковых крючков 
соответствует допустимым значениям спусковых 
усилий». 

Следует заметить, что еще в 80-х годах XX в. 
(почти 30 лет назад) в Центральной Сибирской 
НИЛСЭ был разработан, а в Пензенской НИЛСЭ 
модернизирован контрольно-измерительный 
стенд для диагностирования ударно-спусковых ме
ханизмов (далее - УСМ) любых моделей/образцов 
огнестрельного оружия без их предварительной 
разборки, который позволяет фиксировать спус
ковые усилия на специальном регистраторе. Стенд 
защищен авторским свидетельством [5, с. 23-29]. 
Однако даже в наблюдательных производствах из 
Пензенской ЛСЭ, представленных на настоящее 
обобщение, упоминаний об этой установке нет, хо
тя в нескольких анализируемых экспертизах Пен
зенской ЛСЭ определялись величины спусковых 
усилий. 

Проверка взаимодействия деталей и механиз
мов исследуемого оружия проводится, как прави
ло, по общепринятой схеме. 

Для проверки (исследований) оружия в качест
ве технических средств используются, как прави
ло, резиновые (обрезиненные), реже - полиурета-
новые молотки, масса которых различна и приво
дится она крайне редко. Используются и деревян
ные молотки также неизвестной массы и сила, с ко
торой ими ударяют по различным частям оружия, 
также ничем не фиксируется, т.е. проверка эта но
сит чисто субъективный характер, зависящий от 
антропологических возможностей и способностей 
индивидуума (эксперта). Даже, если указана сила 
удара, то чем она измерена? Например, при иссле
довании охотничьего карабина ТОЗ-78-01 прово
дилась такая проверка: «Удары обрезиненным мо
лотком с усилием до 25 кг». 

Исследования УСМ проводятся, как правило, 
визуально, применение технических средств (лу
пы, микроскопы) в анализируемых заключениях 
встречаются весьма редко (21,8%). 

Крайне редко применяются такие технические 
средства, как штангенциркули с указанием их ГО
СТов или хотя бы точности измерения, также 
крайне редко эксперты обращаются к справочно-
информационным фондам (СИФ), даже в тех СЭУ, 
где они есть. 

Пригодность оружия к стрельбе (выстрелам) 
проверяется, как правило, экспериментальной 
стрельбой (выстрелами). 

Техническое исследование состояния оружия -
это фактически его диагностика. Однако нередко 
лишь на основании осмотра и фиксации того фак
та, что детали оружия находятся на своих местах, 
делается вывод об их исправности. «Осмотром де
талей оружия...установлено, что все они находят
ся на своих местах и в исправном состоянии.» 

Разборка оружия, как правило, неполная, име
ет место в 149 экспертизах (73,8%). Это хорошо, 
но из анализа исследуемых заключений явствует, 
что основные выводы об исправности (работоспо
собности) оружия эксперты делают только на ос
нове своих визуальных наблюдений и появляю
щихся у них на этой основе суждений. Например, 
«детали в наличии, работают правильно, имеют 
малый эксплуатационный износ», «запирание 
стволов надежное». Такие выводы ничем не под
креплены и на основе чего (кроме визуального на
блюдения эксперта) они сделаны?! 

«Путем...инструментального измерения, если 
это необходимо, выявляется каждый при
знак. . .важно выявление всех диагностических 
признаков...» [3, с. 51]. 

В основной же массе анализируемых заключе
ний те или иные диагностические признаки выяв
ляются только визуально или базируются на ре
зультатах экспериментальной стрельбы. Вот как, 
(на основе чего) фиксируются результаты непол
ной разборки: «...все детали и механизмы в нали
чии... и видимых повреждений не имеют»; «Про
веркой работы ружья установлено, что все части и 
механизмы взаимодействуют нормально»; «При 
полной разборке ударно-спускового механизма ис
следуемого ружья установлено, что его детали де
фектов не имеют»; «Выстрелы происходили без 
задержек и осечек, что свидетельствует о работо
способности и пригодности ружья для производст
ва выстрелов». 

А вот пример фиксации результатов микро
скопического исследования УСМ (что встречается 
весьма редко): «Микроскопическим исследовани
ем поверхности деталей ударно-спускового меха
низма установлено, что рабочие кромки курка и 
фигурного выступа спускового крючка не изноше
ны, зацепление между данными деталями полное и 
надежное». 

Имеют место такого рода суждения: «Опробо
ванием взаимодействия частей и механизмов уста
новлено, что они работают исправно». Или: 
«...сборка деталей произведена правильно». 

Для фиксации результатов неполной разборки 
оружия нередки такие высказывания: «Рабочие 



грани предохранительного взвода имеют значи
тельный износ (значительность износа оценивает
ся только на основе визуального наблюдения. -
ИТ.), по этой причине курок не фиксируется на 
предохранительном взводе». 

В настоящее время получило широкое распро
странение основанная на теоретической механике 
техническая диагностика, понятия, термины и оп
ределения которой широко используются и в су
дебно-баллистической экспертизе. Например, тер
мин «работоспособность». 

Работоспособность объекта - вид техническо
го состояния, при котором объект способен вы
полнять все функции, предусмотренные его рабо
чим алгоритмом. Проверка работоспособности 
менее строга, чем проверка исправности, так как 
при ней можно не учитывать дефекты, не препят
ствующие применению объекта по назначению 
(например, при проверке работоспособности ору
жия можно не учитывать такие дефекты, как тре
щина ложи, нарушение оксидировки и др.). К со
жалению, при анализе представленных наблюда
тельных производств при техническом исследова
нии оружия этот термин используется экспертами 
очень редко (только в ~20%). И весьма похвально, 
когда среди представленных наблюдательных про
изводств встречается, например, такое суждение: 

«При решении вопроса об исправности иссле
дуемой винтовки целесообразнее использовать 
термин "работоспособность оружия", под которой 
понимается состояние, при котором оружие спо
собно функционировать по назначению. При про
изводстве баллистической экспертизы оценивает
ся именно это состояние оружия, а не его техниче
ская исправность, т.е. соответствие характеристик 
конкретного экземпляра оружия требованиям, ус
тановленным нормативно-технической докумен
тацией. На основании изложенного следует вывод 
о том, что представленная винтовка...работоспо
собна, к стрельбе пригодна...». 

Рекомендации: 1. Руководству лаборатории су
дебно-баллистической экспертизы РФЦСЭ обяза
тельно включить в планы НИР на 2008-2009 гг. 
разработку методики технического исследования 
оружия. 

2. Экспертам-баллистам СЭУ системы Миню
ста России вместо смысловой связки «техническое 
состояние оружия» шире использовать в своей ра
боте термины, характеризующие состояние ору
жия, например «работоспособность». 

3. Лицам, проводящим занятия со следователя
ми (судьями), объяснять слушателям понятие «ра
ботоспособность оружия» с тем, чтобы они в по
становлениях о назначении судебно-баллистиче
ских экспертиз употребляли это понятие. 

4. Не следует забывать способ измерения спус
кового усилия с помощью разновеса, описанный 
еще С.Д. Кустановичем в книге «Судебная балли
стика» (М.: Госюриздат, 1956). 

По пункту 6 анализа заключений 

Установление возможности выстрела из пред
ставленного на судебно-баллистическую экспер
тизу оружия без нажатия на спусковой крючок 
(спусковую деталь) может быть как самостоятель
ной задачей экспертизы, так и составной частью 
технического исследования огнестрельного ору
жия. 

Нередко для правильной уголовно-правовой 
оценки происшествия у следствия возникает необ
ходимость в решении вопросов, связанных с иссле
дованием технического состояния огнестрельного 
оружия. Так, например, для отграничения неосто
рожного убийства от умышленного зачастую су
щественное значение имеет установление факта 
возможности выстрела из конкретного оружия без 
нажатия на спусковой крючок при определенных 
условиях (обстоятельствах дела). 

К сожалению, анализ представленных на на
стоящее обобщение наблюдательных произ
водств, свидетельствует, что решение этого вопро
са (этой задачи) находится на том же уровне, что и 
решение вопроса о техническом состоянии ору
жия, а именно, как правило, все исследования по 
этому вопросу носят чисто субъективный харак
тер и выводы по нему основываются на визуаль
ных наблюдениях эксперта. При этом очень редко 
(-8,4%) для наблюдения используются микроско
пы и лупы. Отсюда такие вот высказывания и су
ждения экспертов: 

«Проведенные исследования свидетельствуют 
об исправности рабочих граней боевого взвода и 
шептала спускового крючка представленного ру
жья и невозможности производства из него выст
рела без нажатия на спусковой крючок при ударах, 
падениях...»; 

«Проверка возможности производства выстре
лов без нажатия на спусковые крючки заключает
ся в создании ударных воздействий на конструк
цию исследуемого ружья при определенных усло
виях... В ходе многократно проведенных экспери
ментов установлено, что из исследуемого ружья 
выстрелов без нажатия на спусковые крючки не 
происходят». 

Для решения вопроса о возможности выстрела 
без нажатия на спусковой крючок ружье «заряжа
лось гильзами 28 калибра с целыми капсюлями и 
проводились следующие эксперименты: 

- производилось резкое запирание стволов; 



- при взведенных курках ружье резко и энер
гично встряхивалось, по его различным частям (по 
колодке, стволам, цевью, ложе) наносились удары 
деревянным молотком; 

- ружье ударялось дульным срезом и прикла
дом по твердой амортизирующей поверхности. 
Эксперименты проводились с неоднократными по
вторениями, с включенным и выключенным пре
дохранителем, при этом выстрелов из ружья не 
происходило. Результаты экспериментов свиде
тельствуют о том, что из представленного ружья 
выстрелы без нажатия на спусковые крючки не 
происходят, в том числе и при условиях, указанных 
в постановлении». 

Только визуальный, без применения техниче
ских средств, осмотр УСМ рождает, например, та
кой вывод: «...грани шептала и боевого взвода 
курка имеют острые кромки и способны обеспечи
вать надежную фиксацию». 

Таким образом, если при указанных выше про
верках и визуальных наблюдениях углов зацепле
ния и кромок деталей УСМ устанавливалось (на 
взгляд эксперта) отсутствие причин выстрела без 
нажатия на спусковой крючок, делался вывод (вы
воды) о невозможности выстрела без нажатия на 
спусковой крючок из представленного экземпляра 
оружия. 

Если же эксперт при осмотре и исследовании 
УСМ оружия усматривал какие-то неисправности 
или в результате проверок оружия на возмож
ность производства из него выстрелов при тех или 
иных экспериментах (нередко условия такого рода 
выстрелов оговаривались в постановлении о на
значении экспертизы) выстрелы происходили, то 
эксперт это фиксировал в своем заключении, а за
тем - и в выводах экспертизы. В зависимости от 
наблюдательности эксперта рождались такого ро
да заключения: 

«Осмотром деталей механизмов установлено, 
что они загрязнены, рабочие поверхности боевых 
граней лодыжек и шептал, и предохранительные 
выступы лодыжек изношены (скруглены). Спус
ковой рычаг шептала левого ударного механизма 
ружья незначительно изогнут...»; «Таким обра
зом, выстрел без нажатия на спусковой крючок 
(крючки), из представленного ружья возможен из 
обоих стволов при направленных ударах по не-
взведенным куркам. Срыв взведенного левого 
курка и выстрел из левого ствола, без нажатия на 
спусковой крючок, возможен при ударах по раз
личным частям оружия, либо при ударах ружья 
различными частями о твердую поверхность»; 

«Детали (УСМ. - И.Г.) были исследованы под 
микроскопом «Citoval» с увеличением 100

х
...уста

новлено, что их детали, а также детали механизма 

запирания ружья и иных механизмов слегка смаза
ны вязким веществом коричневого цвета и загряз
нены. Поверхности имеют покрытие веществом 
коричневого цвета (коррозия). Рабочий выступ 
шептала, а также грани предохранительного и бо
евого взвода лодыжки правого механизма значи
тельно изношены. Рабочий выступ шептала, а так
же грани предохранительного и боевого взвода ло
дыжки левого механизма имеют незначительный 
эксплуатационный износ...из данного обреза вы
стрелы без нажатия на спусковые крючки при 
описанных экспериментах происходят из правого 
ствола и не происходят из левого ствола»; 

«Осмотром установлено, что грань боевого 
взвода курка изношена, ее кромка сглажена, изогну
та, пружина спускового крючка ослаблена. Сово
купность выявленных неисправностей является при
чиной ненадежной фиксации курка...Выстрел из ру
жья без нажатия на спусковой крючок возможен»; 

«Осмотром деталей его (карабина «Тигр». -
И.Г.) в разобранном виде установлено, что все они 
находятся на своих местах, имеют одинаковый се
рийный номер. Поверхность вилки курка, играю
щей роль боевого взвода, имеет следы грубой меха
нической обработки, конфигурация ее несколько 
отличается от конфигурации стандартной детали». 
Было проведено сравнение этой детали с исправной 
такой же деталью от карабина «Тигр», имеющегося 
в СИФ лаборатории. Были сделаны и приведены в 
заключении фотоиллюстрации этих вилок. Вследст
вие этого «самодельного изменения формы вилки 
курка...происходит срыв курка с боевого взвода без 
нажатия на спусковой крючок, что приводит к про
изводству выстрелов очередями». 

Таким образом, при исследовании техническо
го состояния оружия весьма полезным может 
быть сравнительное исследование неисправной де
тали как УСМ, так и иной детали оружия, но для 
такого сравнения СЭУ должно располагать натур
ной коллекцией оружия. При исследовании неис
правная деталь помещается рядом с исправной 
(взятой от оружия такой же модели/образца и фо-
тофиксируется и, конечно же, на фотоснимке ука
зывается неисправность детали от исследуемого 
экземпляра оружия. Наглядность заключения по
вышает его эффективность. Исправная деталь от 
оружия натурной коллекции СЭУ или от исправ
ного оружия той же модели, полученного экспер
том по его запросу следователю, также может 
быть использована для экспериментальной 
стрельбы, когда у исследуемого оружия какая-то 
деталь неисправна, а экспериментальную стрель
бу/выстрелы произвести необходимо. В некото
рых анализируемых экспертизах эксперты именно 
так и поступают. Например: «В ходе эксперимента 



наблюдалась осечка, ударник не накалывает кап
сюль патрона...Осмотром затвора установлено, 
что при установке ударника в положение, когда 
его головная часть находится заподлицо с поверх
ностью чашечки затвора, задняя часть за срез ос
това затвора не выступает...Установленный факт 
свидетельствует, что затвор исследуемого караби
на укомплектован ударником нестандартной дли
ны...Длина ударника составляет 83,3 мм, что не 
соответствует длине стандартного ударника, име
ющего длину 85,9 мм.. .был произведен эксперт
ный эксперимент, в ходе которого в затвор иссле
дуемого карабина устанавливался ударник от ка
рабина "Вепрь", находившегося в лаборатории по 
другому делу. Стрельба осуществлялась.. .при 
этом выстрелы происходили нормально, без осе
чек. Таким образом, было установлено, что при 
замене имевшегося в карабине ударника на анало
гичный ударник, взятый от другого карабина 
"Вепрь" (СОК-94), представленный карабин при
годен для стрельбы». 

В настоящее время на судебно-баллистиче-
скую экспертизу стало направляться оружие не 
только по уголовным делам, но и оружие законо
послушных людей по гражданским делам, связан
ным с той или иной неисправностью охотничьего 
или спортивного оружия, его характеристиками 
и проч. 

Считаем целесообразным привести в этом 
обобщении некоторые выводы эксперта Челябин
ской ЛСЭ И.В. Петровой по ее экспертизе 
№ 520/05.-8.1 от 17 июня 2005 г., назначенной ми
ровым судьей судебного участка № 6 Калининско
го района г. Челябинска. 

Объектом экспертизы являлось спортивное 
гладкоствольное двуствольное ружье модели Иж-
39Е-01. 

На разрешение экспертизы были поставлены 
(среди прочих) такие вопросы: 

«1. Исправно ли гладкоствольное ружье Иж-
39Е-01 № 033990486 и соответствует ли оно требо
ваниям ГОСТ Р 50529-93 и криминалистическим 
требованиям МВД России, а также требованиям 
безопасности? 

2. Возможно ли при однократном нажатии 
пальцем на спусковой крючок ружья Иж-39Е-01 
№ 033990486 производство выстрелов из обоих 
стволов данного ружья одновременно (то есть в 
одну единицу времени)?» 

«Выводы 
1. Представленное на исследование спортив

ное двуствольное ружье модели Иж-39Е-01 12 ка
либра № 90486, 2003 года выпуска в представлен
ном виде находится в работоспособном состоянии 
и пригодно для стрельбы. 

2. Вопрос об исправности ружья экспертом не 
решался, так как решение этого вопроса преду
сматривает установление соответствия всех дета
лей и узлов ружья конструкторской документации 
и контрольно-измерительные приборы, которые 
необходимы для проведения такого исследования, 
в лаборатории отсутствуют. 

Представленное ружье Иж-39Е-01 12 калибра 
№ 90486, 2003 года выпуска соответствует требо
ваниям п. 2.1, 2.2, 2.3 ГОСТа № Р 50529-93 "Ору
жие ручное огнестрельное, устройства промыш
ленного и специального назначения. Требования 
безопасности и методы испытаний на безопас
ность" и "Криминалистическим требованиям" Ми
нистерства внутренних дел Российской Федерации 
по ограничениям, устанавливаемым на оборот гра
жданского и служебного оружия. 

Установить соответствие исследуемого ружья 
остальным пунктам ГОСТа № Р 50529-93 "Оружие 
ручное огнестрельное, устройства промышленно
го и специального назначения. Требования безо
пасности и методы испытаний на безопасность" не 
представляется возможным ввиду отсутствия в ла
боратории условий и оборудования, необходимых 
для проведения стрельбы испытательными патро
нами и измерения размеров деталей оружия и зазо
ров, требуемых вышеуказанным ГОСТом. 

Однако следует отметить, что на деталях ружья 
имеются клейма Государственного испытательного 
центра гражданского и служебного оружия, кото
рые могут ставиться только на оружии, удовлетво
ряющем требования к обеспечению прочности и 
безопасности функционирования оружия. 

Каких-либо иных документов, содержащих 
требования безопасности, предъявляемые к ору
жию, в распоряжении эксперта не имеется. 

2. В представленном на исследование виде вы
стрелы из ружья Иж-39Е-01 12 калибра № 90486, 
2003 года выпуска залпом из обоих стволов при од
нократном нажатии на спусковой крючок не про
исходят.» 

Из проведенного анализа наблюдательных 
производств явствует, что отсутствие в СЭУ систе
мы Минюста России технической документации 
зачастую отрицательно влияет на выводы экспер
тов, т.е. решаются не все вопросы, поставленные 
следствием: 

«Ответить на вопрос об исправности ружья не 
представляется возможным из-за отсутствия тех
нической документации». 

Рекомендации: 1. Целесообразно приобретать 
техническую документацию, хотя бы на ружья, 
выпускаемые в России (выпускавшиеся в СССР). 

2. В лабораториях (отделах) судебно-баллисти
ческих экспертиз необходимо иметь натурные 



коллекции моделей оружия, наиболее часто встре
чающихся в экспертной практике. В тех лаборато
риях (отделах), где нет объективной возможности 
хранения оружия, в натурной коллекции должны 
быть собраны части (детали) УСМ. 

По пункту 7 анализа заключений 

Экспериментальная стрельба (выстрелы) про
водилась во всех анализируемых заключениях и, 
как правило, описание ее проведения излагается 
хорошо. 

Подробное изложение условий эксперимен
тальных выстрелов (стрельбы) свидетельствует о 
научной постановке исследования в целом, позво
ляет судить о профессиональной подготовке экс
перта. 

Экспериментальная стрельба/выстрелы произ
водилась экспертами не только, когда в постанов
лении прямо стоял вопрос о пригодности оружия к 
стрельбе/выстрелам, но и тогда, когда ставился и 
вопрос об исправности оружия. В анализируемых 
заключениях исправность оружия, как правило, 
устанавливается еще до экспериментальной 
стрельбы, а экспериментальной стрельбой только 
подтверждается этот вывод. Например, «Прове
денные исследования показали правильность взаи
модействия деталей механизмов ружья, его ис
правность и пригодность для стрельбы. Для под
тверждения этого вывода из исследуемого ружья 
была проведена экспериментальная стрельба 
стандартными патронами 12 калибра, которая 
прошла без осечек и задержек». 

«С целью установления пригодности пистоле
та к стрельбе, из него производилась эксперимен
тальная стрельба патронами калибра 5,45 мм к пи
столету ПСМ. Заряжание пистолета производи
лось вручную помещением в патронник пистолета 
вышеуказанных патронов. Выстрелы происходи
ли безпрепятственно и без осечек, стреляные 
гильзы экстрагировались нормально. Конструк
ция пистолета каких-либо изменений не претерпе
ла, что свидетельствует о его пригодности к 
стрельбе». 

«...из представленного ружья было произведе
но 6 экспериментальных выстрелов (по три из ка
ждого ствола) дробовыми патронами 16 калибра 
(из числа имеющихся в лаборатории). Все выстре
лы произошли без осечек и задержек, разрушения 
частей и механизмов или нарушения их взаимодей
ствия не имелось...Двуствольное ружье...пригод
но для стрельбы». 

Результаты анализа экспертных заключений, 
наблюдательные производства которых изучались 
по пункту 7, позволяют сказать, что во всех заклю
чениях соблюдены требования, предъявляемые к 

этому этапу исследования - экспериментальные 
выстрелы/стрельба проводились именно теми па
тронами, для стрельбы которыми предназначено 
данное оружие, при исследовании самодельного 
оружия, для обеспечения безопасности стреляю
щего, самодельное оружие закреплялось в станке 
(тисках) и выстрел осуществлялся дистанционно. 
«Эксперимент производился дистанционно при за
жатой в тиски рукоятки изделия.» Если для прове
дения экспериментальных выстрелов из конкрет
ного экземпляра требовалась какая-то деталь, а у 
проверяемого оружия она была неисправна, то эта 
деталь заменялась на аналогичную, если лабора
тория располагала коллекцией оружия, а если кол
лекции не было, то такая же модель/образец ору
жия запрашивалась экспертом у следствия. За
прос, как правило, удовлетворялся. 

Таким образом, можно констатировать, что 
экспериментальная стрельба проводится экспер
тами СЭУ Минюста России грамотно, с соблюде
нием требований техники безопасности. Заведую
щим лабораториями или отделами СТБ следует 
неуклонно требовать выполнения требований ТБ, 
учитывать, что проведение экспериментальной 
стрельбы относится к работам повышенной опас
ности. 

По пункту 8 анализа заключений 

Как явствует анализ наблюдательных произ
водств, оценка экспертных исследований по экс
пертизам делается экспертами СЭУ правильно. 
Ими оцениваются результаты по проведенным 
экспертизам, а именно оценивается всё (все этапы 
исследования), в том числе и результаты экспери
ментальной стрельбы/выстрелов. То есть эксперт 
оценивает результаты своего исследования в сово
купности, о чем свидетельствует соответствующий 
текст в синтезирующей части заключения. 

Однако в некоторых СЭУ, а именно: в Воронеж
ском и Дальневосточном РЦСЭ, в Брянской и Вол
гоградской ЛСЭ отмечается такая экспертная прак
тика составления экспертных заключений, при ко
торой синтезирующие части заключения отдель
ные, каждая по своему исследованию: синтезирую
щая часть по результатам чисто технического ис
следования, и синтезирующая часть по исследова
нию оружия с целью установления возможности вы
стрела из него без нажатия на спусковой крючок. 
Например: «Результаты проведенных исследований 
свидетельствуют о том, что представленное гладко
ствольное двуствольное охотничье ружье 16 калиб
ра модели БМ № 26227 неисправно, но пригодно для 
производства выстрелов». Далее идет описание ис
следования по решению вопроса о возможности вы
стрела из представленного ружья без нажатия на 



спусковой крючок/крючки. Исследование полное и 
нареканий не вызывает. Затем, после этого исследо
вания, идет синтезирующая часть по этому исследо
ванию: «Выстрел без нажатия на спусковой крючок 
(крючки) из представленного ружья возможен из 
обоих стволов при направленных ударах по невзве-
денным куркам. Срыв взведенного левого курка и 
выстрел из левого ствола, без нажатия на спусковой 
крючок, возможен при ударах по различным частям 
оружия, либо при ударах ружья различными частя
ми о твердую поверхность». 

Более целесообразно синтезирующую часть 
заключения формировать как единое целое, отве
чающее на вопросы о техническом состоянии ору
жия, и о его пригодности к выстрелу/стрельбе, и о 
возможности (или невозможности) выстрела из 
оружия без нажатия на спусковой крючок. Боль
шинство анализируемых заключений отвечает 
этим положениям. 

«Суммируя результаты проведенных исследо
ваний, можно сделать следующие выводы: 

- представленное на исследование ружье явля
ется двуствольным гладкоствольным охотничьим 
огнестрельным оружием 16 калибра с внешним 
расположением курков, модели ТОЗ-БМ № 70943, 
1952 г.в.; 

- представленное ружье неисправно - затруд
нено взаимодействие частей и деталей ружья по 
причине их коррозии, треснута пружина шептала 
подкладного замка для правого ствола ружья, 
вследствие чего в представленном виде взведение 
курка и нормальная стрельба из правого ствола 
невозможна. В представленном виде ружье при
годно для стрельбы из левого ствола и для произ
водства выстрелов из правого ствола ружья (здесь 
очень хорошо эксперт оттеняет тот факт, что 
стрельба и выстрелы не одно и то же, т.е. эти по
нятия - не синонимы. - ИТ.); 

- ружье изготовлено заводским способом; 
- выстрелы без воздействия на спусковой крю

чок, из данного ружья при его ударе о какую-либо 
твердую поверхность, невозможны». 

Таким образом, можно констатировать, что экс
перты СЭУ системы Минюста России грамотно и 
корректно в абсолютном большинстве случаев из
лагают синтезирующую часть исследований. В сущ
ности, этот этап исследования не требует корректи
ровки при занятиях как со следователями (судьями), 
так и при повышении квалификации экспертов. 

По пункту 9 анализа заключений 

Изучение наблюдательных производств за
ключений показало, что выводы экспертов в боль
шинстве случаев формулируются логически гра
мотно и, как правило, хорошо аргументируются. 

В обобщении рассматривались выводы по техни
ческому состоянию промышленного и самодель
ного, а также газового оружия. 

Если исследуемое оружие работоспособно/ис
правно, к стрельбе пригодно и выстрелы из него 
без нажатия на спусковой крючок невозможны, то 
никакой аргументации и не требуется. В представ
ленных на обобщение наблюдательных производ
ствах экспертных заключений так и есть. Напри
мер: «4. Данный пистолет исправен и к стрельбе 
пригоден. 5. Выстрел из исследуемого пистолета 
ПМ без нажатия на спусковой крючок при извле
чении пистолета из представленной кобуры невоз
можен». 

Однако если оружие неисправно, то в выво
де/выводах должно быть указано, в чем заключа
ется неисправность и как она влияет на работу 
оружия. Экспертами это правило выполняется, 
т.е. указывается причина неисправности оружия. 

«Данное охотничье ружье неисправно - слома
на ложа, отсутствует правый курок, заклинен пра
вый боек». 

«Представленный на исследование автомат 
модели АКС 74У калибра 5,45 мм № 162116 
1984 года выпуска находится в неисправном, но 
пригодном для производства выстрелов состоя
нии... Неисправность автомата заключается в том, 
что зуб сектора переводчика огня не заходит на 
прямоугольные выступы спускового крючка, а 
упирается в их торцевую поверхность, блокируя 
при этом перемещение переводчика огня в поло
жение "Предохранитель" (автомат не становится 
на предохранитель)». 

«Выводы 
1.2.3. Представленный на экспертизу металли

ческий предмет цилиндрической формы является 
самодельным огнестрельным оружием, а именно 
самопалом - "авторучкой", пригодным для стрель
бы 5,6 мм спортивно-охотничьими патронами 
кольцевого воспламенения. 

Понятие исправности к самодельному огне
стрельному оружию неприменимо, поэтому в от
ношении к исследуемому объекту не рассматрива
ется. Однако взаимодействие всех деталей ударно-
спускового механизма самопала правильное, а сам 
механизм работоспособен». 

«Выводы: 
1.2. Представленное на исследование дву

ствольное гладкоствольное охотничье ружье 16 
калибра модели ТОЗ-63 № 130201 1964 года выпу
ска производства Тульского оружейного завода 
неисправно, но пригодно для производства выстре
лов. 

Неисправность заключается в отсутствии за
пирающего поперечного болта, раздутии левого 



ствола, износе рабочих поверхностей боевых гра
ней лодыжек и шептал, а также предохранитель
ных выступов лодыжек правого ударного механиз
ма. 

3. Выстрел без нажатия на спусковой крючок 
(крючки) из представленного ружья ТОЗ-63 
№ 130201 возможен из правого ствола при направ
ленном ударе по невзведенному правому курку». 

«Выводы 
1-3. Предмет, представленный на экспертизу, 

имеет конструктивные признаки огнестрельного 
оружия, но не соответствует прочности и безопас
ности, предъявляемым к огнестрельному оружию, 
для производства выстрела непригоден. К катего
рии огнестрельного оружия не принадлежит». 

«Выводы 
1.2.3. Представленные для исследования два 

револьвера/пистолета являются газошумовыми 
револьверами: один - 6 мм револьвером UMAREX 
мод. 314 производства Италии № 230052; второй -
9 мм револьвером AGENT производства Восточ
ной Германии относятся к гражданскому оружию 
самообороны и к огнестрельному оружию не от
носятся, находятся в работоспособном состоянии и 
для стрельбы пригодны». 

Выводы экспертов, как правило, соответству
ют вопросам следствия и даются полно и аргумен
тировано. 

Однако, анализ показал, что иногда, в единич
ным случаях, в выводах имеют место экспертные 
ошибки. Известно, что вывод об исправности/рабо
тоспособности может иметь место только в отно
шении промышленного, отвечающего требованиям 
ГОСТов, ОСТов и другой документации, оружия. 
Самодельное оружие, а обрезы относятся именно к 
группе самодельного оружия, такими критериями и 
признаками не обладают. В случаях исследования 
обрезов может идти речь об исправности/работо
способности только их УСМ, но не об исправно
сти/работоспособности обреза в целом. Поэтому 
следующий ниже вывод мы считаем неправильным. 

«Выводы 
1.2.3. Представленный на экспертизу обрез 

охотничьего двуствольного ружья мод. ТОЗ-63 (по 
стволам) 16 кал. № 27894 (колодка), № 50669 (ство
лы) относится к нестандартному гладкоствольно
му ручному огнестрельному оружию, находится в 
неисправном состоянии (отсутствует цевье), но для 
производства выстрелов пригоден и выстрелы из 
него после последней чистки производились». 

В данной формулировке представляется более 
правильным/точным употребление термина «са
модельный» вместо «нестандартный». 

В отдельных заключениях делается вывод о 
пригодности оружия к стрельбе (к производству 

выстрелов) без разборки оружия в процессе его 
исследования, тем самым нарушается алгоритм ис
следования. 

Кроме указанного выше анализа наблюда
тельных производств по решению вопроса техни
ческого состояния оружия, обращалось внимание 
на общие вопросы редактирования и оформления 
заключений. 

Многие заключения изобилуют неформализо
ванными смысловыми связками и терминами. На
пример: «...кожух-затвор перемещается в направ
ляющих без заедания», «все эксперименты прово
дились многократно», «...технологически находят
ся в исправном состоянии...», «. . .нормальная 
стрельба... определенное усилие», «ложа нерод
ная... взаимодействие нормальное...». 

Язык экспертного заключения должен быть 
понятен, а используемые экспертом термины -
формализованы, что должно исключать их неод
нозначное понимание/толкование. 

Из анализа представленных наблюдательных 
производств в целом явствует, что при формирова
нии экспертного заключения во многих из них ука
зывается используемая при исследовании норма
тивная и методическая (справочная) литература, а 
вот применяемые при производстве экспертизы 
технические средства (кроме линеек, рулеток и 
штангенциркулей) указываются очень редко, а 
именно в 19,8% от общего числа представленных 
наблюдательных производств. 

Таким образом, абсолютное большинство вы
водов в экспертных заключениях достоверны, 
обоснованы, правильны. Изредка в выводах ис
пользуются неточные термины. 

Для достижения единообразия при формирова
нии экспертных заключений, чтобы исключить за
сорение текста заключения неформализованными 
смысловыми связками и терминами, рекомендуем 
экспертам пользоваться «Словарем основных тер
минов судебно-баллистической экспертизы» (М.: 
2003), руководствами (наставлениями) по образ
цам оружия и т.п. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Анализ обобщения экспертной практики по
казал, что большинство исследований отвечает со
временным требованиям, предъявляемым к иссле
дованию технического состояния огнестрельного 
оружия. 

2. Выводы экспертов, как правило, даются в 
категорической форме и не вызывают сомнений в 
их достоверности. 

3. Заключения проиллюстрированы фото
снимками хорошего качества. 



4. Вместе с тем изучение экспертной практики 
показало, что некоторые заключения несвободны 
от недостатков, анализ которых позволяет пред
положить, что причины их появления могут быть 
вызваны: недооценкой требований обязательного 
соблюдения этапов исследования технического со
стояния; отсутствием должного практического 
опыта и теоретических знаний, а также снижением 
личной ответственности экспертов за результаты 
своих исследований. 

Следует неуклонно соблюдать статью 8 Феде
рального закона № 73 «О государственной судеб
но-экспертной деятельности в Российской Федера
ции», которая гласит: «Эксперт проводит исследо
вания объективно, на строго научной и практиче
ской основе, в пределах соответствующей специ
альности, всесторонне и в полном объеме». 

В целях повышения научного уровня и качества 
судебно-баллистических экспертиз необходимо ре
комендовать проведение следующих мероприятий. 

1. Руководству судебно-баллистической лабо
ратории Российского Федерального центра судеб
ной экспертизы внести в планы НИР разработку 
методик: 

- установление технического состояния огне
стрельного оружия; 

- установление возможности/невозможности 
выстрела из оружия без нажатия на спусковой 
крючок (спусковую деталь). 

2. Провести НИР по разработке стендов/уст
ройств для замера и фиксации силы удара деревян
ным (резиновым и т.д.) молотком при техническом 
исследовании оружия (возможно, с применением 
тензометрических датчиков). 

3. Руководству Управления (отдела) Минюста 
России, курирующему систему СЭУ, принять меры 
по обеспечению лабораторий (отделов) судебно-
баллистической экспертизы СЭУ спецтехникой, 
необходимой для повышения качества экспертиз: 
калиброванными динамометрами или специальны
ми стендами для исследования оружия (например, 
стендом, описанным в «Экспертной технике» 
(1986. №97) . 

4. Руководству СЭУ системы Минюста России 
принять меры по приобретению и оснащению ла
бораторий (отделов) судебно-баллистических экс
пертиз: 

- справочно-информационными фондами 
(СИФ) в виде натурных коллекций оружия; 

- бронхоскопами для осмотра внутренних по
верхностей канала ствола; 

- наборами щупов, необходимых для замера 
зазоров при исследовании УСМ оружия; 

- справочными пособиями по исследованию 
огнестрельного оружия. 

5. Руководству лабораторий (отделов) судебно-
баллистических экспертиз систематически конт
ролировать экспертные заключения, связанные с 
исследованием технического состояния оружия. 

6. Систематически, каждый год, проводить 
внутреннее рецензирование заключений, в кото
рых исследовалось техническое состояние оружия, 
и не реже чем раз в три-четыре года, направ
лять такого рода заключения на внешнее рецен
зирование в региональные центры судебной 
экспертизы. 



МЕТОДИКИ, 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРИСАДОК, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

ВВЕДЕНИЕ 

Многообразие предметов, обнаруживаемых на 
месте преступления со следами смазочных материа
лов (СМ), позволяет использовать их как веществен
ные доказательства при расследовании преступле
ний различного рода. Анализ следственной и экс
пертной практики показывает, что экспертиза горю
че-смазочных материалов и нефтепродуктов, в том 
числе СМ, имеет большое значение для установле
ния фактических данных при расследовании престу
плений и судебном рассмотрении уголовных дел о 
дорожно-транспортных происшествиях, использова
нии холодного и огнестрельного оружия, поджогах, 
кражах, о фальсификации товарных СМ и др. 

В РФЦСЭ при Минюсте России и в ЭКЦ МВД 
России были разработаны методики [2, 4, 5, 7, 9] 
исследования следов горюче-смазочных материа
лов, основанные на анализе состава компонентов, 
входящих в СМ. Результаты исследования свиде
тельствуют о большой информативности данных 
компонентов для решения идентификационных, 
классификационных и диагностических эксперт
ных задач. 

В предлагаемой частной методике описаны 
способы установления наиболее распространен
ных присадок различной химической структуры, 
используемых для изготовления разных видов СМ 
(моторные, трансмиссионные, турбинные, авиаци
онные, энергетические, приборные и другие мас
ла, пластичные смазки) методом тонкослойной 
хроматографии; охарактеризованы системы рас

творителей для разделения указанных присадок и 
реактивы для их обнаружения. Таким образом, за
дачей настоящей методики является качественное 
определение наиболее распространенных приса
док, содержащихся в различных СМ. 

О б о р у д о в а н и е и р е а к т и в ы : 

1. Пластинки «Силуфол» 15 х 15 см без УФ-лю-
минофора. 

2. Камера для хроматографирования. 
3. Образцы исследуемых смазочных материа

лов и присадок. 
4. Ртутно-кварцевая лампа ДРТ 230. Свето

фильтр из стекла УФС 6 - облучатель ультрафио
летовый для обнаружения витаминов в растворе 
(или другой источник УФ-освещения). 

5. Растворители: гексан, октан, бензол, хлоро
форм, этанол, ацетон, вода дистиллированная, ук
сусная кислота. 

6. Детектирующие вещества (обнаружители): 
• 0,01%-й раствор дитизона в хлороформе 

(спирте, четыреххлористом углероде); 
• 0,5%-й водный раствор палладия хлористого 

(PdCl2), подкисленный НС1; 
• 0,05%-й водно-спиртовой раствор пинакрип-

тола желтого; 
• 0,5%-й водный свежеприготовленный рас

твор соли «Прочная синяя Б» с добавкой раствора 
NaHC03 до рН 8-9; 

• смесь 3%-х водных свежеприготовленных 
растворов красной кровяной соли (K3[Fe(CN)6)] и 
хлорида железа (III) (FeCl3); 



• 0,1%-й бензольный или толуольный раствор 
бромфенолового синего (Na-соль индикатора 
предварительно растворяют в небольшом объеме 
этилового спирта) или смесь индикаторов - 0,1%-х 
растворов бромфенолового синего и бромкрезо-
лового зеленого в спирте; 

• реактив Мюраура (состав: 5 г К2Сг207, 100 мл 
Н 20 , 100 мл ледяной уксусной кислоты, 50 мл кон
центрированной H2S04); 

• диазотированная сульфаниловая кислота: 
раствор 1-0,1 г сульфаниловой кислоты растворя
ют в 2 мл концентрированной НС1 и доливают ди
стиллированной водой до 100 мл; раствор 2-2 г 
NaN02 в 100 мл дистиллированной воды; раствор 
3-20%-й раствор Na2C03 (К2С03). Перед употреб
лением смешивают растворы в соотношении 
1 : 1 : 2 ; 

• 0,1%-й раствор п-диметиламинокоричного 
альдегида в этаноле или метаноле, подкисленный 
соляной кислотой до рН 5-6 по универсальной ин
дикаторной бумаге, и 0,2%-й раствор формалина в 
концентрированной серной кислоте (ФСК). 

В качестве контрольных образцов («свидете
лей») смазочных материалов рекомендуется ис
пользовать масла с известным рецептурным соста
вом, содержащие определяемые присадки, или 
1%-е растворы индивидуальных присадок в вазе
линовом масле, которые хроматографируют одно
временно с анализируемой пробой на одной и той 
же пластинке. Для получения надежных результа
тов обязательным является хроматографирование 
холостого образца. По окончании хроматографи-
рования проводят обнаружение, чтобы убедиться, 
что используемые реакции не дают ложного поло
жительного результата. 

1-я стадия исследования 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ 
ПРИСАДОК И УСТАНОВЛЕНИЕ ВИДА 

МАСЛЯНОЙ ОСНОВЫ 
СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

НЕФТЯНОЙ ПРИРОДЫ 

На линию старта пластинки «Силуфол» без 
люминофора на расстоянии не менее 1 см друг от 
друга с помощью капилляра наносят по 30-35 мкг 
гексановых растворов исследуемых масел и хрома
тографируют восходящим методом в камере с сис
темой растворителей № 1 октан - бензол (5 : 1). 
После достижения растворителями финиша, кото
рый составляет 10 см от линии старта, пластинку 
вынимают и сушат на воздухе до удаления запаха 
растворителей. Обнаружение присадок проводят в 
УФ-свете и с помощью цветных химических реак
ций. После осмотра в УФ-лучах хроматографиче-

ские дорожки обрабатывают различными реаген
тами, при взаимодействии с которыми в зависимо
сти от функциональной группы выявляемого со
единения (присадки) и использованного реагента 
образуются окрашенные соединения. 

Обнаружение присадок проводят с помощью 
следующих цветных (хромогенных) реакций: 

о комплексообразования с дитизоном и хлори
дом палладия (PdCl2); 

о азосочетания с солью «Прочная синяя Б» или 
с диазониевой солью сульфаниловой кисло
ты; 

о окисления красной кровяной солью 
(K3[Fe(CN)6]) в присутствии FeCl3 или фос-
форно-молибденовой кислотой; 

о конденсации с формальдегидом в присутствии 
концентрированной серной кислоты (ФСК) и 
п-диметиламинокоричным альдегидом. 

После сушки от пластины отрезают две хро-
матографические дорожки. Осматривают в УФ-
свете, затем первую дорожку обрабатывают ре
активом ФСК. На основании выявленных при
знаков делают заключение о базовом нефтемас-
ле (дистиллятное, компаундированное, остаточ
ное) [5]. При наличии в СМ пространственно за
трудненных фенолов после обработки реакти
вом ФСК также проявляются: светло-красное 
пятно с Rf 0,2—0,3, соответствующее 2,6-дитрет-
бутилфенолу, или темно-серое пятно, соот
ветствующее 4-метил-2,6-дитрет-бутилфенолу 
(ионолу). 

Вторую хроматографическую дорожку обра
батывают водой с целью выявления присадок по
лимерной природы. При наличии в СМ указанных 
присадок на хроматографической дорожке прояв
ляется бесцветный несмачиваемый (гидрофоб
ный) след протяженностью 0,5-9,0 см в зависимо
сти от их концентрации в СМ. 

Стартовое пятно этой же дорожки обрабаты
вают 0,05%-м раствором дитизона в хлороформе. 
Окрашивание пятна в ярко-розовый цвет указыва
ет на присутствие в СМ дитиофосфатов цинка 
(присадки: ДФ-11, ДФБ, А-22, ЦД-7, ВНИИ НП-354, 
ВНИИ НП-360 и импортные аналоги перечислен
ных присадок). 

Затем эту же хроматографическую дорожку 
обрабатывают смесью 0,1%-х спиртовых раство
ров индикаторов - бромфенолового синего и 
бромкрезолового зеленого с целью выявления ще
лочных алкилфенолятов и алкилсалицилатов. Ок
рашивание дорожки в синий, голубой или зелено
вато-голубой цвет в зависимости от щелочности 
СМ свидетельствует о наличии в нем указанных 
выше присадок. 



После подсушивания эту же дорожку обраба
тывают реактивом Мюраура. Появление пятен си
него или голубого цвета с Rf 0,05-0,10 свидетельст
вует о наличии в СМ присадок, относящихся к аро
матическим аминам (производные дифениламина 
и нафтиламинов). Нафтиламины в отличие от ди
фениламина люминесцируют в УФ-свете ярко-го
лубым цветом. Для выявления присадок, относя
щихся к ароматическим аминам, также можно ис
пользовать 0,1%-й раствор п-диметиламинокорич-
ного альдегида в этаноле или метаноле, подкис
ленный соляной кислотой до рН 5-6 по универ
сальной индикаторной бумаге. После обработки 
указанным реактивом ароматические амины про
являются светло-красными (малиновыми) пятна
ми с Rf 0,05-0,10. 

На основании предварительных результатов, 
полученных на первой стадии исследования, при
ступают к дальнейшему поиску конкретных приса
док. С этой целью остальную часть пластинки хро-
матографируют в системе растворителей № 2 гек-
сан - ацетон (6 : 1) (длина пробега - 10 см). 

2-я стадия исследования 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИСАДОК: 
ДИТИОФОСФАТОВ ЦИНКА, 

АЛКИЛФЕНОЛЯТОВ И АЛКИЛСАЛИЦИЛАТОВ, 
АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ, АЛКИЛФЕНОЛОВ 

И ПРИСАДОК ПОЛИМЕРНОЙ ПРИРОДЫ 

После хроматографирования в системе раство
рителей № 2 пластинку сушат и осматривают в 
УФ-свете с целью обнаружения присадок, облада
ющих способностью люминесцировать. К указан
ным присадкам относятся: алкилсалицилаты, сук-
цинимиды, ароматические амины - нафтиламины. 

При наличии в составе СМ алкилсалицилатов 
(детерсолы: Д-50; 140; 180; 300, Комплексал-100; 
старые названия: MACK, АСК, АСБ) на хромато-
грамме отчетливо виден след (полоса), люминес-
цирующий голубовато-фиолетовым или молочно-
голубым цветом, длиной от старта 1-7 см. Длина 
следа, а также интенсивность люминесценции за
висят от количественного содержания присадки и 
присутствия в составе СМ присадок полимерной 
природы. При наличии последних длина следа уве
личивается. 

Алкилфеноляты обнаруживаются в виде узкой 
полосы светло-серого цвета слабой интенсивно
сти. Ароматические амины - производные нафти
ламинов люминесцируют ярким сине-фиолетовым 
цветом в области Rf 0,30 + 0,65. Сукцинимидная 
присадка (С-5А) обнаруживается в виде узкого 
следа (полосы) с едва заметной люминесценцией 

молочно-голубого цвета*. Ароматические углево
дороды нефтяных масел выявляются в виде зоны 
сине-фиолетового или молочно-голубого цвета с 
Rf 0,85 + 0,95. 

2.1. Обнаружение дитиофосфатов цинка 
(присадки ДФ-11, ДФБ, А-22, ЦД-7, 

ВНИИ НП-354, ВНИИ НП-360) 

2.1.1. Реакция комплексообразования с дитизоном 

Хроматографическую дорожку обрабатывают 
0,01%-м раствором дитизона в хлороформе. При 
наличии в СМ дитиофосфатов цинка на ней прояв
ляются ярко-розовые пятна, или зоны на фоне ро
зового следа, или просто розовый след, что харак
терно для дитизоната цинка. Хроматографическая 
подвижность (Rf) присадок зависит от длины и 
строения радикалов, входящих в состав дитиофос-
фата. В России диалкилдитиофосфатные присадки 
Д-11, ДФБ, А-22 в настоящее время получают из 
смеси первичных спиртов [3]. Указанные присадки 
могут проявляться отдельными двумя или тремя 
пятнами вытянутой формы розового цвета с R, 
0,5 + 0,6; 0,3 + 0,4; 0,2^0,3 или в виде розового сле
да, на фоне которого имеются более интенсивные 
зоны розового цвета с R, 0,3-0,6. Алкилдитиофос-
фатные присадки в отечественных моторных мас
лах группы Г2 и в работавших маслах могут прояв
ляться только в виде интенсивного розового следа 
длиной от старта до 2,5 см на фиолетовом фоне. 
Присадка ЦД-7 обнаруживается одной розовой зо
ной с Rf 0,3-0,4. 

Присадка ВНИИ НП-354, представляющая со
бой 0,0-ди(октилфенил) дитиофосфат цинка, и 
присадка ВНИИ НП-360, в составе которой содер
жатся присадка ВНИИ НП-354 и алкилфенолят 
бария, проявляются в виде розового следа длиной 
до 2 см. Причем розовый след присадки ВНИИ 
НП-360 имеет едва заметный фиолетовый отте
нок, характерный для дитизоната бария. 

Розовый цвет пятен на хроматограмме стано
вится особенно заметным после исчезновения фи
олетового фона. Цвет пятен сохраняется долго и 
при необходимости их можно выявить повторно. 
Чувствительность реакции с дитизоном очень вы
сокая и составляет 0,4-0,5 мкг. Результаты хрома-
тографического исследования приведены в 
табл. 2**. 

Следует помнить, что кроме как с цинком ди-
тизон образует комплексы красно-желтых оттен-



ков с Bi (III), In, Cd, Ni, Pb [6]. Переход окраски при 
pH 4—5 от красной к зеленой или желтой. Неорга
нические соли цинка в виде случайных загрязне
ний или продуктов разложения присадок в отли
чие от свободных присадок в использованных 
системах растворителей хроматографической 
подвижностью не обладают. Они обнаруживают
ся дитизоном на стартовых пятнах. Однако при 
исследовании следов СМ, находившихся на поли
мерных материалах (поливинилхлорид, поливи-
нилиденхлорид, полиэфирные смолы), в составе 
которых может содержаться борат цинка - веще
ство, понижающее горючесть полимеров, - цинк 
обнаруживается в виде протяженного следа розо
вого цвета. Аналогичным образом обнаруживают
ся соли свинца и цинка, содержащиеся в олифах 
в качестве сиккативов. 

2.1.2. Реакция комплексообразования 
с хлоридом палладия (PdCI2) 

Хроматографическую дорожку обрабатывают 
0,5%-м водным раствором хлорида палладия (II), 
подкисленным соляной кислотой. Проявляются 
отдельные вытянутые пятна или плохо разделен
ные зоны желто-коричневого цвета на фоне свет
ло-коричневого следа. Rf пятен (зон) совпадают с 
Rf пятен розового цвета, обнаруженных с помо
щью дитизона. 

Наличие дитиофосфатов цинка (диалкилдити-
офосфатов) в исследуемых маслах считается уста
новленным при следующих условиях (табл. 2). 

Присадки ДФ-11, ДФБ, А-22 и их зарубежные 
аналоги выявляются при получении типичной кар
тины разделения в виде отдельных вытянутых пя
тен светло-коричневого цвета с Rf 0,5-0,6; 0,3-0,4 
или плохо разделенных зон на фоне светло-корич
невого следа, присадка ЦД-7 - при появлении од
ной желтовато-коричневой зоны с Rf 0,3-0,4. 

Наличие присадок В Н И И НП-354, В Н И И 
НП-360 на основе ди(алкилфенил)дитиофосфа-
тов устанавливается по светло-коричневому или 
желтовато-коричневому следу длиной до 2 см, 
выявляемому хлоридом палладия, в совокупности 
с результатами реакций комплексообразования 
с дитизоном (п. 1.1) и окисления красной кровяной 
солью (п. 1.3) (см. ниже). 

При совместном присутствии дитиофосфатов и 
присадок полимерной природы - полиизобутиле-
нов (КП-5; 10; 20), полиметакрилатов (ПМА) 
и др. - первоначально проявляется несмачиваемый 
бесцветный след, а затем происходит его окраши
вание. Чувствительность данной реакции относи
тельно невысокая и составляет -17 мкг. Иногда 
для проявления присадок необходимо слабое на
гревание при 60-70 °С в течение 3 минут. 

Кроме дитиофосфатных присадок хлоридом 
палладия на этой стадии обнаруживаются серосо
держащие присадки с противоизносными и проти-
возадирными свойствами, входящие в состав 
трансмиссионных масел. Эти присадки после обра
ботки водным раствором PdCl2 обнаруживаются: 

о ЭФО, ОТП - в виде желто-коричневого сле
да слабой интенсивности длиной от старта до 
9 см и интенсивной коричневато-желтой зо
ны с Rf 0,90-0,95. Дифференциацию указан
ных присадок можно провести с помощью 
дитизона. После обработки хроматографи-
ческих дорожек 0,01%-м раствором дитизона 
в хлороформе присадка ЭФО в отличие от 
присадки ОТП проявляется в виде ярко-розо
вого пятна почти у старта (Rf 0,00-0,05), что 
свидетельствует о наличии цинка. Присадка 
ЭФО представляет собой преимущественно 
цинкобариевую соль изобутилового эфира 
арилдитио-фосфоновой кислоты; 

о зарубежный аналог присадки ОТП - в виде 
коричневой зоны с Rf 0,75-0,85; 

о присадка ЛЗ-309/2 - в виде ярко-желтого вы
тянутого пятна с Rf 0,6 + 0,7; 

о присадка Англамол-99 - в виде желтого сле
да длиной от старта 9 см и коричневато-жел
той зоны с Rf 0,70-0,85; 

о присадка Хлорэф-40 - в виде желтой зоны 
слабой интенсивности с Rf 0,90-0,95 (при хра
нении цвет изменяется на желто-коричне
вый) и белого быстро исчезающего пятна на 
сером фоне с Rf 0,20-0,25; 

о присадка АБЭС - в виде желтого следа с ко
ричневым оттенком наибольшей интенсив
ности (Rf 0,50-0,75). 

При необходимости подтвердить наличие про-
тивоизносных и противозадирных присадок их об
наружение проводят по методике, опубликован
ной в работе [8]. 

2.1.3. Реакция окисления красной кровяной солью -
гексацианоферратом (III) калия K3[Fe(CN)6] 

в присутствии хлорида железа (III) 

Хроматографическую дорожку обрабатывают 
свежеприготовленной смесью 3%-х водных рас
творов K3[Fe(CN)6] и FeCl3, взятых в соотношении 
1 : 1 . 

На хроматограмме после обработки указанной 
смесью реактивов дитиофосфатные присадки 
(ДФ-11, ДФБ, А-22 и импортные аналоги) обнару
живаются в виде сине-зеленых, зеленовато-синих 
вытянутых пятен с Rf 0,5 + 0,6; 0,3 + 0,4 или плохо 
разделенных зон зеленовато-синего цвета. 

Присадки ВНИИ НП-354, ВНИИ НП-360 
мгновенно проявляются в виде круглого пятна 



ярко-синего цвета с Rf 0,15-0,30 на фоне сине-зеле
ного следа длиной до 3 см. 

Чувствительность реакции высокая и состав
ляет ~1 мкг. 

2.2. Обнаружение алкилфенолятов 
и алкилсалицилатов 

(присадки ВНИИ НП-370; 371, ИХП-101, 
ЦИАТИМ-339, 

ВНИИ НП-714, ВНИИ НП-7120, 
Детерсолы: Д-50; 140; 180; 300)* 

2.2.1. Реакция азосочетания с солью 
«Прочная синяя Б» 

Алкилфеноляты и алкилсалицилаты, благо
даря наличию в структуре фенольного гидрокси-
ла, вступают с диазореактивом солью «Прочная 
синяя Б» или с диазониевой солью сульфанило-
вой кислоты в реакцию азосочетания. В резуль
тате реакции образуются азокрасители, окра
шенные соответственно в желтовато-коричне
вый (алкилфеноляты) и желтый цвет (алкилса
лицилаты) (табл. 3). 

Катион диазония присоединяется к ароматиче
скому ядру в орто- или пара-положение (наиболее 
реакционно способно п-положение). В связи с тем, 
что в алкилфенолятах и алкилсалициалатах ука
занные положения частично заняты алкильными 
радикалами, чувствительность реакции азосочета
ния несколько снижается. 

Алкилфенолятные присадки: ВНИИ НП-370, 
ИХП-101, ЦИАТИМ-339, ВНИИ НП-714 и при
садки ВНИИ НП-354; 360 в результате реакции 
азосочетания проявляются на хроматограмме тус
клыми желтовато-коричневыми пятнами с Rf 

0,3 + 0,4 или неразделенной зоной (присадки 
ВНИИ НП-714, ВНИИ НП-7120). 

Чувствительность реакции повышается, если 
хроматограмму дополнительно обработать 0,2%-м 
раствором формалина в концентрированной сер
ной кислоте (ФСК). После указанной обработки 
желтовато-коричневый цвет, характерный для 
азокрасителей (алкилфенолятов), изменяется на 
синевато-фиолетовый или красновато-фиолето
вый с Rf 0,3-0,4. Дополнительно маленьким крас
ным пятном с Rf 0,10-0,15 может проявляться при
месь фенола - исходный продукт при получении 
алкилфенолятов. 

Алкилсалицилатные присадки (детерсолы: 
Д-50; 140; 180; 300, Комплексал-100) после реакции 
азосочетания выявляются в виде желтой зоны с Rf 

0,35 + 0,45. После обработки реактивом ФСК цвет 
пятна изменяется на синий или сине-фиолетовый. 

Дополнительно проявляется красно-фиолетовое 
пятно с Rf 0,2-0,3, характерное для алкилфенолов. 
В отечественных алкилсалицилатных присадках в 
качестве примесей присутствует до 20% исходных, 
не вступивших в реакцию карбоксилирования ал
килфенолов [10]. 

2.2.2. Реакция с кислотно-основными 
индикаторами 

Алкилфеноляты и алкилсалицилаты явля
ются щелочными соединениями, так как содер
жат гидроксиды и карбонаты металлов (преиму
щественно кальций и магний), обладающие ще
лочными свойствами. В связи с тем, что алкил
феноляты и алкилсалицилаты нерастворимы в 
воде, щелочность присадок определяют с помо
щью 0,1%-го раствора бромфенолового синего в 
бензоле или смесью индикаторов 0,1%-х спирто
вых растворов бромфенолового синего и бром-
крезолового зеленого. 

После обработки хроматографической до
рожки индикаторами на ней проявляются синие, 
голубые или зеленовато-голубые следы различ
ной длины. Наиболее длинный окрашенный 
след длиной до 7 см наблюдается при совместном 
присутствии алкилфенолятов с присадками по
лимерной природы. При отсутствии полимерных 
присадок длина окрашенного следа составляет 
от 1 до 3 см. 

2.2.3. Реакция окисления гексацианоферратом калия 
K3[Fe(CN)6] в присутствии хлорида железа (III) 

Присадки ВНИИ НП-370, ВНИИ НП-371, 
ИХП-101, ЦИАТИМ-339, ВНИИ НП-714, пред
ставляющие собой Са- или Ва-соли алкилфенолов, 
при обработке смесью 3%-х водных растворов 
K3[Fe(CN)6] и FeCl3 ( 1 : 1 ) проявляются в виде сле
да (полосы) сине-зеленого или зеленовато-синего 
цвета различной длины. 

Наиболее протяженный след длиной до 7 см 
проявляется при совместном присутствии алкил
фенолятов с присадками полимерной природы. 
На фоне указанного следа выявляются круглые 
пятна синего цвета с R, 0,10 + 0,25; 0,3 + 0,4, со
ответствующие свободным алкилфенолам; ука
занные пятна могут не проявляться, если присад
ки существуют только в солевой форме (как, на
пример, АФК) . 

Присадки алкилсалицилатные (различные Де
терсолы) проявляются аналогичным образом, с 
тем различием, что форма пятна вытянутая. При 
наличии присадок полимерной природы первона
чально проявляется бесцветный несмачиваемый 
след, а затем происходит окрашивание. 



2.3. Обнаружение ароматических аминов 
(Неозон «А», Неозон «Д», дифениламин, 

ДАТ, ПОДФА, 
алкилированный фенил-ос-нафтиламин) 

2.3.1. Реакция окисления 

Антиокислительные беззольные присадки Не
озон «А», Неозон «Д», дифениламин, ДАТ, ПОД
ФА, относящиеся к ароматическим аминам, легко 
окисляются даже кислородом воздуха с образова
нием окрашенных продуктов (ДАТ - голубая крас
ка, Неозоны «А», «Д» - желто-коричневая). 

Появление окраски может быть обусловлено 
не только продуктом окисления, но и веществами, 
образующимися в результате последующей их 
конденсации с избытком ароматического амина 
[1]. Чувствительность реакции 0,5 мкг. 

Результаты реакции окисления ароматических 
аминов различными окислителями - реактивом 
Мюраура, фосфорно-молибденовой кислотой, 
ферроцианидом (III) калия - и хроматографиче-
ская картина приведены в табл. 1. 

По результатам реакции окисления реактивом 
Мюраура устанавливают наличие в СМ присадок, 
относящихся к ароматическим аминам. 

2.3.2. Реакция азосочетания ароматических аминов 
с солью «Прочная синяя Б» 

В основе способа обнаружения ароматических 
аминов лежит их способность вступать в реакцию 
азосочетания с солями диазония с образованием 
окрашенных соединений (азокрасителей). 

В качестве соли диазония используют 0,5%-й 
раствор «Прочной синей Б» или 0,1%-й водный рас
твор диазониевой соли сульфаниловой кислоты. 

С помощью указанной реакции выявляются 
ароматические амины, у которых свободны пара-
и ортоположения ароматического кольца. К та
ким аминам относятся Неозон «А», Неозон «Д», 
дифениламин и др. 

Неозон «А» и Неозон «Д» проявляются корич
невато-желтым пятном с Rf 0,3 -s- 0,4, и Rf 0,2-0,3 
соответственно, а дифениламин - желтовато-оран
жевым пятном с Rf 0,4 -е- 0,5. Алкилированный ди
фениламин (ДАТ) проявляется в виде характерно
го вытянутого желтого пятна с коричневым оттен
ком с Rf 0,7-0,8 (см. табл. 1). 

2.4. Обнаружение антиокислительных 
беззольных присадок 

алкилфенольного типа 

Среди беззольных антиокислительных приса
док алкилфенольного типа наибольшее примене
ние получили пространственно затрудненные ал-

килфенолы (Ионол, БУКС), алкилнафтолы и би-
салкилфенолы (Агидол-2, Этил-702 и др.). 

Обнаружение указанных присадок основано на 
реакции окисления фенольного гидроксила. В ка
честве окислителей используют смесь 3%-х вод
ных растворов K3[Fe(CN)6] и FeCl3 ( 1 : 1 ) , фосфор-
но-молибденовую кислоту, раствор ФСК. Резуль
таты реакции приведены в табл. 1. 

Наличие беззольных присадок алкилфеноль
ного типа в исследуемых маслах устанавливают 
при выявлении следующих признаков: 

о ионол - по круглому сине-зеленому или сине
му пятну с Rf 0,75 + 0,85 после обработки фо
сфорно-молибденовой кислотой при нагре
вании или смесью K3[Fe(CN)6] и FeCl3 ( 1 : 1 ) 
(пятно проявляется мгновенно); 

о агидол-2 - по коричневато-красному пятну с 
Rf 0,5 +• 0,6, проявляющемуся после обработ
ки 20%-м спиртовым раствором фосфорно-
молибденовой кислоты при нагревании или 
раствором ФСК, и по сине-зеленому пятну с 
Rf 0,5 + 0,6 после обработки смесью реакти
вов 3%-х водных растворов K3[Fe(CN)6] и 
FeCl3 ( 1 : 1 ) ; 

о а-нафтол - по круглому пятну серовато-фио
летового цвета с Rf 0,10-0,15 после реакции 
азосочетания с солью «Прочная синяя Б»; по 
серовато-зеленому пятну с Rf 0,10-0,15 после 
обработки реактивом ФСК; по синему пятну 
с Rf 0,10-0,15 после обработки смесью 
K3[Fe(CN)6] и FeCl3 (1 : 1); 

о БУКС - по круглому пятну сине-зеленого 
или синего цвета с Rf 0,70-0,75 после обра
ботки смесью растворов K3[Fe(CN)6] и FeCl3 

или фосфорно-молибденовой кислотой при 
нагревании. 

2.5. Обнаружение присадок 
полимерной природы 

К присадкам полимерной природы относятся: 
вязкостные (КП-5, КП-10, КП-20), представляю
щие собой полиизобутилены с различной молеку
лярной массой; полиметакрилаты (ПМА «В-1», 
ПМА «В-2», ПМА «Д», Дизакрил); полимер ви-
нил-н-бутилового эфира (ВИНИПОЛ ВБ-2). 

Указанные присадки в своей структуре не со
держат каких-либо реакционно способных функ
циональных групп, которые могли бы быть ис
пользованы для их идентификации с помощью 
цветных химических реакций. 

Обнаружение полимерных присадок основано на 
их гидрофобных свойствах по отношению к воде, 
водным растворам химических реагентов, а также к 
концентрированной серной кислоте (табл. 4). 



При исследовании СМ методом ТСХ при нали
чии присадок полимерной природы после обработ
ки хроматограммы реактивами, используемыми 
для обнаружения других видов присадок, наблюда
ется появление узкого несмачиваемого бесцветно
го следа (полосы), начинающегося от старта. Дли
на (протяженность) указанного следа зависит от 
концентрации полимерных присадок и может со
ставлять от 1 до 9 см. 

Несмачиваемый бесцветный след, характер
ный для полимерных присадок, выявляется после 
обработки хроматографической дорожки следую
щими реактивами: раствором ФСК, 3%-ми водны
ми растворами смеси K3[Fe(CN)6] и FeCl3, 0,5%-м 
водным раствором соли «Прочной синей Б» или 
просто водой. 

При содержании в СМ менее 1% полимерных 
присадок обнаружение их целесообразнее прово
дить на первой стадии исследования после хрома-
тографирования в системе октан - бензол ( 5 : 1 ) . 

Кроме указанных выше полимерных присадок 
гидрофобными свойствами обладает беззольная 
диспергирующая присадка С-5А, представляющая 
собой алкилированный сукцинимид и содержащая 
не прореагировавший полиизобутен. Присадка 
С-5А обнаруживается аналогичным образом по 
бесцветному несмачиваемому следу. 

Сукцинимидная присадка (С-5А) в отличие от 
полимерных присадок обладает способностью лю-
минесцировать в УФ-лучах ртутно-кварцевой лам
пы. Наличие ее можно установить в УФ-лучах по 
молочно-голубому следу длиной от старта до 7 см. 

Однако при совместном присутствии присадки 
С-5А и алкилсалицилатных присадок (Детерсолы) 
это становится невозможным вследствие того, что 
алкилсалицилаты люминесцируют аналогично го
лубым, голубовато-фиолетовым цветом. 

Таким образом, полимерные присадки между 
собой не дифференцируются, в связи с этим их 
объединяют в одну (общую) группу. 

Замечено, что несмачиваемый след у менее 
гидрофобных присадок (полиметакрилатов и ви-
нипола) после обработки водой исчезает быстрее, 
чем у более гидрофобных (полиизобутиленов). 

3-я стадия исследования 

ОБНАРУЖЕНИЕ СУЛЬФОНАТНЫХ ПРИСАДОК 
И ПРИСАДОК, ВЫЯВЛЕННЫХ РАНЕЕ 

(на 1-й и 2-й стадиях) 

Хроматографическое разделение присадок по
сле 2-й стадии (системы №1 , 2 ) продолжают в сле
дующих системах растворителей: 

3) этанол - уксусная кислота - вода - ацетон 
( 8 : 2 : 2 : 1), длина пробега растворителей 5 см; 

4) гексан - ацетон - уксусная кислота 
( 1 8 : 6 : 0,3), длина пробега растворителей 10 см. 

После завершения хроматографирования пла
стинку высушивают до исчезновения запаха уксус
ной кислоты. Следует отметить, что при сушке 
пластинки в сушильном шкафу или над электриче
ской плиткой существует опасность окисления 
беззольных антиокислительных присадок (алкил-
фенолы и ароматические амины). Во избежание 
этого рекомендуется пластинку высушивать в то
ке воздуха вентилятора. 

На 3-й стадии исследования: 
• дифференцируют между собой присадки 

ВНИИ НП-354 и ВНИИ НП-360; 
• определяют сульфонатные присадки, а также 

подтверждают наличие алкилфенолятных, алкил
салицилатных, диалкилдитиофосфатных (ДФ-11, 
ДФБ, А-22) присадок. 

В целях обнаружения присадок хроматограм-
му осматривают в УФ-лучах ртутно-кварцевой 
лампы. 

В УФ-лучах наиболее четко обнаруживаются 
алкилсалицилатные присадки в виде люминесци-
рующего голубого или светло-синего пятна с фио
летовым оттенком с Rf 0,75 + 0,80. 

При содержании присадки менее 0,5% люми
несценция алкилсалицилатов становится едва за
метной. Люминесценция алкилсалицилатов повы
шается, если хроматограмму выдержать в парах 
аммиака. 

Алкилфеноляты не обладают собственной лю
минесценцией. После выдерживания в парах амми
ака они иногда выявляются в УФ-лучах в виде 
светлых пятен с Rf от 0,65 до 0,80. После обработ
ки раствором пинакритола желтого и последую
щего осмотра в УФ-свете алкилсалицилаты и ал
килфеноляты обнаруживаются в виде темных пя
тен с Rf 0,65 + 0,80 на светло-зеленом фоне. 

После окончания осмотра хроматограммы в 
УФ-лучах хроматографическую дорожку последо
вательно обрабатывают следующими реагентами: 

а) 0,5%-м водно-спиртовым раствором пинак-
риптола желтого, затем осматривают в УФ-лучах 
ртутно-кварцевой лампы; 

б) 0,1%-м раствором дитизона в хлороформе; 
в) свежеприготовленной смесью 3%-х водных 

растворов K3[Fe(CN)6] и FeCl3 в соотношении 1 : 1 . 
После обработки хроматографической дорож

ки 0,5%-м раствором пинакриптола желтого и по
следующем осмотре в УФ-лучах: 

о сульфонаты нефтяные (НСК, КНД, С-150) 
обнаруживаются в виде тусклых коричнева
то-оранжевых, желто-оранжевых или ко
ричневато-желтых пятен с Rf от 0,47 до 0,52 
(чувствительность реакции 1,5 мкг); 



о сульфонаты синтетические (К-31, К-312, 
OJIOA-246S) выявляются в виде ярких оран
жевых или красновато-желтых пятен с Rf 

0,47 + 0,52 (чувствительность реакции 1 мкг); 
о алкилсалицилатные присадки выявляются в 

виде темного пятна с Rf 0,75 + 0,80 (основное) 
(в начале облучения цвет пятна сине-фиоле
товый) и маленького пятна с Rf 0,7 (примесь 
ал кил фенола); 

о алкилфенолятные присадки обнаруживают
ся в виде темных пятен с Rf 0,65 + 0,72 и Rf 

0,75 + 0,85. 
Алкилфенолятные присадки ВНИИ НП-370, 

ИХП-101, полученные путем конденсации ал кил-
фенолов с формальдегидом, имеют несколько 
большую хроматографическую подвижность (Rf 

от 0,75 до 0,85), чем ЦИАТИМ-339 (дисульфидал-
килфенолят бария), ВНИИ НП-360, ВНИИ НП-354 
(R, 0,60 + 0,75). При больших концентрациях 
присадок иногда обнаруживается небольшое тем
ное пятно с Rf 0,5, которое предположительно со
ответствует алкилфенолу, присутствующему в 
указанных присадках в качестве примеси. В этом 
случае возможно наложение пятна сульфонатной 
присадки на пятно примеси, и ярко-оранжевая лю
минесценция сульфонатов в УФ-лучах приобрета
ет темный оттенок или люминесценция сульфона
тов полностью гасится (обнаруживается темное 
пятно). 

После осмотра в УФ-лучах нижнюю часть пла
стинки от старта до 5 см обрабатывают 0,01%-м 
раствором дитизона в хлороформе. 

При наличии присадки ВНИИ НП-360 выявля
ется розовый след от 1 до 2 см и розовые пятна с 
Rfl 0,46 и Rfj 0,35. Остальные дитиофосфатные 
присадки (ДФ-11, ДФБ, А-22, ВНИИ НП-354) вы
являются розовыми пятнами с Rf 0,46, Rf 0,35. 

Верхнюю часть пластинки (от 5 до 10 см) обра
батывают свежеприготовленной смесью 3%-х вод
ных растворов K3[Fe(CN)6] и FeCl3 (1 : 1). При на
личии алкилфенолятных и алкилсалицилатных 
присадок проявляются пятна сине-зеленого цвета 
с Rf 0,65 + 0,75 (алкилфеноляты) и с Rf 0,75 + 0,80 
(алкилсалицилаты). 

В связи с тем, что алкилфенолятные присадки 
(ВНИИ НП-370, ВНИИ НП-371, ИХП-101, 
ЦИАТИМ-339, ВНИИ НП-714) имеют примерно 
одинаковую хроматографическую подвижность, 
дифференциация их между собой затруднена. В связи 
с этим их целесообразно объединить в одну группу 
присадок. 

В настоящее время вместо устаревших приса
док ЦИАТИМ-339, ВНИИ НП-360, ВНИИ 
НП-370 применяется присадка ВНИИНП-714; 
кроме того, она заменила в маслах М-8В, М-8Г2К, 
М-10Г2К и дорогостоящие алкилсалицилатные 
присадки [12]. 

Присадка ВНИИ НП-714 используется для по
лучения моторных масел М-8В, М-10В,, М-14Вч, 
М-8Г2К, М-8В2, М-8Г2, М-10Г2, М-20В2 и М-20Г2 на 
заводах нефтяных компаний «ЛУКойл», «Слав
нефть», «Сибнефть», «ТНК» [11]. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Детектирование (обнаружение) присадок. Ориентировочные значения величин Rf после 
последовательного хроматографирования в системах растворителей: 

1) октан - бензол (5 : 1); 2) гексан - ацетон ( 6 : 1 ) 

Основные мар
ки отечествен
ных присадок 

Класс при
меняемых 
химических 
соединений 

Осмотр 
в УФ-свете 

Осмотр 
в УФ-свете 
после 0,1 %-го 
раствора 
пинакрипто-
ла желтого 

Смесь 3%-х 
растворов 
K3Fe(CN)6 + 
+ FeCl3(l:l) 

0,5%-й вод
ный раствор 
«Прочного 
синего Б» 

Раствор 
ФСК 

Реактив 
Мюраура 

20%-й спир
товой раст
вор фосфор -
но-молибде-
новой кисло
ты (нагрева
ние при 
100 °С в те
чение 5 мин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ионол (аги-
дол-1, алко-
фен БП) 

4-метил-
2,6-ди-
трет-
бутил-
фенол 
(ионол) 

Иногда 
визуально 
наблюдает
ся желтова
тое пятно 
с Rf 0,70-
0,85, харак
терное для 
окисленно
го ионола 

Темное 
пятно с Rf 
0,75-0,85 
(проявля
ется не 
всегда) 

Мгновенно 
проявляет
ся синее 
или 
зелено
вато-синее 
круглое 
пятно с Rf 
0,75-0,85 

Желто
вато-ко
ричневое 
пятно с Rf 
0,75-0,85 
слабой ин
тенсив
ности 

Желто
вато-
коричневое 
круглое 
пятно с 
красным 
оттенком с 
Rf 0,75-0,85 

Желто
вато-серо-
коричневое 
пятно 
слабой 
интенсивно 
сти с Rf 
0,75-0,85 

Сине-
зеленое 
круглое 
пятно с Rf 
0,75-0,85 
или синее 
пятно 

2. БУКС 6-трет-
бутил-
2,4-ксиле-
нол 

То же То же Синее 
пятно с Rf 
0,70-0,75 

То же То же То же Сине-
зеленое 
пятно с Rf 
0,70-0,75 

3. Агидол-2 
(антиоксидант 
НГ-2246, 
бисалкофен) 

2,2'-мети-
лен-бис-
(4-метил-
6-трет-
бутил-
фенол) 

Мгновенно 
проявляет
ся сине-зе
леное пят
но с Rf 0,5-
0,6 

Коричне
вато-
красное 
пятно с Rf 
0,55-0,65 

Красное 
пятно с ко
ричневым 
оттенком с 
Rf 0,5-0,6 

4. Неозон «А» 
(ФАН) 

5. Неозон «Д» 

Аромати
ческие 
амины 
Фенил-ос-
нафтил-
амин 

Фенил-(3-
нафтил-
амин 

Ярко-синее 
пятно с 
фиолето
вым оттен
ком с Rf 
0,3-0,4, на 
воздухе 
окисляется 
(желто-ко
ричневое); 
Rf 0,1-0,2 
(маленькое 
синее пятно 
примесь) 

Сине-фио
летовое 
круглое 
пятно с Rf 
0,2-0,3, на 
воздухе 
окисляется 
(темно-
серое) 

Темное 
пятно с Rf 

0,3-0,4 

Темное 
пятно с Rf 
0,2-0,3 

Мгновенно 
проявля
ется синее 
(темно-си
нее) круг
лое пятно с 
Rf 0,3-0,4 

Мгновенно 
проявляет
ся синее 
круглое 
пятно с Rf 
0,2-0,3, 
быстро пе
реходящее 
в желто-
коричневое 

Желто-
коричневое 
пятно с Rf 
0,3-0,4 
(после ФСК 
цвет 
изменяется 
на зеленый) 

Тусклое 
серо-ко
ричневое 
пятно с Rf 
0,2-0,3 

-

Синее 
круглое 
пятно с Rf 
0,3-0,4 

Темно-си
нее (почти 
черное) 
круглое 
пятно с Rf 
0,2-0,3 

Зелено
вато-синее 
круглое 
или синее 

пятно с Rf 
0,3-0,4 

Серовато-
синее круг
лое пятно с 
Rf 0,2-0,3 



Таблица 1 (окончание) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Дифенил Едва Темное Зелено Желто- _ Синее Синее или 
амин заметное пятно вато-синее оранжевое круглое сине-

фиолето слабой пятно с Rf пятно с Rf пятно с зеленое 
вое пятно интенсив 0,4-0,5 0,4 (после фиолето круглое 
cRfO,35- ности с Rf ФСК цвет вым оттен пятно с Rf 
0,45 0,35-0,45 изменяется ком с Rf 0,35-0,45 

(проявляет на синий) 0,35-0,45 
ся не 
всегда) 

7. ДАТ Дифенила Желтые Вытянутые Сине- Желтая - Вытянутое Вытянутое 
мин, пятна с Rf темные зеленое зона с красновато- серо-сине-
алкили- 0,25-0,30 и пятна с Rf вытянутое оранже темно- зеленое 
рованный Rf0,30- 0,6-0,7 пятно с Rf вым коричневое пятно с Rf 
полимерди- 0,35 (интенсив 0,60-0,75; (светло- пятно с Rf 0,60-0,75; 
стиллятом (примесь; ное) и Rf синее корич 0,60-0,75; сине-зеле
Алкил = прояв 0,4-0,5 пятно с Rf невым) сине-зеле ное пятно с 
= С8-С,2 ляется не (слабой 0,45-0,55; оттенком ное пятно Rf0,45-

всегда) интенсив синее cRf0,6O- cR f0,45- 0,55; синее 
ности) пятно с Rf 0,75 0,55; синее пятно с Rf 

0,3-0,4 пятно с Rf 0,3-0,4 
(примесь; 0,30-0,35 (примесь; 
прояв (быстро прояв
ляется не исчезает) ляется не 
всегда) всегда) 

8. ПОДФА п-гидро- - Темное Синее Желто- - Желто-ко -(параоксиди- кси-дифе- пятно с Rf пятно с Rf светло-ко ричневое 
фениламин ниламин 0,0-0,1 0,0-0,1 ричневое вытянутое 
[ОДА]) пятно с Rf пятно с Rf 

0,0-0,1 0,0-0,1 

9. Неозон «А» Алкилиро- Ярко-синее Темное Темно- Желто-ко - Сине-зеле Сине-зеле
алкилирован- ванный пятно с Rf пятно с Rf синее ричневое ное пятно ное пятно с 
ный фенил-а- 0,45-0,55 0,45-0,55 пятно или пятно, cR f0,45- Rf0,45-

нафтила- синее с Rf переходя 0,55 0,55 
мин 0,45-0,55 щее в крас

новато-ко
ричневое 
cR f0,45-
0,55 

10. се-нафтол сс-нафтол - Темное Синее Круглое Серовато- - Сине-зеле10. се-нафтол сс-нафтол 
круглое круглое серовато- зеленое ное пятно 
пятно с Rf пятно с Rf фиолето пятно с Rf cR f0,10-
0,10-0,15 0,10-0,15 вое пятно 0,10-0,15, 0,15 

cR f0,10- быстро 
0,15 (после исчезает, 
ФСК становится 
окраска из серым 
меняется 
на зеле
ную) 
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ведущий эксперт ЛКЭМВИ РФЦСЭ 
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кандидат фармацевтических наук 

ПОРОШКОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Среди современных лакокрасочных материа
лов (ЛКМ), занявших в последние годы достойное 
место в различных отраслях промышленности, 
включая автомобилестроение, необходимо отме
тить новый вид - порошковые краски [6, 21]. 

Рост производства порошковых ЛКМ в мире в 
последние 20 лет составил в различных странах от 
10 до 15% в год, в то время как жидких (органораз-
бавляемых) ЛКМ - не превысил 3-5% [14]. 

Это обусловлено тем, что в большинстве раз
витых стран усилен контроль природоохранных 
ведомств за содержанием летучих органических 
соединений (ЛОС) и токсичных компонентов в 
ЛКМ путем введения новых нормативов и ограни
чений. Так, с 1995 г. в западноевропейском авто
мобилестроении действует стандарт, ограничива
ющий выбросы ЛОС - 35 г растворителя с 1 м

2
 ок

рашенной поверхности [14, 16]. Такое давление за
конодательства вынуждает изготовителей и осо
бенно потребителей ЛКМ обращаться к экологи
чески благоприятным системам с пониженным со
держанием ЛОС, а также использовать более сов
ременные технологии нанесения покрытий (Пк). 
При этом им приходится считаться с постоянно 
растущими требованиями к качеству и долговеч
ности Пк. 

Мировые тенденции расширения рынка по
рошковых красок коснулись и России. Наблюда
ется устойчивый рост их потребления, который 
раньше удовлетворялся за счет импорта. Основ
ными поставщиками порошковых красок были и 
остаются такие крупные зарубежные фирмы, 
как Akzo Nobel, Du Pont Powder Coatings, BASF 
Coatings, Morton (Pulver Lak), Azsonsisi, Ferro, 

Tigerwerke и др. В последние годы порошковые 
краски начали выпускать крупные отечествен
ные предприятия: О А О «НПФ Пигмент» 
(Санкт-Петербург), О А О «Лакокраска» (Яро
славль), «ЗИЛ-Стандарт» (Москва), О А О 
«Элакс» (Одесса) и небольшие, динамично раз
вивающиеся фирмы: О О О «Уралинтех», АО 
«Химпром» (Уфа) , завод им. С М . Кирова 
(Пермь), О О О «Эколон» (Санкт-Петербург), 
А О З Т «Гамма» (Санкт-Петербург) и др. [9, 4]. 

В России в общем объеме выпускаемой про
дукции доля этих ЛКМ значительно ниже, чем в 
ведущих странах мира, что связано в первую оче
редь с несовершенством законодательств по защи
те окружающей среды. Вместе с тем интерес к ним 
чрезвычайно высок, о чем можно судить по публи
кациям в специальных журналах, а также участию 
производителей и потребителей данных ЛКМ в 
международных научно-практических семинарах, 
организуемых на базе выставок в различных горо
дах мира (Москва, Амстердам, Нюрнберг и т.д.) [1, 
4,5,7-10, 12, 14, 16]. 

Технология формирования Пк с применением 
порошковых красок по сравнению с окрашивани
ем жидкими ЛКМ имеет ряд преимуществ, из ко
торых необходимо отметить следующие: 

• декоративность: поверхность приобретает 
специальные свойства, которые при применении 
традиционных органоразбавляемых ЛКМ трудно 
достижимы. В том числе с металлическим эффек
том типа золотистый, серебристый и алюминие
вый; серия «антиков», имитирующих поверхность 
старинных медных, бронзовых или серебряных 
предметов; текстурированные (рельефные); мно-



гоцветные с различным глянцем (от полностью 
зеркальных до матовых); 

• прочность и долговечность: покрытие фор
мируется непосредственно на окрашиваемой по
верхности с очень высокой адгезией, ударопроч
ное, с антикоррозионными и электроизоляцион
ными свойствами и температурным диапазоном 
работы от -60° до +150 °С. Толщина покрытия мо
жет варьировать от 25 до 250 мкм; 

• экологичность: отсутствие растворителей в 
значительной мере решает проблему охраны ок
ружающей среды и личной безопасности. Техно
логия нанесения краски безотходна за счет прак
тически полного возврата порошка, не осевшего 
на окрашиваемом изделии, и его повторного ис
пользования. В результате резко улучшаются ус
ловия труда; 

• экономичность: сокращение количества тех
нологических операций, высокая скорость поли
меризации, компактность оборудования позволя
ют уменьшить площади окрасочных участков. 
Благодаря системе рекуперации степень использо
вания краски составляет 95-98%. 

Популярность порошковых ЛКМ обусловлена, 
прежде всего, их экологической полноценностью, 
высокой эффективностью и экономичностью по 
сравнению с традиционными ЛКМ, а также воз
можностью легкой автоматизации окрасочных ра
бот, повышением их производительности в 
5-7 раз, снижением энергозатрат на 30-40%, от
личным соотношением цена-качество, улучшени
ем санитарных условий труда, снижением степени 
пожаро- и взрывоопасное™ [24]. 

Сфера использования порошковых ЛКМ по
стоянно расширяется и охватывает производство 
электробытовых приборов (холодильники, конди
ционеры, стиральные машины, видеотехника, ми
кроволновые печи и т.д.); автомобилестроение 
(различные узлы и детали, элементы декоратив
ной отделки и т.д.); производство металлической 
мебели, осветительной арматуры, спортинвентаря 
(мотоциклы, велосипеды, лыжные палки, ракетки 
и т.п.); окраска строительных конструкций, осо
бенно из алюминия, машиностроительного обору
дования, сельхозтехники и т.п. В общем плане рас
пределение мирового потребления порошковых 
ЛКМ по областям применения следующее: для ок
раски металла-49%, ремонтные - 17, автомобиль
ные - 12, для окраски конструкций - 12, специаль
ные - 4, другие - 9% [13]. 

За последние годы разработано новое поколе
ние порошковых ЛКМ с пониженной температу
рой отверждения, что позволило использовать их 
для окраски термочувствительных подложек типа 
древесины, стекла, керамики и пластмассы [15]. 

Порошковые ЛКМ являются многокомпо
нентными дисперсными системами, состоящими из 
пленкообразователя, отвердителя, пигментов, на
полнителей и целевых добавок, в том числе ве
ществ, улучшающих переработку, смачивание и 
растекание расплавов, а также веществ, создаю
щих разнообразные декоративные эффекты. 

Пигментированные порошковые ЛКМ часто 
называют красками, непигментированные -
лаками. 

Порошковые ЛКМ классифицируют по типу 
пленкообразователя, назначению покрытий и ме
ханизма отверждения [23]. 

Классификация красок по типу пленкообразо
вателя в основном исходит из названия полимера 
или олигомера, входящего в их состав. 

По назначению различают краски для получе
ния атмосферостойких, химически стойких, анти
фрикционных, электроизоляционных и других 
покрытий. 

При индексации порошковых красок использу
ются буквенные и цифровые обозначения матери
ала. Например, краска П-ВЛ-212 означает: буква 
«П» - порошковая, «ВЛ» - поливинилбутиральная, 
«2» - для внутренних работ, «12» - порядковый но
мер краски; или краска П-ЭП-177 - «ЭП» - эпок
сидная, «1» - для наружных работ с порядковым 
номером «77». 

По механизму отверждения выделяют две 
группы порошковых материалов: термопластич
ные и термореактивные. 

Термопластичные порошковые краски обра
зуют покрытия без химических превращений в ос
новном за счет сплавления частиц и охлаждения 
расплавов, при этом состав соответствует составу 
исходного материала. 

Термореактивные порошковые краски фор
мируют покрытия в результате сплавления частиц 
и последующих химических превращений. Поэто
му по химическому составу они обычно сущест
венно отличаются от состава исходных красок. 

Термопластичные порошковые краски изгота
вливают ограниченно (до 10% от общего объема). 

Исходными материалами для получения таких 
красок служат полимеры с относительно большой 
молекулярной массой. Поэтому для формирова
ния из них Пк требуются высокие температуры 
(150-200 °С). При нанесении в кипящем слое изде
лие предварительно нагревают, а после нанесения 
порошка нередко предусматривают вторичный на
грев для его дооплавления и разравнивания Пк. 
Вследствие воздействия высокой температуры не 
исключается деструкция полимеров, поэтому при 
получении Пк требуется строгое соблюдение уста
новленных технологических режимов. 



Пк из термопластичных порошковых красок 
имеют, как правило, низкую или невысокую адге
зию, поэтому требуется тщательная подготовка 
поверхности: применяют дробе- или пескоструй
ную очистку поверхности, а в отдельных случаях -
ее грунтование. 

Наиболее часто термопластичные порошко
вые краски изготавливают на основе полиамидов, 
полиолефинов (полиэтилена, полипропилена), по-
ливинилхлорида, пентапласта, фторопласта и по-
ливинил бутираля. 

Полиамиды. Наиболее распространены поли
амидные порошковые составы и составы на основе 
полимера, известного под фирменным названием 
найлон. Пк из найлона обладают многими ценными 
свойствами. Они имеют красивый внешний вид, вы
сокую твердость, устойчивость к истиранию, стойки 
к воздействию химических веществ и растворите
лей. Существуют полиамидные составы, которые не 
требуют нанесения грунтов и порошковые краски 
на основе полиамидов, наносимые только на предва
рительно загрунтованную поверхность. В случае от
ветственных Пк (защита корзин посудомоечных ма
шин, труб, клапанов насосов, химических аппара
тов, медицинских инструментов, требующих авто
клавной стерилизации), как правило, проводят грун
тование. При соответствующем подборе сырья мо
гут быть получены полиамидные Пк, допускаемые 
к контакту с пищевыми продуктами. Полиамидные 
краски используют не только для внутренних, но и 
для наружных работ, например окрашивания осве
тительных приборов, столбов, скамеек. 

Полиолефины. Порошковые составы на поли-
олефинах - полиэтилене, полипропилене, так же 
как и на полиамидах, имеют длительную историю 
применения в лакокрасочной промышленности. 
Полиэтилен образует мягкие на ощупь Пк, поли
пропилен, и особенно некоторые его сополиме
ры, - довольно эластичные. Те и другие Пк отли
чаются хорошей химстойкостью. При контакте с 
некоторыми растворителями и моющими средст
вами, однако, возможно растрескивание Пк вслед
ствие возникающих в них напряжений. Другой не
достаток этих Пк - низкая адгезия к металлам. 
Улучшение указанных свойств может быть дос
тигнуто соответствующей подготовкой поверхно
сти, модифицированием составов или применени
ем вместо индивидуальных полимеров более адге
зионно прочных сополимеров. 

Пластифицированный поливинилхлорид. Пк на 
основе пластифицированных ПВХ, будучи мягкими, 
подобно каучуку, обладают хорошей устойчиво
стью к действию моющих средств и воды и сохраня
ют адгезию при эксплуатации на таких изделиях, 
как, например, корзины посудомоечных машин. Со

ставы пригодны и для наружных Пк. При надлежа
щей рецептуре красок возможно получение Пк, до
пускаемых для контакта с пищевыми продуктами. 

Полиэфиры. Пк на основе термопластичных по
лиэфиров внешне напоминают найлоновые Пк. Но 
они не обладают многими свойствами, присущими 
найлону, в частности устойчивостью к действию рас
творителей, стойкостью к истиранию. Вместе с тем 
им свойственна хорошая адгезия к разным материа
лам, они не требуют грунтования поверхности. Мно
гие полиэфирные Пк обладают хорошей устойчиво
стью к внешним воздействиям, их используют, на
пример, для защиты садовой мебели. Из-за некото
рых трудностей нанесения Пк полиэфирные составы 
не приобрели широкой популярности на рынке. 

Поливинилиденфторид. Пк на основе поливини-
лиденфторида обладают исключительной устойчи
востью к внешним воздействиям: по атмосферостой-
кости они превосходят все другие Пк, получаемые из 
порошковых красок, обладают также хорошими 
электроизоляционными свойствами и устойчиво
стью к действию различных химических веществ, за 
исключением отдельных растворителей. Их исполь
зуют в основном в химической промышленности для 
защиты насосов, клапанов, трубопроводов и другого 
оборудования. Из-за пониженной адгезии Пк реко
мендуется грунтование поверхности. 

В настоящее время в ассортименте порошко
вых красок 90% занимают термореактивные по
рошковые композиции на основе эпоксидных, эпо-
ксиполиэфирных, полиэфирных, полиуретановых 
и полиакрилатных (карбоксил- и гидроксилсодер-
жащих) пленкообразователей. 

Свойства Пк во многом зависят от типа плен-
кообразователя, использованного в порошковом 
ЛКМ [14] (табл. 1). 

Тип ЛКМ 

Свойства покрытий 

Тип ЛКМ 
химстойкость 

механические 
свойства 

сохранность 
глянца 
и блеска 

Эпоксидные отличная отличные плохая 

Эпоксиполи- очень очень удовлетво

эфирные хорошая хорошие рительная 

Полиэфир- очень очень очень 

триглицидил- хорошая хорошие хорошая 
изоциану-
ратные 

Полиурета- хорошая хорошие очень 

новые хорошая 

Акриловые очень хорошие очень 

хорошая хорошая 



Методики, методические рекомендации, информационные письма 

Следует отметить, что отвердители, использу
емые в порошковых красках, должны быть мало
реактивными при отверждении Пк, иметь доста
точно высокие температуры плавления и теку
честь, а также содержать 100% твердых веществ. 

Для эпоксидных смол круг отвердителей широк, 
и их выбор зависит от области применения покры
тия и требуемого уровня свойств [16]. К ним отно
сятся: дициандиамид (ДЦДА), замещенный ДЦДА, 
имидазолы, линейные фенольные смолы и др. 

Основным недостатком эпоксидных покрытий 
является низкая стойкость к УФ-излучению, при
водящая к потере глянца и мелению покрытия в 
атмосферных условиях. 

Отечественная промышленность выпускает мно
гие марки порошковых эпоксидных красок, ассорти
мент которых постоянно расширяется. 

Довольно значительное количество эпоксид
ных порошковых красок выпускают и за рубежом. 
Они известны под названиями: ванклад (Велико
британия), триторга (Франция), оксипласт (Кана
да), резикот (Германия), штоллосинт (Австрия), 
аралдит (Швейцария) и др. 

Эпоксидные покрытия нашли широкое приме
нение взамен традиционных Пк из жидких красок, 
металлических, силикатных и других покрытий в 
транспортном машиностроении, приборострое
нии, электротехнике, радио- и электронной про
мышленности, при отделке бытовых приборов и 
защите магистральных трубопроводов. 

Большой популярностью пользуются эпокси-
полиэфирные порошковые краски, получившие 
название «гибридные». Они образуют Пк с хоро
шим внешним видом, термо- и цветостойкостью, 

превосходящие по атмосферостойкости эпоксид
ные. Типичная рецептура гибридного порошково
го ЛКМ включает 35% эпоксидной смолы и 42% 
карбоксилированного полиэфира. Полифункцио
нальность олигомеров предопределяет протека
ние реакций с образованием нерастворимых трех
мерных полимеров: 

Для ускорения и снижения температуры отвер
ждения применяют катализаторы, которыми слу
жат соединения цинка (оксид, гидроксид, карбонат, 
ацетилацетонат); третичные амины, фосфаты, фо
сфиты и ацетаты щелочных металлов и др. После 
отверждения при 160°-200 °С ЛКМ образуют высо
кокачественное Пк, предназначенное для декора
тивной отделки бытовых приборов, нагревательно
го оборудования и других изделий (см. табл. 1). 

Эпоксиполиэфирные Пк находят широкое 
применение за рубежом. Гибридные порошковые 
материалы разных цветов, образующие глянце
вые, полуглянцевые и полуматовые текстуриро-
ванные покрытия, используются в электронной 
промышленности, при защите спортивного обору
дования, кондиционеров, автомобилей. Их приме
няют для получения электроизоляционных, тепло-
и химстойких Пк. 

Однако стойкость эпоксиполиэфирных 
красок к УФ-излучению также недостаточна, 
поэтому их не рекомендуют для атмосферо-
стойких Пк. 

Помимо эпоксидных применяют полиэфирные 
смолы двух видов: с карбоксил- и гидроксилсодер-
жащими группами. Используют в основном насы
щенные полиэфиры, полученные взаимодействи
ем многоатомных спиртов (этиленгликоль, диэти-
ленгликоль, 1,2-пропиленгликоль, гександиол, 
глицерин) с многоосновными кислотами (терефта-
левая и ее комбинация с ортофталевой, тримелли-
товая, пиромеллитовая). Разработаны и другие ме
тоды получения насыщенных полиэфиров [3]. 

До недавнего времени наиболее распростра
ненными порошковыми красками были краски на 
основе карбоксилсодержащих полиэфиров, отвер-
ждаемые триглицидилизоциануратом (ТГИЦ). 
Они обеспечивают покрытиям высокие декора-

ПЛЕНКООБРАЗОВАТЕЛИ И ОТВЕРДИТЕЛИ 

Наиболее традиционный тип порошковых 
ЛКМ, позволяющий получать Пк с хорошими деко
ративными свойствами, с достаточной твердостью, 
химической и коррозионной стойкостью - это крас
ки на основе эпоксидных олигомеров. Используют
ся эпоксидные смолы на основе бисфенола А (эпо-
ксифенольные) и эпихлоргидрина с различной сте
пенью полимеризации (эпоксиаминные). 

В общем виде они отвечают формуле: 



тивные, защитные свойства и атмосферостой-
кость. В настоящее время их применение ограни
чено из-за токсичности ТГИЦ. 

В 1990 г. для полиэфиров были предложены 
новые отвердители - гидроксилалкиламиды (ГАА), 
которые нетоксичны, обладают высокой реакци-
онноспособностью и, следовательно, и более низ
кой температурой отверждения покрытия -
160 °С. В настоящее время доля порошковых кра
сок с применением этого отвердителя в Европе со
ставляет 17%. 

Однако полиэфирные смолы с данным отвер-
дителем, хотя и обеспечивают Пк лучшую атмо-
сферостойкость, имеют некоторые недостатки, в 
том числе возможно пожелтение Пк при перегре
ве в процессе отверждения, ограниченная толщина 
Пк (90 мкм), плохая смачиваемость пигментов и, 
как следствие, проблемы с получением некоторых 
цветов. 

В 1996 г. были разработаны для полиэфиров 
нетоксичные отвердители на основе этиленокси-
да, которые хорошо смачивают пигменты. Пк на 
их основе по атмосферостойкости были на уровне 
названных выше, но без ограничения толщины, 
хотя в присутствии этого отвердителя возможно 
пожелтение порошкового Пк при перегреве. 

Недавно разработан новый класс полиэфир
ных смол на алифатических и циклоалифатиче-
ских мономерах, обеспечивающий Пк высокую 
долговечность [16]. 

Отечественной промышленностью освоены 
порошковые полиэфирные краски, но их ассорти
мент ограничен. 

За рубежом полиэфирные ЛКМ выпускают 
под названием: оксипласт (Бельгия), дельталь 
(Германия), грилеста (Великобритания), ведок 
(США) и др. Полиэфирные краски образуют глян
цевые, матовые и текстурированные Пк. 

Полиэфирные покрытия применяют для от
делки предметов домашнего обихода, металличе
ской садовой, канцелярской и школьной мебели, 
спортивных снарядов, торгового осветительного и 
электрооборудования, облицовочных строитель
ных панелей, велосипедных рам, детских игрушек, 
а также для защиты магистральных трубопрово
дов. Более 25 лет как для наружных, так и для вну
тренних работ используют порошковые краски на 
основе полиуретана (ПУ), который отвечает сле
дующей формуле: 

та - капролактама (3-6% летучих) и относительно 
высокой ценой по сравнению с другими порошко
выми красками. Для устранения выделения капро
лактама отверждение гидроксилсодержащих по
лиэфиров проводят с использованием димеров 
изоцианатов, так называемых полиуретдионов. К 
недостаткам систем полиэфируретаны следует от
нести меньшую реакционноспособность и недоста
точно высокие физико-механические свойства Пк 
по сравнению с полиуретановыми порошковыми 
красками с капролактамом. В настоящее время 
ряд фирм (Huls, Bayr, McWhorten) предложили но
вые уретдионы, лишенные этих недостатков [16]. 
Кроме того, они еще и позволяют снизить темпе
ратуру отверждения на 30 °С по сравнению с 
обычными полиуретановыми красками. 

Главным преимуществом полиэфируретано-
вых композиций является улучшенный розлив и 
отсутствие у Пк дефекта «апельсиновой корки», 
обычной для полиэфирных систем, смешиваемых 
с триглицидилизоциануратом. 

Порошковые ПУ-краски применяют там, где к 
Пк предъявляются такие требования, как высокая 
твердость, эластичность, термо- и морозостой
кость, блеск, хорошие диэлектрические свойства, 
атмосферо- и абразивостойкость, а также хоро
шая адгезия. Эти Пк по стойкости к агрессивным 
воздействиям превосходят большинство Пк, усту
пая только фторопластам [2, 13]. 

Основным недостатком Пк на основе гибрид
ных красок является их неудовлетворительная ат-
мосферостойкость, плохая цветовая стабильность 
светлых тонов и ограниченная твердость. В насто
ящее время разработаны атмосферостойкие гиб
ридные краски, в которых карбоксилсодержащий 
полиэфир замещен на карбоксилсодержащую ак
риловую смолу, что привело к увеличению атмо
сферостойкости Пк. В США акрилуретановые 
краски успешно заменяют порошковые полиуре
тановые краски [16, 4]. 

В 1970-е годы специально для автомобиль
ной промышленности разработаны полиакри-
латные краски, покрытия на основе которых об
ладают превосходной атмосферостойкостью, 
светостойкостью и отличным внешним видом 
[7]. Пленкообразователем данных красок явля
ется акриловая смола, получаемая сополимери-
зацией глицидилметакрилата (ГМА), метакри-
ловых мономеров и ненасыщенных мономеров 
типа стирола. Отверждение проводят насыщени
ем алифатическими дикарбоновыми кислотами, 
например додекановой, при 150°-200 °С в тече
ние 20—30 минут [16]. 

Отечественной промышленностью также раз
работаны полиакрилатные порошковые краски. 

В США и Японии полиуретановые порошко
вые краски составляют 30%, а в Европе - не более 
10% [13, 17]. В основном, это обусловлено выделе
нием в процессе отверждения блокирующего аген-



Тип порошковых 
ЛКМ 

Доля потребления 
Тип порошковых 
ЛКМ 

Европа Северная 
Америка Япония 

Эпоксидный 15 22 20 

Эпоксиполиэфир-
ный 57 27 25 

Полиэфирглицидил-
изоциануратный 21 20 5 
Полиуретановый 4 27 35 

Полиэфирный 2 3 3 

Акриловый 1 1 1 

Полиакрилатные покрытия используют в ав
томобилестроении, электротехнической и свето
технической промышленности, бытовом и меди
цинском приборостроении, что связано с хорошей 
атмосферо-, тепло- и водостойкостью полиакри-
латных покрытий. В настоящее время разработа
ны пигментированные акриловые материалы, ко
торые можно использовать также для отделки фа
садов и продукции общего машиностроения [7]. 

В США на автомобильных заводах полиакри
латные порошковые материалы используют в ка
честве шпатлевок и непрозрачных Пк. Кроме то
го, при внесении соответствующих добавок их 
применяют для окраски алюминиевых колес с це
лью улучшения стойкости к нитевидной коррозии. 
Основная проблема при применении этих акрило
вых композиций - их несовместимость с другими 
порошковыми смолами и возникновение кратеров 
и других дефектов Пк. 

Немецкая фирма Vianova разработала серию 
эпоксиакриловых смол и предложила их для фор
мирования верхних автомобильных Пк. Автомо
били, окрашенные в начале 1990-х годов подобны
ми порошковыми материалами, продолжают экс
плуатироваться до сих пор без каких-либо види
мых дефектов [7]. 

Учитывая прогресс в развитии порошковых 
красок, ассортимент гибридных порошковых 
ЛКМ будет в дальнейшем расширяться за счет ис
пользования различных смесей реакционноспо-
собных смол, акрилэпоксидных ЛКМ, модифика
ции гибридных эпоксиполиэфирных ЛКМ силико
ном, введение фторполимеров и применения но
вой технологии изготовления гибридных полиме
ров [14]. 

На сегодняшний день отечественная промыш
ленность ориентируется в основном на производ
ство и потребление эпоксидных и эпоксиполи

эфирных порошковых материалов. Для промыш
ленной окраски за рубежом применяются разнооб
разные порошковые краски, но в каждой стране 
имеется свое приоритетное направление, что 
и демонстрирует табл. 2 [28, 5]. Так, Япония вы
ступает лидером в производстве полиуретановых 
порошковых ЛКМ (табл. 2). 

ПИГМЕНТЫ 

При изготовлении порошковых красок ис
пользуют как неорганические, так и органические 
пигменты. 

Среди неорганических пигментов к наиболее 
употребляемым относятся: диоксид титана, оксид 
железа (красный, желтый, черный), железный су
рик, мумия, охра, оксид хрома, пигменты на осно
ве свинца (крон желтый, лимонный, оранжевый), 
свинцовый сурик, ультрамарин, сажа, металличе
ские порошки. В настоящее время европейское за
конодательство запрещает применять в рецепту
рах порошковых красок пигменты на основе хро
ма и свинца [15]. 

Среди органических пигментов применяются 
фталоцианиновые, нерастворимые азосоединения, 
хинакридиновые, группы трена, изоиндолиновые, 
периленовые, тиоиндиговые, изовиолантроновые, 
анантроновые. 

Учитывая высокую температуру отверждения 
порошковых ЛКМ, для их подцветки пригодны 
только те неорганические пигменты, которые об
ладают повышенной термостойкостью, такие как 
диоксид титана, красный оксид железа, оксид хро
ма. Неорганические пигменты с меньшей термо
стойкостью стабилизируют путем поверхностной 
обработки неорганическими и органическими со
единениями. Так, на поверхность частиц желтого 
оксида железа наносят фосфат алюминия. Это 
обеспечивает замедление процессов деструкции и 
конверсии, что приводит лишь к незначительному 
изменению цвета порошкового ЛКМ. Для поверх
ностной обработки титановых пигментов наибо
лее часто применяется триоксид алюминия, диок
сид кремния и оксид циркония. Это не только уве
личивает термостойкость, но и значительно повы
шает свето- и атмосферостойкость пигментиро
ванных Пк. Из органических соединений для по
верхностной модификации диоксида титана чаще 
всего применяют спирты, алифатические амино-
спирты и силоксановое масло. Эти соединения 
влияют на диспергируемость пигмента, что приво
дит к лучшему распределению в соответствующей 
среде и благоприятно влияет на оптические свой
ства Пк, укрывистость, глянец, глубину цвета и 
разбеливающую способность. 



Органические пигменты более разнообразны 
по цвету, чем неорганические. Термостойкость 
большинства органических пигментов, применяе
мых в порошковых ЛКМ, находится в пределах 
210°-250 °С. Поэтому при их использовании избега
ют жестких и длительных температурных режимов 
формирования Пк. Краски, изготовленные на орга
нических пигментах, обладают низкой кроющей 
способностью, поэтому их применяют в смеси с не
органическими пигментами или с наполнителями, 
чаще всего, с диоксидом титана или баритом. 

Наполнители 

Наибольшее распространение в качестве на
полнителей имеют бариты (BaS04), бланфикс 
(BaS04), кальциты (СаС03 ) , доломиты 
[CaMg(C03)2], слюда, тальк [H2Mg3(Si03)4] и в ка
честве разбавителей - силикат алюминия 
(Al2Si03), литопон [ZnS + (BaS04)]. 

Добавки 

Включают в себя катализаторы и ускорители 
отверждения, агенты контроля текучести, проти-
водефектные добавки, а также добавки для прида
ния специальных свойств («металлик», «молотко
вый» эффект, текстурированность и т.д.). 

Для получения покрытий с металлическим эф
фектом вводят, как правило, порошок/пудра алю
миния или окрашенной слюды. Получение эффек
та типа «металлик» в порошковых Пк затруднено 
из-за отсутствия необходимой ориентации частиц 
металла в процессе отверждения Пк, а также 
вследствие взрывоопасного характера металличе
ских пигментов. Поэтому в настоящее время их 
применяют в виде «инкапсулированных» или же 
«химически связанных» металлических порошков 
(МП). 

В «инкапсулированных» МП каждая частица 
металлического порошка имеет тонкое полимер
ное или неорганическое Пк (несмотря на достоин
ства, это снижает яркость Пк), а в «химически свя
занных» - металлические пигменты за счет спец
обработки поверхности прикреплены к частицам 
порошковой композиции. Так, фирма Мегк, пред
лагающая перламутровые (слюдяные) пигменты, 
разработала метод связывания плоских частиц 
пигмента (в виде пластинок) с высушенными час
тицами порошка без их разрушения, что позволя
ет придавать Пк чрезвычайно интенсивный цвет. 

Пк с «молотковым» эффектом получают пу
тем введения в рецептуру специальных добавок, 
вызывающих образования многочисленных крате
ров, как правило, это достигается также в присут
ствии алюминиевого пигмента. 

Текстурированные Пк получают путем вве
дения полипропилена, специальных восков, 
включая гидроксилированные полимеры, и т.д. 
В зависимости от характера добавки ее вводят 
или на стадии смешения, или непосредственно 
перед нанесением Пк. 

Матовость Пк обеспечивается в результате 
возникновения эффекта несовместимости при от
верждении двух порошковых композиций различ
ной реакционной способности, либо при введении 
специальных добавок (отвердителей), действую
щих по двойному механизму отверждения. 

Сравнение порошковых ЛКМ по составу и на
значению с органоразбавляемыми традиционны
ми ЛКМ показывает, что они близки между собой, 
но существенно различаются по свойствам и осо
бенно способу формирования Пк. 

Появление порошковых ЛКМ потребовало 
разработки специфичных методов их нанесения на 
поверхность. В настоящее время технология окра
ски порошковыми ЛКМ развивается быстрыми 
темпами и уже заметно потеснила окраску тради
ционными жидкими ЛКМ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОКРАСКИ 

Суть технологии порошкового окрашивания -
это нанесение сухой краски в порошковом виде на 
изделие и кратковременный прогрев его при 
140°-200 °С с целью полимеризации. 

Технологический цикл окраски порошковыми 
термореактивными ЛКМ включает несколько 
стадий: 

• получение порошкового ЛКМ экструзион-
ным способом; 

• подготовка поверхности изделия под окраску; 
• нанесение сухой краски в порошковом виде 

на изделие (электризация); 
• формирование покрытия (полимеризация). 
Первая стадия - получение порошковых 

ЛКМ осуществляется в три этапа: взвешивание и 
предварительное смешение ингредиентов (плен-
кообразователь , пигменты, наполнители и 
функциональные добавки); экструзия смеси с 
целью гомогенизации сырьевых компонентов, 
измельчение экструдированного материала в 
порошок [23]. 

С появлением порошковых красок для их из
готовления впервые применили диспергирова
ние в высоковязких средах (расплавах), традици
онно используемое в производстве пластмасс и 
эластомеров. Известно, что при повышении вяз
кости среды резко растут сдвиговые усилия, спо
собствующие дезагрегации и смачиванию твер
дых частиц, облегчается их стабилизация. В ре-



зультате применения экструзионной технологии 
процесс диспергирования продолжается не
сколько минут, при этом степень диспергирова
ния твердых частиц (пигменты и наполнители) 
такова, что обеспечивает их пригодность для по
лучения тонкослойных Пк. 

Во время экструдирования (смешивание ком
понентов в расплаве) обычно строго контроли
руют время текучести и особенно температуру 
плавления, чтобы свести к минимуму содержа
ние в экструдере непрореагировавших компо
нентов. 

После охлаждения расплавов (экструдата) его 
предварительно вальцуют и разрезают на мелкие 
части, а затем подвергают размолу на роторно-си-
товых мельницах. После размола порошок пропу
скают через циклон для отделения мелкой фрак
ции, наличие которой ухудшает физические свой
ства порошковой краски. Наилучшей считается 
краска с размером частиц 20-90 мкм, так как поз
воляет получать покрытие толщиной до 80 мкм 
[20]. 

Зарубежные фирмы, в том числе Ferro (Ита
лия), Du Pont Powder Coatings (США), Berger 
Paints (Германия) и др., изготавливают порошко
вые ЛКМ, почти лишенные мелкой фракции и 
содержащие частицы в основном 30-40 мкм, что 
позволяет формировать из них покрытия толщи
ной не более 60 мкм, а в некоторых случаях -
25-35 мкм. 

Таким образом, все промышленные порош
ковые ЛКМ являются полидисперсными систе
мами с неправильной формой частиц, что обу
словлено технологией их получения. Однако по 
условиям нанесения, электризации и спекания 
(монолитизации) порошковых красок к идеаль
ным следует отнести монодисперсные порошки 
с шарообразной формой частиц, но их получе
ние в промышленности - весьма трудная задача. 
Вместе с тем наблюдается тенденция к уменьше
нию среднего размера частиц, поскольку с этим 
показателем связаны минимальная толщина, 
обеспечивающая хорошие эксплуатационные 
свойства Пк, и экономичность. 

Вторая стадия — подготовка поверхности под 
окраску одинакова с окраской жидкими ЛКМ и 
включает следующие основные процессы перед 
нанесением порошковых ЛКМ: 

• травление, если это необходимо (удаление 
оксидной пленки - окалины и ржавчины); 

• обезжиривание и очистка (удаление масля
ных и смазочных загрязнений); 

• нанесение конверсионных слоев, улучшаю
щих адгезию покрытия и его коррозионно-защит-
ные свойства. 

При наличии ржавчины и окалины осуществ
ляют химическое удаление этих продуктов с помо
щью травильных растворов преимущественно на 
основе соляной, серной и фосфорных кислот. Рас
творы можно наносить методами погружения в 
ванну, распылением, а в случае пастообразных 
продуктов - кистью. Продолжительность процес
са травления зависит от природы, толщины и 
сплошности оксидного слоя. 

Если поверхность металла сильно загрязнена 
смазочными материалами, жирами и другими ор
ганическими продуктами, то обязательно прово
дят их обезжиривание и промывание водой. Наи
более распространенным способом обезжирива
ния является обработка водными щелочными 
составами методами окунания или распыления. 
Рабочая температура современных обезжириваю
щих средств колеблется в интервале 50-85 °С. 
В последнее время появились принципиально 
новые химические составы для подготовки поверх
ности под окраску, позволяющие вести этот про
цесс при температуре 20 °С с сокращением числа 
стадий обработки и не требующие промывки, 
а также легко утилизируемые после обработки [9]. 

В некоторых случаях более универсальным и 
экономичным считается обезжиривание поверхно
сти металла с помощью органических растворите
лей типа трихлорэтилена или перхлорэтилена [15]. 

Применение других видов подготовки поверх
ности изделия типа механической обработки (дро
беструйная) или термическая обработка дают по
ложительные результаты, но ухудшают эксплуа
тационные характеристики Пк. 

После обезжиривания производят нанесение 
конверсионных слоев: для стали - фосфатирова-
ние; для алюминия - хроматирование с последую
щей промывкой водой и сушкой потоком воздуха. 

В нашей стране созданы специальные фосфат
ные составы под окраску порошковыми материа
лами - это КФ-18 и КФА-8 [18]. 

Хроматной обработке (хроматированию) 
наиболее часто подвергают А1 и его сплавы, что 
резко повышает защитные свойства металла и 
делает полимерные Пк более долговечными. 
Наибольшее распространение в промышленно
сти получили конверсионные Пк на основе фос
фата Сг и хроматные. В зависимости от состава 
раствора цвет Пк может быть разным - от свет
ло- до темно-зеленого. Пк на основе фосфата Сг 
нашли широкое применение как подслой под 
Л К П в самолетостроении, электронике и ка
бельной промышленности. 

Третья стадия - это нанесение порошковых 
ЛКМ, которое проводится в основном методом 
электростатического распыления. 



В установке распыления порошок, находящий
ся в специальном бункере (питателе), обычно при
водится в псевдоожиженное состояние (флюидизи-
руется) при помощи сжатого воздуха. Эжектор за
бирает порошок из бункера и переносит его к рас
пылителю (пистолет-распылитель). Пульт управ
ления используется для контроля подачи порошка 
и воздуха, а также для поддержания параметров 
распыления. В распылителе порошку сообщается 
электрический заряд путем ионной бомбардиров
ки в электрическом поле (метод зарядки корон
ным разрядом). В последнем случае используется 
тефлон, который обеспечивает хорошую зарядку 
большинства порошковых материалов. Трибоста-
тические системы по сравнению с системами, ис
пользующими коронный разряд, имеют некото
рые преимущества, заключающиеся в возможно
сти нанесения покрытия на детали сложной фор
мы и в обеспечении высокого качества и равно
мерности отделки, но из-за повышенной чувстви
тельности к составу материала порошков и степе
ни полидисперсности их эффективность может 
быть неоднозначной. 

Таким образом, порошковые ЛКМ, проходя 
через пистолет-распылитель, получают электро
статический (отрицательный) или трибостатиче-
ский (положительный) заряд. Краска оседает на 
заземленном изделии равномерным слоем и дер
жится на нем довольно продолжительное время. 

Другие методы нанесения порошковых красок, 
такие как нанесение в кипящем, электростатиче
ском кипящем слое, струйное, газопламенное на
пыление, используются значительно реже [14]. 

Четвертая стадия связана с формированием 
покрытия. После нанесения проводится последую
щее оплавление порошка в печах при температуре 
140°-200 °С в течение 10-20 мин. 

При нагревании краска расплавляется и равно
мерно растекается на поверхности, образуя Пк 
толщиной 60-80 мкм. 

В настоящее время наиболее распространено 
отверждение Пк при нагревании изделий конвекци
онным способом, предусматривающим полный про
грев всего изделия до требуемой температуры [20]. 

В настоящее время в ассортименте порошко
вых красок 90% составляют термоотверждаемые 
композиции на основе эпоксидных, эпоксиполи-
эфирных, полиэфирных, полиуретановых и других 
смол. 

Разработаны и продолжают разрабатываться 
как у нас, так и за рубежом другие способы фор
мирования покрытий с отверждением при более 
низких температурах [11, 25, 22, 18]. Один из них -
способ «набухания частиц», разработанный уче
ными Санкт-Петербурга. Сущность его заключа

ется в том, что изделие с нанесенным слоем по
рошкового ЛКМ помещают в камеру с парами или 
аэрозолем растворителя и выдерживают в ней. 
При определенной степени набухания частиц про
исходит их слияние. Для получения твердого Пк 
поглощенный растворитель испаряют [18]. Роль 
растворителя могут выполнять летучие отверди
тели, мономеры и вещества, химически взаимодей
ствующие с компонентами порошкового состава. 
В этих случаях не требуется их удаления из покры
тия. В зависимости от типа инициатора полимери
зации и характера его распределения в порошко
вой краске образование полимера может происхо
дить или равномерно по всей массе покрытия, или 
локально от поверхности подложки. Соответст
венно образуются полимерные Пк с равномерным 
или послойным распределением полимеров в 
пленке. Они могут быть однородными, микроне
однородными, обратимыми и необратимыми. Спо
соб формирования Пк с участием растворителей и 
мономеров относится к числу низкотемператур
ных. Он удобен для получения покрытий на изде
лиях из нетермостойких материалов: древесины, 
картона, бумаги, некоторых видов пластмасс. Не
достаток - использование органических раствори
телей и мономеров, нередко токсичных и огне
опасных. 

При создании Пк низкотемпературного отвер
ждения используют высокоинтенсивное электро
магнитное излучение разного диапазона спектра: 
УФ и ИК, в том числе лазерного, так как оно поз
воляет сокращать время отверждения до несколь
ких секунд [19]. В этом случае энергия электро
магнитного излучения поглощается главным обра
зом самим расплавом порошковой композиции, в 
то время как при термическом отверждении рас
ход энергии направлен также на нагрев окрашива
емого объекта. 

Большинство порошковых ЛКМ УФ-отвержде-
ния основано на ненасыщенных полиэфирах, уретан-
акрилатах, смесях виниловых эфиров с ненасыщен
ными полиэфирами [27] и в основном используются 
в Европе и США для окраски мебели и электродви
гателей в сборе. Порошковые ЛКМ УФ-отвержде-
ния можно наносить на подложки с применением 
традиционной технологии электростатического 
распыления. После нанесения порошковой компо
зиции ее расплавляют при температуре 100°-120 °С 
в течение 20-30 сек. При этом можно использовать 
ИК-излучение, которое не позволяет перегревать 
подложку (древесину). Затем после полного рас
плавления на расплав воздействуют УФ-излучени-
ем в течение 1-5 сек. При этом композиция отвер-
ждается. Это позволяет получать Пк без шагрени 
с отличным внешним видом. 



Кроме того, для отделки древесины разработа
ны порошковые композиции двойного отвержде
ния, в которых порошковые ЛКМ растекаются в 
сплошную пленку при 100°—110 °С, а затем следу
ет доотверждение УФ-излучением. 

Технология отверждения ИК-излучением вы
сокой интенсивности в ближней области спектра, 
так называемая NIR-технология, стала доступной 
также недавно [27, 28]. NIR-излучение относится к 
области спектра в диапазоне 740-1200 нм, т.е. 
близкой к коротковолновому ИК-излучению 
(1200-2000 нм). В NIR-технологии могут использо
ваться многие порошковые материалы традицион
ного термического отверждения, так как они про
пускают данное излучение до нижних слоев по
крытия. Поскольку NIR-источники испускают из
лучение с очень высокой плотностью потока, все 
три стадии - расплавления, растекания и отвер
ждения порошкового ЛКМ - протекают очень бы
стро, что позволяет значительно сократить время 
формирования покрытия. 

Для отверждения NIR-излучением пригодны 
Пк широкого цветового диапазона. При этом по
рошковые композиции подбирают таким образом, 
чтобы наряду с быстрым отверждением (до 1-5 с) 
обеспечивались высокие физико-механические ха
рактеристики и хороший внешний вид покрытий. 
В некоторых случаях при NIR-отверждении не
сколько увеличивается адгезия покрытий к метал
лам [27, 28]. 

В настоящее время доступен ряд порошковых 
ЛКМ NIR-отверждения для покрытий, эксплуати
руемых внутри помещений, и для наружного при
менения, включая краски для текстурированных 
Пк и с эффектом «металлик» [27]. 

Таким образом, при использовании технологии 
отверждения электромагнитным излучением поя
вляются новые преимущества порошковых мате
риалов: увеличение скорости и снижение темпера
туры формирования покрытий. 

Отечественная промышленность исполь
зует низкотемпературное отверждение (при 
120°-130 °С) для эпоксидных порошковых ЛКМ, 
что существенно ограничивает область примене
ния данного способа. 

В табл. 3 показана зависимость метода отвер
ждения, применяемого в лакокрасочной промыш
ленности, от типа пленкообразователя [20]. 

Разработка порошковых термореактивных 
красок способствовала созданию нового типа 
жидких ЛКМ - водно-суспензионных составов 
(ВСС), известных за рубежом как APS [13, 20, 
25]. Известны два вида ВСС - гомогенные и ге
терогенные, различающиеся по способу изгото
вления. Первые получают из готовых порошко-

Метод отверждения 
Наименование 

УФ ИК Низкотемпе
ратурный 

Пленкообра-
зователи 

Акрилаты, 
полиэфир-
акрилаты, 
акрилуре-
таны, 
эпокси-
акрилаты 

Полиэфиры, 
эпоксиполи-
эфиры-
эпоксиды, 
акрилаты 

Эпоксиды 
(иногда -
акрилаты) 

Механизм 
отверждения 

Фотополи
меризация 

П о л и п р и с о е д и 
н е н и е 

Режим 
отверждения 

< 100 °С/40с 230°-
250 °С/1 с 

120°-
140 °С/1с 

Толщина 
одного слоя, 
мкм 

20-80 50-100 80-300 

Цвет ЛКМ Кроме жел
того и его 
оттенков 

Кроме про
зрачных 
лаков 

Любой 

Твердость Пк 
по карандашу 

>2Н Макс. Н Макс. Н 

Блеск Пк, % 60-90 10-90 60-90 

Химстойкость 
Пк 

Высокая С т а н д а р т н а я 

Стойкость Пк 
к УФ-излуче
нию 

О т с р е д н е й д о 
в ы с о к о й 

О т 
н и з к о й 

Д О 
с р е д н е й 

Форма 
окрашивае
мых изделий 

Плоская и простая 
геометрия 

Любая 

вых красок диспергированием их в воде, вто
рые - диспергированием смеси исходных компо
нентов красок. Присутствие воды облегчает дис
пергирование и стабилизацию частиц ВСС, мак
симальный размер которых обычно не превы
шает 5-10 мкм. В ВСС заложены широкие воз
можности модификации их свойств как с помо
щью водорастворимых, так и водно-дисперсион
ных пленкообразователей; возможно примене
ние (особенно в гетерогенных составах) высоко
активных отвердителей, в том числе и водорас
творимых. 

При совмещении разнородных пленкообра
зователей, как, например, в случае получения ги
бридных полимеров, данная технология исполь
зуется вместо процесса экструдирования смеси 
двух полимеров. Технологический процесс за
ключается в растворении одного из полимеров в 



мономерах, используемых для синтеза второго 
полимера, методом суспензионной полимериза
ции этих мономеров. После удаления воды обра
зуется гранулированная гибридная полимерная 
смесь. Преимуществом этого метода изготовле
ния в блоке является улучшение характеристик 
и внешнего вида Пк по сравнению с экструдиро-
ванием. 

В настоящее время разработаны ВСС различ
ного назначения: лаки,грунтовки, краски на осно
ве эпоксидных, эпоксиполиэфирных, полиакри-
латных пленкообразователей [26]. ВСС - это од-
ноупаковочные материалы горячего отверждения. 
Формирование покрытий на их основе осуществ
ляется в две стадии: сначала при сушке удаляется 
вода, затем проводится отверждение Пк при тем
пературе 120°-180 °С. 

Для нанесения ВСС пригодны практически 
любые способы, применяемые для нанесения жид
ких ЛКМ: пневмораспыление, окунание, облив 
и др. Из ВСС получают как однослойные 
(3-40 мкм), так и многослойные (50-100 мкм) по
крытия с такими же эксплуатационными свойства
ми, что и на основе соответствующих порошковых 
красок. Такие материалы рекомендуются для за
щиты внутренней поверхности труб и грунтования 
металла под покрытия из порошковых и жидких 
красок. 

Для прозрачных Пк фирма BASF разработа
ла водную суспензию акрилового порошка, 
отверждаемую эпоксидной смолой. Суспензию 
наносят элекростатическим или воздушным 
распылением при 20°-24 °С. После сушки 
(ИК-излучение при циркуляции воздуха) прово
дят отверждение покрытия при 140 °С (20 мин). 
Покрытия на основе порошковой суспензии не 
уступают по свойствам традиционным покрыти
ям (на основе одно- и двухупаковочных ЛКМ), 
а по химстойкости, стойкости к травлению и 
царапанью превосходят их. 

Формирование прозрачного покрытия на осно
ве вязкой суспензии порошкового ЛКМ применя
ют для окраски автомобиля марки «Мерседес» 
класса А. 

Особого внимания заслуживают ВСС, пред
назначенные для окрашивания изделий спосо
бом электроосаждения. Зарядчиком в них слу
жат водорастворимые пленкообразователи, при
меняемые при анодном или катодном осажде
нии. Такие материалы, особенно составы катод
ного электроосаждения, нашли широкое приме
нение для грунтования кузовов автомобилей на 
ряде фирм Европы и Японии [18]. Метод элект
ропорошкового получения Пк (ЕРС) с примене
нием катионных порошковых суспензий сочета

ет достоинства порошковых красок с техниче
скими преимуществами процесса электроосаж
дения. Электропорошковые Пк превосходят ка-
тафорезные по эластичности и ударопрочное™ 
и могут применяться при грунтовании автомо
бильных кузовов, позволяя сократить число сло
ев общей системы покрытия. 

Электропорошковым системам присуща низ
кая рассеивающая способность, которая недос
таточна для образования коррозионностойких 
Пк на внутренних полостях изделий сложной 
конфигурации. Поэтому на практике электропо
рошковый метод получил распространение при 
реверсивном способе окраски автомобильных 
кузовов, обеспечивающем высококачественную 
защиту благодаря двухступенчатому катафоре
зу. На первом этапе в катафорезной ванне спе
циальной конструкции электропорошковым 
способом получают толстый слой на наружных 
поверхностях кузова, а затем после предвари
тельного подсушивания (10 мин при 90 °С) на 
второй стадии процесса в обычной катафорез
ной ванне окрашивают оставшиеся незащищен
ные внутренние полости. Окрашенный кузов су
шат 15 мин при 180 °С [14]. 

Существуют и другие разновидности реверсив
ной технологии грунтования автомобильных кузо
вов. Например, при защите внешних участков кон
струкции (1-я стадия реверсивной технологии) ис
пользуют порошковые системы, наносимые элек
тростатическим распылением (EPS) или распыля
ют водные порошковые суспензии (APS). В ре
зультате получают покрытие толщиной не менее 
50 мкм. 

Комбинация порошковых ЛКМ с электрооса-
ждаемыми позволяет получать грунтовочные Пк 
толщиной до 200 мкм, отверждаемые при 
160°-180 °С [15]. 

Таким образом, способы формирования Пк 
из порошковых ЛКМ постоянно видоизменяют
ся и совершенствуются, что позволяет расши
рять сферу их применения для высококачествен
ной окраски изделий из разнообразных материа
лов, а не только для окраски металлической по
верхности. 

Об этом свидетельствует, например, демонстра
ция крупными зарубежными фирмами последних 
достижений в области порошковой технологии. 
Так, фирма Du Pont Powder Coatings в Амстердаме 
в 2000 г. показала все перспективные направления 
в области производства, нанесения и отверждения 
порошковых красок, о которых говорилось выше. 
Эти разработки интересны своей конкретной 
направленностью и многообразием [19]. Среди них 
следует отметить следующие. 



1. Для антикоррозионной защиты, например 
трубопроводов, предложены порошковые ЛКМ, 
которые наносятся на предварительно нагретую 
до 230 °С поверхность, расплавляются на ней, за
полняя все полости, и предварительно отвержда-
ются в течение 90 сек под действием тепла на
гретой детали. Далее под воздействием обычной 
конвекционной сушки Пк отверждается оконча
тельно. 

2. Предложены фасадные порошковые крас
ки 99 новых цветов. Краски не имеют в своем 
составе свинцовосодержащих пигментов и от
вердителя - триглицидилизоцианурата (токси
чен), их можно наносить на многие виды подло
жек, получая высококачественные защитные и 
декоративные Пк при отделке зданий. 

3. Были продемонстрированы порошковые 
материалы, обеспечивающие хорошие декора
тивные свойства при окраске стекла и других 
термочувствительных поверхностей и позволя
ющие получать глянцевые, матовые Пк и типа 
«металлик». 

4. Несомненный интерес представляют спе
циальные краски для технологии «Хат транс
фер» («Heat transfer»), заключающейся в том, что 
первоначально на подложку наносят краску бе
лого цвета и отверждают при 200 °С, затем на 
Пк накладывают специальную бумагу с рисун
ком и снова нагревают. Рисунок проникает глу
боко в пленку отверждаемого Пк и последую
щее нанесение верхнего защитного слоя не тре
буется. Можно получить Пк с любым рисунком. 
Эта технология с использованием «переводной 
пленки» называется «SUBLIMERIS», т.е. отдел
ка предметов сложной формы с проникновением 
рисунка в материал. 

Существует и другая технология «IMERIS» -
декорирование сложных форм с наложением 
слоя пленки с «дизайном» на поверхность. Суть 
процесса заключается в переносе рисунка с ак
тивированной пленки на фоновую поверхность 
при помещении в специальную ванну. Техноло
гии переноса многоцветного «дизайна» на трех
мерные объекты позволяют имитировать кожу, 
ценные породы древесины, мрамора, гранита 
и т.д. 

5. Для окрашивания большой поверхности 
из стали или алюминия были разработаны 
специальные камеры, в которых порошковые 
материалы находятся во взвешенном состоянии 
(в виде «облака»). В результате можно достичь 
скорости окрашивания около 100 м/мин и 
при этом точно контролировать толщину Пк в 
диапазоне 20-100 мкм. Сушку можно произво
дить в течение нескольких секунд, используя 

ИК-, ближнее ИК-излучение или индукционный 
обогрев. 

6. Предложены порошковые материалы для 
окраски различных деталей автомобилей: сиде
ний, радиаторов, колес, дверей из магниевых 
сплавов, кузовов, рессор и т.д., обеспечивающие 
хорошие эксплуатационные свойства. 

Предложена порошковая краска, которая на
носится на металл кузова автомобиля в качестве 
первого слоя грунта, затем наносится катафо-
резный грунт и далее эмаль и лак. 

7. Отработана технология получения тонко
слойных порошковых покрытий. Она использу
ется при окраске холодильников (в частности, 
фирмы Elektrolux), радиаторов отопления, све
тильников, электронной аппаратуры, прилавков 
магазинов, полок и т.д. 

8. Предложены методы отверждения Пк для 
термочувствительных подложек, в частности 
изделий из древесины, фибролита. Разработа
на порошковая краска УФ-отверждения при 
температуре около 100°С, которая исполь
зуется для теле- и видеоаппаратуры, офис
ной мебели. Этой краской можно окрашивать 
одновременно сборные изделия из стали и тер
мочувствительных материалов, а также пласт
массы, металлические детали большой массы 
и объема . Изделия сначала подогревают 
ИК-лучами, затем наносят порошковую краску 
и далее направляют в специальную печь, где по
рошок расплавляется в течение нескольких ми
нут и затем отверждается под действием УФ-
излучения в течение нескольких секунд. Весь 
процесс, включая отверждение, завершается 
за 5 минут. 

9. Разработана технология отверждения по
рошковых материалов в ближней ИК-области 
спектра с длиной волны 0,85-1,1 мкм. Эта техно
логия имеет ряд преимуществ: повышение адге
зии, высокая скорость процесса, минимальное 
тепловое воздействие на подложку, автоматиче
ский контроль температуры, снижение энерго
затрат и т.д. Данная технология быстрого отвер
ждения (4 сек.) может использоваться как для 
изделий из металла (койл-коуатинг), так и тер
мочувствительных подложек. 

В указанных выше направлениях работают и 
российские фирмы по созданию новых порошко
вых красок и технологий. 

Анализ рынка порошковых красок показы
вает, что структура потребления в разных обла
стях различна, что демонстрирует табл. 4. Сре
ди порошковых материалов для промышленной 
окраски второе место занимают краски, приме
няемые в автомобилестроении [14]. 



№ 
п/п Применение 

Типы порошковых красок 
№ 
п/п Применение 

поли
эфирная 

эпокси-
поли-
эфирная 

эпоксид
ная 

1 2 3 4 5 

1 Велосипеды и мото
циклы + + 

2 Металлическая офис
ная мебель + + 

3 Электроаппаратура + + 

4 Автомобильные при
надлежности + + + 

5 Электробытовые при
боры + 

6 Стеллажи + 

7 Газовые баллоны и 
огнетушители 

+ + + 

8 Изделия, устойчивые к 
воздействию хими
ческих реагентов + 

9 Батареи и котлы 
отопления, печи + 

10 Игрушки + + + 

11 Металлическая тара и 
упаковка + + + 

12 Осветительные при
боры + + 

13 Станки + + 

14 Метизные изделия + + 

15 Металлические детали 
для строительных ра
бот, оконные и двер
ные рамы + + + 

16 Трубы, товары для 
спорта и отдыха, 
кемпингов + + + 

17 Домашнее убранство: 
стеклянная тара, сан
техника, телефонные 
аппараты, электро
щиты + + + 

18 Сельскохозяйствен
ные машины, садово-
огородный инвентарь + 

19 Оборудование для 
офиса + 

20 Промышленные 
транспортные средства + 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОШКОВЫХ ЛКМ 
В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ 

Порошковые краски долго не могли полу
чить широкого признания в автомобильной про
мышленности. Однако начиная с 1994 г. наблю
дается развитие рынка порошковых ЛКМ, пред
назначенных для автомобилей. Производители 
автомобильных ЛКМ вынуждены были считать
ся с двумя факторами: строгий контроль за со
держанием летучих органических соединений и 
повышенные требования к качеству и внешнему 
виду Пк. 

В настоящее время доля различных ЛКМ, при
меняемых в автомобилестроении, складывается 
следующим образом [3]. 

Тип ЛКМ Доля, % 

Водоразбавляемые 41 
Электроосаждаемые 1 
Пластизоли 1 
УФ-отверждаемые 4 
Порошковые 12 
Органоразбавляемые 27 
Двухупаковочные 14 

Первоначально порошковые краски применя
ли в основном при окраске деталей автомобилей: 
бамперы, шасси, диски колес, рессоры, буфера, 
подвески, фары, клапанные коробки, радиаторы, 
переключатели, остовы для сидений, полки, окон
ные панели и др. [23]. Для этих целей использова
ли порошковые композиции - чаще эпоксидные, 
которые наносили методом электростатического 
распыления поверх слоя грунта (катафорезного 
или традиционного). 

По экономическим причинам, а также по сооб
ражениям экологии в США автомобильная про
мышленность потребляет около 15% всех произ
водимых в стране порошковых красок благодаря 
высокому качеству получаемых Пк. 

На заводе фирмы Форд порошковые краски 
наносят на бамперы автомобилей (раньше эти 
детали подвергались хромированию). Техноло
гический процесс окраски включает операции: 
фосфатирование монофосфатом цинка, нанесе
ние слоя грунта методом электроосаждения, на
пыление порошковой эпоксидной краской чер
ного цвета (товарное наименование краски 
Bonoval). Покрытие отверждается в камере в те
чение 15 мин при температуре 215 °С. Толщина 
покрытия 70-90 мкм [23]. 

Американская фирма «Мюхнер» («Muchnen») 
использует нанесение покрытий из порошковых 
материалов на колеса легковых автомобилей пос
ле хромирования. Хромированную поверхность 



очищают и наносят электростатическим распыле
нием слой порошкового полиуретанового лака. 
Формирование Пк производится при температуре 
270 °С, при этом образуется прочная прозрачная 
пленка, а внешний вид хромированной поверхно
сти сохраняется [23]. 

На польском автомобильном заводе (г. Любля
на) колеса окрашивают эпоксидными порошковы
ми красками. 

Английская фирма «Преста» («Рге Star») ис
пользует порошковые эпоксидные краски черного 
цвета для окраски шасси грузовых автомобилей 
(толщина ~ 50 мкм). 

Кузова легковых автомобилей раньше всех 
стали окрашивать порошковыми материалами 
европейские автомобильные компании, опере
див американских партнеров. BMW был первым 
автомобилем, для прозрачной верхней отделки 
которого стали в промышленных масштабах ис
пользовать порошковые ЛКМ. По этой техноло
гии на автозаводах BMW ежедневно окрашивает
ся более 1000 кузовов. Серьезный интерес к по
рошковым ЛКМ проявляют европейские компа
нии Volvo и Audi. Для окраски в основном ис
пользуются следующие материалы: эпоксидный, 
выполняющий роль грунтовки, а в последнее 
время чаще стали использовать полиэфирные и 
полиэфирэпоксидные, а полиакрилатные - для 
верхних покрытий. 

При этом следует учитывать, что не все по
рошки пригодны для верхних прозрачных Пк ку
зовов, а только те, которые отверждаются при 
температуре не выше 130°-150 °С и образуют Пк, 
по оптическим, механическим свойствам и долго
вечности не уступающие покрытиям двухупако-
вочного полиуретанового лака. Этим требованиям 
удовлетворяют порошковые композиции, содер
жащие в качестве пленкообразователей эпоксиак-
рилаты, а в качестве отвердителей - полиангидри
ды алифатических дикарбоновых кислот (выпус
кает фирма Hoechst). 

Исключительно высококачественные верхние 
автомобильные Пк можно получить на основе 
эпоксиакриловых порошков с унифицированными 
сферическими частицами размером 10 мкм, отли
чающимися близким молекурно-массовым распре
делением. Эти краски имеют превосходный розлив 
и образуют тонкослойные, прозрачные, особо 
гладкие Пк. 

Фирма Honda одной из первых в Японии вне
дрила грунтование кузова автомобиля порошко
выми материалами. Окраска производится так на
зываемым реверсивным способом. На подготов
ленную наружную поверхность кузова сначала на
носят слой порошковой грунтовки, затем после 

его отверждения проводят грунтование всей по
верхности методом электроосаждения. 

Аналогичным способом окрашивают кузова 
на заводе фирмы Fiat (Италия) [23]. Первоначаль
но наносится порошковый грунтовочный слой. 
Время отверждения при 180 °С - 15 минут. Толщи
на готового Пк на наружной части - 60-80 мкм, на 
днище - 50-60 мкм. После этого на наружную по
верхность методом электроосаждения водной 
грунтовкой окрашивают внутреннюю поверх
ность кузова (толщина 20-30 мкм). Завершающая 
стадия окраски - нанесение верхнего покрытия 
(эмали). 

Освоен процесс окраски кузовов автомоби
лей, при котором порошковые ЛКМ служат ма
териалом верхних покрытий. Так, на некоторых 
автомобильных заводах Японии первоначально 
проводят грунтование поверхности электрооса
ждением, затем наносят слой эпоксидной порош
ковой краски в качестве второго слоя грунта и 
после ее сплавления и шлифования формируют 
покрывной слой порошковой полиакрилатной 
краски, которую наносят электростатическим 
распылением. Аналогичная технология освоена 
американскими фирмами Ford Motors и General 
Motors Corp [26]. 

Английская фирма «Лейленд Нейшенал Бас» 
(«Leyland National Bus«) в технологии отделки 
низа автобусов применяет порошковую эпоксид
ную краску разных цветов, наносят ЛКМ на 
предварительно обезжиренную, фосфатирован-
ную или пассивированную поверхность автома
тическими или ручными электрораспылителями 
в специальных камерах. Покрытия отверждают 
в сушилке при 205 °С в течение 20 минут. Тол
щина покрытия 50-70 мкм. Одновременно по
рошковой краской черного цвета окрашивают 
оцинкованные стальные и алюминиевые детали 
автобусов. 

Удобными объектами для применения порош
ковых ЛКМ являются мотоциклы и велосипеды. 
При этом часто используется схема, сочетающая 
нанесение жидкого и порошкового ЛКМ. При по
лучении рефлексных и других Пк с металлическим 
блеском на поверхность наносят тонкий слой соот
ветствующей жидкой краски, которая одновре
менно выполняет функцию грунтовки. После ее 
сушки при 60°-100 °С в течение 10 минут поверх
ность окрашивают порошковым бесцветным ла
ком, применяя метод электростатического распы
ления. Покрытие отверждают ступенчато: 15 ми
нут при 200 °С, затем 15 минут при 180 °С. При та
кой системе окраски хороший декоративный эф
фект сочетается с высокой прочностью и твердо
стью [14]. 



Дальнейшие разработки в области технологии 
получения тонкослойных порошковых покрытий 
позволили расширить сферу их применения. 

Одним из перспективных направлений явля
ется технология «управления поведением час
тиц» фирмы «Котаулд Коуатинг» («Courtauld 
Coating»), которая позволяет получать зеркаль
но гладкие покрытия. Эти покрытия идеально 
подходят для отделки наружных деталей автомо
билей (опор для крыши, оконных оправ и т.д.). В 
частности применяется при окраске деталей сов
ременных моделей спортивного автомобиля 
«Ягуар». 

Порошковые краски, разработанные фирмой 
BASF по технологии порошковой суспензии ус
пешно применяются при окраске автомобилей 
«Мерседес» класса А. 

Практически все автозаводы, выпускающие 
престижные модели автомобилей - «Мерседес», 
«Пежо», «Фольксваген», «Ягуар», «Фиат», 
«БМВ», «Ровер», «Форд», «Вольво», «Ауди» ис
пользуют порошковые краски. 

Автомобильный консорциум Chrysler, Ford и 
General Motors продолжает разрабатывать по
рошковые ЛКМ для прозрачных Пк, которые 
отвечают требованиям автомобилестроителей 
по гладкости Пк, равномерности, физико-меха
ническим свойствам, атмосферо- и коррозион
ной стойкости к действию, например, кислот
ного дождя. 

Применение порошковых материалов для ок
раски деталей легковых и грузовых автомобилей и 
автобусов отмечено и в России. 

На Волжском автозаводе порошковые краски 
используют для окраски дисков колес. С этой це
лью применяют эпоксидные краски П-ЭП-45 серо
го цвета и П-ЭП-134 с металлическим блеском. 
Колеса на конвейере проходят стадии обезжирива
ния, фосфатирования, промывки и сушки. Далее в 
камере наносят порошок электростатическим (ав
томатически или ручным способом) распылением. 
Температура отверждения Пк 180°-200 °С, время -
30 минут. Толщина получаемых Пк 70-80 мкм. 
Аналогично красят пружины амортизаторов с по
мощью краски П-ЭП-45. 

На Павловском, Ликинском и Курганском ав
тобусных заводах для отделки поручней, крон
штейнов, трубчатых каркасов сидений и других де
талей автобусов используют поливинилбутираль-
ные краски (порошковые термопластичные 
ЛКМ). 

На Горьковском автозаводе эпоксидную крас
ку П-ЭП-135 наносят на дверные ручки способом 
электростатического распыления и отверждают 
при 180 °С в течение 30 минут. Ручки используют 

для оснащения легковых и кабин грузовых авто
мобилей. 

С учетом развития ассортимента порошковых 
лакокрасочных материалов, в том числе отвер-
ждаемых при низких температурах, их применение 
в автомобильной промышленности будет возрас
тать. 
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В аналитической практике судебной эксперти
зы часто приходится решать вопрос о наличии сле
дов легковоспламеняющихся нефтепродуктов 
(ЛВНП) в послепожарных остатках. Это связано с 
тем, что при поджогах в качестве инициаторов го
рения чаще всего используются такие нефтепроду
кты, как автомобильные бензины и дизельные топ
лива. В процессе испарения и выгорания ЛВНП 
претерпевают глубокие изменения, и для того что
бы обнаружить следы этих нефтепродуктов, необ
ходимо применять современные инструментальные 
высокочувствительные методы анализа. 

Наибольшую сложность представляет обнару
жение следов бензинов, измененных в процессах 
испарения и выгорания, по причине утраты ими 
большинства диагностических признаков уже при 
сравнительно невысокой температуре. Кроме то
го, в условиях пожаров образуется большое коли
чество продуктов пиролиза, на фоне которых бы
вает трудно, а порой невозможно не только прове
сти идентификацию, но и установить факт нали
чия следов нефтепродуктов. 

В настоящее время определение наличия сле
дов ЛВНП в/на объектах судебной экспертизы, к 
которым относятся послепожарные остатки и поч
вы, загрязненные нефтью и нефтепродуктами, 
осуществляется преимущественно методом ТСХ 
на силикагеле [1], который обеспечивает экс-
прессность при установлении факта наличия неф
тепродуктов, а также метод ГЖХ, отличающийся 
высокой чувствительностью и селективностью. 
Однако традиционные методы не всегда позволя

ют установить вид измененных нефтепродуктов, а 
также часто возникают затруднения при установ
лении факта наличия следов ЛВНП в присутствии 
продуктов пиролиза, образующихся в условиях по
жаров. При этом следы измененных нефтепродук
тов могут быть обнаружены методами, предназна
ченными для исследования их полициклических 
ароматических структур [2]. Это связано с относи
тельно высокой устойчивостью комплекса алкил-
аренов и гибридных углеводородов к температур
ному воздействию и биодеградации (микробиоло
гическому окислению) [3]. 

Для решения данной задачи можно использо
вать метод высокоэффективной жидкостной хро
матографии (ВЭЖХ). 

Наиболее приемлем для этой цели метод 
ВЭЖХ с фотометрическим детектированием в УФ 
области спектра. Причиной тому служит достаточ
но высокий молярный коэффициент экстинкции 
ароматических и непредельных углеводородов, 
что позволяет повысить чувствительность их оп
ределения почти на два порядка по сравнению с 
методом ТСХ. Кроме того, УФ-детектор, помимо 
полициклических углеводородов, позволяет опре
делять моноциклические, олефиновые и гибрид
ные углеводороды, не обладающие люминесцен
цией, что является преимуществом в сравнении с 
флуоресцентным детектором. При этом предпоч
тение отдается нормально-фазовому варианту 
ВЭЖХ по причине содержания в нефтепродуктах 
таких алкиларенов, которые не элюируются в ус
ловиях обращенно-фазового варианта. 



Исследованию нефтепродуктов методом 
ВЭЖХ в нормально-фазовом варианте в прошлом 
уделялось достаточно много внимания, но в насто
ящее время этот метод не пользуется популярно
стью в силу ряда причин. Элюирование компонен
тов нефти и нефтепродуктов происходит группами 
[4], на хроматограммах в лучшем случае присутст
вует несколько отдельных пиков, а чаще всего 
хроматограммы представлены мультиплетами из 
нескольких неразделенных пиков. Такие хромато
граммы неинформативны и особого интереса для 
исследователей не представляют. Кроме того, сор
бенты, используемые для нормально-фазового ва
рианта ВЭЖХ, очень чувствительны к качеству 
растворителей, используемых для формирования 
элюентов. Даже небольшое количество воды или 
других веществ, имеющих высокую полярность, в 
составе элюента приводит к их накоплению на по
верхности сорбента, изменению свойств хромато
графической системы и в итоге - к изменению 
хроматографической картины. Это выражается в 
значительной потере эффективности и селектив
ности хроматографической колонки. Эти и другие 
причины делают нормально-фазовый вариант 
ВЭЖХ малопривлекательным при исследовании 
дистиллятных нефтепродуктов. Однако следует 
отметить, что групповой анализ ароматических уг
леводородов в дизельных топливах и средних дис
тиллятах производится по методу IP391-95 (или 
EN12916-2000), который предусматривает исполь
зование ВЭЖХ с рефрактометрическим детекти
рованием и колонками с аминофазой. Несмотря на 
полное отсутствие внутригрупповой селективно
сти аренов данный метод получил широкое приме
нение [5] . 

Причиной низкой селективности аналитиче
ских колонок, упакованных силикагелем суспензи
онным способом, является модифицирование по
верхности силикагеля молекулами ацетона и воды. 
Современные колонки для ВЭЖХ упаковываются 
суспензией силикагеля в ацетоне [6], который в 
элюотропном ряду расположен ниже и является 
более полярным растворителем, чем гексан, и не 
может быть вытеснен им с сорбента. 

Устранение модифицирующего слоя силикаге
ля предлагается проводить нагреванием колонки 
до 120-130 °С при одновременном пропускании че
рез нее воздуха или азота. Термическая активация 
(демодифицирование) сорбента в таких условиях 
происходит в течение 20-30 минут. В результате 
термоактивации аналитической колонки, напол
ненной силикагелем, фактор емкости и разреше
ние пиков увеличиваются в несколько раз [7]. 

На рис. 1 приведена хроматограмма частично 
измененного в результате испарения автомобиль

ного бензина марки АИ-92 на новой, неиспользо
ванной ранее аналитической хроматографической 
колонке до ее термоактивации. На хроматограмме 
имеются три пика, которые соответствуют груп
пам ароматических углеводородов: моно-, би- и 
трициклическим конденсированным аренам. На 
рис. 2 приведена хроматограмма того же бензина, 
на той же самой колонке, которая предварительно 
была подвергнута термоактивации сорбента. 

В результате термоактивации сорбента появ
ляется внутригрупповая селективность аренов, что 
позволяет установить не только их групповой 
состав, но и идентифицировать отдельных пред
ставителей. 

Исследования нефтепродуктов проводились на 
хроматографе «Милихром-5-3» со спектрофотомет-
рическим детектором УФ-области спектра при одно
временном детектировании на пяти длинах волн (210, 
220, 230, 240 и 254 нм). При этом использовались тер
моактивированные аналитические хроматографиче-
ские колонки диаметром 2 мм, наполненные сорбен
том «Silasorb-бОО». В качестве элюента, а также для 
приготовления исследуемых образцов, применялся 
гексан 1-го сорта (осч), осушенный металлическим 
натрием. Скорость потока элюента через колонку -
100-120 мкл/мин. Хроматограммы были получены и 
обработаны с использованием программно-аппарат
ного комплекса WINCHROM-1.52, разработанного 
ЗАО «Криптон» г. Орел. 

Исследуемые образцы готовятся по методи
кам, описанным в методической литературе [1]. 
Важно отметить, что исследуемые экстракты 
должны быть приготовлены в гексане и не содер
жать иных, более полярных растворителей. Если 
предварительно проводилась очистка образцов от 
жировых веществ методом препаративной тонкос
лойной хроматографии, то необходимо убедиться 
в отсутствии в экстрактах уксусной кислоты, кото
рая устанавливает прочную связь с сорбентом, что 
быстро приводит его в негодность. Это выражает
ся в резком уменьшении селективности колонки. 
Поэтому для очистки экстрактов от жировых ве
ществ, например трупного жира, предпочтитель
нее использовать концентрирующие патроны для 
твердофазной экстракции, наполненные силикаге
лем (Приложение 2). 

Состав фракций ароматических углеводородов 
нефтепродуктов, выделенных полупрепаратив
ным разделением на жидкостном хроматографе, 
определялся на газовом хромато-масс-спектромет-
ре Hewlett Packard JCD plus с библиотекой масс-
спектров LIB2NIST v 1.0.0.12. Газовые хромато
граммы исследуемых нефтепродуктов получали 
на газовом хроматографе Hewlett Packard-6&90 с 
пламенно-ионизационным детектором. 





В условиях нормально-фазовой ВЭЖХ с тер
моактивированным сорбентом нефтепродукты 
элюируются группами в виде неразделенных муль-
типлетов. Первыми элюируются моноцикличе
ские арены, затем бициклические и т.д. На грани
цах между группами происходит некоторое пере
крывание, вызванное влиянием на хроматографи-
ческую подвижность аренов степени их замещения 
и длины алкильных радикалов (заместителей). 

Углеводороды, принадлежащие к другим клас
сам органических соединений, вносят незначи
тельный вклад в интенсивность хроматограмм сре-
днедистиллятных нефтепродуктов и бензинов по 
причинам либо малой поглощающей способности 
в используемом диапазоне длин волн (парафины, 
нафтены), либо относительно малого содержания 
(олефины), поэтому вид хроматограмм этих неф
тепродуктов в основном определяют ароматиче
ские углеводороды. 

Арены на хроматограммах идентифицируются 
не только по значениям времен удерживаний, но и 
по распределению спектральных линий поглоще
ния в точках максимумов (спектральным характе
ристикам). Моноциклические арены характеризу
ются двумя полосами поглощения, расположенны
ми в диапазоне длин волн 195-215 нм (более интен
сивная) и 260-270 нм (менее интенсивная). Для би-
циклических ароматических углеводородов харак
терен максимум при 220-230 нм, а для трицикличе-
ских - 250-255 нм [1, 8, 9] (представленные значе
ния характерны для растворов в органических не
полярных и малополярных растворителях). Комп
лекс ароматических углеводородов, указанных 
выше, характерен для веществ нефтяной природы. 

Различные виды нефтепродуктов могут быть 
дифференцированы по составу ароматических со
единений. На рис. 3-6 представлены хроматограм
мы, на которых видно, что мультиплет, соответст
вующий моноциклическим аренам, обладает наи
большей интенсивностью при длине волны (из вы
бранных длин волн) 210 нм. Мультиплет при 220 и 
230 нм соответствует бициклическим аренам, а 
трициклические арены обладают наибольшим по
глощением при 254 нм. 

На хроматограмме дизельного топлива летне
го (см. рис. 4) - неподелившийся мультиплет, рас
положенный в интервале времен удерживания от 
4,5 до 9,4 мин, соответствует моноциклическим 
ароматическим углеводородам, в интервале 
9,4-16,5 мин - бициклическим, а в интервале 
17-30 мин - полициклическим ароматическим уг
леводородам. 

Время удерживания алкилбензолов (моноцик
лических аренов) в дизельном топливе и минераль
ном масле меньше, чем время удерживания бензо

ла, толуола и ксилолов. Это связано с тем, что 
длинноцепочечные алкильные радикалы придают 
ароматическим соединениям свойства алканов, ко
торые имеют минимальное время удерживания 
[10]. Поэтому влияние на хроматографическую 
подвижность таких соединений больше оказыва
ют сорбционно-неактивные алкильные заместите
ли, чем ароматические системы. 

Кроме того, алкильные заместители влияют 
на спектральные характеристики ароматических 
соединений, приводящие к батохромному сдвигу 
[9, 11]. Поэтому при увеличении количества заме
стителей либо длины их углеводородной цепи у ал
килбензолов усиливается поглощение при 220 нм, 
а у производных нафталина максимум поглощения 
с 220 нм сдвигается к 230 нм (Приложение 1). Би
циклические арены минерального масла обладают 
поглощением также и при 240 нм, которое отсут
ствует у бициклических аренов, входящих в состав 
бензинов, и в небольшой степени регистрируются 
в среднедистиллятных нефтепродуктах. 

Использование метода ВЭЖХ в нормально-
фазовом варианте на силикагеле предъявляет вы
сокие требования к чистоте элюента (гексана) (ну
ждается в удалении полярных компонентов) и ана
лизируемых образцов. При отсутствии дополни
тельной очистки анализируемых экстрактов (рас
творов) происходит накопление полярных компо
нентов на сорбенте, что, в свою очередь, приводит 
к уменьшению селективности. Особенно нужда
ются в предварительной очистке смазочные масла, 
в которых, как правило, содержится комплекс 
присадок, улучшающих эксплуатационные свойст
ва, и нефти, содержащие множество кислот, спир
тов, смол и других полярных соединений. 

Для удаления полярных компонентов из анали
зируемых образцов наиболее всего подходит очи
стка с помощью твердофазной экстракции на си
ликагеле, для этих целей могут использоваться 
также концентрирующие патроны отечественного 
и зарубежного производства. 

В случаях, когда в процессе эксплуатации хро
матографической колонки происходит снижение 
селективности в результате накопления на сорбен
те полярных соединений, для восстановления ко
лонки достаточно промыть ее смесью ацетон-хло
роформ (1:1), а затем снова подвергнуть термоак
тивации. Промывку рекомендуется осуществлять 
в направлении, обратном элюированию во время 
анализов, при температуре термостата колонки 
50-60 °С. 

Таким образом, при использовании метода 
ВЭЖХ в нормально-фазовом варианте с УФ спек-
трофотометрическим детектированием и с термо
активированным силикагелем в качестве сорбента 









позволяет не только установить факт присутствия 
следов нефтепродуктов и определить их структур
но-групповой состав, но также идентифицировать 
отдельные компоненты. Применение этого подхо
да позволяет дифференцировать различные неф
тепродукты, подвергшиеся изменениям в резуль
тате различных условий существования. Нормаль
но-фазовый вариант ВЭЖХ при исследовании 
нефтепродуктов обеспечивает определение алки-
ларенов с длинноцепочечными заместителями, ко
торые не элюируются в условиях обращенно-фа-
зового варианта. В дизельных топливах, минераль
ных маслах, мазутах, в средних и тяжелых нефтях 
преимущественно содержатся длинноцепочечные 
алкиларены, которые по причине крайне низкой 
растворимости в полярных растворителях отделя
ются уже на стадии пробоподготовки и не попада
ют в поле зрения при исследовании методом обра-
щенно-фазовой ВЭЖХ. 

Анализ бензинов, измененных в процессе испа
рения и в условиях пожаров, показал, что полици
клические ароматические структуры, входящие 
в их состав, менее подвержены качественным и 
количественным изменениям. Учитывая этот фак
тор при идентификации нефтепродуктов, изменен
ных в этих условиях, целесообразно проводить 
аналитические определения содержания в них кон
денсированных алкиларенов по причинам их отно
сительно высокой температуры испарения и более 
высокой устойчивости к окислению. Кроме того, в 
условиях пожаров часто имеет место недостаток 
кислорода, что также способствует сохранению 
ароматических углеводородов. 

Проведенные исследования показали, что в со
став фракции конденсированных бициклических 
аренов испаренных бензинов входят в основном 
метил- и этилпроизводные нафталина и аценафте-
на. В состав фракции конденсированных полицик
лических аренов входят фенантрен, антрацен, их 
моно-, ди-, тризамещенные метальные, этильные 
изомеры, пирен, флуорен и его изомеры, флуоран-
тен, бензофлуорен и др. В наибольшей степени 
среди конденсированных трициклических аренов в 
нефтепродуктах преобладают алкилпроизводные 
фенантрена (моно- и ди-метилпроизводные). Мак
симальная интенсивность на хроматограмме испа
ренного автомобильного бензина принадлежит пи
ку, соответствующему моно-метилпроизводным 
конденсированных трициклических аренов 
(рис. 7). 

Необходимо отметить, что в указанных выше 
условиях ВЭЖХ пик антрацена практически сов
падает по времени удерживания с пиком фенант
рена и пирена, монометилпроизводные антрацена 
сливаются в один пик и совпадают с пиком моно-

метилпроизводных фенантрена и т.д. Такое нало
жение и суммирование пиков хотя и не позволяет 
проводить индивидуальную идентификацию со
единений, но приводит к увеличению чувствитель
ности определения этих соединений в целом. 

При исследовании среднедистиллятных нефте
продуктов, подверженных свободному испарению 
и выгоранию, установлено, что отношение высо
ты мультиплета трициклических углеводородов 
при 254 нм (данная величина в дальнейшем обозна
чена - п3) к высоте мультиплета бициклических 
углеводородов при 230 или 220 нм (h2) не превы
шает 0,45 (для хроматографических колонок с тер
моактивированным сорбентом «Silasorb-600»). В 
то же время для бензинов для двигателей внутрен
него сгорания (ДВС) и их смесей с среднедистил-
лятными нефтепродуктами эта величина может 
достигать более высоких значений (рис. 7, 8). 

Для различных нефтепродуктов были построе
ны графики, отражающие зависимость величины 
параметра h3/h2 от степени испарения, выраженной 
шириной испаренной области. Ширина испаренной 
области обозначалась на графиках числом атомов 
углерода н-алкана, с которого начиналась газовая 
хроматограмма упаренного нефтепродукта. 

На графике испарения дизельного топлива 
(рис. 9) имеется максимум, которому соответству
ет значение параметра h3/h2 равное 0,40, что в де
сятки раз меньше величины того же параметра, 
полученного для испаренных бензинов для двига
телей внутреннего сгорания, к которым относятся 
автомобильные и авиационные бензины. Это свя
зано с тем, что в среднедистиллятных нефтепроду
ктах присутствует значительное количество бици
клических аренов, степень замещения которых и 

Рис. 9. График зависимости величины h3/h2 от степени испаре
ния дизельного топлива летнего 



масса алифатических и нафтеновых заместителей 
значительно выше, чем в бензинах. Степень заме
щения алкильными радикалами и их масса незна
чительно влияют на время удерживания аренов и 
при исследовании методом ВЭЖХ (в применяемых 
условиях), но степень замещения и масса замести
телей существенно влияют на температуру кипе
ния и испарения ароматических углеводородов. 
При исследовании методом ГЖХ было установле
но, что конденсированные трициклические арены 
нефтепродуктов испаряются раньше, чем моноци
клические и бициклические ароматические угле
водороды, имеющие тяжелые (длинноцепочеч-
ные) алифатические и нафтеновые заместители. 
Присутствие таких замещенных бициклических 
аренов приводит к тому, что при испарении нефте
продуктов величина Пз/п2 сначала возрастает до 
максимального значения, а затем начинает умень
шаться. Когда ширина испаренной области дости
гает н-докозана, дифференциация следов изменен
ных нефтепродуктов становится невозможной по 
причине исчезновения конденсированных трицик-
лических аренов. 

Методом ВЭЖХ можно установить присутст
вие следов бензина для ДВС даже в том случае, ко
гда испаренная область достигает хенэйкозана 
н-С21Н44. Это значительно расширяет возможности 
дифференциации измененных НП по сравнению с 
методиками, используемыми в настоящее время. 
Например, согласно методическому пособию [12], 
дифференциация среднедистиллятных НП и бен
зинов возможна до того момента, когда в исследу
емом образце присутствуют н-парафины С |3Н28 и 
С14Н30 в количествах до нескольких процентов. 

Обычно с мест пожара изымаются предметы-
носители, на которых нефтепродукты уже имеют 
достаточную степень испарения, пригодную для их 
дифференциации методом ВЭЖХ. Однако неред
ко приходится сталкиваться с объектами, степень 
испарения которых не достигла той величины, при 
которой можно отличить среднедистиллятный 
нефтепродукт от бензина для ДВС, поэтому такие 
образцы нуждаются в доупаривании, в результате 
которого достигается максимальное значение h3/h2. 

На графиках (рис. 9, 10) видно, что параметр 
h3/h2 принимает максимальное значение, когда 
ширина испаренной области достигает н-октадека-
на. Поэтому, если в следах исследуемых нефтепро
дуктов отсутствуют компоненты до н-С |8Н38, то 
эти объекты не нуждаются в дальнейшем доупари
вании с целью установления максимально возмож
ного значения параметра. 

На рис. 11 приведена хроматограмма экстрак
та из предмета-носителя, изъятого с места пожара. 
Значение параметра h3/h2 данного образца равно 

0,32, а поскольку оно не превышает 0,45, то невоз
можно сделать вывод в категоричной форме о ви
де обнаруженного нефтепродукта. Поэтому экс
тракт исследуемого объекта подвергали ступенча
тому доупариванию по 10-15 минут при темпера
туре 120 °С с целью получить максимально воз
можное значение h3/h2. В результате доупаривания 
значение h3/h2 увеличилось до 1,02 {рис. 12). По
скольку полученное значение больше 0,45, было 
установлено, что на исследуемом объекте имеют
ся следы измененного в результате испарения или 
горения бензина для двигателей внутреннего сго
рания. 

На хроматограммах исследуемого объекта (см. 
рис. 11, 12) кроме пиков, соответствующих арома
тическим углеводородам, имеется пик соэкстрак-
тивного вещества - сквалена. Сквален является 
природным полиеном, который содержится в по-
тожировых выделениях, растительных маслах, а 
также во многих животных и растительных тка
нях, хорошо растворим в гексане и поэтому часто 
присутствует в экстрактах исследуемых объектов. 
Сквален не поглощает в УФ диапазоне свыше 
230 нм, и поэтому его присутствие на фоне поли
ароматических соединений не оказывает мешаю
щего влияния. Однако он оседает на сорбенте, что 
приводит к уменьшению селективности колонки. 
От его присутствия в экстрактах, как и от присут
ствия нафтолов, органических кислот, смол и дру
гих соединений, «отравляющих» сорбент, можно 
легко избавиться, применяя очистку на концентри
рующем патроне для твердофазной экстракции, 
наполненном силикагелем. 

Относительно высокое содержание конденси
рованных трициклических аренов в бензинах для 
ДВС позволяет определять их следы в испаренных 







смесях со среднедистиллятными нефтепродукта
ми. Обычно удается установить наличие следов из
мененного бензина, когда его содержание в исход
ной смеси не менее 10-12%. 

На рис. 13 и 14 представлены газовая и жидко
стная хроматограммы упаренной смеси дизельно
го топлива и автомобильного бензина, взятых в со
отношении 9:1. На газовой хроматограмме отсут
ствуют признаки, позволяющие установить нали
чие следов бензина, тогда как значение параметра 
h3/h2, которое рассчитано по данным жидкостной 
хроматографии и равно 0,62, свидетельствует о 
присутствии в объекте исследования измененного 
бензина для ДВС. 

Газовая хроматограмма измененного в резуль
тате испарения автомобильного бензина {рис. 15) 
также не столь информативна по сравнению с его 
жидкостной хроматограммой (рис. 16). Это стано
вится особенно очевидно, если учесть, что пики, 
соответствующие компонентам измененного бен
зина (обычно малой интенсивности), в реальных 
объектах расположены на газовой хроматограмме 
на фоне пиков соэкстрактивных веществ, которые 
мешают идентификации компонентов нефтепро
дуктов. 

Обнаружение следов бензина для ДВС воз
можно также в смесях со смазочными материала
ми. На хроматограмме моторного минерального 
масла из картера ДВС можно выделить два участ
ка: границы первого от 2,8 до 9,3 мин, границы 
второго от 9,3 до 25,5 мин (рис. 17). Первый уча
сток хроматограммы, по временам удерживания и 
по характеру распределения спектральных линий 
поглощения в точках максимума (по спектраль
ным отношениям), соответствует минеральному 
маслу (рис. 18). Второй участок хроматограммы 
представляет собой два мультиплета, которые по 
временам удерживания, по спектральным отноше
ниям и по значению параметра h3/h2, равному 1,08, 
соответствуют бензину для ДВС (рис. 19). 

Для установления причины высокого содержа
ния в бензинах для ДВС метилпроизводных кон
денсированных трициклических аренов проводи
лись исследования всех компонентов автомобиль
ных и авиационных бензинов, а также сырья, из 
которого они были изготовлены. 

По составу бензины для ДВС представляют со
бой смесь компонентов, получаемых в результате 
различных технологических процессов: прямой 
перегонки нефти, каталитического риформинга, 
каталитического крекинга и гидрокрекинга ваку
умного газойля, изомеризации прямогонных фрак
ций, алкилирования, ароматизации термического 
крекинга, висбрекинга, замедленного коксования. 
Компонентный состав бензина зависит в основном 

от его марки и определяется набором технологи
ческих установок на нефтеперерабатывающем 
заводе. 

Базовым компонентом для выработки автомо
бильных бензинов служат обычно бензины ката
литического риформинга или каталитического 
крекинга. В составе бензинового фонда России до
ля компонента каталитического риформинга пре
вышает 50%. 

Содержание в бензинах каталитического кре
кинга ароматических углеводородов составляет 
30-40%. В качестве базы для производства бензи
нов для ДВС используется смесь компонентов ка
талитического риформинга и каталитического 
крекинга. 

Бензины таких термических процессов, как 
крекинг, замедленное коксование имеют низкую 
детонационную стойкость и химическую стабиль
ность, высокое содержание серы и используются 
только для получения низкооктановых бензинов в 
ограниченных количествах. 

При производстве высокооктановых бензинов 
используются алкилбензин, изооктан, изопентан и 
толуол [13]. 

Для повышения октанового числа бензинов 
АИ-95 и АИ-98 обычно добавляют оксигенаты: 
метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) или его 
смесь с трет-бутанолом (фэтерол). Максимально 
допустимая концентрация МТБЭ в бензинах соста
вляет 15%. Кроме того в качестве антидетонато
ров добавляются ферроцен (бис(Ы-циклопентадие-
нил)железо), трикарбонил-циклопентадиенил 
марганец (ЦТМ) или трикарбонил-метилцикло-
пентадиенил марганец (МЦТМ), содержание кото
рых обычно не превышает 1%. 

В результате проведенных исследований выяс
нилось, что благодаря присутствию продуктов ка
талитического риформинга и каталитического 
крекинга бензины обладают относительно высо
ким содержанием полиароматических углеводоро
дов. При этом наибольший вклад вносят бензины 
каталитического риформинга. 

Обнаружение и дифференциация следов из
мененных бензинов-растворителей, прямогон
ных бензинов и автомобильных бензинов на ос
нове алкилбензина затруднены, поскольку они 
не содержат достаточного количества полицик
лических ароматических соединений. Следы та
ких бензинов возможно определить по профилю 
хроматограммы области бициклических аренов 
при условии отсутствия компонентов среднедис
тиллятных нефтепродуктов (что подтверждает
ся методом ГЖХ). Характерной особенностью 
измененных бензинов, в отличие от измененных 
среднедистиллятных нефтепродуктов, является 







форма мультиплета, соответствующего бицик-
лическим аренам. Данные соединения, содержа
щиеся в измененных (испаренных) среднедис-
тиллятных нефтепродуктах, элюируются в виде 
затянутого пика с округлой вершиной и маловы-
раженными перегибами профиля. Пологий про
филь хроматограмм испаренных среднедистил-
лятных нефтепродуктов связан с большим чис
лом гомологических серий углеводородов сме
шанного типа строения, т.е. содержащих как 
ароматические, так и нафтеновые кольца и али
фатические заместители [3]. Для бициклических 
соединений бензинов характерно злюирование в 
виде гребня с множественными пиками на его 
вершине и склонах. На хроматограммах упарен
ных (выгоревших) смесей бензинов и среднедис-
тиллятных нефтепродуктов особенности бицик
лических аренов бензинов утрачиваются. 

На хроматограммах нефтепродуктов всегда 
присутствуют не менее трех интенсивных пиков 
трициклических конденсированных аренов, в то 
время как для продуктов пиролиза древесины, 
полимеров и других материалов, образующихся 
в условиях пожаров, характерны один или два 
интенсивных пика этих соединений. Кроме того, 
высота второго по величине пика в мультиплете 
трициклических аренов (пик ди-метилпроизвод-
ных фенантрена и антрацена) составляет не ме

нее 40% от высоты пика моно-метилпроизвод-
ных. На хроматограммах продуктов пиролиза 
предметов-носителей эта величина значительно 
меньше. Этот признак позволяет отличать аро
матические углеводороды, соответствующие 
нефтепродуктам, от аренов, образующихся в ус
ловиях пожаров. 

На рис. 20 представлена жидкостная хромато
грамма экстракта из железнодорожной шпалы, 
эксплуатировавшейся в течение 10 лет в южном 
регионе России. Несмотря на то что в течение дли
тельного времени данный объект подвергался воз
действию солнечных лучей и атмосферных осад
ков, в нем сохранились алкилпроизводные нафта
лина и полициклических аренов, что еще раз под
тверждает их устойчивость к воздействиям раз
личного рода, в том числе и температурному воз
действию {рис. 21). Хроматографическая картина 
каменноугольного масла для консервирования 
древесины, которым пропитываются железнодо
рожные шпалы [14], как и любая хроматограмма 
продуктов пиролиза предметов-носителей заметно 
отличается от хроматограмм нефтепродуктов. На 
хроматограмме каменноугольного масла (продук
те пиролиза каменного угля) максимальной интен
сивностью обладает пик, соответствующий фенан-
трену и антрацену, пик, соответствующий моно-
метилпроизводным трициклических аренов в пять 





раз ниже его, триметилпроизводные практически 
отсутствуют, но при этом имеется пик, соответст
вующий карбазолу. 

Таким способом возможно обнаруживать сле
ды нефтепродуктов, отличать их от продуктов пи
ролиза предметов-носителей и дифференцировать 
следы измененных бензинов для ДВС. Однако ме
тодом ВЭЖХ невозможно в категоричной форме 
установить присутствие следов среднедистиллят-
ных НП и поэтому для их обнаружения необходи
мо использовать метод ГЖХ. 

Необходимо учитывать, что значение погра
ничного параметра h3/h2 равное 0,45 получено на 
силикагеле с диаметром частиц 5 мкм. При ис
пользовании сорбента зернением до 5 мкм за
метно возрастает эффективность и селектив
ность колонки, что приводит к изменению зна
чения параметра h3/h2. При использовании коло
нок, наполненных силикагелем зернением менее 
5 мкм, а также колонок, наполненных силикаге
лем с привитыми фазами - C3H6NH2, - О Н или 
др., необходимо пересчитать значение этого па
раметра. Для этого нужно получить хромато-
граммы одного и того же раствора измененного 
автомобильного бензина на колонке, наполнен
ной сорбентом «Silasorb-бОО» зернением 5 мкм, и 
колонке с иным сорбентом. 

Расчет пограничного параметра (q) примени
тельно к колонке с нестандартным сорбентом про
изводится по формуле: 

наруживать и дифференцировать следы нефте
продуктов, претерпевших глубокие изменения в 
процессе испарения и выгорания. 

Предлагаемый метод исследования изменен
ных ЛВНП применяется в Краснодарской лабора
тории судебной экспертизы с 2000 г. и зарекомен
довал себя как надежный, экспрессный, селектив
ный и высокочувствительный, позволяющий об-













Патроны для твердофазной экстракции (ТФЭ) можно изготовить из подручных средств, 
воспользовавшись одноразовым медицинским шприцем, полимерным наконечником от меха
нического дозатора, ватой и силикагелем как показано на рис. 1, 2. В случае отсутствия сили-
кагеля, его можно соскоблить с пластин для ТСХ. 

Для анализа насыщенных углеводородов методом ГЖХ достаточно однократно пропус
тить через патрон 100-200 мкл приготовленного гексанового экстракта. 

Для анализа методом ВЭЖХ с целью обнаружения аренов следует после элюирования 
100-200 мкл гексанового экстракта дополнительно пропустить через этот же сорбент и со
брать еще 100-200 мкл гексана. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
«АННОТАЦИИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, 
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СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
МИНИСТЕРСТА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(выпуск № 34) 

Вашему вниманию предлагается Информационный бюллетень «Аннотации научно-методических 
изданий, рекомендуемых для внедрения в практику судебно-экспертных учреждений Министерства 
юстиции Российской Федерации» (вып. 34), подготовленный в РФЦСЭ при Минюсте России. 

В 34-й выпуск Информационного бюллетеня включены основные сведения о работах, изданных в 
2002-2007 гг. в РФЦСЭ при Минюсте России, ЭКЦ МВД России, других ведомствах и организациях по 
вопросам судебной экспертизы и рекомендованных Научно-методическим советом РФЦСЭ при Мин
юсте России к использованию в экспертной практике СЭУ Минюста России. В бюллетень впервые во
шли работы по судебной психологической экспертизе, после десятилетнего перерыва - работы по экс
пертизе видео- и звукозаписей. Работа по подготовке новых бюллетеней будет продолжена. Хочется 
надеяться, что они будут выходить ежегодно. 

Издания РФЦСЭ рассылаются в СЭУ Минюста России по мере поступления тиражей. 
Издания других ведомств и организаций, РФЦСЭ при Минюсте России получает, как правило, в од

ном - двух экземплярах, они хранятся в научной библиотеке и в справочно-информационном фонде от
дела научной информации (ОНИ) и не подлежат рассылке в другие СЭУ. При желании ознакомиться с 
ними можно в отделе научной информации РФЦСЭ. 

В исключительных случаях, если объем издания невелик, по письменной заявке в адрес руководст
ва РФЦСЭ может быть сделана ксерокопия и направлена в ваш адрес. 

В целях обобщения результатов применения в СЭУ Минюста России методических разработок, 
включенных в информационный бюллетень, необходимо ежегодно (до 20 декабря т.г.) направлять в 
РФЦСЭ информацию: номер бюллетеня, наименование методического материала, количество и номе
ра экспертиз, проведенных с применением той или иной методики (разработки). 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КРИМИНАЛИСТИКИ 
И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1. Ш л я х о в А. Р. Труды по судебной экспер

тизе. - М.: РФЦСЭ; Наука, 2006. 

В книге представлены работы одного из осно

воположников научного направления в кримина

листике - теории судебной экспертизы А.Р. Шля-

хова, в которых рассматриваются методологиче
ские, процессуальные и организационно-методи
ческие вопросы, связанные с назначением и произ
водством судебных экспертиз. Особое внимание 
уделено классификации судебных экспертиз, тех
нологии, структуре экспертного исследования, об
щим положениям методики криминалистической 
экспертизы, даны рекомендации по составлению 



заключений и оценке содержащихся в заключении 
выводов. 

Работы необходимы при подготовке эксперт
ных кадров и представляют интерес для экспертов, 
научных и практических работников в области 
права, преподавателей, аспирантов и студентов 
юридических учебных заведений. 

ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

2. Судебно-почерковедческая экспертиза: об
щая часть. Теоретические и методические осно
вы. - М.: Наука, 2006. - 2-е изд., перераб. и доп. 

Настоящее пособие - переработанное и допол
ненное издание пособия по почерковедческой экс
пертизе, вышедшее в свет в 1971 г. В нем рассмот
рены научно-методические основы судебно-по-
черковедческой экспертизы - одного из наиболее 
востребованных родов криминалистической экс
пертизы, а также предмет и методы судебного по
черковедения, проанализированы современное со
стояние и перспективы развития судебного почер
коведения, содержится учение о почерке как объ
екте криминалистической экспертизы и его при
знаках с изложением основ их классификации. В 
работе отражена общая методика исследования 
почерка в целях решения идентификационных и 
диагностических задач, даны рекомендации по со
ставлению заключения эксперта-почерковеда, 
обеспечивающие его доказательственную цен
ность. 

Фундаментальное научно-методическое изда
ние по судебно-почерковедческой экспертизе, это 
пособие используется не только как руководство 
при подготовке экспертов-почерковедов и являет
ся методической основой для практикующих экс
пертов, но также представляет интерес для науч
ных и практических работников в области права, 
преподавателей, аспирантов и студентов высших 
юридических учебных заведений. 

3. О р л о в а В. Ф. Судебно-почерковедче
ская диагностика. - М.: РФЦСЭ; Наука, 2006. -
2-е изд. 

Работа представляет собой пособие по судеб
но-почерковедческой диагностике, в котором 
впервые системно представлены её теоретические 
основы (предмет, система, методы и задачи), про
слежены история и особенности её возникновения 
и развития в контексте достижений отечественной 
и зарубежной криминалистики. Рассмотрены фи
зиологические и психологические предпосылки 
отражения в почерке свойств личности, отражена 
систематизация диагностических признаков и их 

информативность. В пособии изложены методиче
ские основы решения судебно-почерковедческих 
диагностических экспертных задач, даны практи
ческие рекомендации по составлению заключений 
эксперта-почерковеда, решающего диагностиче
скую задачу, рассмотрены вопросы, касающиеся 
подготовки материалов работниками судебно-
следственных органов при назначении судебно-по
черковедческой экспертизы в целях решения диаг
ностической задачи и оценки заключения экспер
та-почерковеда. 

4. Судебно-почерковедческая экспертиза: осо
бенная часть. Исследование рукописных текстов. -
М.: РФЦСЭ, 2007. - 2-е изд., перераб. и доп. 

Работа представляет собой 2-е, переработанное 
и дополненное издание пособия по исследованию 
текстов, вышедшего в свет в 1971 г. В нем изложе
ны методические основы решения судебно-почер
коведческих идентификационных и диагностиче
ских задач при исследовании рукописных текстов, 
выполненных цифровым почерком, с разрывом во 
времени, сходными почерками, приведена класси
фикация признаков необычного выполнения руко
писей, не связанных с намеренным изменением по
черка, а также методики исследования рукописных 
текстов, выполненных намеренно измененными по
черками - скорописным способом, левой рукой, с 
подражанием печатному шрифту, специальными 
шрифтами и с подражанием почерку другого лица. 
Впервые описана методика установления психоло
гических свойств, пола и возраста исполнителя ру
кописного текста и даны рекомендации по состав
лению заключений при решении указанных задач. 

Работа предназначена прежде всего для экс
пертов, но, несомненно, представляет интерес для 
научных и практических работников в области 
права. 

СУДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ 

5. Техническая экспертиза документов // Воз
можности производства судебной экспертизы в го
сударственных судебно-экспертных учреждениях 
Минюста России. - М.: АНТИДОР, 2004. 

В работе рассмотрены такие понятия, как 
предмет, объекты, задачи технической эксперти
зы документов, даны рекомендации по подготовке 
материалов для проведения технической эксперти
зы документов. Большое внимание уделено воз
можности решения основных задач экспертизы 
документов, даны рекомендации по решению ее 
конкретных задач. 



6. Т о р о п о в а М. В. Установление последо
вательности выполнения в документах реквизитов 
при отсутствии участков их пересечения // Теория 
и практика судебной экспертизы: научн.-практ. 
журн. - М.: РФЦСЭ, 2006. № 1 (1). 

Предлагается проводить микроскопическое 
исследование при специально подобранных усло
виях освещения объекта и увеличении 250-500" 
для определения последовательности нанесения 
штрихов рукописных записей (подписей), выпол
ненных пастами для шариковых ручек или гелевы-
ми чернилами, и штрихов реквизитов, выполнен
ных электрофотографическим способом (штрихов 
тонера), при отсутствии участков их взаимного пе
ресечения. 

7. Т о р о п о в а М. В. Новый метод решения 
задачи по установлению последовательности вы
полнения рукописных реквизитов и печатного 
текста в документах // Теория и практика судебной 
экспертизы: научн.-практ. журн. - М.: РФЦСЭ, 
2006. № 2 (2). 

В работе предлагается новый неразрушающий 
метод установления последовательности нанесе
ния реквизитов, выполненных электрофотогра
фическим способом (штрихов тонера), и рукопис
ных реквизитов, выполненных шариковыми или 
гелевыми ручками, имеющих участки пересече
ния. В основе метода лежит микроскопическое ис
следование участков пересечения при специально 
подобранных условиях освещения объекта и уве
личении 50-120". 

Преимуществом предложенного автором ме
тода является возможность его использования в 
тех случаях, когда штрихи на участке пересечения 
резко различаются по интенсивности, штрих тоне
ра тонкий, рыхлый, слабоинтенсивный, а также 
когда штрихи на участке пересечения частично 
удалены (подвергались механическому воздейст
вию). Вероятность решения задачи посредством 
применения известных ранее методов (копирова
ния или соскабливания) очень мала, а с помощью 
предлагаемого метода можно получить хорошие 
результаты, что подтверждается примерами из 
экспертной практики. 

8. Т р о с м а н Э. А., Ч е р т к о в а Т. Б. 
Комплексное криминалистическое исследование 
документов в целях установления давности их вы
полнения // Актуальные проблемы теории и прак
тики судебной экспертизы: докл. и сообщ. на меж-
дунар. конф. «Восток-Запад: партнерство в судеб
ной экспертизе», Нижний Новгород, 6-10 сентяб
ря 2004. - М.; Н. Новгород: МЮ РФ; РФЦСЭ; 
ПРЦСЭ, 2004. 

Рассмотрен комплексный подход к решению за
дач по установлению давности выполнения докумен
тов; проанализированы возможности установления 
давности выполнения реквизитов документа; пред
ложена общая методическая схема определения воз
раста реквизитов документа по относительному со
держанию летучих компонентов в штрихах. 

СУДЕБНО-ПОРТРЕТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

9. 3 и н и н А. М. Руководство по портретной 
экспертизе // Справочник юриста: учебн. посо
бие. - М.: МГЮА; ЭКСМО, 2006. 

Руководство предназначено для экспертов, 
предполагающих специализироваться в производ
стве портретной экспертизы как самостоятельно, 
так и на курсах повышения квалификации. В нем 
рассмотрены научные и методические основы 
портретной экспертизы, ее стадии, рекомендован
ные методы исследования и приведен справочный 
материал, который необходим эксперту при ана
лизе признаков внешности. 

10. 3 и н и н А. М., П о д в о л о ц к и й И. Н. 
Габитоскопия. - М.: Юрлитинформ, 2006. 

В пособии изложены основные положения курса 
«Габитоскопия и портретная экспертиза», знание ко
торых предусмотрено Программой самостоятельной 
подготовки экспертов, в тех ее разделах, где речь 
идет о теоретических вопросах габитоскопии, ее на
учных основах, системе элементов и признаков, сис
теме методов портретной экспертизы. 

СУДЕБНО-ТРАСОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

П . Г р а н о в с к и й Г. Л. Основы трасоло
гии (общая и особенная части). - М.: РФЦСЭ; 
Наука, 2006. - 2-е изд. 

Настоящее издание - результат фундаменталь
ного исследования основных вопросов одного из 
важнейших разделов криминалистической техни
ки и судебно-трасологической экспертизы. 

С книгой работает уже не одно поколение экс
пертов-трасологов, в ней нуждаются и начинаю
щие эксперты. Она интересна и полезна как для 
научных сотрудников, так и для оперативных сот
рудников и следователей. 

12. М а й л и с Н. П., С а м а р и н а Т. М. 
Судебно-трасологическая экспертиза: справ, посо
бие для следоват. и судей. - М.: РФЦСЭ, 2005. 

При работе с пособием читатель получит пол
ное представление о разнообразных следах - объ
ектах экспертного исследования, классификации 



объектов судебно-трасологической экспертизы 
(соответственно - ее видов), в рамках которой они 
исследуются. В нем определены предмет и объек
ты каждого вида судебно-трасологической экспер
тизы и решаемые при их производстве задачи. Не 
оставлены без внимания вопросы методического и 
технического обеспечения, возможности совре
менных методов и методик исследования. 

13. П о т а ш н и к С И . Криминалистическая 
экспертиза замков. М.: РФЦСЭ; Наука, 2005. - 2-
е изд. 

Экспертиза замков относится к числу наиболее 
часто назначаемых видов криминалистической 
экспертизы, поскольку замок - самое распростра
ненное средство защиты квартир, хранилищ от 
проникновения преступника. 

В книге рассмотрены устройство замков раз
личных видов, способы их отпирания и взлома, к 
которым прибегают преступники. Одна из глав 
посвящена работе эксперта на месте происшест
вия, связанного с отпиранием и взломом замков. 
Автором предложены рекомендации методиче
ского характера, полностью соответствующие как 
данным криминалистики, так и требованиям уго
ловно-процессуального закона. 

14. Т а х о - Г о д и X. М. Криминалистиче
ское исследование одежды: тр. по судебной экс
пертизе. - М.: РФЦСЭ; Наука, 2006. 

В предлагаемом вниманию читателей пособии 
речь идет о криминалистическом исследовании 
одежды. Воспринимая механическое воздействие 
различных предметов, орудий, транспортных 
средств, она часто выступает в качестве вещест
венного доказательства по разного рода уголов
ным делам. 

Подробно рассмотрены основные вопросы, 
связанные с исследованием механических повреж
дений одежды, принадлежности предметов одеж
ды определенному лицу; приводятся сведения о ма
териалах и тканях одежды, следах транспортных 
средств на одежде и т.п. 

ЭКСПЕРТИЗА 
ВИДЕО- И ЗВУКОЗАПИСЕЙ 

15. К а г а н о в А. Ш. Криминалистическая 
экспертиза звукозаписей. - М.: Юрлитинформ, 2005. 

В монографии комплексно рассматриваются 
научные основы и технология проведения крими
налистической экспертизы звукозаписей. Подроб
но разобраны юридические, лингвистические и 
технические аспекты данного вида экспертизы. 

16. К а г а н о в А. Ш. Перцептивный и акусти
ческий аспекты криминалистической идентифика
ции по голосу и звучащей речи: методология научно
го исследования. - Н. Новгород: ПРЦСЭ, 2006. 

В работе изложены теоретические основания 
криминалистической идентификации лица по пара
метрам его голоса и речи, в том числе концепция ин
тегрального комплексного анализа звучащей речи, 
когда в качестве источника доказательства выступа
ет такой объект исследования, как совокупность фо
нограмм русской речи, вовлеченных в сферу опера
тивно-разыскной деятельности и судопроизводства. 

17. Современные методы, технические и про
граммные средства, используемые в криминали
стической экспертизе звукозаписей: метод, посо
бие для экспертов / Под общ. ред. А.Ш. Кагано-
ва. - М.: РФЦСЭ, 2003. 

В пособии освещены научные основы крими
налистической экспертизы звукозаписей, техноло
гия идентификационного экспертного исследова
ния личности говорящего, вопросы развития дан
ного направления судебной фонографии. 

Пособие может быть использовано экспертами 
СЭУ Минюста России при подготовке к экзамену на 
право самостоятельного производства криминали
стических экспертиз звукозаписей по специальности 
7.1. - «Исследование голоса и звучащей речи». 

18. X и т и н а М. В. Дифференциация спон
танной (неподготовленной) и подготовленной уст
ной речи: метод, письмо для экспертов. - М.: 
РФЦСЭ, 2003. 

Исследование проблемы подготовленности - не
подготовленности текста звукозаписи важно как для 
оценки сопоставимости исходной и сравнительной за
писей (необходимость в которой обусловлена выбо
ром того либо иного метода исследования материа
ла), так и решения вопросов, непосредственно касаю
щихся оценки степени подготовленности речи. 

ЭКСПЕРТИЗА ОРУЖИЯ 
И СЛЕДОВ ВЫСТРЕЛА 

19. Д и л ь д и н Ю. М., С и н и ц и н Б. Ю., 
Г е р а с и м о в А. М., Р ы ж к о в В. Л. Крими
налистическое исследование холодного, метатель
ного оружия и конструктивно сходных с таким 
оружием изделий: учебн. пособие. - М.: ЭКЦ МВД 
РФ; ЗАО ТД «Дендра», 2005. 

В пособии подробно описаны методики решения 
вопроса о принадлежности предмета к холодному, 
метательному оружию или конструктивно сходному 
с таким оружием изделию. Методика утверждена 



Федеральным межведомственным координационно-
методическим советом по проблемам экспертных 
исследований (протокол № 5 от 18.11.1998). 

В пособии содержится обширная информации 
об охотничьих и туристических ножах, кинжалах, 
луках, арбалетах. Приведены ГОСТы на различ
ные типы изделий. 

В пособии, на наш взгляд, чрезвычайно пре
увеличена роль информационных листков к про
токолу сертификационных криминалистических 
испытаний. Полагаем, что оно может быть ис
пользовано в качестве справочно-информацион-
ного материала. 

20. К о к и н А. В. Особенности методики 
идентификационного исследования пуль, выстре
ленных из 7,62-мм пистолета самозарядного спе
циального ПСС: эксп. практика. - М.: ЭКЦ МВД 
РФ, 2005. - № 59. 

В статье содержится описание патрона СП-4, 
пистолета ПСС, конструктивных особенностей 
его канала ствола, приводятся характеристики 
следов канала ствола на пулях, первичных и вто
ричных следов. Идентификация проводится по 
сравнению микрорельефа вторичных следов по
лей нарезов и линии начала вторичных следов. 

21. К о л о м и й ц е в А. В., С о б а -
к а р ь И. С, II и к и т ю к В. Г., С о м о в 
В. В. Патроны к стрелковому оружию: справ, по
собие. - Харьков, 2003. 

В пособии представлены данные о 163 патро
нах - от 4,5-мм до 14,5-мм к боевому, охотничьему 
и спортивному нарезному оружию производства 
СССР, России и Украины конца 19 - начала 21 вв.: 
характеристики патрона в целом, порохового заря
да, пули, гильзы. Применительно к некоторым из 
них приводятся дополнительные сведения - изобра
жение патрона в разрезе, пули (пуль), сердечника. 

22. К о с е н к о в А . Б., М и к л я е в а 
О. В. Криминалистическое исследование комплек
са «Оса» // Актуальные вопросы судебно-балли
стической экспертизы: эксп. техника. - М.: 
РФЦСЭ, 2004.- Вып. 131. 

В статье рассматривается широкий круг воп
росов, касающихся исследования комплекса 
«Оса»: его конструкция, алгоритм исследования, 
конструкция патронов комплекса, характеристика 
повреждений, образуемых выстрелом травматиче
ским патроном. Приводятся алгоритмы действий 
эксперта при поступлении на исследование писто
лета ПБ-4 с патронами, без патронов и неисправ
ного. Приведена топография отложения копоти на 
ткани при стрельбе с дистанций упор, 5 и 20 см. 

23. Методики производства судебных экспер
тиз: баллистическая экспертиза. - М.: РФЦСЭ, 
2004. - Вып. 1. 

Выпуск состоит из двух формализованных ме
тодик: 

8.2.07. Исследование пыжей и прокладок (под
готовлена С.А. Николаевой), утверждена НМС 
РФЦСЭ по судебным баллистической, трасологи-
ческой и взрывотехнической экспертизам 
23.12.98 г. 

8.1.08. Идентификация огнестрельного оружия 
по следам на гильзах (подготовлена В.Р. Аветися
ном), утверждена НМС РФЦСЭ по судебным бал
листической, трасологической и взрывотехниче
ской экспертизам 07.10.03 г. 

В первой методике описываются признаки 
пыжей и прокладок и приводится алгоритм дей
ствий эксперта при решении следующих задач: 
1) определение способа изготовления пыжа 
(прокладки); 2) установление патрона, для снаря
жения которого предназначен пыж (прокладка); 
3) установление факта использования представ
ленного пыжа (прокладки) при выстреле; 4) ус
тановление материала, из которого изготовлен 
пыж (прокладка), и состава его волокнистой 
массы; 5) установление признаков, наличие 
которых позволяет отнести данный предмет 
к самодельному пыжу. 

Методика снабжена приложениями, в которых 
описаны алгоритмы определения компонентов 
клея, приготовления «хлорцинкиода», реактивов 
для выявления составов волокнистой массы вой
лочных и древесно-волокнистых пыжей. 

Вторая методика предназначена для решения 
одной задачи - определения, стреляна ли предста
вленная гильза в конкретном экземпляре огне
стрельного оружия. 

24. Методики производства судебных экспер
тиз. Баллистическая экспертиза. - М.: РФЦСЭ, 
2004. - Вып. 2. 

Содержит одну методику - 8.2.09. Диагности
ческое исследование огнестрельных повреждений, 
причиненных выстрелами из гладкоствольного 
оружия (подготовлена О.В. Микляевой), утвер
ждена НМС РФЦСЭ по судебным баллистической, 
трасологической и взрывотехнической эксперти
зам 07.10.03. 

Формализованная методика. Предназначена 
для установления обстоятельств образования ог
нестрельных повреждений. 

Рассмотрено решение 9 подзадач, каждая из 
которых представляет собой, по сути дела, воп
рос, который следователь (суд) ставит на разре
шение эксперта. Выделено 16 признаков огне-



стрельных повреждений, рассмотрены различ
ные комбинации из этих признаков, в результате 
изучения которых удается решать конкретные 
подзадачи. 

Даны алгоритмы действий эксперта при реше
нии конкретных подзадач, описан процесс получе
ния экспериментальных образцов, сформировано 
обоснование выводов и предложены варианты 
окончательных выводов (предложен окончатель
ный вывод). 

Приложение 1 - набор методик химического 
исследования частиц, похожих на зерна пороха, 
приложения 2-5 - перечень сведений, необходи
мых при решении вышеуказанной задачи. 

25. М и к л я е в а О. В. Особенности прове
дения исследования в целях установления факта 
производства выстрела из огнестрельного оружия 
или устройства // Актуальные вопросы судебно-
баллистической экспертизы: эксп. техника. - М.: 
РФЦСЭ, 2004. - Вып. 131. 

Автор рассматривает различные аспекты ре
шения вопроса, связанного с установлением фа
кта производства выстрела из огнестрельного 
оружия. Впервые представлены эксперимен
тальные результаты, свидетельствующие об от
сутствии зависимости между содержанием сурь
мы в стволах оружия и количеством выстрелов. 
В ней подробно анализируются алгоритмы ре
шения этого вопроса применительно к гладкост
вольному и нарезному огнестрельному и газово
му оружию, приводятся данные о количестве 
сурьмы, остающейся в стволе после выстрела из 
оружия различных моделей (к сожалению, в ста
тье имеется опечатка - револьвер «наган» образ
ца 1895 г. отнесен к оружию зарубежного произ
водства). 

26. М и к л я е в а О. В., Л а п и н а Л. Н. 
Исследование влияния пыжа-контейнера на при
знаки огнестрельных повреждений // Теория и 
практика судебной экспертизы: научн.-практ. 
журн. - М.: РФЦСЭ, 2006. - № 1 (1). 

В статье рассмотрено влияние пыжа-контейне
ра, которым снаряжаются патроны к гладкост
вольным ружьям, на признаки таких огнестрель
ных повреждений, как форма и размер, характер 
«минуса» ткани, следы термического воздействия, 
зона отложения зерен пороха, контакт пыжа-кон
тейнера с преградой, топография отложения свин
ца, диаметр осыпи дроби в зависимости от дистан
ции выстрела. Интервал исследуемых дистанций -
от упора до 25 м. Стрельба велась из ружья 12-го 
калибра с длиной ствола 720 мм и обреза такого 
ружья с длиной ствола 220 мм. 

27. М и к л я е в а О. В., А н и к и н а О. А., 
М у с и н Э. X. Возможности исследования 
огнестрельных повреждений, причиненных 
выстрелами из винтовки снайперской специаль
ной «Винторез» патронами СП-5 и -6 // Ак
туальные вопросы судебно-баллистической экс
пертизы: эксп. техника. - М.: РФЦСЭ, 2004. -
Вып. 131. 

Дается описание патронов СП-5 и -6 и конст
руктивных особенностей винтовки «Винторез». 
Исследованы огнестрельные повреждения на по
лульняной ткани, образованные выстрелами из 
винтовки «Винторез» патронами СП-5 и -6 с дис
танций: упор, 5, 10, 15, 30, 50, 75, 100, 125, 150 см. 
Мишени исследовали с помощью диффузно-кон-
тактного метода (наличие меди и сурьмы) и атом-
но-абсорбционного анализа (сурьма). Описаны 
морфология повреждений, изменение топографии 
меди и сурьмы на мишенях, количество сурьмы в 
поясках обтирания и кольцах вокруг повреждений. 
Показана возможность использования методики 
3.2.04. для установления факта выстрела из вин
товки «Винторез». 

28. Н и к о л а е в а С. А., А н и к и н а О. А. 
Исследование огнестрельных повреждений, об
разованных при стрельбе из 7,65-мм писто
лета-пулемета CZ мод. 61 («Скорпион») // Акту
альные вопросы судебно-баллистической экспер
тизы: эксп. техника. - М.: РФЦСЭ, 2004. -
Вып. 131. 

Статья посвящена исследованию огнестрель
ных повреждений на хлопчатобумажной ткани, 
образованных выстрелами из пистолета-пулемета 
«Скорпион» с глушителем и без такового патрона
ми «Браунинг» 7,65-мм с дистанций - упор, 5, 10, 
15, 20, 30,40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 см. Получены 
данные о топографии отложения меди и сурьмы на 
мишенях (при стрельбе с дистанций: упор, 5, 10, 20, 
30, 50 см, с глушителем и без такового, а также с 
дистанций 80 и 150 см без глушителя), предельных 
расстояниях выстрела, на которых обнаруживают
ся продукты выстрела при стрельбе из «Скорпио
на» с глушителем и без такового, количестве сурь
мы в поясках обтирания и кольцах огнестрельных 
повреждений. 

29. Словарь основных терминов судебно-бал
листической экспертизы. - М.: РФЦСЭ, 2003. 

Словарь включает 492 термина (слова и слово
сочетания). При его подготовке перед экспертами 
стояла задача - унифицировать экспертную терми
нологию, чтобы способствовать единообразному 
пониманию терминов судебно-баллистической экс
пертизы как экспертами судебно-экспертных учре-



ждений, так и лицами, назначающими экспертизу и 
оценивающими заключения экспертов. Словарный 
массив «Словаря» постоянно пополняется. Новые 
(не вошедшие в «Словарь») термины и определения 
публикуются в 132-м сборнике «Экспертная техни
ка», который должен выйти в свет в 2008 г. 

30. С о н и с М. А., А н и к и н а О. А., 
Ш л ю н д и н а И . Н . Определение продуктов 
выстрела на живых лицах, подозреваемых в произ
водстве выстрела // Теория и практика судебной 
экспертизы: научн.-практ. журн. - М.: РФЦСЭ, 
2006. - № 1 (1). 

Авторами статьи исследована зависимость ме
жду содержанием сурьмы - наиболее характерно
го элемента продуктов выстрела на руках стреляв
шего и временем, прошедшим с момента выстре
ла. Стрельба велась из пистолета ПМ патронами 
9 x 1 8 мм с оржавляющим капсюльным составом, 
сериями выстрелов - 1, 4, 8. Показано, что в тече
ние часа после выстрела количество сурьмы резко 
уменьшается, следовательно, решение задачи по 
обнаружению продуктов выстрела на живом чело
веке, производившем выстрелы, путем взятия 
смывов через 1 час после выстрела с последую
щим анализом содержания в них металлов, харак
терных для продуктов выстрела, некорректно. 
Данная методика применима только для случаев 
самоубийства. 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА МАТЕРИАЛОВ, ВЕЩЕСТВ 

И ИЗДЕЛИЙ 

31. К о н о н е ц В. А. Возможность исследо
вания красителей единичных текстильных воло
кон с помощью микроскопа-спектрофотометра 
МСФУ-ЭВМ // Экспертная практика и новые ме
тоды исследования: информ. сб. - М.: РФЦСЭ, 
2003. - № 1. 

В статье отражены результаты работы, проде
ланной в целях изучения возможности применения 
микроскопа-спектрофотометра МСФУ-ЭВМ для 
сравнительного исследования единичных окра
шенных текстильных волокон. Разработчиками 
экспериментально подобраны условия для съемки 
спектров поглощения (пропускания) непосредст
венно на одном волокне в обычных микропрепара
тах в водно-глицериновой среде, а также экстрак
тов красителей тех же волокон в микрокюветах. 
Объектами исследования являлись волокна 
различной природы, окрашенные как индивидуаль
ными красителями, так и композициями красителей 
нескольких марок. Было установлено совпадение 

характера спектров поглощения (пропускания), 
полученных для единичного волокна и для раство
ра (экстракта) его красителя на спектрофотомет
ре «Спекорд М-40». Результаты свидетельствуют 
о принципиальной возможности и целесообразно
сти применения в экспертной практике микроско
па-спектрофотометра МСФУ-ЭВМ (МСФУ-К) 
для сравнительного исследования единичных 
окрашенных текстильных волокон, но для получе
ния достоверных данных после микроспектро-
фотометрии необходимо проведение в полном 
объеме микрохимического анализа красителей 
сравниваемых единичных волокон. 

32. Л е о н т ь е в а Л. О., Ф е д я н и н а Н. В., 
Т р у ш и н а Л. А. Экспертное исследование ос
татков от сожжения одежды с пластмассовой фур
нитурой: метод, рекомендации. - М.: РФЦСЭ, 
2003. 

Предлагаемые рекомендации являются состав
ной частью комплексной методики экспертного 
исследования предметов одежды, подвергавшихся 
сожжению, с помощью которой (этой методики) 
по ее остаткам и фрагментам можно получить 
представление об их первоначальном виде и целе
вом назначении, реконструировать облик как не
посредственно пластмассовой фурнитуры, так и 
предметов одежды с прикрепленными к ним изде
лиями пластмассовой фурнитуры. 

33. Р а д ч е н к о А. В., С а л а т а Л. А., 
Л и з а е в а М. В. Основные сведения о плетеных 
изделиях и их экспертное исследование: метод, 
письмо. - М.: РФЦСЭ, 2003. 

Приведены данные об ассортименте плетеных 
текстильных изделий - веревок, шнуров, канатов и 
их основных свойствах. В работе подробно описа
на методика технологического исследования пле
теных изделий, приведен перечень терминов и оп
ределений, применяемых экспертами при проведе
нии исследований. Основное внимание авторы уде
лили криминалистической оценке результатов ис
следования плетеных изделий в целях решения 
классификационных и идентификационных задач. 

34. В о р о н к о в Ю. М., Т у х к а н е н О. В., 
С ы р о м я т н и к о в С. В., С а р ы ч е в И. И. 
Исследование семян мака (пищевой продукт) и по
лучаемых из них продуктов (препаратов) и нарко
тических средств: метод, рекомендации // Теория и 
практика судебной экспертизы: Научн.- практ. 
журн. - М.: РФЦСЭ, 2007. - №2(6). 

Методические рекомендации рассмотрены и 
утверждены Постоянным комитетом по контролю 
наркотиков при Министерстве здравоохранения и 



социального развития 22 ноября 2006 г., протокол 
№4/105-2006. Рассмотрены особенности оценки 
результатов исследования указанных объектов. 

СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА 

35. Н и к и ф о р о в В. Л. Установление фак
та культивирования наркосодержащих растений, 
запрещенных к возделыванию на территории Рос
сийской Федерации: метод, рекомендации. - М.: 
РФЦСЭ, 2007. 

Рекомендации посвящены установлению фак
та культивирования наркосодержащих растений 
(ст. 231 УК РФ) на примере конопли и мака. 

Разбирается содержание и взаимозаменяе
мость терминов «культивирование» и «возделыва
ние». Описаны признаки культивирования этих 
растений. Обсуждается достаточность различных 
признаков для дачи вывода об установлении факта 
культивирования растений, рекомендованы фор
мы вывода. 

Для экспертов, следователей и судей. 

36. П е р ф и л о в а Т. В., К и с и н М. В. 
Использование морфологических признаков во
лос домашней собаки для диагностики и иденти
фикации в судебной экспертизе: метод, рекомен
дации. - М.: РФЦСЭ; Наука, 2007. 

Рассмотрены все стороны исследований волос 
собак при производстве судебных экспертиз. От
дельные разделы посвящены общим сведениям о 
волосяном покрове вида «Собака домашняя», на
бору видоспецифичных признаков, необходимых 
при решении классификационной или диагности
ческих задач, методике идентификационных ис
следований волос собак. Методика представляет 
собой изложение последовательности сравнитель
ного исследования волос собак в целях установле
ния их принадлежности конкретной особи живот
ного. 

Имеются фотографии и рисунки, список лите
ратуры из 15 названий. 

37. Ч е р н о в а О. Ф. Архитектоника волос и 
ее диагностическое значение // Теоретические ос
новы современных методов экспертного исследо
вания: пособие для экспертов, следователей, су
дей. - М.: РФЦСЭ; ИПЭЭ им. А.Н. Северцова 
РАН; Наука, 2006. 

В книге рассмотрено тонкое строение (архи
тектоника) волос млекопитающих и показано 
диагностическое значение его особенностей. В 
сканирующем электронном микроскопе изучена 

архитектоника остевых волос и игл более 
300 видов млекопитающих. Предпринята попыт
ка сравнительно-морфологического анализа 
оригинальных и литературных данных в целях 
их систематизации. Предложено унифицировать 
терминологию и классификацию кутикулярно-
го, коркового и сердцевинного слоев волос, об
суждается значение их строения для диагностики 
таксона и приспособления млекопитающих к ус
ловиям обитания. При подготовке работы авто
ры одной из целей ставили ознакомление экс
пертов с современными представлениями о мор
фологии и эволюции волос и внедрение в прак
тику биологической экспертизы методов скани
рующей электронной микроскопии. 

38. Ч е р н о в а О . Ф., И л ь я ш е н к о 
В. Ф., П е р ф и л о в а Т. Ф. Архитектоника 
перьев и ее диагностическое значение // Теорети
ческие основы современных методов экспертного 
исследования. - М.: РФЦСЭ; ИПЭЭ им. А.Н Се
верцова РАН; Наука, 2006. 

Рассмотрено тонкое строение (архитектони
ка) перьев птиц и показано диагностическое зна
чение его особенностей. В сканирующем элек
тронном микроскопе изучена архитектоника 
перьев птиц 40 видов. Предпринята попытка 
сравнительно-морфологического анализа ори
гинальных и литературных данных в целях их си
стематизации. На основе данных, полученных 
авторами, и литературных данных предложена 
оригинальная терминология основных структур 
архитектоники пера и выявлены таксономиче-
ски значимые детали его строения, служащие 
для диагностики таксонов. 

Цель работы - расширение кругозора судеб
ных экспертов (биологов и медиков) и ознакомле
ние их с современными представлениями о морфо
логии и эволюции перьев, а также внедрение в 
практику биологической экспертизы методов све
товой и сканирующей электронной микроскопии. 

СУДЕБНО-ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА 

39. Л а к т и о н о в а М. А. Частные методи
ки производства судебно-товароведческой экспер
тизы обуви // Теория и практика судебной экспер
тизы: научн. практ. журн. - М.: РФЦСЭ; Наука, 
2007. - № 2 (6). 

В статье представлена методология производ
ства СТЭ обуви, приведены частные методики ее 
производства применительно к поставленным воп
росам и конкретным экспертным ситуациям. 



40. Р я п у х и н а С. Н. Частная методика 
производства судебно-товароведческой эксперти
зы меховых изделий // Теория и практика судебной 
экспертизы: научн.-практ. журн. - М.: РФЦСЭ; 
Наука, 2007. - № 1. 

Автором изложены основные теоретические и 
практические основы производства судебно-това
роведческой экспертизы меховых изделий и при
ведена частная методика исследования мехового 
полупальто. 

41. С е л и в а н о в А. А. Информационное 
письмо о производстве судебно-товароведческих 
экспертиз в судебно-экспертных учреждениях Ми
нистерства юстиции Российской Федерации при 
исследовании часов // Теория и практика судебной 
экспертизы: научн.-практ. журн. - М.: РФЦСЭ; 
Наука, 2007. - № 2 (6). 

Информационное письмо посвящено особен
ностям производства судебно-товароведческой 
экспертизы часов в СЭУ МЮ РФ применительно к 
той либо иной конкретной экспертной ситуации и 
решению того либо иного вопроса. В нем опреде
лена компетенция эксперта-товароведа, занимаю
щегося исследованием часов. Особое внимание 
уделено необходимости комплексного исследова
ния объектов данного вида. 

42. С е л и в а н о в А. А. О производстве су
дебно-товароведческих экспертиз в судебно-экс
пертных учреждениях Министерства юстиции 
Российской Федерации при исследовании произве
дений живописи и предметов прикладного искусст
ва: информ. письмо // Теория и практика судебной 
экспертизы: научн.-практ. журн. - М.: РФЦСЭ, 
2006. - № 2 (2). 

Письмо подготовлено по результатам обобще
ния экспертной практики производства экспертиз 
произведений живописи и предметов прикладного 
искусства в СЭУ Минюста России. Дано определе
ние предмета экспертизы, рассмотрены вопросы, 
связанные с определением стоимости произведе
ний живописи и предметов прикладного искусства. 
Особое внимание уделено необходимости комп
лексного исследования объектов данного вида. 

43. С е л и в а н о в А. А. Частная методика 
производства товароведческой экспертизы при ис
следовании мебели // Теория и практика судебной 
экспертизы: научн.-практ. журн. - М.: РФЦСЭ, 
2006. - № 2 (2). 

Описаны основные этапы исследования мебе
ли. Рассмотрены вопросы, связанные с экспертны
ми исследованиями, направленными на определе
ние ее качества (на примере туалетного столика). 

44. С е л и в а н о в А. А., Л а к т и о н о 
ва М. А. Частная методика производства судеб
но-товароведческих экспертиз имущества, постра
давшего в результате аварийных ситуаций // Тео
рия и практика судебной экспертизы: научн.-
практ. журн. - М.: РФЦСЭ; Наука, 2007. - № 2 (6). 

В работе содержатся методические положения, 
регламентирующие порядок назначения и производ
ства судебно-товароведческой экспертизы (СТЭ) из
делий, пострадавших в результате различных ава
рийных ситуаций (пожар, залив и др.), приведена ча
стная методика их производства, в которой отраже
ны этапы производства СТЭ при исследовании объ
ектов в конкретной экспертной ситуации. 

45. С п и ц к а я Л. В. Словарь основных тер
минов судебно-товароведческой экспертизы юве
лирных изделий. - М.: РФЦСЭ, 2005. 

Словарь содержит 522 словарных статьи, в ко
торых не только дается толкование терминов и оп
ределений, прямо или косвенно употребляемых 
экспертами при подготовке заключений по ре
зультатам проводимых исследований, но и приво
дятся краткие сведения о методах, методиках и 
способах исследования, используемых при произ
водстве судебно-товароведческих экспертиз дан
ного вида. 

46. Т о л м а ч е в а С. С. Методические реко
мендации производства судебно-товароведческой 
экспертизы при решении вопросов, связанных с 
определением стоимости товаров: подготовлены 
на основе обобщения экспертной практики това
роведческих подразделений судебно-экспертных 
учреждений Минюста России // Теория и практика 
судебной экспертизы: научн.-практ. журн. - М.: 
РФЦСЭ; Наука, 2007. - № 2 (6). 

В работе изложены теоретические и методо
логические основы производства судебно-товаро
ведческой экспертизы (СТЭ) по решению вопро
сов, связанных с определением рыночной стоимо
сти товаров, относящихся к различным товарным 
группам, приведены алгоритмы решения задач, 
наиболее часто встречающихся при производстве 
СТЭ в случае постановки перед экспертом вопро
сов, касающихся определения стоимости товаров 
различных товарных групп. 

47. Т о л м а ч е в а С. С, К а р п о в а И. С. 
Предмет, объекты и задачи судебно-товароведче
ской экспертизы: метод, пособие. - М.: РФЦСЭ, 
2002. 

Работа подготовлена по результатам обобще
ния экспертной практики производства судебно-
товароведческих экспертиз (СТЭ). В ней раскры-



ты такие понятия, как предмет, объект и задачи 
СТЭ, рассмотрены практически наиболее значи
мые вопросы методического характера (система 
методов, применяемых при экспертном товаровед
ческом исследовании, алгоритмизированные мето
дики решения типовых задач СТЭ, схема эксперт
ного заключения). 

48. Т о л м а ч е в а С. С , К а р п о в а И. С. 
Современные возможности судебно-товароведче-
ской экспертизы: информ. письмо. - М.: РФЦСЭ, 
2003. 

Для обеспечения эффективного использова
ния возможностей судебно-товароведческой экс
пертизы в уголовном и гражданском процессе при
водится краткая информация о ее предмете, объе
ктах и задачах. 

49. Т о л м а ч е в а С. С, К а р п о в а И. С, 
П о к и д ы ш е в а А. Я. Словарь основных тер
минов судебно-товароведческой экспертизы. -
М.: РФЦСЭ, 2003. 

Это первый терминологический словарь по 
теории и практике производства судебно-това
роведческой экспертизы (СТЭ). В нем содержат
ся определения основных общенаучных и специ
альных терминов, используемых при ее произ
водстве. Цель составления словаря - обеспече
ние единообразного подхода к производству 
СТЭ, оценке заключений экспертов, унифика
ции языка судебного эксперта-товароведа. В 
«Словаре» содержится 732 основных термина, 
наиболее часто употребляемых экспертами при 
подготовке заключений. 

50. Т о л м а ч е в а С. С, К а р п о в а И. С, 
П о к и д ы ш е в а А. Я. Словарь терминов су
дебно-товароведческой экспертизы пушно-мехо-
вых изделий. - М.: РФЦСЭ, 2005. 

В «Словаре» содержатся наиболее распростра
ненные термины и наиболее важные понятия, от
носящиеся к соответствующей предметной облас
ти. В основной словарной части 285 статей (95 из 
них - отсылочные), 92 даны в приложении. 

Полагаем, что «Словарь» будет полезен экс
пертам, занимающимся исследованием пушно-
меховых изделий и решением вопросов, связан
ных с установлением товарной принадлежности 
исследуемых объектов, изменением качества из
делий, установлением соответствия фактиче
ских характеристик изделий требованиям норма
тивно-технической документации, данным мар
кировочных обозначений, показателям, содер
жащимся в сертификатах соответствия и серти
фикатах качества,и др. 

51. Т о л м а ч е в а С . С , Л а к т и о н о 
ва М. А. Особенности производства судебно-то-
вароведческих экспертиз ювелирных изделий (из 
драгоценных металлов, драгоценных камней, в 
том числе предметов антиквариата) // Теория и 
практика судебной экспертизы: научн.-практ. 
журн. - М.: РФЦСЭ; Наука, 2007. - № 2 (6). 

В статье рассмотрены особенности методики 
производства экспертизы ювелирных изделий, в том 
числе при проведении комплексных исследований, и 
приведена частная методика их исследования. 

52. Т о л м а ч е в а С. С, С е л и в а н о в А. А. 
Информационное письмо. «О недостатках произ
водства судебно-товароведческих экспертиз в су
дебно-экспертных учреждениях Министерства юс
тиции Российской Федерации при решении вопро
сов, связанных с определением рыночной стоимо
сти товаров» // Теория и практика судебной экс
пертизы: научн.-практ. журн. - М.: РФЦСЭ; Нау
ка, 2007. - № 2 (6). 

В письме отражены результаты обобщения экс
пертной практики, проанализированы недостатки, 
наиболее часто выявляемые в процессе изучения за
ключений судебных экспертов-товароведов, работа
ющих в СЭУ Министерства юстиции Российской Фе
дерации, при решении ими вопросов, связанных с оп
ределением рыночной стоимости товаров. 

СУДЕБНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА 

53. Б у т ы р и н Л. 10. Теория и практика су
дебной строительно-технической экспертизы. -
М.: Городец, 2006. 

Автором проанализирована экспертная практи
ка, детально рассмотрены организационные, мето
дические и правовые аспекты назначения и произ
водства судебной строительно-технической экспер
тизы по уголовным и гражданским делам, рассмат
риваемым в судах общей юрисдикции и в арбитраж
ных судах, а также по делам об административных 
правонарушениях. Особое внимание уделено содер
жанию и форме заключения эксперта, проблемам 
его оценки и использования в процессе доказывания. 

54. Методики исследования объектов судебной 
строительно-технической экспертизы: оконных 
заполнений из ПВХ; квартир, поврежденных в ре
зультате залива (пожара); межевых границ зе
мельных участков / Под ред. А.Ю. Бутырина. - М.: 
РФЦСЭ, 2007. 

Работа представляет собой набор методик ре
шения экспертных задач, связанных: 

1) с установлением факта соответствия (несо
ответствия) технических характеристик оконных 



заполнений из ПВХ требованиям специальных 
правил, а также причин возникновения и развития 
дефектов их конструктивных элементов, возмож
ности устранения этих дефектов и проч.; 2) опре
делением стоимости ремонтно-восстановительных 
работ в помещениях жилых и иных зданий, повре
жденных в результате залива или/и пожара; 3) с ус
тановлением месторасположения межевых границ 
между земельными участками. 

СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА 

55. Б а р а н о в А. Н. Лингвистическая экс
пертиза текста: теоретические основания и прак
тика. - М.: Флинта, Наука, 2007. 

Книга посвящена лингвистической экспертизе 
текста - сравнительно новому направлению в при
кладной лингвистике, основное содержание которо
го составляет разработка методов, позволяющих 
анализировать текст, выявляя при этом две его сто
роны - явную (что говорится'.) и скрытую (что 
подразумевается'.), и представлять его в эксплицит
ной (явной) форме. Особое внимание уделяется ба
зовым понятиям теории лингвистической эксперти
зы: утверждению, предположению, мнению, оцен
ке, призыву, категории негативной информации. 

Приводятся примеры анализа языковых и ре
чевых феноменов, нередко становящихся предме
том спора в судах, чем и обусловливается их столь 
важное значение для экспертизы текстов СМИ, а 
также примеры использования метафор, фразео
логизмов, стилистических особенностей организа
ции текста. Анализируются и обсуждаются прие
мы манипулирования сознанием, к которым на 
практике прибегают чаще всего. 

В книге нашел отражение богатый языковой 
материал, заимствованный из картотеки, составлен
ной автором по результатам изучения экспертиз по 
делам о защите чести и достоинства, разжигании 
межнациональной розни, оскорблениях, по делам в 
сфере товарных знаков и патентоведения за время 
его многолетней экспертной работы в Институте 
русского языка им. В.В. Виноградова РАН. Подроб
но разбираются экспертизы, вызвавшие широкий 
общественный резонанс (например, дело Баяна Ши-
рянова и дело «Ароян против Киркорова»). 

Книга предназначена для филологов, занима
ющихся производством лингвистических экспер
тиз, юристов, работающих в сфере правового 
обеспечения деятельности СМИ и публичной по
литики, а также для журналистов, сталкивающих
ся при выполнении своих профессиональных обя
занностей с такой серьезной проблемой, как пра
вильная подача в публикациях негативной инфор

мации о конкретных людях, фирмах, партиях и го
сударственных институтах. Полагаем, что настоя
щая работа привлечет внимание тех, кого интере
сует современное состояние русского языка и тен
денции его развития, как в ближайшее время, так 
и в долгосрочной перспективе. 

56. Медицинская и судебная психология. Курс 
лекций: учебн. пособие / Под ред. Т.Б. Дмитрие
вой, Ф.С. Сафуанова. - М.: Генезис, 2005. 

Настоящее пособие состоит из четырех разде
лов: Медицинская психология в практике судебной 
психиатрии; Смежные с медицинской и судебной 
психологией дисциплины; Общие проблемы судеб
ных психолого-психиатрических экспертных ис
следований; Предметные виды комплексных су
дебных психолого-психиатрических экспертиз. 

В его основе лекции ведущих ученых, читающих 
курс в рамках проводимого ГНЦ социальной и су
дебной психиатрии им. В.П. Сербского ежегодного 
цикла, цель которого - усовершенствование судеб
ных психологов. В них отражен системный междис
циплинарный подход к подготовке специалистов в 
области медицинской и судебной психологии. 

Освещены проблемы патопсихологии, психо
диагностики, психокоррекции, психологии ано
мального развития, судебной психиатрии, психиат
рии чрезвычайных ситуаций, наркологии, суицидо-
логии, виктимо-, агрессио- и сексологии, психосо
матики. Особое внимание уделено организацион
но-теоретическим, методологическим и этическим 
вопросам и предметным видам комплексной судеб
ной психолого-психиатрической экспертизы в уго
ловном и гражданском процессах. Пособие снаб
жено приложениями, где приведены нормативно-
правовые документы, регулирующие решение во
просов, касающихся назначения и производства 
судебных психиатрической и комплексной психо
лого-психиатрической экспертиз. 

Пособие предназначено для студентов психоло
гических факультетов(специальности «Психология», 
«Клиническая психология»), медицинских и юриди
ческих психологов, судебных психиатров, обучаю
щихся в системе дополнительного послевузовского 
образования, и судебно-психиатрических экспертов. 

57. Методологические основы экспертного под
хода к правовой защите детей: судебно-психиатриче-
ский и судебно-психологический аспекты: метод, ре
комендации. - М.: МЗРФ; ГНЦ социальной и судеб
ной психиатрии им. В.П. Сербского. - 2004. 

В работе предложены определение понятия 
компетентность, критерии и порядок проведе
ния в рамках Семейного и Уголовного кодексов 
России комплексных судебных психолого-психи-



атрических экспертиз при юридически значи
мых ситуациях, имеющих отношение к правовой 
защите детей. Впервые в экспертной практике 
очерчены группы гражданских дел, при рассмот
рении которых возникает необходимость в про
ведении комплексной судебной психолого-пси
хиатрической экспертизы, перечислены обстоя
тельства, подлежащие экспертному исследова
нию, и сформулированы соответствующие воп
росы. 

Дана характеристика модельных ситуаций экс
пертного исследования применительно к судеб
ным спорам, возникающим из брачно-семейных 
отношений. Выделены предикторы агрессивного 
поведения лиц, эмоционально значимых для ре
бенка и проявляющих по отношению к нему жес
токость; проведен модельный анализ таких случа
ев применительно к клинической и экспертной ра
боте. В рекомендациях определены социально-
клинические показатели, которые имеют значе
ние для правовой защиты детей, находящихся в 
трудных жизненных обстоятельствах, и могут в 
связи с этим быть востребованы экспертной и со
циальной практикой. 

Работа предназначена для судебных психиат
ров, судебных и медицинских психологов, детских 
психиатров, работников судебных и правоохрани
тельных органов. 

58. С а ф у а н о в Ф. С. Психология крими
нальной агрессии. - М.: «Смысл», 2003. 

В монографии рассматриваются теоретиче
ские и практические проблемы комплексной су
дебной психолого-психиатрической экспертизы 
лиц, обвиняемых в агрессивных преступлениях. 
Объектом исследования автора пособия стала 
криминальная агрессия - ее психологические ме
ханизмы. Приводится психологическая типология 
криминальной агрессии. Кроме того, показана 
роль психических аномалий в генезе агрессивных 
действий. Проанализированы проблемы комп

лексной судебной психолого-психиатрической экс
пертизы психически здоровых лиц и лиц с психиче
скими расстройствами, не исключающими вменяе
мости, обвиняемых в криминально-агрессивных 
действиях. Приведены разработанные автором 
критерии судебно-психологической экспертной 
оценки психического состояния обвиняемого в мо
мент совершения им преступления (аффект, огра
ниченная вменяемость) 

Книга предназначена для психологов, психиат
ров, юристов, но наибольший интерес она, по на
шему мнению, представляет для судебных психо
логов и экспертов. 

59. Судебно-психологические экспертные кри
терии диагностики аффекта у обвиняемого: посо
бие для врачей / Под ред. академика РАМН 
Т.Е. Дмитриевой и докт. мед. наук Е.В. Макушки-
на. - М.: ГНЦ социальной и судебной психиатрии 
им. В.П. Сербского, 2004. 

В пособии впервые приводятся обоснованные 
единообразные критерии судебно-психологиче
ской экспертной оценки юридически значимого 
аффекта у обвиняемых. Рассматриваются особен
ности диагностики аффекта у разных категорий 
людей: лиц с психическими расстройствами, не ис
ключающими вменяемости; обвиняемых, находив
шихся в момент совершения правонарушения в со
стоянии алкогольного опьянения; несовершенно
летних обвиняемых. 

Раскрывается методология определения аффе
кта в рамках комплексной судебной психолого-
психиатрической экспертизы. 

Хотя работа и позиционируется как пособие 
для врачей, она, несомненно, представляет интерес 
не только для судебных и медицинских психоло
гов, судебных психиатров, но также для юристов, 
преподавателей юридической психологии и судеб
ной психиатрии. 

Утверждено НМС РФЦСЭ, рекомендовано к 
внедрению в экспертную практику. 
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заведующий лабораторией 
«Оптических информационных систем» 
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и электрометрии СО РАН, 
технический директор ООО 
«ВМК-Оптоэлектроника» 
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МНОГОКАНАЛЬНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ 
АТОМНО-ЭМИССИОННЫХ СПЕКТРОВ МАЭС 

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 

Рассмотрены структура, порядок работы и характеристики современного средства регистрации и анали
за атомно-эмиссионных спектров - анализатора МАЭС. Приведены примеры применения анализаторов при 
проведении криминалистических и судебных экспертиз. 

Атомно-эмиссионный спектральный анализ 
(АЭСА) благодаря своей оперативности, многоэле-
ментности и низким пределам обнаружения эле
ментов таблицы Менделеева широко используется 
в криминалистической и судебной экспертизах. 

Начиная с 1992 г. компанией «ВМК-Оптоэлек
троника» в сотрудничестве с академическими ин
ститутами г. Новосибирска разработан ряд прибо
ров, предназначенных для применения в составе 
существующих и для создания новых комплексов 
АЭСА. К ним относятся многоканальные анализа
торы атомно-эмиссионных спектров (анализаторы 
МАЭС) с программным пакетом «Атом», средне-
частотные генераторы дугового и искрового раз
рядов «Везувий» и «Шаровая молния», электроду
говая установка для анализа порошковых проб ме
тодом просыпки-вдувания «Поток», универсаль
ный штатив «Глобула» и многоканальные спект
рометры «Гранд» и «Колибри». Приборы успешно 
работают во многих аналитических лабораториях 
России и за рубежом. 

Анализаторы МАЭС используются вместо фо
топластинок и фотоэлектронных умножителей 
(ФЭУ) на выходе спектрографов ИСП-30 (28), 
ДФС-8 (13), PGS-2, СТЭ-1 и ДФС-458, а также 
квантометров МФС-4 (6, 7, 8), ДФС- 41 (51, 10, 36, 
44), SpectroLab, Polivac, АютсотрДСАР и др.. Они 

служат средством измерения интенсивностей спек
тральных линий, а комплексы АЭСА с анализато
рами МАЭС - средством измерения массовой доли 
определяемых элементов состава веществ и мате
риалов. 

Цель настоящей статьи - дать краткую инфор
мацию о структуре, порядке работы и характери
стиках многоканальных анализаторов атомно-
эмиссионных спектров МАЭС, производимых 
предприятием «ВМК-Оптоэлектроника» и предна
значенных для использования в составе комплек
сов атомно-эмиссионного спектрального анализа, 
а также проиллюстрировать эффективность их 
применения при проведении криминалистических 
и судебных экспертиз. Более подробно с анализа
торами МАЭС можно ознакомиться по публика
циям [1-9]. 

ЛИНЕЙКИ ФОТОДИОДОВ 

Атомно-эмиссионные спектры, получаемые с 
помощью большинства существующих и создавае
мых спектральных приборов, предназначенных 
для атомно-эмиссионного спектрального анализа 
(АЭСА), обладают большой протяженностью (от 
15 до 50 см и более), наблюдаются в области длин 



волн 160-900 нм и имеют большое количество 
спектральных линий шириной 20-30 мкм, высотой 
от 1 до 30 мм и диапазоном изменения интенсивно
сти 10

4
-10

6
. Ввиду этого к фотоэлектрическим и 

геометрическим характеристикам современных 
систем регистрации спектров на основе сборок из 
нескольких линейных многоэлементных твердо
тельных детекторов излучения предъявляются до
вольно жесткие требования. Такие системы долж
ны обеспечить получение результатов АЭСА по 
меньшей мере не хуже, чем с традиционными сис
темами регистрации на основе фотопластинок и 
ФЭУ. 

Ряд производителей спектрального оборудова
ния применяют линейки приборов с зарядовой свя
зью (ПЗС) японских фирм Sony (ILX511 и 
ILX526A) и Toshiba (TCD1304AP). Однако эти ли
нейки были созданы для решения контрольно-из
мерительных задач, в частности задач считывания 
штрих-кодов продукции массового спроса и конт
роля размеров промышленных изделий. Ввиду 
этого их характеристики не в полной мере отвеча
ют особенностям атомно-эмиссионных спектров, 
главным образом из-за малой высоты фотоячеек 
(0,2 мм) и недостаточного динамического диапазо
на (10

3
). Такие линейки не позволяют интегриро

вать излучение по всей высоте спектральных ли
ний и одновременно регистрировать спектральные 
линии с отношением интенсивностей >10

3
. Их за

щитные стекла поглощают ультрафиолетовое 
(УФ) излучение с длиной волны, меньшей 270 нм. 
Инициативная (не фирменная) замена заводских 
защитных стекол на стекла, пропускающие УФ-из-
лучение, приводит к разгерметизации и снижению 
надежности работы линеек. Кроме того, линейки 
П З С ILX511 и ILX526A фирмы Sony не обладают 
чувствительностью в УФ области спектра. Этот 
недостаток преодолевают путем нанесения люми
нофора на фоточувствительные области линеек 
ПЗС, однако это приводит к увеличению разброса 
чувствительности от ячейки к ячейке и к ухудше
нию разрешающей способности из-за неравномер
ности наносимого слоя соответственно. В свою 
очередь, линейки TCD1304АР фирмы Toshiba име
ют хорошую чувствительность в УФ области спек
тра, однако в них наблюдается большой «блю
минг» (растекание фотогенерированного в /-й 
ячейке заряда на соседние ячейки). Блюминг при
водит к аппаратурному уширению интенсивных 
спектральных линий и, соответственно, к потере 
находящихся рядом с ними слабых линий аналитов. 

Для улучшения фотоэлектрических и геомет
рических характеристик, а также повышения тех
нологичности многокристальных сборок в 1995 г. 
была создана линейка фотодиодов типа БЛПП-

369 с количеством фотодиодов - 2580, имеющих 
шаг размещения - 12,5 мкм, высоту - 1 мм, дина
мический диапазон - 10

4
 и спектральную чувстви

тельность в диапазоне 160 -f 1100 нм [1]. Эта ли
нейка фотодиодов имеет ряд преимуществ перед 
линейками ПЗС : более высокие чувствительность 
в УФ области спектра и динамический диапазон, 
отсутствие блюминга, больший сбор фотонов из-
за увеличенной высоты фотодиодов. 

Рассмотрим схему фотоячейки линейки фото
диодов типа БЛПП-369, показанную на рис. 1 а. 
В состав фотоячейки входит фотодиод; трехзатвор-
ный ПЗС - интегратор, где U,.ef - электрод, задаю
щий напряжение смещения фотодиода, Fint - элект
род интегратора, под которым происходит накопле
ние фотогенерированного заряда, Flr - электрод, 
изолирующий интегратор от диффузионной облас
ти с плавающим потенциалом (сокращенно - ПДО); 
транзистор Т0) для подзарядки ПДО и схема изме
рения напряжения на ПДО А (усилитель и коммута
тор на шину выхода). Распределения потенциалов в 
режимах накопления и переноса в ПДО фотогене
рированного заряда показаны на рис. \б. 



Накопление фотогенерированного заряда фо
тоячейки осуществляется под электродом FiM при 
постоянном напряжении смещения фотодиода, за
даваемого напряжением Uref. При этом спектраль
ная чувствительность S(k) фотодиода не зависит 
от накопленного заряда, поэтому фототок равен 

где Ах х Ду - площадь входного окна фотодиода, 
I(k, t) - интенсивность излучения на длине волн "к в 
момент времени t, а А.мин и Хмакс - границы спектраль
ного интервала, в котором значения I(k, t) Ф 0. Из 
формулы (1) видно, что фототок пропорционален 
площади входного окна фотодиода. Для получения 
больших значений фототока следует использовать 
максимальные значения Дх и Ду. Однако они огра
ничены геометрическими размерами спектральной 
линии, Дх не должен превышать ее ширину, а Ду -
высоту. Для существующих спектрографов и кван-
тометров это 20 мкм и 5 мм соответственно. Накоп
ленный под электродом интегратора за время экс
позиции tH фотогенерированный заряд AQ равен 

емкость Спдо путем изменения напряжений на 
электродах трехзатворного ПЗС - интегратора 
(Uref, Fin„ Flr). Напряжение на емкости Спдо, так 
как перед переносом она была заряжена до напря
жения Us ~ UD, становится равным 

Такая фотодиодная ячейка позволяет прово
дить накопление фотогенерированного заряда без 
изменения напряжения смещения фотодиода и по
лучать требуемую вольт-ваттную чувствительность 
а, ~ l /C^o путем формирования нужного значе
ния емкости Спдо. Структурная схема линейки фо
тодиодов БЛПП-369, содержащей 2580 таких фо
тоячеек, приведена на рис. 2. Генерированные фо
тодиодами заряды накапливаются в закрытых от 
излучения интеграторах параллельно. По оконча
нии накопления заряды одновременно переносятся 
на входные емкости усилителей (Спдо), после чего 
начинается новый цикл накопления зарядов в ин
теграторах и последовательное считывание сигна
лов усилителей на выход линейки с помощью ком
мутатора. 

Одним из важнейших параметров линеек фо
тодиодов, существенно влияющим на пределы об-



наружения элементов таблицы Менделеева мето
дом АЭСА, является квантовая эффективность 
(КЭ), равная отношению числа зарегистрирован
ных фотоэлектронов к числу падающих на фото
диод фотонов. На рис. 3 представлены зависимо
сти КЭ от длины волны излучения для линеек фо
тодиодов БЛПП-369 (7), линеек ПЗС Sony ILX-
526А в фирменном исполнении (2) и Sony ILX-526A 
с люминофорным покрытием (3), применяемых в 
АЭСА. Можно заметить, что КЭ линейки ПЗС в 
фирменном исполнении при длине волны < 300 нм 
резко снижается до полной потери чувствительно
сти. Нанесение люминофора на поверхность ее 
фотоячеек увеличивает значения КЭ в УФ облас
ти до 10-20%, что позволяет их использовать для 
решения задач АЭСА. Однако даже в этом случае 
значения их КЭ остаются в 2-4 раза меньшими, 
чем у линеек фотодиодов БЛПП-369. Такой же ха
рактер зависимости КЭ имеют и линейки ПЗС 
ILX511. 

Внешний вид линейки фотодиодов типа 
БЛПП-369 показан на рис. 4. Линейка является ин
тегральной микросхемой, выполненной в виде 
кремниевого кристалла длиной 33 мм, на поверх
ности которого сформированы фотодиоды, а так-



же схема накопления и считывания сигналов. Рас
стояние фоточувствительной зоны до краев кри
сталла - 0,38 мм. Контакты линейки выведены на 
одну сторону кристалла. Для их разъемного соеди
нения с электронной платой используется гибкий 
полиамидный шлейф. 

МНОГОКРИСТАЛЬНЫЕ 
СБОРКИ ЛИНЕЕК ФОТОДИОДОВ 

Конструкции сборок из линеек ПЗС, применя
емые в АЭСА, определяются в основном длиной 
корпуса линеек ПЗС, которая примерно в 1,5 раза 
больше, чем длина фоточувствительной области. 
Каждая линейка сборки крепится и юстируется от
дельно, а для уменьшения размеров «мертвых» 
(нечувствительных к излучению) зон на их стыках 
производится разводка фрагментов спектра зерка
лами. Недостатки конструкции проявляются глав
ным образом при изменении температуры окружа
ющей среды, когда происходит смещение спект
ральных линий относительно фотоячеек (так 
называемый дрейф спектра), причем такое смеще
ние является индивидуальным для каждой из лине
ек. В области стыка, протяженностью около 
0,5 мм, часть излучения перекрывается краем 
зеркала. В этой области дрейф спектра приводит к 
значительным изменениям интенсивности линий 
и, следовательно, к увеличению погрешности 
анализа. 

Существенно более простой и надежной в экс
плуатации является конструкция сборок из линей
ных детекторов в безкорпусном (иначе, в кри
стальном) исполнении [2, 3]. Такие сборки, назы
ваемые многокристальными, созданы на основе 
линеек фотодиодов в кристальном исполнении с 
фотоэлектрическими и геометрическими (конст
руктивными) характеристиками, необходимыми 
для обеспечения высокой технологичности 
построения сборок на их основе и для получения 
результатов атомно-эмиссионного спектрального 
анализа с более высокими метрологическими по
казателями качества, чем с фотопластинками и 
ФЭУ. Многокристальные сборки имеют ряд преи
муществ перед сборками из линеек ПЗС : более 
высокие УФ чувствительность и динамический 
диапазон, отсутствие блюминга, больший сбор 
фотонов из-за увеличенной высоты фотоячеек, 
а также высокую стабильность фотоэлектрических 
и геометрических параметров. 

При создании многокристальных сборок были 
приняты во внимание следующие факторы. Пара
метры полупроводниковых детекторов существен
но зависят от температуры окружающей среды. 

Так, например, темновой ток фотодиодов линейки 
БЛПП-369 при уменьшении температуры на 
20 градусов падает в 10 раз. Поэтому при решении 
измерительных спектральных задач для компенса
ции темнового тока путем вычитания заранее из
меренных опорных значений необходимо, чтобы 
детектор работал при постоянной температуре. 
В то же время для снижения его порога чувстви
тельности необходимо уменьшать значение сред
него квадратического отклонения (СКО) выходно
го сигнала при отсутствии излучения, что можно 
достигнуть за счет снижения температуры линейки. 

Наилучшие результаты по охлаждению и ста
билизации температуры детектора достигаются с 
помощью термоэлектрических холодильников 
Пельтье. Сборка из нескольких кристаллов лине
ек в одном корпусе позволяет разместить их по по
верхности фокусировки атомно-эмиссионного 
спектра с малыми размерами «мертвых» зон. Кри
сталлы устанавливают на монолитном основании 
из алюминиевого сплава, обеспечивающем вырав
нивание их температуры. В тепловом контакте с 
кристаллами находится датчик температуры, вхо
дящий в состав системы ее стабилизации, благода
ря которой линейки многокристальной сборки 
имеют постоянные фотоэлектрические и геомет
рические параметры. Корпус многокристальной 
сборки герметичен, наполнен сухим азотом с из
быточным давлением и имеет входное окно для 
прохождения излучения. В нем установлены дат
чики для контроля давления газа и температуры 
корпуса, а также энергонезависимая память для 
хранения информации о сборке (тип кристаллов, 
их количество, заводской номер и т.д). Многообра
зие спектральных приборов потребовало создания 
достаточно большого разнообразия корпусов. 

Конструктивное исполнение линейки фотоди
одов в виде кремниевого кристалла с гибким поли
амидным шлейфом, обеспечивающим разъемное 
соединение линейки с электронной платой, позво
лило создать многокристальные однорядные и 
многорядные сборки с размещением линеек фото
диодов по поверхностям различной кривизны для 
оснащения спектрографов и квантометров. Во 
всех линейках сборки начало и окончание регист
рации соответствующих им участков спектра про
исходит одновременно. Количество кристаллов 
(линеек) в сборке обычно составляет от 1 до 24. 
Общее количество фотодиодов в многокристаль
ной сборке может составлять 66000 и более, а пол
ная длина чувствительной к излучению зоны -
превышать 40 см. 

Основные типы многокристальных сборок ли
неек фотодиодов показаны на рис. 5. Плоские 
многокристальные сборки (рис. 5 а) используются 



для оснащения спектрографов с плоскими фокаль
ными поверхностями и одномерной дисперсией, 
т.е. спектрографов, созданных для работы с фото
пластинками (ИСП-28, ИСП-30, ДФС-8, ДФС-13, 
PGS-2 и др.). В вогнутых многокристальных сбор

ках (рис. 5 б) линейки расположены по линиям ап
проксимации дуги отрезками, равными длине оди
ночного кристалла. Такие сборки предназначены 
для использования в квантометрах с вогнутыми 
фокальными поверхностями и одномерной диспер-



сией взамен ранее используемых в них ФЭУ 
(МФС-3, 4, 5, 6, 7, 8; ДФС-10; ДФС-36; ДФС-41; 
ДФС-44; ДФС-51 и т.п.). Многострочные много
кристальные сборки {рис. 5 в) предназначены для 
регистрации спектров в спектрографах со скре
щенной дисперсией. Линейки размещены в не
сколько рядов (строк) таким образом, чтобы обес
печить регистрацию каждого из порядков спектра. 
При этом кристаллы располагаются в направле
нии дисперсии дифракционной решетки. Такие 
сборки имеют выпуклость в горизонтальном на
правлении и используются в спектрографах со 
скрещенной дисперсией типа СТЭ-1. 

Варианты стыковки кристаллов линеек фото
диодов в многокристальных сборках показаны на 
рис. 6. В сборках с зазорами размеры «мертвых» 
зон на стыках равны 0,76 мм, что составляет 2,4% 
от регистрируемого спектра. Сборки без зазоров 
между фоточувствительными областями линеек (с 
«перехлестом») и двухстрочные сборки для реше
ния специальных задач атомно-эмиссионного 
спектрального анализа (например, для одновре
менной регистрации двух спектров) регистрируют 
свой рабочий спектральный диапазон без потерь. 

Параметры многокристальных сборок для раз
личных спектральных приборов приведены в 
табл. 1. Можно видеть, что радиус поверхности 

установки кристаллов в сборках изменяется от во
гнутого +375 мм до выпуклого -872 мм, а количест
во кристаллов - от 1 до 24. Кроме того, из табл. 1 
следует (см. четвертый столбец), что для регистра
ции областей спектра, необходимых для атомно-
эмиссионного спектрального анализа, в приборах 
можно применять более одной сборки с различным 
количеством кристаллов. Так, например, в спектро
метре «Гранд» (ВМК-Оптоэлектроника) применя
ются две сборки с 12 и 5 или двухстрочные с 24 и 10 
кристаллами. Подробное сравнение основных хара
ктеристик многокристальных сборок с характери
стиками сборок линейных детекторов других про
изводителей приведено в [2]. Из которого следует, 
что многокристальные сборки имеют на порядок 
выше динамический диапазон и в пять раз больший 
сбор фотонов за счет увеличенной высоты фото
ячейки, что в совокупности с охлаждением и стаби
лизацией температуры позволяет проводить высо
кокачественное фотоэлектрическое преобразова
ние оптического спектра в цифровую форму. 

АНАЛИЗАТОРЫ МАЭС 

Структура анализатора в составе физической 
установки приведена на рис. 1 [4]. Собственно ана
лизатор МАЭС выделен пунктирной линией и 
включает в себя многокристальную сборку, блок 
электронной регистрации, блок питания, компью
тер и интерфейс. Многокристальная сборка содер
жит линейки фотодиодов и термостат на основе 
микрохолодильников Пельтье. Блок электронной 
регистрации состоит из усилителя выходного сиг
нала линеек фотодиодов, системы стабилизации 
температуры сборки, АЦП, формирователя уров
ней управляющих напряжений, контроллера, тай
мера и буфера сигналов. Помимо анализатора 
МАЭС в состав физической установки входит ис
точник возбуждения спектра и спектральный при
бор. Блок электронной регистрации предназначен 
для управления работой многокристальной сборки 
по фотоэлектрическому преобразованию оптиче
ского спектра в выходной сигнал при заданном 
времени экспозиции, его оцифровки и ввода в ком
пьютер (количество вводимых за один цикл изме
рения спектров обычно составляет несколько со
тен). Кроме того, блок электронной регистрации 
имеет несколько входных и выходных сигналов в 
буфере сигналов, использующихся, в частности, 
для обслуживания кнопки «Пуск» и включе
ния/выключения источника возбуждения спектра. 
Получение, обработка и анализ атомно-эмиссион-
ных спектров осуществляется программным обес
печением «Атом». 



Работа всех устройств начинается после нажа
тия кнопки «Пуск» или соответствующей пикто
граммы (кнопки с картинкой) на мониторе компь
ютера. Сигнал с кнопки через блок электронной 
регистрации поступает в компьютер и при разре
шении запуска от кнопки «Пуск» поступает на вы
ход буфера сигналов. При этом включается источ
ник излучения, в котором возбуждаются атомы 
анализируемого вещества. Полученное излучение 
попадает на входную щель спектрального прибо
ра, где с помощью диспергирующего элемента 
(призмы или дифракционной решетки) разлагает
ся в спектр. Изображение этого спектра формиру
ется на фоточувствительной поверхности линеек 
фотодиодов многокристальной сборки. Контрол
лер обеспечивает управление блоком электронной 
регистрации, а также связь с компьютером через 
интерфейс. После ввода в таймер времени экспо
зиции последний начинает выдавать импульсы, пе
риод которых соответствует заданному времени 
экспозиции. По приходу этих импульсов контрол
лер формирует временную диаграмму сигналов, 
которые поступают в формирователь уровней уп
равляющих напряжений, с выхода которого они 
подаются для управления блоком многоканально
го детектора. Под управлением этих сигналов мно
гокристальная сборка проводит параллельное на
копление генерированных зарядов всех фотоячеек 

и последовательный вывод сигналов. После усиле
ния сигналы фотоячеек подвергаются аналого-
цифровому преобразованию, а полученные циф
ровые значения передаются контроллером через 
интерфейс в компьютер. Связь блока электронной 
регистрации с компьютером осуществляется с ис
пользованием стандартного интерфейса связи 
Ethernet-100, который позволяет объединить не
сколько анализаторов МАЭС для работы в соста
ве одного спектрального комплекса. Это необхо
димо при построении систем регистрации спектра, 
имеющего большую протяженность (например, 
для квантометра ДФС-36), или при одновременном 
использовании двух спектральных приборов. Ох
лаждение и стабилизация температуры линеек фо
тодиодов многокристальной сборки осуществляет
ся с помощью системы стабилизации температу
ры. Влияние дрейфа спектральных линий на ре
зультаты атомно-эмиссионного анализа в этом 
случае практически исключено за счет автомати
ческой коррекции температурного сдвига спект
ров по 2-3 реперным линиям на сборку. 

Остановимся кратко на свойствах и возможно
стях оптических систем спектральных приборов, 
совместимых с характеристиками анализатора 
МАЭС. Схемы и характеристики (обратная линей
ная дисперсия и рабочий спектральный диапазон) 
таких систем приведены на рис. 8. Призменные 





спектрографы ИСП-30 и ИСП-28 имеют нелиней
ную зависимость дисперсии от длины волны, кото
рая в коротковолновой области спектра является 
достаточной для решения многих аналитических 
задач. Спектрографы с плоской дифракционной 
решеткой ДФС-8, ДФС-13, PGS-2 обладают линей
ной зависимостью дисперсии от длины волны с 
возможностью выбора спектрального диапазона. 
Спектрограф СТЭ-1 создан на основе оптической 
схемы со скрещенной дисперсией, и работает в 3,4 
и 5-м порядках дифракционной решетки. Для раз
деления порядков дифракции используется приз
ма. Прибор имеет линейную зависимость диспер
сии от длины волны в каждом из порядков и спосо
бен решать широкий круг задач. Оптические сис
темы со скрещенной дисперсией, работающие в 
высоких порядках спектра и называемые иначе 
эшелле-спектрометрами, используются в прибо
рах Optima, IRIS и Vista-Varian. Оптическая схема 
Пашена-Рунге спектрометров МФС-4, 6, 7, 8 и их 
вакуумных аналогов ДФС- 41, 51, а также ДФС-10, 
36, 44 является, на наш взгляд, наиболее оптималь
ной. Кроме входной щели она содержит только 
один оптический элемент - вогнутую дифракцион
ную решетку, что позволяет уменьшить количест
во рассеянного света и искажения спектра в срав
нении с другими оптическими схемами. Фокальная 
поверхность со спектром располагается в общем 
случае по криволинейной поверхности. По такой 
оптической схеме построены приборы SpectroLab, 
АютсотрДСАР и Baird, а также спектрометры 
фирмы Spectro. 

Характеристики анализатора МАЭС: тип дете
ктора - многоэлементный, полупроводниковый, 
линейный; количество линеек фотодиодов - от 1 
до 24; количество фоточувствительных ячеек - от 
2580 до 62000; шаг структуры ячеек - 12,5 мкм; их 
высота - 1 мм; непрерывный участок регистрации 
спектра - до 40 см; рабочий спектральный диапа
зон - 160 -г 1100 нм; динамический диапазон вы
ходного сигнала - 10

4
; скорость регистрации - до 

10 спектров в секунду; полное время экспозиции 
задается от компьютера и не ограничено. Анали
затор МАЭС как средство измерения интенсивно-
стей спектральных линий обладает следующими 
метрологическими характеристиками: 

- диапазон измерения интенсивности спект
ральных линий составляет 0,01 4- 100 единиц 
условной шкалы (%); 

- среднее квадратическое отклонение выход
ного сигнала не превышает 0,03%; 

- относительная погрешность измерения при 
интенсивности спектральной линии большей 
1% не превышает 3%; 

- абсолютная погрешность при интенсивности 

спектральной линии меньшей 1% не превы
шает 0,03%. 

Отметим его преимущества 

а) в сравнении с фотопластинками 

- прямое фотоэлектрическое преобразование 
оптического изображения спектра в электри
ческие сигналы, с последующим преобразо
ванием в цифровые коды и вводом в компью
тер; 

- более широкий диапазон спектральной чув
ствительности; 

- более широкий динамический диапазон; 
- получение результатов анализа в реальном 

времени; 
- развитый программный сервис, в том числе 

по ведению базы данных и архивов; 
- позволяет ускорить разработку новых анали

тических методик количественного, полуко
личественного и качественного атомно-эмис
сионного спектрального анализа элементно
го состава вещества. 

б) в сравнении с ФЭУ 

- более высокая квантовая эффективность; 
- более широкий диапазон спектральной чув

ствительности; 
- отсутствие ограничений на количество реги

стрируемых спектральных линий; 
- возможность анализа формы спектральной 

линии; 
- возможность учета фона под спектральной 

линией; 
- возможность автоматической коррекции 

температурного сдвига спектров по репер-
ным линиям; 

- более высокая надежность работы и малый 
вес. 

Анализаторы МАЭС и комплексы АЭСА с 
анализаторами МАЭС зарегистрированы в Госу
дарственном реестре средств измерений под 
№ 21013-01 и № 33011-06 соответственно и допу
щены к применению на территории Российской 
федерации [5]. Поверки анализаторов и комплек
сов осуществляются в соответствии с Методиками 
поверки, утвержденными Всероссийским научно-
исследовательским институтом оптико-физиче
ских измерений (ВНИИОФИ), г. Москва. Анали
заторы МАЭС выпускаются серийно предприяти
ем «ВМК-Оптоэлектроника», г. Новосибирск (ли
цензия Госстандарта № 000522-UP от 18.07.2003 г. 
на производство таких приборов как средств изме
рений). Предприятие имеет сертифицированную 
систему качества, удовлетворяющую требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (соответствует междуна-



родному стандарту ISO 9001 : 2000). Метрологиче
ская служба предприятия аккредитована на право 
поверки анализаторов МАЭС и комплексов 
АЭСА с анализаторами МАЭС для собственных 
нужд и сторонних организаций. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «АТОМ» 

Программное обеспечение «Атом» является 
важной составной частью анализатора МАЭС [6, 
7]. Существенное влияние на становление и разви
тие программы оказано ее пользователями - хими
ками-аналитиками. Первая версия программы 
(Атом 1.0) начала поставляться в 1995 г., а более 
совершенные версии (Атом 3.0) - в 2003 г. Друже
ственный интерфейс пользователя, реализация 
практически всех известных алгоритмов обработ
ки спектральных данных, а также возможность ре
шения большинства задач количественного, полу
количественного и качественного АЭСА с исполь
зованием справочной информации (баз данных по 
спектральным линиям, сплавам, нормативам и об
разцам сравнения) обеспечили анализатору МАЭС 
широкий спрос и разнообразное применение. 

Программа «Атом» обеспечивает: 

• управление всеми приборами комплекса 
АЭСА; 

• ввод и обработку спектральных данных, ка
чественный и количественный анализ; 

• визуализацию спектров, градуировочных гра
фиков, таблиц с результатами вычислений; 

• возможность передачи данных в стандартные 
программы типа Exel, а также в базы данных 
предприятий потребителей. 

Она содержит базы данных спектральных ли
ний элементов таблицы Менделеева, состава спла
вов и результатов анализа, а также средства для 
проведения поверки анализаторов МАЭС и конт
роля аналитической деятельности (например, 
карты Шухарта). 

Полезные для экспертов центров судебной 
экспертизы Минюста РФ возможности програм
мы «Атом» выделены в [8]: использование спра
вочной информации по спектральным линиям, 
подбор гомологических пар линий в ручном и ав
томатическом режимах, качественная оценка 
спектров и сравнение их друг с другом, формиро
вание отчетов, удобство операции профилирова
ния на основе предыдущих данных. В программе 
предусмотрена поддержка работы с импульсным 
лазером LMA-10 с возможностью накопления 
спектров от нескольких импульсов в одном спект
ре, что аналогично регистрации нескольких спект
ров на одной высоте фотопластинки. Особо отме

чена гибкость программы и возможность опера
тивной реализации программистами предприятия 
«ВМК-оптоэлектроника» новых алгоритмов, не
обходимых пользователям. В частности, в про
грамму по предложению специалистов спектраль
ной лаборатории Российского Федерального цент
ра судебной экспертизы добавлены алгоритмы 
«Сравнительное исследование», «Диаграмма со
держаний», «Печать нескольких участков спект
ра» и «Метод 3-х линий». Они применяются как 
для оценивания и расчета полученных данных в 
процессе проведения экспертизы, так и для 
оформления экспертного заключения. 

ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИЗАТОРОВ МАЭС 

Замена традиционных систем регистрации спект
ральных приборов на основе фотопластинок и ФЭУ 
на анализаторы МАЭС преобразует такие приборы в 
современные многоканальные спектрометры, кото
рые часто превосходят исходные спектральные при
боры по рабочему спектральному диапазону, разре
шению и светосиле [9]. Применение анализаторов 
МАЭС позволяет ускорить процесс разработки но
вых методик АЭСА, повысить чувствительность 
применяемых методик, сократить время анализа, рас
ширить круг изучаемых материалов, расширить диа
пазон измеряемых концентраций. 

В настоящее время более 300 анализаторов 
МАЭС используются в России и за рубежом в анали
тических лабораториях предприятий атомной про
мышленности, черной и цветной металлургии, произ
водства благородных металлов, автомобиле- и маши
ностроения, а также в отраслевых и академических 
научно-исследовательских институтах и в высших 
учебных заведениях. Вопросам проведения АЭСА по 
существующим методикам выполнения измерений, а 
также разработке новых аналитических методик с 
использованием анализаторов МАЭС посвящено 
большое количество публикаций в научных журна
лах и докладов на конференциях, в том числе на 
I—VIII Международных симпозиумах «Применение 
анализаторов МАЭС в промышленности». 

Рассмотрим примеры применения анализато
ров МАЭС при проведении криминалистических и 
судебных экспертиз. В центрах судебной эксперти
зы Минюста РФ и экспертно-криминалистических 
центрах МВД РФ начиная с 2000 г., работают бо
лее 40 анализаторов МАЭС, которые установлены 
в основном на выходе спектрографов PGS-2 и 
ИСП-30 (28) и используются для определения хи
мического состава стекла, драгоценных металлов, 
металлов и сплавов (латунь, сталь и др.), лако-кра-
сочных материалов, камней, свинцовых боеприпа
сов и других объектов. 



Замена фотопластинок на анализатор МАЭС в 
спектрографе PGS-2 Сибирского регионального 
центра судебной экспертизы (РЦСЭ) (г. Новоси
бирск) позволила значительно облегчить и уско
рить процесс проведения АЭСА при существен
ном расширении возможностей решения постав
ленных перед экспертом задач, например при про
ведении дополнительных исследований через про
межуток времени [10]. В состав комплекса АЭСА 
входят также лазерный микроанализатор LMA-10 
и генератор «Шаровая молния» [11], производства 
предприятия «ВМК-Оптоэлектроника». 

В Воронежском РЦСЭ используются два ана
лизатора МАЭС, установленные на спектрографы 
PGS-2 и ИСП-28 [12]. ИСП-28 применяется для 
анализа большого объема наркотических веществ 
растительного происхождения. Отмечены экс-
прессность получения результатов анализа при 
значительном повышении их качества и удобство 

реализованного в программе «Атом» алгоритма 
полуколичественного анализа, основанного на ме
тоде «появления линий». 

Решена задача обнаружения и количественно
го определения содержания сурьмы в продуктах 
выстрела в Южном РЦСЭ, г. Ростов-на-Дону [13]. 
Был использован спектрограф PGS-2, анализатор 
МАЭС и генератор «Шаровая молния». 

Разработана методика сравнительного АЭСА 
металлизации поверхности кожи при электротравме 
с применением анализатора МАЭС, установленного 
на квантометр МФС-8 взамен ФЭУ [14]. Сравнитель
ный анализ проводился по группе из 20 элементов: 
Na, Mg, Al, Si, P, К, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, 
Ag, Sn, Sb, Ba, Pb. Отмечено сокращение времени и 
повышение чувствительности анализа. 

Спектральная лаборатория Российского Феде
рального центра судебной экспертизы оснащена 
двумя комплексами АЭСА с анализаторами 



МАЭС: PGS-2 с LMA-10 и PGS-2 с генератором 
«Шаровая молния» [8]. На примере решения зада
чи определения идентичности трех пуль (№ 1, 2, 3) 
и количественной оценки содержания в них семи 
элементов показана эффективность применения 
алгоритмов «Сравнительное исследование», «Диа
грамма содержаний», «Печать нескольких участ
ков спектра» и «Метод 3-х линий». На рис. 9 при
ведена «Диаграмма содержаний», на которой на
блюдаются явные различия в содержании всех 
элементов в пуле №1 в сравнении с пулями № 2 и 3, 
а также идентичность пуль №2 и 3. 

В заключение отметим, что многоканальные 
анализаторы атомно-эмиссионных спектров 
МАЭС с программным обеспечением «Атом» 
адаптированы для решения задач криминалисти
ческой и судебных экспертиз. Применение анали
заторов МАЭС облегчило и ускорило процесс 
проведения атомно-эмиссионного спектрального 
анализа, расширило диапазон измеряемых концен
траций, снизило пределы обнаружения определяе
мых элементов, позволило ускорить процесс раз
работки новых методик выполнения измерений. 



ПЕРСОНАЛИИ 
И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ 



Поздравляем с юбилеем 

Яблокову Зою Сергеевну -

ведущего эксперта РФЦСЭ 

при Минюсте России 

Зоя Сергеевна Яблокова - эксперт, занимаю
щаяся почерковедческим исследованием рукописей, 
записей, подписей. Более 50-ти лет назад она вы
брала профессию и с тех пор преданно служит су
дебному почерковедению. 

Зоя Сергеевна по окончании Московского 
юридического института работала секретарем су
дебного заседания Линейного суда Московско-Ря
занской железной дороги, юрисконсультом в ин
ституте Гипролес, консультантом в Госарбитраже, 
а с 1955 г. связала свою трудовую деятельность с 
судебным почерковедением. Сначала она была 
экспертом Центральной криминалистической ла
боратории ВИЮН, затем Московской научно-ис
следовательской криминалистической лаборато
рии и Московского филиала Бюро бухгалтерской 
экспертизы при Центральном НИИ судебных экс
пертиз. С 1963 г. Зоя Сергеевна трудится в лабора
тории судебно-почерковедческой лаборатории 
ЦНИИСЭ (впоследствии - Всесоюзный, Всерос
сийский НИИСЭ, РФЦСЭ), где занимала должно
сти старшего эксперта, научного и старшего науч
ного сотрудника, с 1995 г. является ведущим экс
пертом. 

З.С. Яблокова - одна из лучших экспертов-
почерковедов судебно-экспертных учреждений 
Минюста России. За годы работы ею выполнено 
порядка 10 ООО судебных экспертиз и экспертных 
исследований для несудебных органов, в числе ко
торых многообъектные, сложные и трудоем
кие по решаемым задачам, видам исследований 
и оформлению результатов, а также повторные 
и комиссионные. Как специалист, обладающий 

высоким уровнем профессиональных знаний, ко 
всем экспертным исследованиям относится исклю
чительно ответственно, творчески, использует на
ряду с широко известными нетрадиционные мето
ды и подходы к решению задач. Выполненные ею 
экспертизы многократно получали высокую оцен
ку органов расследования и судов. 

Зоя Сергеевна наряду с экспертной работой 
занималась научными исследованиями. Она участ
вовала в разработке многих методик, связанных с 
исследованием подписей и записей, подготовке ме
тодических пособий, проводила обобщения прак
тики выполнения повторных экспертиз. 

З.С. Яблокова много внимания уделяет подго
товке кадров и методической работе с экспертами 
судебно-экспертных учреждений Минюста России. 
Свой богатый практический опыт и знания она 
охотно передает молодым сотрудникам, приезжа
ющим на стажировку, а также рецензируя экс
пертные заключения. На протяжении многих лет 
проводила занятия со слушателями Заочных кур
сов при ВНИИСЭ, руководителями подразделений 
судебно-почерковедческой экспертизы на базе 
ВИУРЮ, на потоках повышения квалификации 
экспертов-почерковедов в РФЦСЭ, выезжала в су
дебно-экспертные учреждения с целью оказания 
методической помощи. Многим начинающим сот
рудникам лаборатории она дала путевку в судеб
ное почерковедение, обучив их производству экс
пертиз и заразив своей любовью к профессии. По
мимо экспертов-почерковедов судебно-эксперт
ных учреждений Минюста России у нее проходят 
стажировку молодые преподаватели и предди-



пломную практику студенты юридических вузов, в 
ходе которых они знакомятся с основами судебно
го почерковедения. 

З оя Сергеевна - исключительно порядоч
ный, необыкновенно работоспособный и ответ
ственный человек. Доброжелательность, при
ветливость, жизнелюбие и жизнерадостность, 
внимательное отношение к людям притягивают 
к ней коллег. У нее много друзей и ее дом нико
гда не бывает пуст. Для каждого человека нахо
дится доброе слово и совет. Она помогает 
своим уже не очень молодым подругам и родст

венникам, оказывая им не только моральную 
поддержку, но и физическую помощь. Годы не 
властны над ней. Она живо всем интересуется, 
любит путешествовать и объездила почти весь 
мир. 

У Зои Сергеевны прекрасная семья, более 
50 лет она является ангелом-хранителем своего 
мужа - известного криминалиста Н.П. Яблокова. 
Она воспитала сына и внука. 

Дорогая Зоя Сергеевна, примите искренние 
поздравления с юбилеем и пожелания крепкого 
здоровья, семейного благополучия и счастья. 



Поздравляем с юбилеем 

Черткову Татьяну Борисовну -

заведующую лабораторией РФЦСЭ 

при Минюсте России, 

кандидата юридических наук 

Вся трудовая деятельность Татьяны Борисов
ны Чертковой связана с РФЦСЭ (прежде - Всесо
юзный, Всероссийский НИИ судебных экспертиз). 
В 1971 г. по окончании химического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова она была направлена 
на работу во ВНИИСЭ и с тех пор трудится в ла
боратории судебно-технической экспертизы доку
ментов. Начав с должности специалиста, последо
вательно являлась младшим, старшим научным со
трудником, ведущим экспертом, а в 1995 г. назна
чена заведующей лабораторией. Как человек 
творческий, способный к проведению научных ис
следований и постоянно повышающий свою науч
ную квалификацию, она в 1985 г. закончила обуче
ние в заочной аспирантуре ВНИИСЭ и успешно 
защитила кандидатскую диссертацию. В 2000 г. 
ей присвоено ученое звание старшего научного 
сотрудника. 

Т.Е. Черткова - не только высококвалифици
рованный эксперт и ведущий ученый системы су
дебно-экспертных учреждений Минюста России в 
области судебно-технической экспертизы доку
ментов, но и фактический руководитель этого ро
да экспертизы. 

Т.Б. Черткова в качестве научного руководи
теля и непосредственного исполнителя активно 
участвует в выполнении научных исследований. 
Она отлично информирована о достижениях в об
ласти экспертизы документов в стране и за рубе
жом, что позволяет оперативно реагировать на по
требности судебной и следственной практики. Так, 
в связи с распространением в стране персональных 
компьютеров и безрычажных (электронных) 

пишущих машин, активно занялась изучением воз
можностей решения экспертных задач при иссле
довании документов, выполненных на этих печа
тающих устройствах и созданием соответствую
щих методик. В результате она стала разработчи
ком нового экспертного направления, которое 
наиболее актуально в настоящее время. Ею опуб
ликовано более 60 научных работ. Среди наиболее 
значимых следует отметить ее участие в подготов
ке основополагающего пособия по судебно-техни
ческой экспертизе, а также ее методические раз
работки в области экспертизы текстов, выполнен
ных на рычажно-сегментных пишущих машинах, а 
также экспертизы бумаги, бумажно-беловых изде
лий. В последние годы, выступая на различных ме
ждународных симпозиумах и конференциях, Тать
яна Борисовна активно пропагандирует достиже
ния РФЦСЭ в области установления давности вы
полнения документов. 

Т.Е. Черткова, владея всеми современными 
методами исследования, использует их при реше
нии практических задач, которые зачастую тесно 
переплетаются с научными. Нередко при произ
водстве экспертиз ей приходилось применять 
творческие подходы к решению поставленных 
экспертных задач, разрабатывать новые методики 
исследования. Как одному из ведущих экспертов 
ей поручают производство наиболее сложных экс
пертиз. Она, например, выполняла экспертизы ис
торически ценных документов в Архиве Прези
дента Российской Федерации, исследование доку
мента, проливающего свет на судьбу дипломата 
Р. Валленберга, устанавливала давность выполне-



ния рукописи с применением приемов палеогра
фии. В общей сложности за время экспертной дея
тельности ею выполнено более 1500 экспертиз. 

Т.Е. Черткова оказывает значительную науч
но-методическую помощь работникам судебно-
экспертных учреждений Минюста России. Она 
выезжала с оказанием методической помощи в 
различные регионы страны, принимала участие в 
организации и проведении школ, семинаров, кур
сов повышения квалификации по исследованию 
реквизитов и материалов документов. Учитывая 
все возрастающие потребности судебной и след
ственной практики в экспертизах по установле
нию давности выполнения документов и исследо
ваниях документов, выполненных на принтерах, 
а следовательно, необходимость подготовки ква
лифицированных экспертных кадров, в послед
ние годы для сотрудников судебно-экспертных 
учреждений ею был проведен ряд специальных 
семинаров. 

Т.Б. Черткова является полномочным членом 
Европейской рабочей группы по экспертизе доку
ментов «EDEWG», членом Научно-методического 
совета РФЦСЭ и председателем секции по судебно-
технической экспертизе документов. 

Т.Б. Черткова требовательный руководитель и 
хороший организатор всех направлений деятель
ности лаборатории. Она четко, добросовестно, на 
высоком профессиональном уровне и в минималь
ные сроки выполняет все поручаемые ей задания. 
Профессионализм и прекрасное знание современ
ных технических средств и их возможностей помога
ют ей обеспечивать высокий уровень выполняемых 
работ. Среди сотрудников РФЦСЭ и экспертов су
дебно-экспертных учреждений Минюста России 
пользуется заслуженным авторитетом и уважением. 

Желаем Вам, уважаемая Татьяна Борисовна, 
доброго здоровья, свершения всех замыслов и пла
нов, больших творческих побед, благополучия и 
счастья. 



Поздравляем с юбилеем 

Микляеву Ольгу Васильевну -

ученого секретаря РФЦСЭ 

при Минюсте России, 

кандидата юридических наук, доцента 

Ольга Васильевна Микляева по окончании в 
1981 г. Московского химиког-технологического 
института им. Д.И. Менделеева в течение 12 лет 
работала научным сотрудником Государствен
ного Н И И химии и технологии элементооргани-
ческих соединений. В 1993 г., уже квалифициро
ванным специалистом-химиком, она пришла на 
работу в РФЦСЭ, где последовательно занимала 
должности научного сотрудника, старшего и 
ведущего эксперта лаборатории судебно-балли
стической экспертизы, а с 2004 г. назначена 
ученым секретарем Центра. 

Будучи человеком творческим, способным к 
решению сложных научных проблем, она не 
только быстро освоила экспертные исследова
ния следов и обстоятельств выстрела, но и 
в качестве соискателя занялась научными изы
сканиями в этой области, результатом которых 
стала кандидатская диссертация, защищенная 
в 2000 г. 

О.В. Микляева, специализируясь в области 
экспертизы следов и обстоятельств выстрела, 
провела научные исследования, направленные 
на формирование ее теоретических и методиче
ских основ, в том числе уточнила понятие пред
мета этого вида традиционной судебно-бал
листической экспертизы, выделила объ ек ты 
исследования, а также с учетом современных по
требностей следственной и судебной практики 
сформулировала задачи подвидов данной экс
пертизы. Ею разработаны методики исследо
вания огнестрельных повреждений, которые 

успешно используются в практике СЭУ Минюста 
России. Результаты научных исследований 
в области ситуационной экспертизы помогли 
поднять на новый уровень производство комп
лексных судебно-аллистических и судебно-меди
цинских экспертиз. 

В должности ученого секретаря О.В. Микля
ева умело организует деятельность Ученого со
вета РФЦСЭ, на высоком уровне обеспечивает 
выполнение научно-исследовательских работ в 
области судебной экспертизы, руководит учеб
ным процессом в аспирантуре. Как член Феде
рального межведомственного координационно-
методического совета по судебной экспертизе и 
экспертным исследованиям, принимает актив
ное участие в разработке единого методическо
го подхода к решению актуальных вопро
сов экспертной практики, согласовании и 
утверждении межведомственных методик. По
мимо этого она является секретарем секции 
по судебно-баллистической экспертизе Н М С 
РФЦСЭ, участвует в проведении учебных заня
тий на курсах повышения квалификации судеб
ных экспертов. 

О.В. Микляева - умный, справедливый и доб
рожелательный человек, она внимательно отно
сится к людям и готова оказать им помощь в слож
ных ситуациях. 

Желаем Вам, уважаемая Ольга Васильевна, 
свершения всех замыслов и планов, новых науч
ных достижений, доброго здоровья, благополучия 
и счастья. 



Хазиев Шамиль Николаевич, 
старший научный сотрудник 
Института государства и права РАН, 
кандидат юридических наук 

ВОПРОСЫ ДАКТИЛОСКОПИИ 
В ДООКТЯБРЬСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ РОССИИ 

Первой отечественной работой, в которой го
ворилось о возможности использования следов 
рук для идентификации личности, было теорети
ческое и практическое руководство А. Квачевско-
го «Об уголовном преследовании, дознании и пред
варительном исследовании преступлений по Су
дебным Уставам 1864 года» (Теоретическое и 
практическое руководство. СПб., 1867. Ч. 2.). При 
этом из текста работы еще не ясно, шла ли речь о 
папиллярных узорах рук или лишь об особенно
стях строения кистей и пальцев рук, отображаю
щихся в следах. 

В «Наставлении об исследовании подозритель
ных пятен» (для врачей и юристов), изданном Ме
дицинским Департаментом Министерства внут
ренних дел (СПб.: Типогр. Имп. Академии наук, 
1870) в разделе 1 о производстве наружного осмо
тра предметов, имеющих подозрительные пятна, 
было написано, что найденные при осмотрах подо
зрительные пятна должны быть тщательно описа
ны: «...иногда кровяные пятна зависят от прикос
новения к предмету окровавленною рукою или по
дошвою сапога, так что получается или полный их 
отпечаток, или же только частичный, например, 
пальца; в таком случае размеры тех и других долж
ны быть тщательно определены» (с. 7). 

В 1885 г. Главное военно-медицинское управ
ление издало русский перевод книги доктора Гер
мана Корнфельда «Руководство к судебной меди
цине». В работе уже детально описываются осо
бенности объемных следов рук, способы выявле
ния следов пальцев рук парами йода. 

Насколько нам удалось установить, первая 
публикация о дактилоскопии с описанием особен
ностей папиллярного узора пальцев и ладоней рук 
на русском языке вышла в свет 8 июля 1892 г. в 53 
номере «Юридической газеты». Заметка называ
лась «Отпечатки рук и их значение в судебной пра
ктике». В ней со ссылкой на работы сэра Ф. Галь-
тона, докторов Форжо, Ферэ и Тестю, описыва
лись свойства папиллярных узоров пальцев и ладо
ней рук, а также босых ног, характер образования 
невидимых потожировых следов рук и ног, воз
можности их выявления с помощью чернил, рас
твора азотнокислого серебра, плавиковой или 
фтористоводородной кислоты. Неизвестный ав
тор отмечал также возможность классификации 
папиллярных узоров по системе Гальтона. 

Следующее по времени сообщение о дактило
скопии имело место в 1895 году в заметке «Папил
лярные линии ладони, как средство удостоверения 
личности преступников», опубликованное в «Пра
вительственном вестнике» за 7(19) апреля (№ 75, 
с. 2-3). В этой статье давался краткий обзор прак
тики применения дактилоскопии в Древнем Китае, 
Индии, сообщалось о морфогенезе папиллярных 
узоров, устойчивости узоров со ссылкой на экспе
рименты, проведенные Ф. Гальтоном, возможно
сти их классификации, использования для иденти
фикации преступников по следам, обнаруживае
мым на местах преступлений, необходимости до
полнения антропометрической системы А. Бер-
тильона дактилоскопическими отпечатками. Ав
тор приводит рекомендации по получению экспе-



риментальных отпечатков пальцев, описанные 
Ф. Гальтоном. 

Хотя эти две заметки и были опубликованы в до
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Российская академия наук внесла существен
ный вклад в становление и развитие судебной 
экспертизы. В свою очередь, судебные эксперты 
и судебно-экспертные учреждения нашей стра
ны постоянно оказывают содействие Академии 
наук в проводимых ею исследованиях. 

Первым в истории России учреждением, в 
котором начала формироваться судебная экс
пертиза, стала Санкт-Петербургская академия 
наук. Первоначально судебно-экспертная дея
тельность Академии наук ограничивалась воп
росами судебной медицины, но вскоре потребно
сти в анализе документов и веществ привели к 
необходимости проведения судебно-химических 
исследований. Так, в одном из документов Ака-
демиии наук сказано: «...хлеба ломоть послать 
при указе профессору и доктору Дюверною, 
в котором прописать, дабы тот хлеб свиде
тельствовал - нет ли в оном какого яда»

1
. Значи

тельное увеличилось число просьб об иссле
довании изделий для определения в них количе
ственного состава золота, серебра. Очень много 
таких исследований провел лично М.В. Ломо
носов. 

Первые пищевые экспертизы в России также 
были выполнены представителями Академии 
наук. В 1840-е годы по решению Правительству
ющего Сената академиком Г.И. Гессом была 
подготовлена методика исследования вино-во
дочных изделий. Он разработал методы, табли
цы и прибор для определения крепости вина и 
спирта

2
. Академик Ловиц разработал методику 

экспертного исследования сахара. 
Академия наук активно сотрудничала с Ме

дицинским советом, созданным в составе Мини
стерства внутренних дел России. По характеру 
своей деятельности Медицинский совет МВД 
был в то время головным судебно-медицинским 
учреждением, решавшим многочисленные зада
чи в области как судебной медицины, так и су
дебной токсикологии, судебной биологии и хи
мии. 

В 1836 г. в новом Положении о Медицинском 
совете к кругу вопросов, подлежащих его веде
нию, были отнесены химические исследования 
различных жидкостей и составов, которые могли 
фигурировать при судебных следствиях. 

В соответствии с этим Положением Меди
цинский совет давал судебно-химические заклю

чения по делам, которые находились в органах 
расследования. Судебно-химические исследова
ния документов и иных вещественных доказа
тельств стали особенно часто и квалифициро
ванно проводиться после прихода в Медицин
ский совет академиков Т.Е. Ловица*, Д.И. Мен
делеева, Н.Н. Зинина**, Ю.Ф. Фрицше*** и др. 
Специальных судебно-химических лабораторий 
в дореволюционной России не было, фармацев
ты и химики-академики, принимавшие участие в 
производстве судебно-химических экспертиз, 
вынуждены были проводить их либо дома, либо 
в лабораториях, не приспособленных для этой 
цели. Научные вопросы судебной химии до 
1917 г. разрабатывались на кафедрах фармации 
высших медицинских учебных заведений, но до
статочных условий для научной работы в облас
ти судебной химии не было, судебная химия 
еще не стала самостоятельной дисциплиной 
и занимала в курсе фармации второстепенное 
место. Самостоятельные кафедры судебной 
химии появились в нашей стране только после 
революции. 

В XIX в. объем судебно-экспертной деятель
ности Академии наук увеличился, появились 



новые о бъ ек ты исследования, в том числе 
взрывчатые вещества и предметы со следами 
взрыва. 

Особо следует отметить вклад Академии на
ук в становление судебной экспертизы докумен
тов. Исследования, проводившиеся академика
ми-химиками Ю.Ф. Фрицше и Н.Н. Зининым, по 
праву должны считаться основой для дальней
шего развития действительно научных методов 
криминалистической экспертизы документов

3
. 

В качестве судебного эксперта к химическо
му исследованию документов привлекался и 
Д.И. Менделеев. 

Академия наук не только сама проводила су
дебно-экспертные исследования, но и способст
вовала учреждениям, которым это вменялось в 
обязанности. Прежде всего, это касается помо
щи Медицинскому совету Министерства внут
ренних дел, являвшемуся высшей судебно-экс
пертной инстанцией. Оказывалась помощь Ма
нуфактурному совету Министерства финансов, 
который давал заключения по просьбам следст
венных и судебных органов, Экспедиции загото
вления государственных бумаг, где проводились 
исследования по делам о поддельных денежных 
знаках, монетах и ценных бумагах. 

В 1894 г. российский криминалист Е.Ф. Бу-
ринский при помощи открытого им цветодели-
тельного метода и фотографического метода 
усиления контраста восстановил тексты старин
ных русских документов, относящихся ко време
ни княжения Дмитрия Донского (XIV в.), найден
ных в 1845 г. при ремонтных работах в Москов
ском Кремле. 

Рукописи были найдены в медном сосуде, на
полненном водой. Они представляли собой свер
нутые в трубки куски истлевшей кожи. На неко
торых из них были заметны следы каких-то 
записей. На большинстве же вообще нельзя бы
ло рассмотреть ни малейших следов текста, 
хотя куски кожи имели свинцовые и восковые 
печати. 

Из сорока найденных в сосуде кожаных свит
ков, несмотря на решительную резолюцию царя: 
«Академии наук - разобрать», ни одного доку
мента прочитать не удалось, хотя для этой цели 
были привлечены крупнейшие ученые того вре
мени. В 1846 г. эти документы были признаны 
нечитаемыми и сданы в Московский государст
венный архив, где они и пролежали еще 48 лет. 
Только в 1894 г. о них вспомнили и решили вновь 
исследовать. 

Исследование было поручено Евгению Фе
доровичу Буринскому, ставшему к этому време-

ни уже достаточно известным судебным экспер-
том-документоведом. На восстановление текста 
первого документа ушло свыше трех недель, 
из них две недели Е.Ф. Буринский потратил на 
приведение свитка в состояние, пригодное 
для исследования. Кожа была гнилой и хруп
кой, при распрямлении крошилась. И только по
сле того как удалось ее распрямить и провес
ти другую подготовительную работу, Е.Ф. Бу
ринский с лаборантом приступили к выяв
лению текста. Результат получился потрясаю
щий. 

На восстановление второго документа ушло 
три месяца. За полгода все тексты были выявле
ны, зафиксированы на фотопластинки и 
прочитаны. Это был первый в мировой практи
ке и уникальный по результатам случай подоб
ного исследования. Описание этой работы, а 
также других своих исследований Е.Ф. Бурин
ский изложил в книге «Судебная экспертиза 
документов, производство ее и пользование ею» 
(1903). 

За эту работу, а также за применение спосо
ба цветоделения в микрофотографии и других 
науках Академия наук удостоила Буринского 
премии им. М.В. Ломоносова. 

В отчете Академии наук писалось: «Беспре
рывными трудами и настойчивостью - Бурин
ский достиг того, что наука получает новое ору
дие исследования, столь же мощное, как микро
скоп, и обещающее ввести естествоиспытателя в 
новый мир, доселе ему совершенно неизвестный 
и недоступный»

4
. 

Большой вклад в развитие судебной инже
нерно-технической экспертизы внес извест
ный ученый-математик, механик и корабле
строитель академик Алексей Николаевич 
Крылов . А.Н. Крылов провел несколько важ
ных судебных экспертиз, из которых наиболь
шее значение имели исследования аварии на 
крейсере «Кубань» в 1904 г. и причин гибели 
в 1916 г. линейного корабля «Императрица 
Мария»

5
. 

Взаимодействие судебно-экспертных учреж
дений и Академии наук продолжилось и в совет
ское время. 

В начале 1935 г. была создана лаборатория 
научно-судебной экспертизы в составе Институ
та уголовной политики при Прокуратуре СССР, 
Верховном Суде СССР и НКЮ РСФСР. В 1938 г. 
лаборатория была передана в Институт права 
Академии наук СССР, где на ее базе была учре
ждена криминалистическая лаборатория в систе
ме секции судебного права. Криминалистиче-



екая лаборатория Института права Академии 

наук имела своей задачей: 

1. Теоретическую разработку вопросов кри

миналистики (роль и место криминалистики в 

системе советского судебного права; основные 

принципы криминалистической идентифика

ции; научные основы графической экспертизы 

и т.п.). 

2. Экспериментальную разработку вопросов 

криминалистики (например, применение оптиче

ских методов при исследовании вещественных 

доказательств; современные проблемы изучения 

следов пальцев рук на шероховатой поверхно

сти; судебно-химическое исследование бумаги и 

чернил и т.п.). 

3. Усовершенствование существующей и соз

дание новой аппаратуры для различных кри

миналистических исследований (спектрогра

фия, методы люминисцентного анализа и т.п.). 

4. Производство наиболее сложных крими

налистических экспертиз, а также производство 

суперэкспертиз. 

В штат лаборатории входили старшие науч

ные сотрудники-криминалисты, судебные хими

ки, физик, ученый-фотограф и технический со

став: фотолаборанты, лаборанты и препара

торы
6
. 

Лаборатория функционировала до 1951 г., 

когда ее передали в Институт криминалистики 

Прокуратуры СССР. 

Возглавлял лабораторию выдающийся оте

чественный криминалист Сергей Михайлович 

Потапов, биография которого отражает практи

чески всю историю возникновения, становления 

и развития российской судебной экспертизы и 

криминалистики. Учитывая значимость лично

сти С М . Потапова, необходимо остановиться 

подробнее на его научной и практической био

графии. 

Сергей Михайлович Потапов родился в 1873 г. в се
ле Ляхове Духовщинского уезда Смоленской губернии. 
По окончании Смоленской гимназии в 1891 г. поступил 
в Московский университет. В 1896 г. окончил юридиче
ский факультет Московского университета. С 1896 по 
1900 г. - кандидат на судебные должности в Новгород
ском окружном суде, с 1900 по 1911 гг. судебный следо
ватель Петроградской судебной палаты. 

В 1911 г. он командируется Министерством юстиции 
в Лозанну к профессору Рейссу, где слушает его курс 
«Научная техника расследования преступлений», после 
чего едет в Париж и знакомится с работой бюро иденти
фикации Альфонса Бертильона. 

В 1911-1912 гг. руководил судебно-техническим ка
бинетом в Императорском училище правоведения, чи

тал курс уголовной техники в этом училище и в Военно-
юридической академии в Санкт-Петербурге. 

В сентябре 1912 г. С М . Потапов назначается по
мощником управляющего Петербургским кабинетом 
научно-судебной экспертизы. 

С 1914 по 1919 г. состоит в должности заведующего 
Киевским кабинетом научно-судебной экспертизы. С 
1920 по 1922 г. работал старшим техником в Одесском 
кабинете научно-судебной экспертизы. 

1 октября 1922 г. Сергей Михайлович Потапов был 
назначен на должность начальника экспертного подот
дела научно-технического отдела Управления уголовно
го розыска НКВД РСФСР. 

1 июня 1923 г. С М . Потапов был назначен началь
ником научно-технического отдела УУР Главного упра
вления рабоче-крестьянской милиции НКВД РСФСР с 
одновременным исполнением обязанностей начальника 
экспертного подотдела. 

Он организовал научно-техническую (криминали
стическую) службу в органах ОГПУ-НКВД, проделал 
большую работу по внедрению криминалистических 
средств и методов в практику борьбы с преступностью, 
а также по распространению криминалистических зна
ний. 

Осенью 1927 г. на основании Постановления СНК 
РСФСР от 27 июня 1927 г. созданы специальные курсы 
по подготовке научно-технических экспертов при Отде
ле уголовного розыска Центрального административно
го управления НКВД. Руководителем этих курсов был 
назначен С М . Потапов. 

В связи с быстрым ростом сети кабинетов эксперти
зы возникли сразу две проблемы, требовавшие неот
ложного решения. Первая из них состояла в острой 
нехватке специальной аппаратуры и оборудования, 
вторая — в нехватке экспертных кадров. В целях 
хотя бы частичного решения проблем, связанных с аппа
ратурой, С М . Потапов дважды (в 1925 и 1928 г.) был 
командирован за границу для закупки оборудования 
и ознакомления с опытом работы полицейских учрежде
ний. 

Из этих поездок он привозит необходимую крими
налистическим подразделениям фотоаппаратуру, дакти
лоскопические пленки и чемоданы для осмотра мест 
происшествий, микроскопы и другое оборудование, под
робно информирует обо всем, что он видел в области 
уголовной техники. 

В середине 1928 г. Сергей Михайлович Потапов, 
стремясь поднять на более высокую ступень борьбу с 
уголовной преступностью путем широкого развертыва
ния научно-исследовательской работы в органах внут
ренних дел РСФСР, ставит перед руководством Нарко
мата вопрос о преобразовании научно-технического 
подотдела ОУР НКВД в Научно-технический институт. 
Руководство уголовного розыска поддерживает эту 
идею и пишет, со своей стороны, докладную записку 
Наркому. Однако по определенным причинам осущест
вить эту идею не удалось. 

В марте 1932 г. создается научно-техническое отде
ление (НТО) в составе оперативного отдела Главной ин
спекции милиции ОГПУ СССР. В его состав вошло су
ществовавшее НТО Управления уголовного розыска 
НКВД РСФСР. Начальником первого союзного НТО 
был назначен Я.М. Яковлев, а его помощником по 



РСФСР С М . Потапов. В НТО было создано иностран
ное бюро, во главе которого был крупный языковед 
С.С. Игнатов. Стали переводиться с иностранных язы
ков (английского, немецкого, французского, итальян
ского, испанского, японского и др.) издававшаяся за гра
ницей криминалистическая литература и статьи из от
дельных полицейских журналов, большей частью по во
просам дактилоскопии. 

В сентябре 1933 г. Сергею Михайловичу исполни
лось 60 лет. 15 января 1934 г. он ушел на пенсию. Но и 
после этого он продолжал плодотворную научную и 
практическую работу. За эти годы Сергей Михайлович 
Потапов многое сделал для развития советской крими
налистической науки. 

С 1934 г. С М . Потапов работает в Институте 
по изучению преступности и преступника, где в 1935 г. 
организует криминалистическую лабораторию. 
В 1938 г. эта лаборатория была переведена в Институт 
права Академии наук СССР, куда переходит и С М . 
Потапов. В этом же году ему присваивается ученое зва
ние профессора. В 1951 г. он вместе с лабораторией пе
реходит в Институт криминалистики Прокуратуры 
СССР. 

В 1945 г. увидела свет брошюра С М . Потапова 
«Введение в криминалистику», содержавшая разверну
тое изложение его взглядов на теорию криминалистиче
ской идентификации. Она послужила стимулом к актив
ной разработке этих проблем (Н.В. Терзиев, А.И. Вин-
берг, М.Я. Сегай, В.Я. Колдин и др.), рассматриваются 
возможности применения этой теории не только в тех
нике, но и в тактике и методике. В настоящее время она 
представляет собой одну из наиболее разработанных ча
стных криминалистических теорий. 

В 1948 г. вышло в свет третье, дополненное издание 
работы С М . Потапова «Судебная фотография», где ав
тор дал определение судебной фотографии, ее предмета 
и системы, охарактеризовал ее отрасли: судебно-опера-
тивную фотографию и судебно-фотографическую экс
пертизу. Видами первой он назвал сигналетическую, 
масштабную, метрическую, репродукционную, проекци
онную и детективную фотографию. 

10 ноября 1957 г., 84 лет, С М . Потапов скончался. 
Криминалисты органов внутренних дел помнят этого 
неутомимого организатора и крупного ученого, внесше
го большой вклад в развитие криминалистических под
разделений органов внутренних дел.
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Период работы в Институте права Академии 
наук СССР стал для С М . Потапова наиболее 
продуктивным в научном плане. С 1938 по 
1950 г. он подготовил такие фундаментальные 
труды, как «Принципы криминалистической 
идентификации» (1940), «Научное почерковеде
ние» (1940), «Роль методов криминалистики в 
доказательственном праве» (Рукопись, архив се
мьи Потаповых, 1943), «Введение в криминали
стику» (1946). 

Особенно выдающееся значение для разви
тия криминалистического учения о внешности 

человека и судебно-портретной экспертизы име
ли многолетние исследования академика 
М.М. Герасимова, посвященные реконструкции 
внешнего облика современного и ископаемого 
человека. Его фундаментальный труд «Восста
новление лица по черепу» объемом 585 страниц 
был издан Институтом этнографии им. Н.Н. Ми
клухо-Маклая Академии наук СССР в 1955 г. В 
этом Институте была создана лаборатория пла
стической антропологической реконструкции, 
где академик М.М. Герасимов совместно с вра
чом-анатомом Г.В. Лебединской, биологом 
Н.Н. Мамоновой и антропологом Т. С. Сурниной 
проводили не только скульптурные реконструк
ции лица по черепу для целей антропологии и эт
нографии, но достаточное количество реконст
рукций, связанных с криминалистической прак
тикой

8
. Криминалистическая практика лабора

тории наряду с контрольными опытами позволи
ла значительно усовершенствовать методы и 
технику реконструкции лица по черепу. Метод 
М.М. Герасимова и результаты его применения в 
криминалистике и судебной экспертизе были 
описаны в ряде публикаций того времени

9
. 

Кроме методики восстановления лица по че
репу академиком М.М. Герасимовым были раз
работаны и апробированы методы совмещения 
фотоснимков лица и черепа (фотоаппликация), 
монтажа перемещенных фрагментов лица на 
прижизненных и посмертных фотоснимках. Эти 
методы активно используются судебными экс
пертами и в настоящее время. 

Начиная с 1986 г. судебные эксперты-фоно-
скописты активно сотрудничают с сектором рас
познавания слуховых образов Вычислительного 
центра Академии наук и секцией прикладных 
проблем при Президиуме РАН в вопросах созда
ния и совершенствования методики криминали
стической экспертизы звукозаписей. Были раз
работаны теоретические основы криминалисти
ческой идентификации говорящего, средств и 
материалов звукозаписи, диагностики условий 
записи и реконструкции зашумленных текстов. 
Помимо исследования звукозаписей много 
внимания судебные эксперты уделяют иссле
дованию свойств лица, чья речь подвергается 
исследованию. В разработке методик диагности
ки свойств и признаков человека по его зву
чащей речи активное участие принимают 
сотрудники Института русского я зыка Р А Н 
им. В.В. Виноградова и Института языкознания 
РАН'». 

Большое количество статей, посвященных 
судебной экспертизе и криминалистике было 



опубликовано в журнале «Государство и право», 
издаваемом Академией наук. К числу наиболее 
значимых можно отнести следующие публика
ции в этом журнале таких известных криминали
стов и судебных экспертов, как Р.С. Белкин

11
, 

А .И. Винберг
11

, В.Я. Колдин
13

, Ю.В. Коренев-
ский

14
, P.M. Ланцман

15
, И.Л. Петрухин

16
, 

Н.В. Терзиев
17

, О.Е. Фрейеров
1
». 

Работы по актуальным вопросам судебной 
экспертизы публиковались в Докладах Акаде
мии наук СССР. P.M. Ланцман с соавторами 
опубликовали доклад на тему «Криминалистиче
ская экспертиза близких почерков при помощи 
электронно-вычислительных машин» (1966. 
Т. 166, № 5). 

Значительный вклад в развитие судебной 
экспертизы внесло издательство «Наука» . 
В этом издательстве были опубликованы 
фундаментальные исследования отечественных 
криминалистов, проведенные совместно с науч
ными сотрудниками академических инсти
тутов
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Интересным направлением совместной рабо
ты Академии наук и судебных экспертов являет
ся изучение и сохранение исторического и куль
турного наследия России. 

Судебные эксперты принимали активное 
участие в развитии такого направления, как по
лярная антропология. Исследовались многочис
ленные находки одежды, предметов, останков 
полярных исследователей. Был воссоздан внеш
ний облик некоторых известных путешественни
ков (В. Беринга, В. Баренца, Р. Амундсена, 
Н. Бегичева). В этих работах, кроме сотрудни
ков сектора полярной антропологии Института 
археологии РАН, принимал участие судебно-ме
дицинский эксперт профессор Звягин Виктор 
Николаевич. Состоялось несколько конферен
ций, посвященных открытию и освоению остро
ва Шпицберген. 

Специалисты Российского центра судебно-
медицинской экспертизы под руководством 
заведующего отделом идентификации про
фессора В.Н. Звягина исследовали найден
ные костромскими археологами останки на
родного героя Ивана Сусанина и восстано
вили его внешний облик. Останки были обна
ружены среди захоронений на Исуповском 
могильнике в Сусанинском районе. Были вскры
ты несколько могил потомков Ивана Сусанина. 
Были взяты анализы у ныне живущих родствен
ников героя. Совпали тип черепа, наследст
венные болезни, аномалии строения тела и тип 
ДНК. 

Виктор Звягин описал и внешность Сусанина: 
«Это мужчина в возрасте 45-50 лет ростом при
мерно 160 см, который характеризуется признака
ми восточно-балтийского типа. Кряжистый, с низ
ким широким лицом и массивной нижней челю
стью. Скорее всего, он имел короткий нос, свет
лые жесткие волосы и светлые маленькие глаза». 
Исследование показало, что погребенный «имел 
гиперфункцию щитовидной железы» и вследствие 
этого был вспыльчивым. 

Большое историческое и политическое зна
чение имело исследование останков царской се
мьи. В проведении экспертизы этих останков 
принимали участие и сотрудники РАН В.Н. Звя
гин и П.Л. Иванов
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В 2001 г. в Вестнике РАН была опубликова
на работа, посвященная судебно-экспертному 
исследованию Туринской Плащаницы

21
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Судебные эксперты неоднократно принима
ли участие в исследование рукописей великого 
русского поэта Александра Сергеевича Пуш
кина. 

Материалы специального фотографирова
ния «симпатической» записи А.С. Пушкина в 
третьей кишиневской тетради, вызвали ожив
ленную полемику среди специалистов-пушкини
стов Пушкинского Дома. Снимки лаборатории 
консервации и реставрации документов АН 
СССР были направлены для экспертизы во Все
союзный научно-криминалистический центр 
МВД СССР, и 25 декабря 1989 г. эксперт 
М.Н. Сосенушкина закончила исследование, 
подтвердившее интерпретацию графики двух 
букв, попавших под масляное пятно. Справка по 
исследованию № 1925 вместе с текстологиче
ской экспертизой С В . Житомирской переданы в 
рукописный отдел ИРЛИ РАН. Там же, в Пуш
кинском кабинете Пушкинского Дома, специа
листы, изучающие графику А.С. Пушкина, мо
гут найти и экспертное заключение автора об
щей теории перспективы академика Б.В. Рау-
шенбаха о корректности пейзажной атрибуции 
серии голодаевских рисунков поэта с топографи
ческим планом 1828 г.

22 

Научные разработки лаборатории консерва
ции и реставрации документов Ленинградского 
отделения РАН [сборник «Сохранность доку
ментов» (Л.: ЛО АН СССР, 1987)] используются 
при восстановлении красноармейских книжек и 
вкладышей медальонов, обнаруживаемых при 
раскопках захоронений солдат гражданской и 
Великой Отечественной войны. 

Научные основы генной идентификации 
человека в криминалистике и судебной экспер-



тизе являются весьма важными и находятся 
под пристальным вниманием Академии наук. 
«Геномная дактилоскопия» открыла уникаль
ные возможности для судебной медицины 
и криминалистики. Этот метод признан одним 
из самых выдающихся достижений XX столетия 
в области судебных наук. За истекшие полто
ра десятилетия на его базе сформировалось це
лое научно-практическое направление, которое 
имеет свою исследовательскую и экспертную 
школу. В мире уже выполнены десятки ты
сяч судебно-медицинских экспертиз отцовства 
и материнства, тысячи идентификационных 
экспертиз по сложнейшим уголовным делам, 
связанным с тяжкими преступлениями против 
личности. 

В нашей стране исследования по генной 
идентификации были начаты в 1987 г. в Инсти
туте молекулярной биологии им. В.А. Энгель-
гардта АН СССР, в лаборатории академика 
Г.П. Георгиева. Здесь в группе, руководимой до
ктором биологических наук А .П. Рысковым, 
был получен целый ряд приоритетных результа
тов и разработан первый отечественный метод 
мультилокусного типирования ДНК. 

В декабре 1988 г. на базе Института молеку
лярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН и 
бюро Главной судебно-медицинской экспертизы 
Минздрава России П.Л. Ивановым была прове
дена первая в нашей стране молекулярно-гене-
тическая идентификационная экспертиза, позво
лившая изобличить особо опасного убийцу-
маньяка. Эта экспертиза и положила начало вне
дрению методов генной дактилоскопии в прак
тику работы правоохранительных органов Рос
сии. Тогда же под эгидой Института молекуляр
ной биологии РАН при бюро Главной судебно-
медицинской экспертизы была организована 
первая в СССР экспертная лаборатория молеку-
лярно-генетической идентификации (ныне от
дел молекулярно-генетических научных и экс
пертных исследований Российского центра су
дебно-медицинской экспертизы Минздрава Рос
сии). Лаборатория была призвана освоить новей
шие методы анализа биологических следов как 
объектов судебно-медицинской экспертизы с ис
пользованием технологии молекулярно-генети-
ческой индивидуализации человека. Ее успеш
ная деятельность подтвердила необходимость 
активного внедрения молекулярно-генетических 
методов в практику судебно-медицинской служ
бы России
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Значительный вклад внесла Академия наук в 
теорию и практику дактилоскопической экспер-

тизы. Ученые академических институтов многие 
годы занимались вопросами дерматоглифики -
науки о папиллярных узорах рук и ног человека 
и животных
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. Проблемы дерматоглифики были 

предметом многолетних исследований Институ
та этнологии и антропологии РАН. Коллекция 
дерматоглифических отпечатков ладоней, паль
цев и стоп, собранная силами Г.Л. Хить, Н.А. До-
линовой и других сотрудников, охватывает все 
основные экстерриториальные группы бывшего 
СССР и по разнообразию и объему не имеет ана
логов ни в одном из музейных и научных собра
ний мира. Значительная часть коллекции зало
жена в Международный банк дерматогли
фических данных Университета г. Ноксвилл, 
США. Коллекция содержит 67,5 тыс. отпечатков 
жителей Европы, Кавказа, Передней и Средней 
Азии, Северной и Южной Азии, Западной 
Африки , Индии. Представителями акаде
мических институтов исследовались вопросы 
проявления симметрии и асимметрии в папил
лярных узорах, связь между типами и видами 
папиллярных узоров и наследственными за
болеваниями, психическим статусом, способно
стями людей, а также физическими возмож
ностями спортсменов. В этих исследованиях 
принимал участие и Институт общей генетики 
РАН. 

Российским Федеральным центром судебной 
экспертизы при Министерстве юстиции РФ совмест
но с Институтом этнографии и этнологии РАН, 
Институтом высшей нервной деятельности РАН 
в 2002 г. был опубликован сборник работ по ре
зультатам совместных исследований в области 
дактилоскопии и дерматоглифики
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отражены история и основные тенденции разви
тия дерматоглифики, дерматоглифика в судеб
ной медицине, диагностика в дактилоскопии, со
стояние и перспективы автоматизации дактило
скопических учетов. 

20 ноября 1997 г. в Санкт-Петербурге состо
ялась конференция «Проблемы координации де
ятельности правоохранительных органов и их 
взаимодействие с экспертными структурами при 
расследовании тяжких преступлений», учредите
лями которой выступили Правительство Ленин
градской области, Центр судебно-медицинской 
экспертизы, Генеральная прокуратура РФ, 
ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области и Санкт-Петербургская академия МВД 
России. Участники конференции и «круглого 
стола» наряду с другими важными вопросами 
признали необходимым рекомендовать придать 
статус судебно-экспертного учреждения Санкт-



Петербургскому научно-исследовательскому 
центру экологической безопасности Российской 
академии наук. 

Академия наук активно способствует созда
нию и совершенствованию технико-криминали
стических средств для судебно-экспертных учре
ждений. Так в ноябре 1973 г. совместным реше
нием Сибирского отделения АН СССР и МВД 
СССР была создана специальная научно-инфор
мационная лаборатория оперативной и кримина
листической техники. В ее задачи, как и других 
отраслевых отделов, созданных при Сибирском 
отделении Академии наук, входило научно-ин
формационное обеспечение и координация ра
бот с институтами и учреждениями сибирского 
региона. Лаборатория совместно с академиче
скими учреждениями занималась разработкой 
техники и методик использования в судебной 
экспертизе и криминалистике генетики, анали
тической химии, лазерной физики. В настоящее 
время это учреждение - Сибирский филиал На
учно-исследовательского института специаль
ной техники МВД РФ. Большинство сотрудни
ков филиала до прихода в МВД успели порабо
тать в институтах Сибирского отделения Акаде
мии наук. Они и принесли с собой в филиал 
стиль общения, понимание, что такое научная 
работа. Налажено постоянное сотрудничество с 
Институтом лазерной физики СО РАН, Конст-
рукторско-технологическим институтом геофи
зики и экологического приборостроения СО 
РАН. 

В ноябре 1979 г., когда проводилось рассле
дование нашумевшего в те времена взрыва пас
сажирского автобуса на улице Зорге в Новоси
бирске. Сотрудники Конструкторско-технологи-
ческого института геофизики и экологического 
приборостроения СО РАН принимали участие в 
отборе вещественных доказательств с места 
взрыва с помощью детектора паров взрывчатых 
веществ «Эдельвейс», а специалисты Сибирско
го филиала Н И И С Т МВД проводили кримина
листическое исследование вещественных дока
зательств. Потом были совместные работы по 
техническому обеспечению безопасности прове
дения «Олимпиады-80», «Игр доброй воли» и 
т.д. Эти отношения развивались по пути созда
ния более совершенных газоанализаторов для 
выявления и исследования взрывчатых и нарко
тических веществ. 

Известные криминалисты и процессуалисты, 
уделявшие в своих трудах много внимания вопро
сам судебной экспертизы, были членами-коррес
пондентами Академии наук СССР. Первым про

цессуалистом, избранным членом-корреспонден
том АН СССР был Михаил Соломонович Строго-
вич. М.С. Строгович много внимания уделял в сво
их работах вопросам судебной экспертизы и кри
миналистики. Участие М.С. Строговича в дискус
сии о значении результатов использования собак в 
раскрытии и расследовании преступлений, имев
шей место вначале 1970-х годов
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, и его принципи

альная позиция относительно доказательственно
го значения результатов работы служебно-розы-
скных собак, предопределили более глубокое изу
чение проблем криминалистической одорологии и 
формирование в результате почти тридцатилетних 
научных исследований полноценной теории ис
пользования запаха в криминалистике и судебной 
экспертизе. 

Другой криминалист, возглавлявший кафедру 
криминалистики МГУ с 1954 по 1960 г. Сергей 
Александрович Голунский (1895-1962), также был 
членом-корреспондентом Академии наук СССР. 
С.А. Голунский - автор трудов по теории государ
ства и права, уголовному процессу, криминалисти
ке
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, судебной экспертизе
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, был главным редакто

ром журнала «Советское государство и право». Он 
известен также как государственный деятель: ди
пломат, государственный обвинитель от СССР на 
процессе главных военных японских преступников 
в Токио, член Международного Суда ООН. Широ
та научных взглядов С.А. Голунского способство
вала становлению криминалистики как самостоя
тельной науки в неразрывном единстве ее частей: 
криминалистической техники, тактики и методики 
расследования преступлений. Именно в таком виде 
криминалистика нашла отражение в изданном в 
1959 г. под редакцией С.А. Голунского учебнике 
для вузов. 

Значительный вклад в развитие теоретических 
и процессуальных основ судебной экспертизы внес 
коллектив сектора проблем правосудия (ранее -
сектор судебного права) РАН. 

Заведовавший сектором на протяжении ряда 
лет член-корреспондент АН СССР М.С. Строго
вич уделял серьезное внимание наиболее актуаль
ным вопросам судебной экспертизы и криминали
стики. 

Заведующий сектором в настоящее время про
фессор И.Л. Петрухин - автор фундаментальной 
монографии «Экспертиза как средство доказыва
ния в советском уголовном процессе» (М.: Юрид. 
лит., 1964) и ряда других актуальных работ по про
блемам судебной экспертизы в уголовном процес
се. 

Известный отечественный ученый и судебный 
эксперт доктор юридических наук, профессор 



Эвелина Борисовна Мельникова
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 в настоящее 
время работает в секторе проблем правосудия в 
должности главного научного сотрудника. 
Э.Б. Мельникова много лет отдала судебной экс
пертизе - защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Криминалистическое исследование оттис
ков печатей и штампов», в 1950-1951 гг. возглав
ляла криминалистическую лабораторию Саратов
ского юридического института, до 1961 г. работа
ла в Центральной криминалистической лаборато
рии, является автором первой научной публикации 
по судебно-экспертному исследованию леворучно-
го почерка. Впоследствии Э.Б. Мельникова заня
лась исследованием проблем ювенальной и между
народной уголовной юстиции. 

В Институте государства и права РАН защи
тили кандидатские и докторские диссертации по 
вопросам судебной экспертизы И.Л. Петрухин 
(«Сущность и предмет экспертизы в советском 
уголовном процессе», 1961), П.В. Данисявичус 
(«Следы как вещественные доказательства в со
ветской криминалистике», 1954), В.М. Николай-
чик («Криминалистическое исследование доку
ментов с применением оптических методов», 
1953), Б.В. Харазишвили («Советское судебное 
почерковедение», 1951), А.А. Эйсман («Судеб
ная экспертиза документов при технических спо
собах подделки», 1944) и некоторые другие кри
миналисты и процессуалисты, внесшие впослед
ствии выдающийся вклад в развитие отечествен
ной судебной экспертизы. 

История участия Российской академии наук в 
становлении и развитии отечественной судебной 
экспертизы свидетельствует о больших потенци
альных возможностях эффективного сотрудниче
ства ученых академических исследовательских ин
ститутов с коллективами судебно-эксперт
ных учреждений в научных исследованиях и 
при производстве наиболее сложных судебных 
экспертиз. 





СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
СТРАН ЕВРОПЫ 



Ламухина Ольга Андреевна 
главный специалист 
отдела судебно-экологических экспертиз РФЦСЭ 
при Минюсте России 

ИНСТИТУТ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
МИНЮСТА ПОЛЬШИ* 

«Iustitia et Scientia» - девиз Института су

дебно-экспертных исследований имени про

фессора Яна Зена . Эти латинские слова спра

ведливость и наука о т р ажают деятельность 

центра, ко торый уже более 70 лет работает в 

системе юстиции Республики Польша . 

Инс ти т у т являе т ся е динс т в енным иссле

дова т ел ь ским учр еждением в облас ти судеб

ной э к с п е р т и зы внутри сис т емы Министер

ства юстиции Республики П о л ь ш а . Обл а с т ь 

д ея т ельнос ти института в к л ю ч а е т в себя : ис

следования в облас ти судебной э к сп ер ти зы , 

подготовку э к сп е р тных з а к люч ений для су

дов и прокура т ур по к о н к р е т н ы м граждан

ским и у г о л о вным делам , р а з р а бо тк у и про

паганду судебной э к сп е р т и зы в особенности 

среди юрис то в и людей , р а б о т а ю щ и х в су

дебной сфер е . 

Институт проводит судебные экспертизы и 

судебно-экспертные исследования в следую

щих областях: 

• токсикологическая экспертиза ; 

• экспертиза наркотических средств; 

• исследование Д Н К ; 

• автотехническая экспертиза ; 

• строительно-техническая экспертиза ; 

• экспертиза лакокрасочных материалов ; 

• экспертиза стекла; 

• экспертиза тканей и волокон; 

• экспертиза оружия и следов выстрела ; 

• трасологическая экспертиза ; 

• экспертиза фотоизображений ; 

• почерковедческая экспертиза; 



• экспертиза документов; 
• дактилоскопическая экспертиза; 
• судебно-психологическая экспертиза; 
• экспертиза звукозаписей. 

ИСТОРИЯ ИНСТИТУТА 

Формально Институт судебно-эксперт
ных исследований был основан в Варшаве 
на основании приказа Министерства юсти

ции от 25 ноября 1929 г., но фактически 
он начал работать задолго до этой даты; 
приказ Министерства юстиции просто зафи
ксировал дату официального открытия 
института. В 1927 г., перед судьей апелля
ционного суда Иозефом Скорзинским была 
поставлена задача создания Института 
судебных исследований при Министер
стве юстиции; впоследствии он был назна
чен директором недавно основанного инсти
тута. 

В мае 1929 г. при институте был создан 
отдел физико-химических методов исследо
вания, а затем в сентябре 1929 г. - отдел хи
мико-токсикологических исследований. 
Вскоре после этого появился третий отдел -
отдел биологических исследований. Руково
дил институтом вплоть до сентября 1939 г. 
судья Скорзинский. После оккупации Вар
шавы немецкими войсками собственность 
института - самое современное оборудова
ние, вспомогательные средства лабо
ратории, библиотека - было незаконно при
своено и передано уголовной полиции 
в Берлин. 

Тем не менее в период нацистской окку
пации, отдел химических методов исследова
ния при Национальном институте судебной 
медицины и криминалистики в Университе
те Кракова, во главе которого стоял доктор 
Ян Зигмунд Робель, подпольно продолжал 
свою работу. По свидетельствам современ
ников, отдел стал «секретным убежищем 
для заговорщиков и активистов Польского 
подпольного движения». К а к руководитель 
отдела, доктор Робель организовал неле
гальные медицинские исследования, ему 
также удалось сохранить документацию и 
архивы варшавского института, к тому вре

мени уже не существующего. По докумен
там, перевезенным из Варшавы в Краков по 
приказу польских оппозиционных властей, 
доктор Робель сумел воссоздать варшавский 
отдел химических методов исследования уже 
в Кракове. Робель также внедрил в практи
ку работы центра методы лабораторных ис
следований, разработанные варшавскими 
коллегами, усовершенствовав их на основе 
опыта полученного во время работы судеб
ным экспертом и преподавателем. Робель 
хотел, чтобы центр института был готов к 
восстановлению после войны, что и про
изошло почти сразу после вывода немецких 
войск. Ян Робель стал первым послевоен
ным директором вновь основанного инсти
тута. К тому времени большую поддержку 
оказывал Ягеллонский университет, кото
рый предоставил в пользование института 
помещения и оборудование. В 1991 г. 
была учреждена премия имени доктора 
Робеля для лучших докторских и кандидат
ских диссертаций в области судебной 
экспертизы. 

В 1949 судья Ян Зен принял на себя руко
водство институтом. Позже Зен получил 
звание профессора и был назначен руково
дителем кафедры криминалистики в Ягел-
лонском университете. Профессор Зен так
же являлся членом комиссии по расследова
нию военных нацистских преступлений и 
председателем Краковской окружной ко
миссии вплоть до 1953 г. Его жизнь неожи
данно оборвалась в 1956 г. во время офици
ального визита во Франфурте-на-Майне в 
рамках расследования комитета. В 1966 г. 
институт получил имя своего директора про
фессора Зена. Впоследствии Институт су
дебно-экспертных исследований возглавил 
профессор Ян Маркиевич, химик и специа
лист в области токсикологии. Он возглавлял 
институт на протяжении 25 лет (1966-1991 гг.), 
успешно управляя им во время сложных 
периодов современной истории Польши. 
В 1992 г. руководство институтом было 
передано его нынешнему директору Алек
сандру Глазеку. 

В настоящее время в состав института 
входят пять экспертных подразделений: 



- отдел токсикологической экспертизы; 
- отдел криминалистической экспер

тизы; 
- отдел автотехнической экспертизы; 
- отдел психологической экспертизы; 
- отдел гемогенетической экспертизы. 
Помимо экспертных подразделений в инсти

туте действуют отделы обеспечения качества и 
логистики и отдел научной информации. 

Во главе Института судебно-экспертных 
исследований им. профессора Яна Зена стоят 
директор, а также руководитель по научно-ис
следовательской работе и Ученый совет. 

Институт является активным членом 
ENFSI и на его базе периодически организу
ются конференции и семинары по актуальным 
проблемам судебной экспертизы и кримина
листики. 



новости 
ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕТИ 

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ENFSI 



Москвина Татьяна Павловна, 
государственный советник юстиции 2 класса, 
заместитель директора 
Депортамента правового регулирования, 
анализа и контроля деятельности 
подведомственных федеральных служб 
Минюста России, 
научный руководитель темы 
по аккредитации судебно-экспертной деятельности, 
кандидат химических наук 

ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕТЬ 
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

(ENFSI) 
(Перспективы организации исследовательских работ 

в судебной экспертизе)* 

I. ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕТЬ 
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
(ENFSI) 

ENFSI была создана в 1995 г., поскольку воз
никла необходимость развития кооперации су
дебного сообщества для повышения научной 
обоснованности проводимых судебных экспер
тиз путем разработки стандартов, организации 
научных исследований для совершенствования 
экспертной практики и внедрения новых экс
пертных направлений. В ее состав входят 53 уч
реждения, 41 из которых - члены Евросоюза 
(ЕС). ENFSI - одна из самых больших в мире 
объединенных организаций судебно-экспертных 
учреждений, получившая международное при
знание как Европейская группа. Задача ENFSI -
обеспечить потребности стран - членов ЕС в об
ласти судебной экспертизы на уровне последних 
мировых достижений в области науки и техники. 
Одна из целей ENFSI - обеспечить оперативное 
руководство в области научных исследований и 
развития судебной экспертизы в Европе. Для ре
шения этой задачи созданы 16 экспертных 

рабочих групп (например, по цифровым изобра
жениям, осмотру места преступления, наркоти
кам), которые активно занимаются разработкой 
стандартизованных методик на основе профес
сиональных знаний, разнообразных технологий 
и науки, а внедрение результатов в практику со
ставляет суть деятельности ENFSI. 

2. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
И СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ 

СООБЩЕСТВО 

Судебная экспертиза - методически обосно
ванное применение широкого круга научных дис
циплин, например молекулярной биологии, анали
тической науки и информатики, для решения воп
росов судебного расследования преступлений. Су
дебное расследование - сложный процесс, в кото
ром принимают участие полиция, ученые и юри
сты. Схема процесса приведена ниже {рис. 1). Не 
случайно, что кривая использования научных ис
следований и инноваций в этом процессе, показы
вает их неравномерное распределение. Традицион
но основное внимание уделялось повышению на
учного уровня судебных экспертиз и экспертных 
исследований, внедрению новых инструменталь
ных методов, что наносит ущерб другим важным 
направлениям, таким как осмотр места происше-



НАПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3. НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Судебная экспертиза функционирует в быст
ро меняющемся мире. Новые разработки в сфе
ре технологий, такие как ДНК-анализ изменили 
роль и значимость судебной экспертизы при 
проведении расследования преступлений. Роль 
судебной экспертизы в системе уголовного 
правосудия продолжает возрастать, объем экс
пертной нагрузки увеличился почти вдвое в 
течение последних 5 лет. Технологические раз
работки позволяют экспертам перейти от 
исследований в традиционных лабораторных ус
ловиях к работе непосредственно на местах про
исшествия, благодаря наличию передвижных 
криминалистических лабораторий. Кроме этого, 
полицейские и судебные власти ожидают 
сокращения сроков производства экспертиз , 
повышения их качества и надежности (досто
верности) . Для максимального использова
ния возможностей экспертизы потребуется 
ра зработка систематизированной, обширной 
и инновационной научно-исследовательской 
программы. 

Цифровая технология 
и реконструкции места преступления 

Цифровая технология обеспечивает возмож
ность последовательного ступенчатого фиксиро
вания результатов осмотра при реконструкции 
мест преступлений и аварий. Однако в настоящее 
время нет согласованного технологического под
хода или общей стандартной методики. Единый 
подход дает возможность (позволяет) улучшить 
интерпретацию и презентацию вещественных до
казательств, собранных на месте преступления, на 
всех стадиях судебного процесса: кратких заседа
ниях суда по обсуждению основных версий по де
лу, рассмотрении дел и оценке заключений экс
пертов в суде. Это могло бы также помочь в иссле
довании и реконструкции обстановки мест проис
шествия при расследовании аварий. Интегриро
ванная база данных по показаниям свидетелей и 
результатам исследований доказательств, изымае
мых с мест происшествия, могли бы повысить эф
фективность работы следственных органов в 
борьбе с организованной преступностью в странах 
Европы. 

Объективная интерпретация 
мультимодальных доказательств 

В судебной экспертизе встречается большое 
разнообразие типов вещественных доказательств, 
собранных на месте преступления, изъятых у 
жертв и подозреваемых (мультимодальных дока
зательств). Интерпретация таких вещественных 
доказательств требует разработки и ранжирова
ния альтернативных гипотез для нахождения само
го вероятного объяснения криминальных дейст
вий. В настоящее время существует ограниченное 
количество технологий (механизмов) объединения 
разных типов судебных вещественных доказа
тельств, таких как волокна, отпечатки пальцев и 
ДНК. Байесовская сеть, интегрированная с базой 
данных следовых улик, при наличии соответству
ющей информационной технологии могла бы пре
доставить потенциальную возможность достиже
ния такой цели. Это потребовало бы проведения 
значительного объема научных исследований и 
высокого уровня сотрудничества ученых-кримина
листов, экспертов, занимающихся производством 
экспертиз, академических ученых и промышлен
ных предприятий. Проведение таких исследований 
позволит получать научно обоснованные и объек
тивные доказательства в широком круге судебных 
расследований. 



Мобильная технология 
для выделения и проведения следового анализа 

в режиме реального времени 

Мобильные технологии, например «лаборато
рия на чипе», дают возможность проведения ана
лиза в режиме реального времени и быстрого от
бора веществ в материальных следах, например 
ДНК, наркотиков и др., на местах преступлений, 
на местах совершения террористических актов и 
местах массовых катастроф. Эффективное ис
пользование таких технологий могло бы обеспе
чить более эффективный осмотр мест преступле
ний и ускорить раскрытие преступлений. Для дос
тижения этих целей необходимо использовать по
тенциальные возможности микрожидкостей и на-
нотехнологий, которые они предоставляют при 
применении в условиях судебного разбирательст
ва. Такие устройства потребовали передовых про
мышленных технологий и программного обеспе
чения, производство которых потенциально обес
печивает конкурентные преимущества промыш
ленности Европы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КООРДИНАЦИИ 
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 

ЭКСПЕРТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

Количество направлений, объем работ и комп
лексность проведения необходимых инноваций и 
исследований требуют эффективной кооперации 
ряда заинтересованных сторон, помимо специали
стов и ученых, непосредственно работающих в су
дебно-экспертных учреждениях. Прежде всего, 
предлагается использовать научный потенциал на
учных объединений, промышленных предприятий, 
учебных институтов и исследовательских органи
заций, занимающихся прикладными научными ис
следованиями и расположенных по всей Европе. 
Кроме промышленных предприятий целесообраз
но использовать возможности и предприятий ма
лого и среднего бизнеса (SME) как основной ис
точник инноваций и новых технологий. В настоя
щее время большое количество новых технологий 

и инновационных разработок появляется за преде
лами Европы. С нашей точки зрения, сотрудниче
ство ученых-криминалистов с соответствующими 
промышленными предприятиями на договорной 
основе имеет потенциальные перспективы для 
существенного повышения конкурентоспособ
ности ЕС. 

* * * 

Проведенный анализ практики назначения, ор
ганизации и производства судебных экспертиз по
казывает, что объем научной разработанности 
процессов расследования различной категории 
преступлений недостаточен и может быть су
щественно улучшен за счет проведения научных 
исследований и методических разработок. Самые 
важные и насущные, с нашей точки зрения, тема
тические направления научных исследований 
представлены ниже. Они связаны с реконструкци
ей места преступления, обнаружением, фиксацией, 
исследованием, изъятых объектов, объективной 
интерпретацией результатов исследований и пред
ставлением надежных доказательств, представляе
мых для следственных органов и судов. Есть и дру
гие области судебного процесса, требующие при
менения научных исследований и инноваций для 
совершенствования судебной и следственной прак
тики. 

ENFSI - сеть судебно-экспертных учреждений 
в Европе, и стратегическая позиция ENFSI в том, 
чтобы разрабатывать методические рекоменда
ции, брать на себя ответственность и координиро
вать научно-исследовательские работы для обес
печения выполнения программ в области судебной 
науки в Европейском Союзе. Судебная экспертиза 
- эффективное средство изучения полученной ин
формации, следов преступления и разработка про
филактических предложений. Потенциал судеб
ной экспертизы очень высок, но он сдерживается 
рядом факторов. Проведение исследований по те
матике, приведенной выше, могло бы очень суще
ственно повысить вклад судебной экспертизы в 
раскрытие преступлений и обеспечение безопас
ности в рамках Европейского Союза. 



СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ЗА РУБЕЖОМ 



Фетисенкова Наталья Викторовна, 
главный специалист РФЦСЭ 
при Минюсте России 

РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ 

В рубрике представлены переводы рефератов ста
тей, опубликованных в следующих зарубежных периоди
ческих изданиях: Journal of Forensic Sciences (JFS) том 51, 
№ 3,4(май-август) 2006 г.; том 52, № 4 (июль-август); № 5 
(сентябрь-октябрь) 2007 г.; American Academy of 
Forensic Sciences (AAFS) издательства ASTM International 
(США), [Интернет-версия: www.blackwell-synergy.com] и 
Forensic Science International (FSI) том 160, № 2-3 (июль) 
2006 г. издательства Elsevier (Нидерланды) [Интернет-
версия: www.sciencedirect.com]. 

Простое устройство для микротермодесорбции = А 
simple microthermal desorption device / Andrasko J.; 
[Пер. реф. с англ. Э.А. Тросман] // JFS. - 2006. - Vol. 
51, № 4. - Р. 925-928. 

Предложен новый вариант метода термодесорб
ции для образцов небольшого размера. Для ввода 
пробы используется держатель для твердофазной 
микроэкстракции (ТФМЭ), из которого удалено во
локно. Исследуемый объект, например штрих, по
мещается в иглу держателя, где обычно находится 
волокно для ТФМЭ. Затем проводят термодесорб
цию с использованием любого газового хроматогра
фа, тем же способом, что и при ТФМЭ. Игла держа
теля помещается в испаритель хроматографа. Тем
пература термодесорбции соответствует температу
ре испарителя. Охлаждения жидкостями или жид
ким азотом не требуется. В течение всего анализа 
штрих находится в игле. После завершения анализа 
штрих удаляется из иглы таким же образом, как и в 
случае ТФМЭ. Продукты термодесорбции штриха 
были проанализированы методом газовой хромато
графии с использованием плазменно-ионизационно-
го детектора и методом газовой хроматографии-

масс-спектрометрии. В качестве оптимальной тем
пературы термодесорбции была выбрана темпера
тура 200 °С. При этой температуре, по мнению авто
ра, можно пренебречь образованием продуктов тер
модесорбции бумаги штриха. Описанное выше про
стое устройство для термодесорбции можно исполь
зовать для анализа материалов письма в штрихах, 
например в штрихах рукописных записей, в штрихах 
печатных знаков, в частности, выполненных струй
ным способом печати. Возможности применения 
термомикродесорбции при исследовании других 
объектов зависят от размеров последних. 

Исследование материалов письма в штрихах пря
мым анализом методом масс-спектрометрии в режи
ме реального времени = Differentiating writing inks 
using direct analysis in real time mass spectrometry / 
Jones R. W. [et al.]; [Пер. реф. с англ. Э.А. Тросман] 
// JFS. - 2006. - Vol. 51, № 4. - Р. 915-918. 

Исследование материалов письма в штрихах 
проводится при установлении подлинности докумен
та, способа и давности выполнения реквизитов в до
кументе. Применение большинства аналитических 
методов при этом требует производства вырезок из 
штрихов и приводит к изменению внешнего вида ис
следуемого документа. Прямой анализ методом 
масс-спектрометрии в режиме реального времени 
позволяет провести анализ состава материала пись
ма в штрихах без существенного разрушения штри
хов. В работе изложены результаты исследования 
этим методом штрихов 43 образцов материалов 
письма черного цвета (паст для шариковых ручек, 
чернил для фломастеров и чернил для гелевых ру-

http://www.blackwell-synergy.com
http://www.sciencedirect.com


чек) и синего цвета (паст для шариковых ручек). 
Красители и другие основные компоненты материа
лов письма, неустойчивые при высокой температу
ре, проявляются в спектрах паст как протониониро-
ванные молекулы [М + Н]+. С помощью масс-спект
ров был определен состав различных компонентов 
материалов письма. Для расшифровки полученных 
масс-спектров (два спектра для каждого из 43 образ
цов) осуществлялся поиск в соответствующей 
библиотеке. 

Копирование на поверхность, покрытую желати
ном - новый метод выявления вдавленных записей 
= Gelatine lifting, a novel technique for the examina
tion of indented writing / de Koeijer J.A. [et al.] ; 
[Пер. реф. с англ. Э.А. Тросман] // JFS. - 2006. -
Vol. 51, № 4 . - Р . 908-914. 

Возможности исследования (выявления) вдав
ленных записей электростатическим методом 
очень часто зависят от свойств бумаги, на которой 
выполнены эти записи. Возможности электроста
тического метода при выявлении вдавленных за
писей на бумаге таких видов, как бумага с глянце
вой поверхностью (с большой массой 1 м

2
), лито

графская бумага, бумага для глубокой печати, рез
ко снижаются или совсем исчезают. В данной ста
тье предложен новый метод выявления вдавлен
ных записей, который дополняет электростатиче
ский метод, а при исследовании вдавленных запи
сей на глянцевой бумаге, на некоторых видах бу
маги для печати (с большой массой 1 м

2
), является 

единственным методом исследования. При выпол
нении записей под давлением пишущего прибора 
разрушается поверхностный слой бумаги, проис
ходит распыление частиц наполнителя бумаги, 
причем частиц наполнителя в месте расположения 
штрихов больше, чем на поверхности бумаги, ок
ружающей штрихи. При контакте с поверхностью, 
покрытой желатином, происходит прилипание ча
стиц наполнителя к желатиновому слою, причем 
размещение частиц соответствует конфигурации 
вдавленных штрихов. В предлагаемом методе ис
пользуются пластины с черным желатиновым по
крытием. При тесном контакте поверхности бума
ги с вдавленными штрихами и поверхности пласти
ны, на черном фоне покрытия получают белое 
изображение вдавленных штрихов. Изображение 
может быть легко сфотографировано при освеще
нии близком к коаксиальному. Выявление вдав
ленных записей путем копирования на поверх
ность, покрытую желатином, более эффективно, 
чем выявление в косопадающих лучах. Метод вы
явления вдавленных штрихов путем копирования 
на поверхность, покрытую желатином, по эффек
тивности не уступает электростатическому методу 

выявления вдавленных штрихов. Основным досто
инством нового метода является то, что он позво
ляет выявить вдавленные штрихи на бумаге таких 
видов, для исследования которых электростатиче
ский метод не применим. Таким образом, новый 
метод служит полезным дополнением к уже имею
щимся методам выявления штрихов при кримина
листическом исследовании документов. 

Классификация черных тонеров на основе резуль
татов комплексного исследования методами ИК-
Фурье-спектроскопии и рентгеновского флуорес
центного анализа = Classification of black powder 
toners on the basis of integrated analytical information 
provided by Fourier transform infrared spectrometry 
and X-Ray fluorescence spectrometry / Trzciriska B. 
M.; [Пер. реф. с англ. Э.А. Тросман] // JFS. - 2006. -
Vol. 51, № 4 . - Р . 919-924. 

Дифференциация черных тонеров, используе
мых в лазерных принтерах и в копировальных ап
паратах, может иметь большое значение при экс
пертном исследовании документов. В работе пред
ставлены результаты исследования тонеров мето
дами ИК-Фурье-спектроскопии и рентгеновского 
флуоресцентного анализа. Исследовано 162 образ
ца тонеров из 82-х картриджей различных видов, 
выпускаемых 21-м производителем, которые в на
стоящее время поступают на рынок Польши. На 
основе полученных ИК-спектров все тонеры были 
разделены на 14 групп, по энергетическим спект
рам элементного состава - на 28 групп. На основе 
полученных результатов была разработана мето
дическая схема исследования тонеров с целью их 
дифференциации. Схема предусматривает приме
нение любых двух аналитических методов, даю
щих разную информацию о свойствах исследуемо
го объекта. Показано, что, если два образца име
ют одинаковые ИК-спектры (свидетельствуют о 
сходстве полимерной основы тонеров), то при пос
ледующем исследовании количественного эле
ментного состава тонеров методом рентгеновско
го флуоресцентного анализа, можно установить 
различие в их составе. Применение метода ИК-
Фурье-спектроскопии позволило различить 82,5% 
пар исследованных образцов тонеров, применение 
метода рентгеновского флуоресцентного анализа 
- 90,8% пар, а с применением двух этих методов 
можно различить 95,8% пар исследованных образ
цов тонеров. Полученные спектры и вся полезная 
информация могли бы быть использованы для со
здания базы данных. Результаты проведенных ис
следований подтверждают разнообразие и взаимо
заменяемость тонеров. К тому же, было установ
лено, что не все исследованные образцы были 
оригинальными (OEM). 



Восстановление разорванных документов путем со
поставления специфических признаков обрывков = 
Reconstructing shredded documents through feature 
matching / Justino E., Oliveira L.S., Freitas С; [Пер. 
реф. с англ. Э.А. Тросман] // FSI. - 2006. - Vol. 160, 
№ 2/3. - Р. 140-147. 

Описана методика восстановления разорванно
го документа с использованием полигональной ап
проксимации для упрощения формы границ отрыва 
каждого фрагмента. Выявляется совокупность спе
цифических признаков формы многоугольника, со
ответствующего каждому фрагменту. Путем сопос
тавления этих признаков проводится восстановле
ние частей документа. Такой подход при исследова
нии разорванных документов применен впервые. 
Он значительно облегчает решение задачи по вос
становлению разорванного документа, так как сов
мещение фрагментов можно проводить по неболь
шому количеству признаков. Устраняется неопреде
ленность, возникающая при восстановлении частей 
документа, которые можно объединить в одно це
лое. Представлены результаты предварительного 
исследования разорванных документов при ограни
ченном количестве обрывков (10-15), проведенного 
по вышеуказанной методике. Полученные резуль
таты показали, что методика восстановления разо
рванного документа, основанная на совмещении его 
фрагментов с учетом специфических признаков их 
формы, может быть полезна при решении задач, 
связанных с восстановлением разорванных доку
ментов. 

Оценка и сравнение методов (EDPL) и (ESDA) для 
получения изображения отпечатка пыльной обуви 
на бумаге = Evaluation and comparison of the electro
static dust print lifter and the electrostatic detection 
apparatus on the development of footwear impressions 
on paper / Craig C. L., Hornsby В. M. and Riles M; 
[Пер. реф. с англ. Л.Д. Строковой] // JFS. - 2006. -
Vol. 51, № 4. - Р. 819-826. 

Проведено сравнение методов «Electrostatic Dust 
Print Lifter» (EDPL) [Электростатический метод по
лучения изображения следа обуви] и «Electrostatic 
Detection Apparatus* (ESDA) [Прибор обнаружения 
следов обуви электростатическим способом], для 
того чтобы установить, можно ли обоими способа
ми получить одинаковое качество изображения сле
дов обуви, оставленных на бумаге, и в какой после
довательности надо использовать эти методы, что
бы получить самое высокое качество изображения 
следов обуви. Кроме того, была оценена чувстви
тельность каждого метода. Качество проявленных 
следов обуви оценивали сравнением 25 индивиду
альных характеристик следов обуви известных ма
рок и проявленных следов обуви. Следы обуви были 

получены хождением по бумаге, находящейся на по
верхности разных типов: линолеуме, промышлен
ном ковровом настиле Berber, нейлоновом ковре, 
положенным на настил толщиной 3/8 дюйма (0,95 
см), керамической плитке, картоне, пеноматериале 
толщиной 1 и 4 дюйма (2,54 и 10,16 см), цементе, ас
фальте, траве и мульче (прелая солома или листья). 
Каждый лист бумаги, на котором были оставлены 
следы обуви, был проявлен сначала EDPL, а затем 
ESDA, и наоборот. Для определения чувствительно
сти метода ESDA использовали стопку бумаги из 10 
листов, на которую наступали поочередно начиная с 
верхнего листа (тип обуви был известен). Для опре
деления чувствительности метода EDPL использова
ли 10 листов бумаги, выложенных в ряд, на которые 
наступали последовательно обувью известного ти
па. Установлено, что следы обуви, проявленные ме
тодом EDPL, были лучшего качества, чем следы, 
проявленные методом ESDA. В среднем 72,4% и 
38,9% индивидуальных характеристик известного 
следа были идентифицированы на изображении сле
да обуви, полученного методом EDPL и методом 
ESDA соответственно. Следовательно, если исполь
зовать только один метод анализа, то надо выбрать 
метод EDPL. Тест на чувствительность показал, что 
методом ESDA получены высококачественные изо
бражения следов обуви только на самом верхнем ли
сте бумаги. На листах бумаги, находящихся под ним, 
следы не были проявлены. При изучении чувстви
тельности метода EDPL найдено, что качество изо
бражения повышается при снижении содержания 
пыли на поверхности. 

Ключевые слова: судебная наука, следы обуви, ин
дивидуальные характеристики, пыльный отпеча
ток (след), вдавленный след, методы: EDPL, ESDA. 

Не содержащие свинец продукты выстрела. Качест
венные характеристики патронов ручного оружия 
марок: Winchester WinCIean™, Remington/UMC 
LeadLess™, Federal BallistiClean™, and Speer 
Lawman CleanFire™ = Lead-free primer residues: A 
qualitative characterization of Winchester 
WinCIean™, Remington/UMC LeadLess™, Federal 
BallistiClean™, and Speer Lawman CleanFire™ 
handgun ammunition / Oommen Z., and Pierce S.M.; 
[Пер. реф. с англ. Л.Д. Строковой] // JFS. - 2006. -
Vol. 51, № 3. - Р. 509-519. 

Исследованы элементные составы и продукты 
выстрелов нескольких «не содержащих свинец» или 
«нетоксичных» капсюлей для ручного оружия, дос
тупного в настоящее время для населения. Исследо
ваны находящиеся в розничной продаже патроны 
марок Winchester, Remington/UMC, Federal и Speer 
калибра 0,45 АСР и 9 мм. Было собрано 112 образ
цов продуктов выстрелов из дульного среза (выст-



релы произведены с разных расстояний), с цели (вы
стрелы произведены с двух расстояний) и с рук 
стрелка. Дополнительно были получены 20 образ
цов прямым поджиганием капсюля. Качественный 
анализ произведен сканирующей электронной мик
роскопией/электронной дисперсионной спектромет
рией. Все типы продуктов выстрелов содержали 
алюминий, кремний, медь и цинк. Большинство про
дуктов выстрелов содержало серу и кальций. В про
дуктах выстрелов, полученных после стрельбы с 
применением патронов Winchester WinClean™ и 
Remington LeadLess™, содержался калий как основ
ной элемент, а в продуктах выстрелов, полученных 
после стрельбы с применением патронов Federal 
BallistClean™ и Speer Lawman CleanFire™ - барий и 
стронций соответственно. Полученные результаты 
совпадают с данными производителей и патентной 
информацией. Представленными результатами мо
гут воспользоваться криминалисты, занимающиеся 
спектроскопическими методами анализа. 
Ключевые слова: судебная наука, криминалистика, 
остатки капсюля, не содержащего свинец, продук
ты выстрела, сканирующая электронная микро
скопия, энергодисперсионная спектрометрия. 

Анализ свинца, входящего в состав пули, которой 
был убит Д.Ф. Кеннеди, с точки зрения статистиче
ского анализа и металловедения = Proper assessment 
of the JFK assassination bullet lead evidence from 
metallurgical and statistical perspectives / Randich E., 
and Grant P. M.; [Пер. реф. с англ. Л.Д. Строковой] // 
JFS. - 2006. - Vol. 51, № 4. - Р. 717-728. 

Проведено повторное изучение улик - пули, ис
пользованной для убийства Джона Ф. Кеннеди, с 
точки зрения металловедения и статистики. Иссле
дованные образцы содержат мягкий (пластичный) 
свинец, возможно из капсюля (6,5 мм) патрона с 
полностью металлической гильзой для оружия 
Mannlicher-Carcano. В процессе очистки свинца при
меси удаляются до определенного уровня, необходи
мого для конкретного сплава или композиции. Мик
роразделение химических элементов, присутствую
щих в свинце в виде следов или в незначительной 
концентрации, которое происходит в процессе от
ливки свинца и его переработки, объясняет разброс 
результатов измерений, полученных в различных 
условиях и при сравнении образцов разными анали
тиками. Так, повышенная концентрация сурьмы и 
меди в границах кристаллов, широкий разброс зна
чений размеров кристаллов в свинце из пули патро
на для оружия Mannlicher-Carcano и малая (5-60 мг) 
масса анализируемых образцов, полученных из пу
ли, привели к операционным ошибкам при анализе. 
Этот факт не рассматривался при интерпретации 
первоначальных данных и привел к неверному за

ключению о предпочтении версии убийства, назван
ной «одна пуля». Альтернативные статистические 
расчеты, основанные на исторических аналитиче
ских данных, с учетом средневзвешенной ошибки и 
распространения ошибок измерений также значи
тельно ослабляют позиции версии «одной пули». 
Представленная оценка состава образцов свинца по
зволяет сделать заключение, что существующая 
улика согласуется с любым числом выстрелов меж
ду 2 и 5, произведенных во время стрельбы на Дили 
Плаза (Dealey Plaza). 
Ключевые слова: судебная наука, исследование 
убийства Джона Ф.Кеннеди, анализ свинца из пули, 
сравнение криминалистических материалов, ме
таллургический процесс отливки пуль, размер кри
сталлов в пуле патрона для винтовки Mannlicher-
Carcano, взвешенный статистический анализ. 

Быстрое определение взрывчатых веществ методом 
газовой хроматографии с использованием детекто
ра электронного захвата = Fast gas chromatography 
of explosive compounds using a pulsed discharge elec
tron capture detector / Collin O.L. [et al.]; [Пер. реф. с 
англ. Л.Д. Строковой] // JFS. - 2006. -Vol. 51, № 4. -
Р. 815-818. 

Описан способ определения смеси девяти взры
воопасных химических веществ, включая азотсо
держащие сложные эфиры, ароматические соедине
ния и амины (этиленгликольдинитрат, 4-нитротолу-
ол, нитроглицерин, 2,6-динитротолуол, 2,4-динитро-
толуол, 2,4,6-тринитротолуол, пентаэритриттетра-
нитрат, циклотриметилентринитрамин, 2,4,6-трини-
трофенилметилнитрамин) за 140 секунд. В новом 
методе используется доступный детектор электрон
ного захвата с пульсирующим разрядом в составе 
стандартного капиллярного газового хроматографа, 
при этом пределы обнаружения для девяти исследо
ванных веществ были 5-72 фемтограмм. В детекто
ре используется пульсирующая плазма для генери
рования тока покоя вместо радиоактивного источ
ника, что является достоинством детектора. Бы
строе разделение ограничивает деструкцию термо
лабильных соединений в колонке и уменьшает ши
рину пиков, что приводит к повышению их интен
сивности и улучшению пределов обнаружения. Со
четание быстроты анализа и малых пределов обна
ружения делает этот метод потенциальным лидером 
для скрининга большого количества образцов, по
лученных экстракцией жидкость-жидкость или 
твердофазной микроэкстракцией. 
Ключевые слова: судебная наука, судебная химия, 
быстрый скрининг, определение взрывчатых ве
ществ, капиллярная колонка малого диаметра, бы
страя газовая хроматография, детектор элек
тронного захвата с пульсирующим разрядом, нит-



роароматические соединения, нитроамины, эфиры 
азотной кислоты. 

Преобразование металлической поверхности под 
действием взрыва небольшой мощности. Изучение 
стали марки AISI 304Си, содержащей кристаллы 
двух разных размеров = Metal objects mapping after 
small charge explosions. A study on AISI 304Cu steel 
with two different grain sizes / Firrao D.[et al.]; [Пер. 
реф. с англ. Л.Д. Строковой] // JFS. - 2006. - Vol. 51, 
№ 3 . - Р . 520-531. 

Доказательство того факта, что металлический 
предмет подвергался воздействию взрыва неболь
шой мощности, может быть получено при изучении 
изменений микроструктуры металла. Доказательст
ва могут быть получены даже в случае, если на об
разце нет заметных следов пластической деформа
ции. В частности, если аустенитная нержавеющая 
сталь (или другой металл, имеющий центрическую 
кубическую структуру и низкие значения энергии 
возникновения дефекта) подвергается воздействию 
взрывной волны, то высокоскоростная деформация 
инициирует прежде всего возникновение механиче
ского соединения, тогда как в случае отсутствия 
взрыва низкая скорость пластической деформации в 
первую очередь инициирует скольжение (сдвиг). 
Наличие механического соединения может быть до
казано, даже если поверхность повреждена или 
окислена. В проведенном исследовании методами 
оптической металлографии, сканирующей элек
тронной микроскопии и сканирующей туннельной 
микроскопии изучены изменения микроструктуры 
дисков, сделанных из нержавеющей стали AISI 
304Cu, вызванные взрывами малой мощности. Ис
пользовали сферические заряды (50 г и 100 г), экви
валентные 54,5 г или 109 г тротила. Расстояние ме
жду зарядом и образцом составляло 6,5-81,5 см. Ма
ксимальное давление взрыва достигало 160-0,5 
МПа. Взрывы приводили к ограниченным макроде
формациям образцов или вообще не вызывали их 
деформацию. Использовали сталь двух типов, кото
рые отличались размером кристаллов (зерен): сталь 
со средним размером кристаллов 60 мкм и сталь со 
средним размером кристаллов 32 мкм. Проведен 
анализ структуры стальных образцов. Оптической 
металлографией и сканирующей электронной мик
роскопией показано наличие частичного оплавле
ния поверхности и зон с явлениями рекристаллиза
ции и появлением интенсивного механического со
единения, что также подтверждено сканирующей 
туннельной микроскопией и рентгенографией. Из
менения кристаллической структуры заключаются 
в основном в экстенсивном образовании механиче
ских соединений в слоях, близких к поверхности, 
подвергшейся воздействию взрыва, и очень лимити

рованной рекристаллизации поверхности на очень 
коротких расстояниях (в слоях малой толщины). Из
менения наблюдались в образцах, находящихся на 
определенном расстоянии от взрываемого заряда. 
Не обнаружено влияния взрыва на поверхность об
разцов, расположенных на расстоянии более 21,5 см 
(сталь с кристаллами размером 60 мкм, заряд массой 
50 г) или более 27 см (сталь с кристаллами размером 
60 мкм и 32 мкм, заряд массой 100 г). Для судебной 
науки расположение образца после взрыва, макси
мальное расстояние между зарядом и целью, на ко
тором не обнаружено изменений в образцах, было 
выявлено для обоих зарядов с разными размерами 
зерен и эти параметры были связаны с критическим 
напряжением сдвига, приводящим к соединению. 
Ключевые слова: судебная наука, взрыв, ударная 
волна, нержавеющая сталь, механическое соедине
ние, оптическая микроскопия, сканирующая элек
тронная микроскопия, сканирующая туннельная 
микроскопия, рентгенография. 

Влияние типов горючего вещества и сгоревшего ма
териала, продолжительности горения и концентра
ции воздуха на возможность определения следов го
рючего вещества = The influence of the type of accel
erant, type of burned material, time of burning and 
availability of air on the possibility of detection of 
accelerants traces / Borusiewicz R., Zieba-Palus J., 
Zadora G.; [Пер. реф. с англ. Л.Д. Строковой] // FSI. 
- 2006. - Vol. 160, № 2/3. - Р. 115-126. 

Представлены результаты полевых экспери
ментов и лабораторных анализов образцов обгорев
ших или сгоревших материалов. Работа проведена с 
целью определения влияния разных факторов на 
идентификацию следов горючего вещества в усло
виях, которые максимально приближены к услови
ям реальных пожаров. Изучены следующие факто
ры: тип сгоревшего материала (ковер на полиоле-
финовой основе, деревянный брус, неокрашенная 
древесно-стружечная плита), тип горючего вещест
ва (растворитель экстракционного типа, бензин, 
универсальный разбавитель, керосин, дизельное то
пливо), продолжительность периода от возгорания 
до распространения огня и концентрация воздуха на 
месте пожара. Полученные результаты показали, 
что среди изученных факторов тип сгоревшего ма
териала оказывает самое большое влияние на ре
зультаты анализа. Остальные факторы, в зависимо
сти от их значимости, можно ранжировать следую
щим образом: «другие факторы» (факторы, кото
рые трудно определить и регулировать), тип горю
чего вещества, продолжительность горения и дос
тупность воздуха. К факторам, названным «другие», 
относят место нахождения сгоревшего материала и 
дисперсию горючего вещества. 



Ключевые слова: горючие вещества, обгоревшие 
остатки, пассивная адсорбция, газовая хромато
графия/масс-спектрометрия . 

ПК-спектры автомобильных ЛКП, выпускаемых в 
США. VII. Определение титанатов никеля и хрома с 
помощью ИК-Фурье-спектроскопии в расширенном 
диапазоне и рентгеновской флуоресценции = 
Infrared spectra of U.S. automobile original finishes. 
VII. Extended range FT-IR and XRF analyses of inor
ganic pigments in situ—nickel titanate and chrome 
titanate / Suzuki E.M. and McDermot M. X.; [Пер. реф. 
с англ. Л.Д. Строковой] // JFS. - 2006. - Vol. 51, № 3. 
- Р. 532-548. 

Описан процесс идентификации анализа и час
тота встречаемости в автомобильных лакокрасоч
ных материалах (за период 1974-1989 гг.) титаната 
никеля (пигмент желтого цвета) и титаната хрома 
(пигмент желто-оранжевого цвета). Титанатные 
пигменты содержат рутил (диоксид титана) и суще
ствует незначительное различие ИК-поглощения 
рутилом и титанатами. Поэтому полосу поглощения 
титаната в спектре краски легко спутать с полосой 
поглощения рутила. Однако каждый титанат кроме 
титана содержит еще два химических элемента, ко
торые могут служить для различения титанатов при 
проведении элементного анализа. Для анализа тита
натов использована комбинация ИК-Фурье-спект
роскопии (4000-220 см-

1
) и рентгенфлуоресции. 

Кроме титана, никеля и сурьмы, трех основных хи
мических элементов, которые содержатся в титана-
те никеля, все исследованные промышленные про
дукты на основе этого пигмента также содержат 
цирконий, ниобий и обычно свинец в качестве при
месей. Эти химические элементы были также опре
делены в большинстве однослойных покрытий, в 
которых был идентифицирован пигмент титанат ни
келя, а также и в пигментах титаната хрома. Соот
ношение циркония и ниобия изменяется в широком 
диапазоне. Титанат никеля является относительно 
распространенным пигментом и он был идентифи
цирован в трех дюжинах автомобильных неметал
лических однослойных покрытиях желтого цвета в 
США (1974-1989 гг.), тогда как титанат хрома ис
пользовался только в немногих неметаллических 
однослойных покрытиях желтого или оранжевого 
цвета. Применение титанатных пигментов, вероят
но, возросло после этого периода, так как они заме
нили содержащие свинец хроматные пигменты (по
следние использовались в США в автомобильных 
покрытиях в начале 1990-х годов) и более пригодны 
для получения покрытий, содержащих основной 
слой (подложку) и верхний прозрачный слой, чем 
для однослойных покрытий. Были отмечены не
большие отклонения абсорбции ИК-излучения дио

ксидом титана, анатазом и титанатами при исполь
зовании оборудования с алмазными окнами. Обсуж
дается происхождение этого явления. 
Ключевые слова: судебная наука, криминалистика, 
анализ краски, автомобильная краска, идентифи
кация пигмента, ИК-спектроскопия, рентгенов
ская флуоресценция, титанат никеля, титанат 
хрома. 

Косвенное определение наличия отбеливателя (ги-
похлорита натрия) в напитках как доказательство 
их подделки = The indirect detection of bleach (sodi
um hypochlorite) in beverages as evidence of product 
tampering / Jackson D.S. [et al.]; [Пер. реф. с англ. 
Л.Д. Строковой] // JFS. - 2006. - Vol. 51, № 4. -
Р. 827-831. 

Отбеливатель (гипохлорит натрия) был иденти
фицирован как примесь в большом количестве под
дельных напитков, исследованных Центром крими
налистической химии [Forensic Chemistry Center 
(FCC)] Департамента пищевых продуктов и ле
карств США (U.S. Food and Drug Administration). В 
настоящей работе бытовой отбеливатель добавляли 
в 23 различных напитка в трех разных концентраци
ях. Через 13 дней оценивали влияние гипохлорита 
натрия на эти напитки с помощью следующих мето
дов: «Spot Test» с использованием дифениламина 
как окислителя (качественный тест на наличие оп
ределяемого вещества), теста на бумаге с использо
ванием системы йодид калия крахмал, определения 
рН напитка, йодометрического титрования для оп
ределения количественного содержания гипохлори
та, ионной хроматографии для количественного оп
ределения хлорида и хлората, определения хлоро
форма методом анализа равновесной паровой фазы 
с применением газового хроматографа с пламенно-
ионизационным детектором (ГХ-ПИД) визуального 
и органолептического исследования. Показано, что 
гипохлорит натрия является нестабильным вещест
вом и при добавлении в большинство напитков раз
рушается частично или полностью с течением вре
мени. В тех случаях, когда предполагали, что напит
ки содержат гипохлорит натрия, но результаты ана
лиза были отрицательными, все же оказалось воз
можным показать, что результаты являются следст
вием наличия в них отбеливателя. Продукт, содер
жащий примесь, дал положительный тест на дейст
вие окислителей в «Spot Test» с дифениламином. Ве
роятно, рН продукта, содержащего примесь, будет 
выше, чем рН контрольного продукта. Ионная хро
матография показала повышенное содержание хло
рида и хлората по сравнению с контрольным проду
ктом. Хлороформ может быть определен ГХ-ПИД, 
если напиток с примесями содержит лимонную 
кислоту. 



Ключевые слова: судебная наука, поддельный про
дукт, примесь, отбеливатель, гипохлорит натрия, 
ионная хроматография, пониженная электро
проводность. 

Химический состав и структура микрокристаллов, 
образованных серебром(1) и у-гидроксимасляной 
кислотой и у-гидроксивалериановой кислотой = 
Chemical composition and structure of the microcrys-
tals formed between silver(I) and y-hydroxybutyric 
acid and у-hydroxyvaleric acid / Bell S. C.[et al.]; [Пер. 
реф. с англ. Л.Д. Строковой] // JFS. - 2006. - Vol. 51, 
№ 4 . - Р . 808-811. 

Изучены микрокристаллы, образованные сере
бром и у-гидроксимасляной кислотой (GHB) и у-гид
роксивалериановой кислотой (GHV), в присутствии 
нитратов серебра, меди и лантанидов. Четкие мик
рокристаллы образованы Ag

+1
 и Ln+

3
. Ионы Си+

2 

кристаллов не образуют. Кристаллы, образованные 
GHB, существенно отличаются от кристаллов, обра
зованных GHV, и во всех случаях микрокристаллы 
наркотиков легко отличить от кристаллов реаген
тов. Структура микрокристаллов установлена рент
генографией. Морфологические различия кристал
лов серебро-GHB и серебро-GHV определены изме
рением размера и углов с помощью компьютерной 
программы распознавания изображений. Примени
мость теста в судебной практике продемонстрирова
на на примере легкого пива, газированных напитков 
(Coca-Cola, Sprite), белого вина и алкогольных кок
тейлей, содержащих водку и текилу [установление 
факта наличия наркотиков в этих напитках]. 
Ключевые слова: судебная наука, анализ наркоти
ков, у-гидроксимасляная кислота, у-гидроксивале-
риановая кислота, микрокристаллический тест, 
рентгенография, кристаллография, морфология 
кристалла, анализ изображения. 

Анализ стабильных изотопов в героине, изъятом на 
торговом судне «PONG SU» = Stable isotope analyses 
of heroin seized from the merchant vessel Pong Su / 
Casale J.[et al.]; [Пер. реф. с англ. Л.Д. Строковой] // 
JFS. - 2006. - Vol. 51, № 3. - Р. 603-606. 

Новый вид героина гидрохлорида, изъятого в 
Австралии, был исследован на предмет стабильных 
изотопов. Двумя независимыми национальными ла
бораториями проведена предварительная классифи
кация образцов по месту происхождения и способу 
производства, при этом использовался хроматогра-
фический метод определения примесей и побочных 
продуктов, образующихся в процессе получения ге
роина. Различные организации по борьбе с наркоти
ками выдвинули предположение, что героин может 
быть получен в новом регионе или по новой техно
логии, так как содержит необычные примеси, обна

руженные хроматографическим анализом. Образцы 
из 20 различных упаковок весом 1 кг были исследо
ваны на содержание изотопов для определения со
ответствия изотопного состава образцов конфиско
ванного героина изотопному составу образцов из
вестного происхождения. Аутентичные образцы из 
Юго-Восточной Азии (59 образцов), Юго-Западной 
Азии (37 образцов), Южной Америки (104 образца) 
и Мексики (21 образец) были параллельно исследо
ваны для проведения сравнительного анализа. Ис
пользовали комбинацию проточного элементного 
анализа с масс-спектрометрией изотопных отноше
ний для определения соотношения изотопа азота 
(5

15
N) и комбинацию газовой хроматографии с масс-

спектрометрией изотопных отношений для опреде
ления соотношения изотопов углерода (8

13
С). Об

разцы героина были превращены в морфин без ви
димого разделения изотопов при использовании ме-
танольного раствора НС1, применяемого в газовой 
хроматографии/масс-спектрометрии изотопных от
ношений. Образцы, изъятые на грузовом судне Pong 
Su, по изотопному составу и соотношению изо
топ/алкалоид отличались от полученных из Юго-
Восточной и Юго-Западной Азии, Южной Америки 
и Мексики образцов, происхождение и процесс 
получения которых известны. 

Ключевые слова: судебная наука, масс-спектро-
метрия отношений стабильных изотопов, уста
новление источника происхождения, героин, 
морфин. 

Химическое профилирование героина, изъятого на 
торговом Северокорейском судне «PONG SU» = 
Chemical profiling of heroin recovered from the North 
Korean merchant vessel Pong Su / Collins M.; [Пер. 
реф. с англ. Л.Д. Строковой] // JFS. - 2006. - Vol. 51, 
№ 3 . - Р. 597-602. 

Проведен анализ образцов героина, изъятых на 
находившемся в территориальных водах Австралии 
торговом судне Pong Su, которое ходит под флагом 
Северной Кореи, с целью установления источника 
происхождения наркотика. Анализ образцов прове
ден криминалистической лабораторией наркотиков 
Австралийского национального института измере
ний (National Measurement Unstitute's Australian 
Forensic Drug Laboratory) и лабораторией специаль
ного тестирования и исследований Департамента по 
борьбе с наркотиками Соединенных Штатов Амери
ки (United States Drug Enforcement Administration's 
Special Testing and Research Laboratory). Соотноше
ние алкалоидов определяли жидкостной хромато
графией с диодноматричным детектированием и ка
пиллярным электрофорезом с диодноматричным 
детектированием. Кислотные и нейтральные побоч
ные продукты производства определяли экстрак-



цией растворителем с последующим анализом газо
вой хроматографией/масс-спектрометрией. Содер
жание остатков растворителя, который использует
ся в процессе получения героина, в его частицах оп
ределяли методом ГХ/МС как со статическим, так и 
с динамическим отбором проб воздуха. Соотноше
ние алкалоидов в исследуемых образцах совпадало с 
содержанием алкалоидов в образцах героина, полу
ченных из Юго-Восточной Азии, и анализ алкалоид
ного состава методом «главного компонента» пока
зал присутствие по крайней мере четырех подгрупп 
в конфискованных образцах. Анализ растворителя 
показал наличие только диэтилового эфира и этил-
ацетата - растворителей, которые обычно присут
ствуют в героине из Юго-Восточной Азии. Однако 
анализ кислот и нейтральных продуктов показал на
личие соединений, которых обычно нет в героине из 
Юго-Восточной Азии. Более того, похожие на сте-
рин молекулы, которые обычно находят при анали
зе кислотных и нейтральных продуктов в героине из 
Юго-Восточной Азии, отсутствуют в героине, изъя
том на судне Pong Su. Героин, конфискованный на 
судне Pong Su, хотя и похож на героин из Юго-Вос
точной Азии, но все же отличается от него, что по
зволяет классифицировать его как героин неизвест
ного происхождения на данный момент. 
Ключевые слова: судебная наука, химический 
состав, установление источника происхождения, 
героин, алкалоиды. 

Судебно-экспертный анализ красителей акриловых 
и полиэфирных волокон комбинацией методов 
ВЭЖХ-УФ-видимой спектроскопии/масс-спектро-
метрии с электростатической ионизацией = High-
performance liquid chromatography-ultraviolet-visi-
ble spectroscopy-electrospray ionization mass spec
trometry method for acrylic and polyester forensic 
fiber dye analysis / Petrick L. M., Wilson T. A., and 
Fawcett W. R.; [Пер. реф. с англ. Л.Д. Строковой] // 
JFS. - 2006. - Vol. 51, № 4. - Р. 771-779. 

Критическим моментом при сравнительном ана
лизе волокна, найденного на месте преступления, и 
волокна известного происхождения является цвет. 
Анализ красителя для волокна тонкослойной хро
матографией или УФ-видимой микроспектрофото-
метрией дает полезную, хотя и ограниченную, ин
формацию для проведения сравнительного анализа. 
Комбинация высокоэффективной жидкостной хро
матографии и масс-спектрометрии с электростати
ческой ионизацией (ВЭЖХ/МС) позволяет преодо
леть эти ограничения за счет интегрирования хро
матографии, УФ-видимой спектроскопии и масс-
спектрометрии в одном приборе. Для того чтобы 
оценить применимость ЖХ/МС в криминалистиче
ском анализе красителей волокон, был разработан 

многостадийный хроматографический метод с ис
пользованием подкисленной воды и подкисленного 
ацетонитрила, который дал возможность разделить 
и идентифицировать смеси 15 катионных и 13 дис
персных марок красителей. Методом ЖХ/МС мож
но определить и проанализировать красители, экст
рагированные из отдельных (0,5 см) акриловых и 
полиэфирных волокон, что свидетельствует о при
менимости этого вида анализа для сравнительного 
исследования окрашенных волокон. При анализе 
дисперсных красителей полиэфирных волокон за
мена в экстракционной системе пиридина ацетонит-
рилом позволяет напрямую вводить экстракт в при
бор для ВЭЖХ/МС. Преимущество ЖХ/МС перед 
другими инструментальными методами анализа кра
сителей текстильных волокон показано на примере 
анализа и дифференциации трех черных акриловых 
волокон: два волокна имели одинаковые УФ-види-
мые спектры, но были дифференцированы хрома-
тографически, а два волокна имели одинаковые 
УФ-видимые спектры и хроматограммы, но были 
дифференцированы масс-спектрометрией. 
Ключевые слова: судебная наука, следы в виде во
локон-наслоений, волокно, красители текстиль
ных волокон, высокоэффективная жидкостная 
хроматография - масс-спектрометрия, катион-
ные красители, дисперсные красители. 

Судебно-экспертное исследование элементного со
става почвы методом спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой. Точность метода = Elemental 
analysis of soil samples for forensic purposes by induc
tively coupled plasma spectrometry - precision consid
erations / Pye K., Blott S. J., Wray D. S.; [Пер. реф. 
с англ. Л.Д. Строковой] // FSI. - 2006. - Vol. 160, 
№ 2/3. - Р. 178-192. 

Определение содержания макро- и микро-ком
понентов может эффективно применяться при кри
миналистическом сравнительном анализе почвы, 
осадочных и горных пород. Очень важным момен
том является необходимость метрологической оцен
ки используемой методики. Представлены данные о 
точности результатов инструментального анализа и 
точности метода в целом. Элементный анализ об
разцов почвы проводился методом масс-спектро
метрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС). 
Результаты, полученные для сертифицированных 
эталонных материалов и исследуемых образцов 
почвы, показали, что точность определения содер
жания химических элементов инструментальными 
методами определяется как коэффициент вариации 
(KB), который для большинства химических эле
ментов составил менее 2-3%. Для растворов тех же 
самых образцов почвы значения KB увеличиваются 
до 5-6% при определении содержания многих хими-



ческих элементов. Самый большой разброс (KB = 
11%) результатов анализа получен для сертифици
рованных эталонных материалов, исследованных 
через 18 месяцев (проведено 23 анализа). Для неко
торых химических элементов KB измерений были 
значительно больше, чем для других. К ним отно
сится W, V, Сг, Со, Си, Ni и РЬ, для которых получе
ны более высокие, чем среднее значения КВ. При 
определении содержания Si02, CaO, А1203, Fe203, Rb, 
Sm, La, Ge, Nd и Sm получены значения KB ниже 
средних, что обеспечивает возможность проведения 
сравнительного анализа образцов почвы. Рекомен
довано проводить изучение образцов, предназначен
ных для одного и того же исследования, в течение 
одной аналитической процедуры. 
Ключевые слова: индуктивно связанная плазма 
(ИСП), точность, правильность, повторяемость, 
воспроизводимость, компонент. 

Потенциальные возможности экспертизы в устано
влении происхождения образцов почв = Potential 
and pitfalls in establishing the provenance of earth-rela
ted samples in forensic investigations / Rawlins B. G.; 
[et al.]; [Пер. реф. с англ. Л.Д. Строковой] // JFS. -
2006. - Vol. 51, № 4. - Р. 832-845. 

В процессе уголовного расследования к экспер
там, занимающимся изучением почвы, часто обра
щаются дознаватели с вопросами установить или 
опровергнуть вероятность природного происхожде
ния малых по массе образцов почвы. В данной рабо
те представлен анализ заключений о происхожде
нии отобранных в разных местах трех образцов поч
вы, анализ которых был сделан четырьмя эксперта
ми, имеющими разную квалификацию (опыт рабо
ты), с использованием одного или нескольких ана
литических методов. Использовали рентгеногра
фию и сканирующую электронную микроскопию. 
Оценивали пыльцу и определяли структурные хара
ктеристики органического материала на молекуляр
ном уровне. Заключения о происхождении образ
цов, анализ которых был сделан одним методом, 
были менее точными, чем заключения, полученные 
с использованием нескольких методов анализа. Зак
лючения, сделанные на основании результатов ана
лиза несколькими методами, были более эффектив
ны с точки зрения установления места происхожде
ния двух из трех образцов, в которых минералогия и 
растительность существенно отличались друг от 
друга. С другой стороны, хотя минералогический 
анализ точно идентифицировал почву (состав поч
вы) как почву, родственную по происхождению 
Triassic mudstone, но угольные частицы от местного 
месторождения угля были первоначально интерпре
тированы как частицы, бедрока (коренная подсти
лающая порода). Такая ситуация могла возникнуть 

(быть общим заблуждением, общей ошибкой), бла
годаря антропогенному повторному распростране
нию такого природного материала, как уголь. 
Ключевые слова: судебная наука, палинология, ми
нералогия, частицы, лигнин, тетраметиламмо-
нийгидроксид, родственный материал. 

Изучение записей, скрытых под клейкой [изоля
ционной] лентой черного цвета = Examination of 
writings concealed by black pressure sensitive 
adhesive tape / Mahajan M. and Arya S.P. // JFS. -
2007. - Vol. 52, № 5. - P. 1212-1213; [Пер. реф. с 
англ. Л.Д. Строковой]. 

Изучение скрытых записей часто является боль
шой проблемой для экспертов, исследующих доку
менты. Хотя в опубликованной литературе описано 
много методик проведения таких работ, но дают они 
успешные результаты только в том случае, если за
писи заштрихованы с помощью карандаша или руч
ки или замазаны чернилами другого цвета или дру
гими цветными жидкостями. Когда применяется 
клейкая лента черного цвета, эти методики восста
новления записей не являются эффективными. В 
данной статье описано использование неразветвлен-
ных углеводородов для удаления липкой ленты и 
сравнение заштрихованной записи. Растворитель не 
оказывает действия ни на запись, ни на субстрат. 
Процедура анализа не отнимает много времени и не 
является сложной. Методика анализа также эффек
тивна в случае применения клейких лент другого 
цвета. 

Ключевые слова: судебная наука, уничтожение 
текста, клейкие ленты, углеводород, выявление 
первоначального содержания записи. 

Оценка технологии LAB Color Mode как нераз-
рушающего метода дифференциации паст чер
ного цвета для шариковых ручек = Validation of 
LAB color mode as a nondestructive method to dif
ferentiate black ballpoint pen inks / Hammond D. L. // 
JFS. - 2007. - Vol. 52, № 4. - P. 967-973; 
[Пер. реф. с англ. Л.Д. Строковой]. 

Неразрушающие цифровые методы обработки 
изображений, такие как Lab Color Mode (доступен в 
Adobe®Photoshop®), возникли как альтернативные 
методы в помощь криминалистам, исследующим до
кументы с целью дифференциации записей, выпол
ненных чернилами. Хотя методы используются на 
практике, но существует очень мало данных об из
вестных или потенциальных ошибках этих методов 
анализа. Без адекватных данных оценка и надеж
ность этих методов, включая Lab Color Mode, не мо
жет быть установлена. Для решения проблемы про
ведено исследование 44 паст черного цвета для ша
риковых ручек, из которых было составлено 990 



пар образцов* для анализа методом Lab Color Mode. 
Безошибочно были выделены пары образцов, кото
рые были выполнены одной и той же ручкой (44 па
ры). Из оставшихся 946 пар образцов 737 пар были 
определены как разные методом Lab Color Mode, а 
остальные 209 пар образцов дифференцировать не 
удалось, из них отнесены либо к разряду «похожих» 
153 пары, либо к разряду «неуверенных» 56 пар. 
Сравнение результатов, полученных методом Lab 
Color Mode, с результатами, полученными при до
полнительном тестировании традиционными мето
дами, ИК-отражения и ИК-люминесценции, показа
ло, что метод Lab Color Mode позволяет различить 
102 пары образцов (11%, 102 из 946 образцов), кото
рые не удалось различить с использованием источ
ника света «Infrared» видеоспектрального компара
тора VSC-4C. 

*Примечание: парные образцы представляют собой 
написанное два раза слово «light», причем одна за
пись сделана ручкой «X», а другая - ручкой «У» 
(всего 44 комбинации). 
Ключевые слова: судебная наука; исследуемые до
кументы; анализируемые чернила; неразрушающий 
метод дифференциации паст; шариковые ручки; 
Adobe® Photoshop® CS; Lab Color; видео спектраль
ный компаратор VSC-4C. 

Разработка количественного анализа методом ЖХ-
МС/МС обычных стабилизаторов пороха в продук
тах выстрела = Development of a quantitative LC-
MS/MS method for the analysis of common propellant 
powder stabilizers in gunshot residue / Laza D. [et al.] 
// JFS. - 2007. - Vol. 52, № 4. - P. 842-850; [Пер. реф . 
с англ. Л.Д. Строковой]. 

Традиционные методы анализа продуктов выст
рела сканирующей электронной микроскопи
ей/энергодисперсионным рентгеновским анализом 
все реже применимы, поскольку используются па
троны, ударный состав которых не содержит свин
ца, или патроны, ударный состав которых не содер
жит тяжелых металлов. Разработаны новые методы 
анализа органических компонентов обычных стаби
лизаторов, входящих в состав пороха, которые осно
ваны на использовании комбинации ЖХ и тандем-
ной масс-спектрометрии. Разработаны многочис
ленные реакции, мониторинг которых можно осу
ществить сканированием, для анализа акардита II, 
этилцентралита, дифениламина, метилцентралита, 
N-нитрозодифениламина, 2-нитродифениламина и 
4-нитродифениламина, присутствующих в стандарт
ных смесях. Пять из этих семи соединений могут 
быть селективно идентифицированы и отличимы от 
двух других с высокой точностью. Образцы с рук 
стрелявшего человека собирают с помощью тампо
на и подвергают твердофазной экстракции до про

ведения анализа. Предел определения составляет 
5-115 иг. Результаты нескольких эксперименталь
ных стрельб показали, что метод ЖХ-МС/МС явля
ется пригодным способом определения стабилиза
торов в образцах, полученных после стрельбы с ис
пользованием патронов Para (9 мм). 
Ключевые слова: судебная наука; органические ос
татки выстрела; ингредиенты средства иниции
рования; стабилизаторы пороха; ЖХ-МС/МС; 
сканирующая электронная микроскопия/энерго
дисперсионный рентгеновский анализ; твердофаз
ная экстракция. 

Обнаружение продуктов выстрелов в полицей
ских машинах и в местах содержания подозревае
мых под стражей в Чикаго [при транспортировке 
подозреваемых]. Эмпирическое изучение = 
Gunshot residue in Chicago police vehicles and 
facilities: An empirical study / Berk R. E. [et al.] // 
JFS. - 2007. - Vol. 52, № 4 . - P . 838-841; [Пер. реф. 
с англ. Л.Д. Строковой]. 

В Чикаго лиц, подозреваемых в стрельбе, обыч
но перевозят в полицейских транспортных средст
вах (ТС) и содержат под стражей в помещении поли
ции до сбора продуктов выстрела в качестве веще
ственных доказательств. Результаты анализа проду
ктов выстрела используются для установления при
частности подозреваемого к совершению преступ
ления с применением огнестрельного оружия. Воз
можность загрязнения полицейского транспорта и 
помещения для содержания задержанных, которые 
являются вторичными источниками возникновения 
продуктов выстрела, изучена в данной работе. В 
статистически выбранных ТС и помещениях содер
жания под стражей был собран 201 образец. Образ
цы собирались с поверхностей предметов, к кото
рым подозреваемые могли прикасаться руками и ка
саться одеждой во время пребывания в ТС и в ука
занном помещении. Образцы исследовались на при
сутствие продуктов выстрела сканирующей элек
тронной микроскопией. После завершения автома
тизированного анализа частицы продуктов выстре
ла, найденные в первичном анализе, были выделены 
и повторно проанализированы. Обнаружение час
тиц продуктов выстрела на исследуемых местах, по
зволяет дать рекомендации Департаменту полиции 
Чикаго относительно транспортировки и содержа
ния под стражей подозреваемых. Очень незначи
тельное количество выделенных частиц продуктов 
выстрела позволяет сделать вывод, что, хотя вто
ричное обнаружение следов продуктов выстрела и 
имеет место, но оно очень незначительно. 
Ключевые слова: судебная наука; следовое доказа
тельство; сканирующая электронная микроско
пия; продукты выстрела; атомная абсорбционная 



спектроскопия; спектроскопия энергодисперсион
ного рентгеновского излучения; детектор обрат
ного рассеяния электронов; вторичный перенос 
продуктов выстрела; Чикаго. 

Структура красителей, которые образуются в про
цессе колориметрического обнаружения импрови
зированного взрывчатого вещества - нитрата моче
вины = Structure elucidation of dyes that are formed 
in the colorimetric detection of the improvised explo
sive urea nitrate / Lemberger N. and Almog J. // JFS. -
2007. - Vol. 52, № 5. - P. 1107-1110; [Пер. реф . 
с англ. Л.Д. Строковой]. 

Нитрат мочевины является мощным импровизи
рованным взрывчатым веществом, которое легко 
получить из мочевины и азотной кислоты. Нитрат 
мочевины считается одним из самых часто исполь
зуемых нелегальных взрывчатых веществ в Израи
ле, и в террористических актах, в которых был при
менен нитрат мочевины, погибло боле сотни людей. 
Нитрат мочевины - бесцветное, кристаллическое 
вещество, которое по внешнему виду очень похоже 
на сахар. Недавно была разработана чувствительная 
цветная качественная реакция на нитрат мочевины. 
Она основана на образовании красного красителя в 
реакции нитрата мочевины с альдегидом п-диметил-
аминокоричной кислоты в нейтральных условиях. В 
аналогичной реакции с участием п-диметиламино-
бензальдегида образуется продукт желтого цвета. 
Синтезированы оба красителя и определены их 
структуры рентгеновской кристаллографией. Оба 
красителя являются протонированными основания
ми Шиффа, в которых доминирующей формой кри
сталла является хиноидная форма. Красители иден
тичны соединениям, которые получаются при коло
риметрическом обнаружении мочевины с использо
ванием тех же самых реагентов в сильно кислой сре
де. Структуры этих соединений описаны в литерату
ре, но полностью экспериментально не подтвержде
ны. 
Ключевые слова: судебная наука; мочевина; нит
рат мочевины; уронийнитрат; п-диметиламино-
бензальдегид; альдегид п-диметиламинокоричной 
кислоты; кристаллография; основание Шиффа; 
колориметрическое обнаружение; нелинейная оп
тика. 

Четыре новых примеси, образующиеся на ста
дии окисления сырого кокаина. Получение и ха
рактеристики диастереоизомерных сложных ме
тиловых эфиров 2,3-дигидрокси-З-фенилпропи-
онилэкгонина из цис- и транс-циннамоилкокаи-
на = Four new illicit cocaine impurities from the 
oxidation of crude cocaine base: Formation and 
characterization of the diastereomeric 2,3-dihy-

droxy-3-phenylpropionylecgonine methyl esters 
from cis- and trans cinnamoylcocaine / Casale J. F. 
[et al.] // JFS. - 2007. - Vol. 52, № 4. - P. 860-866; 
[Пер. реф. с англ. Л.Д. Строковой]. 

Методом ГХ в незаконно производимом кокаин 
гидрохлориде обнаружены четыре новые примеси. 
Эти примеси присутствуют только в образцах кока
ина, в технологическом процессе изготовления ко
торого имелась стадия очистки окислением и в ос
новном в образцах, имеющих высокую степень 
окисления. Образцы, содержащие эти примеси, бы
ли изучены ГХ и ЖХ/МС для идентификация приме
сей. Затем примеси были синтезированы для уста
новления их структур. Четыре диастереоизомерных 
диола, образующихся окислением цис- и транс-цин-
намоилкокаина, были изучены методами ЯМР и МС 
и синтезированы. Окисление цис-циннамоилкокаи-
на в нейтральных условиях приводит к образованию 
сложных метиловых эфиров (2К,ЗК)-дигидрокси-3-
фенилпропионилэкгонина и (28,38)-дигидрокси-3-
фенилпропионилэкгонина, тогда как из транс-цин-
намоилкокаина образуются сложные метиловые 
эфиры (2R,3S) - дигид-рокси-3-фенилпропионилэк-
гонина и (28,ЗЯ)-дигидрокси-3-фенилпропионилэк-
гонина. Появление в кокаине новых примесей поз
воляет сделать предположение, что некоторые не
законные производители кокаина модифицировали 
процесс окисления основания кокаина для получе
ния очищенного кокаин гидрохлорида. 
Ключевые слова: судебная наука; кокаин; хрома-
тографический сигнатурный анализ; окисление; 
масс-спектрометрия; ядерный магнитный резо
нанс; примеси в незаконно производимом кокаине. 

Предварительное изучение трис(2,2'-бипиридил(ру
тении (III) как хемилюминесцентного реагента для 
обнаружения 3,6-диацетилморфина (героина) на по
верхности [предметов] = Preliminary investigations 
into tris(2,2y-bipyridyl) ruthenium (III) as a chemilu-
minescent reagent for the detection of 3,6-diacetylmor-
phine (heroin) on surfaces / Agg К. M. [et al.] // JFS. -
2007. - Vol. 52, № 5. - P. 1111-1114; [Пер. реф . 
с англ. Л.Д. Строковой]. 

Обсуждается использование трис (2,2'-бипири-
дил) рутения (III) как хемилюминесцентного реаген
та для проведения проверки на месте с целью опре
деления наличия героина распылением реагента на 
поверхность [предметов]. Изучено действие гидра-
тированного и безводного реагента и показано су
щественное различие конечных результатов. Реа
гент в гидратированной форме обладает медленной 
хемилюминесценцией, которая имеет низкую ин
тенсивность, а реагент в безводной форме дает 
стойкое яркое свечение в присутствии 3,6-диацетил
морфина. Безводный реагент имеет более низкую 



чувствительность; он дает медленный интенсивный 
отклик только на два опиата: 3,6-диацетилморфин и 
3-моноацетилморфин. 
Ключевые слова: судебная наука; судебная химия; 
хемилюминесценция; предварительный химический 
тест; героин; 3,6-диацетилморфин. 

Микрожидкостное устройство для предварительно
го анализа контролируемого (наркотического) ве
щества = A microfluidic device for presumptive test
ing of controlled substances / Bell S.C., Hanes R.D. // 
JFS. - 2007. - Vol. 52, № 4. - P. 884-890; [Пер. реф . 
с англ. Л.Д. Строковой]. 

Создано простое микрожидкостное устройст
во (МЖУ) для одновременного проведения не
скольких цветных реакций и реакций на кристалл 
контролируемого вещества (наркотика). В про
цессе анализа с помощью МЖУ используется 
меньшее количество образца и реагентов и со
кращается количество отходов по сравнению с 
традиционной проверкой на месте с использова
нием капельных пластинок, когда отбирается не
сколько проб. Методика анализа с использовани
ем МЖУ позволяет получить значительно боль
ше аналитической информации в ходе анализа од
ного образца. Современное поколение МЖУ 
имеет размер предметного стекла микроскопа с 
четырьмя аналитическими каналами: один канал 
для проведения реакции на микрокристалл и три 
канала для проведения цветных реакций. Опти
мизированные МЖУ прошли строгую проверку 
на достоверность результатов с использованием 
сравнительного анализа реплик. Исследования 
выполнялись несколькими операторами. Объек
тами анализа были метамфетамин, амфетамин, 
кокаин и оксикодон. В качестве реактивов в цвет
ных реакциях использовали реагенты Маквиса 
(Marquis), Симона (Simon) и тиоцианат кобальта, 
а для реакций на кристалл - четыреххлористая 
платина. В результате исследования предел обна
ружения МЖУ составил несколько пикограммов. 
Положительные результаты получены при ис
следовании комплексных смесей, в которых кон
тролируемое вещество присутствовало в количе
стве 5-10%. Реактивы реакций на кристаллы име
ют более высокую чувствительность, чем реакти
вы цветных реакций. При проведении анализа с 
использованием МЖУ расход реактивов и коли
чество отходов на 95% меньше, чем при проведе
нии анализа традиционным методом. Показано, 
что работа МЖУ не зависит от оператора. 
Ключевые слова: судебная наука; микрожидкост
ное устройство; анализ наркотиков; контроли
руемые вещества; реакции на микрокристаллы; 
предварительный анализ; цветные реакции. 

Определение следов примесей в австралийской 
охре методами масс-спектрометрии с лазерной 
аблацией и индуктивно связанной плазмой для 
установления места происхождения и аутенти
фикации произведений искусства коренных жи
телей Австралии (туземцев) = Trace element fin
gerprinting of Australian ocher using laser ablation 
inductively coupled plasma-mass spectrometry 
(LAICP-MS) for the provenance establishment and 
authentication of indigenous art / Green R.L., 
Watling R.J. // JFS. - 2007. - Vol. 52, № 4. -
P. 851-859; [Пер. реф. с англ. Л.Д. Строковой]. 

Рост спроса на произведения искусства корен
ных жителей Австралии (туземцев) как внутри 
страны, так и за её пределами связан с перемещени
ем больших денежных потоков между художествен
ными галереями или центрами и покупателями. 
В связи с этим возникла необходимость создания 
точного и надежного метода определения места 
происхождения традиционных местных материа
лов, используемых для изготовления художествен
ных изделий. Этот метод, если возникнет необходи
мость, можно будет использовать для аутентифика
ции произведения искусства. Для дифференциации 
химических элементов, входящих в состав охры, и 
установления места её происхождения была ис
пользована масс-спектрометрия с лазерной аблаци
ей (испарением образца) и индуктивно связанной 
плазмой. Результаты исследовательской работы 
были положены в основу создания надежного, обес
печивающего получение устойчивых результатов 
научного протокола точного установления места 
происхождения охры и художественных произведе
ний, выполненных с её использованием. Анализ по
лученных результатов показывает, что одна только 
структура распределения примесей металла может 
служить достаточным доказательством для устано
вления места происхождения определенного типа 
охры, но, несмотря на это, была проведена допол
нительная дифференциация образцов охры, ис
пользуя картину распределения основного химиче
ского макроэлемента, полученную рентгеновскими 
аналитическими методами. 
Ключевые слова: судебная наука; судебная химия; 
охра; произведения искусства, созданные абориге
нами; фальшивое художественное произведение; 
масс-спектрометрия с лазерной аблацией и индук
тивно связанной плазмой; установление места 
происхождения; примеси; рентгенография; рентге
новская флуоресценция. 

Морфологический и спектральный анализ 
полиэтиленовых пакетов с целью их разли
чения = Morphological and spectroscopic 
measurements of plastic bags for the purpose of 



discrimination / Hashimoto Т. [et al.] // JFS. -
2007. - Vol. 52, № 5. - P. 1082-1088; [Пер. реф. 
с англ. Л.Д. Строковой]. 

Процесс различения неокрашенных прозрачных 
полиэтиленовых пакетов был изучен несколькими 
неразрушающими и полуразрушающими аналити
ческими методами. Для анализа полиэтиленовых 
пакетов были использованы рентгенография, ИКС 
и методы оптической микроскопии (дифференци
альная микроскопия по методу интерференционно
го контраста и фазово-контрастная микроскопия). 
Рентгенографией определяли различия в кристал
лической фазе, ИКС была использована для разли
чения молекулярных компонентов. Оптическими 
спектроскопическими методами определяли разли
чия морфологии поверхности. Результаты показа
ли, что рентгенография позволяет классифициро
вать кристаллическую фазу пленки независимо от 
того, сделана ли пленка из полиэтилена низкой 
плотности, линейного полиэтилена низкой плотно
сти или полиэтилена высокой плотности. ИКС эф
фективна в различении молекулярных компонен
тов, и она имеет наибольшую различительную спо
собность. Оптические микроскопические методы 
легко различают пленки по морфологическим осо
бенностям их поверхностей. 

Ключевые слова: судебная наука; пластиковые па
кеты; полиэтилен (полиэтилен низкой плотно
сти, линейный полиэтилен низкой плотности, по
лиэтилен высокой плотности); рентгенография; 
инфракрасная спектроскопия (ИК-Фуръе-спектро-
скопия, ИКС неполного внутреннего отражения); 
морфология; фазово-контрастная спектроско
пия; дифференциальная микроскопия по методу 
интерференционного контраста и различение. 

Применение в судебной практике метода получения 
изображения в инфракрасном свете для обнаруже
ния и фиксирования скрытых следов = Forensic 
applications of infrared imaging for the detection 
and recording of latent evidence / Lin A. C.-Y. [et al.] // 
JFS. - 2007. - Vol. 52, № 5. - P. 1148-1150; [Пер. реф . 
с англ. Л.Д. Строковой]. 

Представлен простой способ фиксирования изо
бражений, полученных в отраженном инфракрас

ном свете, для применения в судебной экспертизе. 
Источники УФ-излучения ранее уже использова
лись для обнаружения скрытых отпечатков, но при
менение в этих целях ИК-излучения мало изучено. 
Источники ИК-излучения были использованы для 
поиска скрытых следов, и изображения были зафи
ксированы либо видео-, либо цифровыми камерами 
с матрицей ПЗС, чувствительной к длинам волн в 
ИК-диапазоне. В качестве образцов, подлежащих 
идентификации, были выбраны находящиеся на 
темном фоне пятна крови, которые нельзя увидеть 
при естественном освещении, паста (чернила) для 
пишущего прибора, отпечатки шин, продукты выст
рела и обгоревший документ; они представляют ти
пичные материалы, которые идентифицируются в 
ходе судебного расследования. Все типы следов 
можно обнаружить и идентифицировать, используя 
различные способы фотографирования. Были обна
ружены пятна крови, полученные нанесением об
разцов, приготовленных разбавлением в соотноше
нии 1 : 8, на десяти различных типах одежды черно
го цвета. Когда использовали 81 образец паст для 
пишущих приборов, то степень эффективности об
наружения составила 95%, 88 и 42% для маркирую
щих веществ, автоматических перьевых ручек и ша
риковых ручек соответственно на трех типах одеж
ды темного цвета. При ИК-облучении были видны 
черные частицы продуктов выстрела, которые рас
сеяны вокруг входного пулевого отверстия, когда 
выстрел был сделан с расстояния 60 см (исследовали 
продукты выстрелов, сделанных с расстояний 15, 30 
и 60 см). Необходимым условием для ИК-отражения 
является наличие контраста между скрытым следом 
и фоном, на котором он находится. В отсутствие та
кого контраста никакие скрытые следы не будут об
наружены, и аналогичное утверждение справедливо 
для всех световых источников. Использование ви
деокамер позволяет зафиксировать изображение 
либо на месте преступления, либо в лаборатории. 
Освещаются и показываются возможности приме
нения ИК-излучения для обнаружения и фиксирова
ния присутствия скрытых следов. 
Ключевые слова: судебная наука; ИК-излучение; 
пятна крови, отпечатки шин; продукты выстре
ла; обгоревшие документы; пасты (чернила) для 
пишущих приборов. 
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(15-19 октября 2007 г.) 

В соответствии с Планом проведения всерос
сийских и зональных школ и семинаров по акту
альным вопросам теории и практики судебной экс
пертизы в государственных судебно-экспертных 
учреждениях Минюста России в 2007 г., утвер
жденным приказом Министерства юстиции Рос
сийской Федерации № 58 от 23 марта 2007 г., в 
Приволжском региональном центре судебной экс
пертизы в период с 15 по 19 октября 2007 г. был 
проведен Всероссийский научно-практический 
семинар «Применение инструментальных мето
дов при исследовании объектов судебной экспер
тизы». 

В работе семинара приняли участие эксперты 
24 судебно-экспертных учреждений (СЭУ) Минюста 
России, представители экспертных учреждений 
других ведомств, а также отечественных пред
приятий приборостроения: 

НПО АП «Люмэкс-Сибирь» (г. Новосибирск); 
ВМК «Оптоэлектроника» (г. Новосибирск); 
СКВ «Хроматек» (г. Йошкар-Ола); 
НПО «Спектрон» (г. С.-Петербург); 
З А О «Химаналитсервис» (г. Дзержинск). 
Программа семинара включала наиболее зна

чимые для экспертной практики темы докладов. 
Были рассмотрены актуальные вопросы примене
ния инструментальных методов при исследовании 
широкого круга объектов судебной экспертизы. 
Особое внимание уделялось повышению эффек
тивности использования имеющейся инструмен

тальной базы, методик и программного обеспече
ния, внедрению нового оборудования и модерниза
ции имеющегося, а также тенденциям развития ин
струментальной базы СЭУ Минюста России в ус
ловиях полного бюджетного финансирования. 

Кроме того, были обсуждены вопросы приме
нения инструментальных методов при производст
ве некоторых новых видов экспертиз, в частности 
экологической экспертизы и экспертизы изделий 
из кожи и меха. 

Участники семинара ознакомились с практи
кой применения хроматографических, спектраль
ных, рентгеновских и других методов анализа при 
исследовании традиционных объектов судебной 
экспертизы, таких как продукты выстрела, нефте
продукты, спиртосодержащие жидкости, наркоти
ческие средства, сильнодействующие и ядовитые 
вещества, лекарственные препараты, полимерные 
материалы, стекло, волокнистые материалы и др. 
Были проведены соответствующие практические 
занятия и демонстрации. 

В ходе семинара состоялся взаимополезный 
диалог экспертов, использующих инструменталь
ные методы исследования в практике, с ведущими 
производителями оборудования, поставляемого 
централизованно в СЭУ системы Минюста России. 
При этом эксперты получили полную информа
цию о возможностях выпускаемого оборудования, 
достоинствах и отличительных особенностях но
вых разработок. В свою очередь, производители 



уяснили задачи и проблемы, которые следует ре
шать с учетом потребностей экспертной практики. 

По мнению участников семинара, основными 
проблемами на сегодняшний день являются: 

- отсутствие методически обоснованного пе
речня унифицированного оборудования по кон
кретным видам (объектам ) судебной экспертизы; 

- разный уровень обеспеченности судебно-экс
пертных учреждений системы Минюста России со
временным оборудованием (использование в экс
пертной практике морально и физически устарев
шего оборудования); 

- разный уровень профессиональной подготов
ки экспертов и умения использовать возможности 
имеющейся в распоряжении приборной базы. 

В целях повышения эффективности использо
вания инструментальных методов исследования в 
экспертной практике, достижения современного 
научно-технического уровня и унификации мате
риально-технической базы СЭУ Минюста России, 
повышения профессионального уровня экспертов 
участниками семинара были приняты следующие 
рекомендации: 

1. Считать внедрение современного аналити
ческого оборудования основным резервом расши
рения возможностей материаловедческого иссле
дования объектов судебной экспертизы и повыше
ния производительности труда экспертов. 

С этой целью продолжить оснащение центров 
и лабораторий всем необходимым оборудованием 
для производства видов экспертиз, утвержденных 
приказом Министерства юстиции Российской Фе
дерации № 114 от 14 мая 2003 г. «Об утверждении 
Перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых в 
государственных судебно-экспертных учреждени
ях Минюста России и перечня экспертных специ
альностей, по которым предоставляется право са
мостоятельного производства судебных экспертиз 
в государственных судебно-экспертных учрежде
ниях Министерства юстиции Российской Федера
ции», а также требованиями по качеству выпуска
емой продукции, обусловленными международны
ми стандартами ИСО. 

Для установления единообразия и полноты 
применяемых методов и методик, используемых 
при производстве экспертиз, при оснащении экс
пертных учреждений целесообразно унифициро
вать оборудование и программное обеспечение, 
используемое при производстве экспертиз в 
СЭУ Минюста России. С этой целью провести 
под руководством Российского ФЦСЭ монито
ринг уже имеющегося оборудования, которое 
используется в СЭУ Минюста России для про
изводства экспертиз материалов, веществ и из
делий. 

Опираясь на результаты мониторинга, разра
ботать унифицированный перечень оборудования 
для производства КЭМВИ. При этом отдавать 
предпочтение предприятиям отечественного при
боростроения как наиболее конкурентноспособ-
ным в ценовом отношении. 

2. В связи с активной модернизацией и обнов
лением приборной базы СЭУ Минюста России не
обходимо систематическое (не реже одного раза в 
2-3 года) проведение школ и семинаров по приме
нению конкретных инструментальных методов 
при материаловедческом исследовании объектов 
судебной экспертизы. В частности, в ближайшее 
время целесообразно проведение школ по следую
щим направлениям: 

- использование молекулярного спектрально
го анализа (на базе Сибирского РЦСЭ г.Новоси
бирск) и 

- рентгеноспектрального анализа (на базе 
Приволжского РЦСЭ Г.Н.Новгород) при исследо
вании объектов судебной экспертизы. 

3. При проведении централизованных поста
вок оборудования считать приоритетными следу
ющие направления: 

- модернизировать имеющиеся в экспертных 
учреждениях приборы для эмиссионного спект
рального анализа путем оснащения их многока
нальными анализаторами МАЭС-10 и генератора
ми напряжения производства ВМК «Оптоэлектро-
ника», как уже применяемыми и положительно 
себя зарекомендовавшими; 

- оснастить все экспертные учреждения ИК-
Фурье спектрометрами Инфралюм ФТ-801 с при
ставками неполного внутреннего отражения 
(НПВО) производства НПО АП «Люмэкс-Си-
бирь» (г.Новосибирск). В те экспертные учрежде
ния, где эти спектрометры эксплуатируются, цен
трализованно поставить приставки НПВО для 
анализа микрообъектов; 

- учитывая положительный опыт эксплуата
ции рентгенофлуоресцентного спектрометра 
Спектроскан MAX-GV производства НПО «Спек-
трон» (г. С-Петербург), изыскать возможность по
ставки указанного прибора в Российский ФЦСЭ. В 
связи с тем, что Российский ФЦСЭ является мето
дическим центром системы СЭУ Минюста России 
и в дальнейшем обеспечивать это учреждение об
разцами централизованно поставляемого по систе
ме СЭУ оборудования; 

- на основании анализа использования газо-
хроматографического оборудования в системе 
СЭУ отметить негативные эксплуатационные ха
рактеристики хроматографа Кристалл-люкс про
изводства СКВ «Хроматек» (г. Йошкар-Ола) для 
решения задач судебной экспертизы. 



В дальнейшем до проведения централизован
ных поставок осуществлять предварительную ап
робацию выпускаемых приборов в СЭУ Минюста 
России. В частности, провести в 2008 г. апробацию 
газовых и жидкостных хроматографов производ
ства З А О «Химаналитсервис» в Российском 
ФЦСЭ и Приволжском РЦСЭ; 

- в целях более эффективного использования 
закупаемого оборудования и повышения квалифи
кации экспертов при заключении контрактов на 
поставку оборудования включать в контракт усло
вие прохождения экспертами стажировки на пред
приятии - изготовителе; 

- формируя заказ на централизованную по
ставку приборов, учитывать пожелания конкрет
ного экспертного учреждения относительно комп
лектации прибора, поставляемого в данное учреж
дение. 

4. В сфере методического обеспечения: 
- рекомендовать оформить результаты исследо

вания полипропиленовых пленок с целью их иденти
фикации в Саратовской ЛСЭ в виде методики и пред
ставить ее в Научно-методический совет Российско
го ФЦСЭ с целью решения вопроса об апробации и 
внедрении в экспертную практику СЭУ; 

- одобрить предварительные результаты, по
лученные в Приволжском РЦСЭ по разработке 
методики определения количественного содержа
ния жировых компонентов в материалах из кожи и 
меха, и продолжить исследования по данной теме. 

5. Приволжскому РЦСЭ провести обобщение 
и подготовить к печати результаты анкетирования 
участников семинара. 

6. Приволжскому РЦСЭ подготовить к печати 
и издать материалы Всероссийского научно-прак
тического семинара «Применение инструменталь
ных методов при исследовании объектов судебной 
экспертизы» отдельным выпуском. Отчет об ито
гах семинара направить в Российский ФЦСЭ для 
опубликования в научно-практическом журнале 
«Теория и практика судебной экспертизы». 

7. Участникам семинара представить в 2008 г. в 
Российский ФЦСЭ информацию о реализации в 
экспертной практике их СЭУ методических мате
риалов семинара. 

8. При проведении школ и курсов повышения 
квалификации в сфере применения инструмен
тальных методов осуществлять поэтапное обуче
ние, что позволит более эффективно организовы
вать учебный процесс. 

По инициативе Приволжского РЦСЭ как орга
низатора семинара, с целью мониторинга техниче
ской оснащенности СЭУ, потребностей в расшире
нии приборной базы, а также положения дел в 
сфере методического обеспечения и исследова

тельской работы было проведено анкетирование 
участников семинара по вопросам технического и 
методического характера. 

В связи с этим в СЭУ Минюста России за 1,5 
месяца до проведения семинара были разосланы 
анкеты, содержащие четыре раздела, посвящен
ные вопросам: 

- оснащенности оборудованием и эффективно
сти и широте его использования; 

- потребности в расширении и модернизации 
приборной базы; 

- потребности в методическом обеспечении; 
- проведения исследовательской работы за по

следние 3 года. 
Из 24 СЭУ, в которые были направлены анке

ты, и сотрудники которых приняли участие в рабо
те семинара, ответ дали 19, что составило около 
80% опрашиваемых. Данный факт свидетельству
ет о достаточной степени заинтересованности в 
проведении мониторинга. 

Полученные в ходе анкетирования результаты 
представляют определенный интерес и в значи
тельной мере достоверно отражают положение 
дел в области инструментальных методов исследо
вания в системе СЭУ. 

1. СТЕПЕНЬ ОСНАЩЕННОСТИ 

оборудованием и эффективность его исполь
зования, оцененная по числу областей применения 
в % от максимально возможного приведены на 
рис. 1, 2 (на цветной вклейке). 

Оснащенность ЛСЭ оценивалась в трех кате
гориях: до 30% - недостаточная, от 30 до 70% -
средняя, более 70% - высокая. 

Как видно из рис. 1, СЭУ Минюста 
хорошо оснащены хроматографическим обо

рудованием, атомно-эмиссионными и ИК-спектро-
метрами, спектрофотометрами и оптическими ми
кроскопами; 

удовлетворительно - микроскопами-спектро
фотометрами и цифровыми видеокамерами - при
ставками к микроскопам; 

недостаточно - электронными микроскопа
ми, приборами капиллярного электрофореза, жид
костными хроматографами, ИК - микроскопами, 
хромато-масс спектрометрами и рентгено-флуо-
ресцентными анализаторами. 

Как видно из рис. 2, по эффективности исполь
зования имеющегося оборудования 

наибольшую широту применения имеют атом-
но-эмиссионные и ИК- спектрометры, оптические 
микроскопы, газо-жидкостные хроматографы и 
рентгено-флуоресцентные анализаторы; 



средняя широта применения отмечается у жид
костных хроматографов, ИК-микроскопов, циф
ровых видеокамер для микроскопов, хромато-масс 
спектрометров и спектрофотометров; 

у приборов капиллярного электрофо
реза, атомно-абсорбционных спектрометров, мик
роскопов спектрофотометров. 

2. АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ СЭУ 
В РАСШИРЕНИИ ПРИБОРНОЙ БАЗЫ 

И МОДЕРНИЗАЦИИ 
ИМЕЮЩЕГОСЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

представлен на рис. 3, 4 (на цветной вклейке). 
По результатам сравнительного анализа дан

ных по степени оснащенности, эффективности 
(широте) использования и заявленным потребно
стям в расширении и дооснащении, была сделана 
попытка определить приоритетные направления 
поставок аналитического оборудования в СЭУ 
МЮ РФ. 

При этом приоритеты распределились следую
щим образом: 

Наибольшую потребность СЭУ испытывают в 
хромато-масс спектрометрах, ИК-микроскопах, 
рентгено-флуоресцентные анализаторах. Эти при
боры отечественного производства появились на 
рынке аналитического оборудования в течение по
следних 5 лет и существенно расширили возмож
ности экспертов в области КЭМВИ. Характеризу
ются малой распространенностью и значительной 
широтой применения. 

Второе место занимают атомно-абсорбцион-
ные спектрометры, детекторы МАЭС-10 для при
боров эмиссионного спектрального анализа и 
электронные микроскопы. Здесь необходимо от
метить преимущества использования детектора 
МАЭС-10 как перед фотопластинкой, которую он 
призван заменить, так и перед другими аналогич
ными электронными детекторами на ПЗС - эле
ментах. 

Третье место по степени необходимости осна
щения ими СЭУ занимают спектрофотометры, 
микроскопы-спектрофотометры и газовые хрома
тографы. 

Потребности в микроскопах сравнения, видео
камерах для микроскопов, приборах капиллярного 
электрофореза, гидравлических прессах для под
готовки проб к РФА и ИК-спектрометрам, твердо
мерах, ртутно-гидридных приставках для атомно-
абсорбционных спектрометров, ИК-Фурье спект
рометрах, АПК для исследования видеозвукозапи
сей отмечаются в единичных случаях. 

Выявлено полное отсутствие потребности в 
приборах для эмиссионного спектрального анали

за, что можно объяснить высокой надежностью 
тех, которые уже имеются в СЭУ. 

Низкая потребность в ИК-Фурье спектромет
рах, вероятно, обусловлена тем, что многие СЭУ 
Минюста России уже укомплектованы этими при
борами (первые поставки были в 2002 г.). 

В то же время при анализе потребностей СЭУ 
в модернизации имеющегося оборудования выяв
лена первоочередная необходимость в дооборудо
вании именно ИК-Фурье спектрометров пристав
ками неполного внутреннего отражения и обнов
ленным программным обеспечением. Потребно
сти в дооснащении хроматографов различными 
детекторами, приборов эмиссионного спектраль
ного анализа генераторами напряжения и модер
низация жидкостных хроматографов занимают со
ответственно второе, третье и четвертое места. 

3. ПОТРЕБНОСТИ 
В МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

Анализ потребностей СЭУ в разработке ново
го методического обеспечения для производства 
экспертиз материалов, веществ и изделий осуще
ствлялся по двум направлениям. 

Первое направление - это методики и методи
ческие пособия, которые необходимы уже сегодня 
для решения текущих экспертных задач, выноси
мых на разрешение судебными и следственными 
органами. 

Второе направление - методическое обеспече
ние для решения экспертных задач, которые, по 
мнению экспертов, могут возникнуть в ближай
шем будущем. 

Потребности СЭУ распределились следующим 
образом. 

Для решения текущих экспертных задач 

Исходя из результатов опроса, на первом мес
те по степени необходимости стоит методическое 
руководство, которое включало бы в себя сборник 
методик решения типичных вопросов экспертизы 
металлов, сплавов и изделий из них, исследования 
сварных и паяных соединений, следов резки и 
сварки и т.п. Об этом в той или иной форме выска
зались сотрудники большинства СЭУ. 

Второе место занимают методические реко
мендации по исследованию технических ССЖ, оп
ределению в них денатурирующих добавок, дезин
фицирующих средств и т.п. а также по исследова
нию суррогатов алкогольной продукции, кустарно 
изготавливаемой на основе технических ССЖ. Не
обходимо отметить, что Российский ФЦСЭ разра
батывает и готовит к изданию методическое посо-



бие по криминалистическому исследованию спир
тосодержащих жидкостей. Однако в этом пособии 
недостаточно освещены вопросы исследования 
технических ССЖ и алкогольных суррогатов, из
готавливаемых на их основе, в то время как имен
но эти объекты составляют основную массу экс
пертного производства по исследованию ССЖ. 

Далее приоритеты распределились равномер
но по следующим направлениям: 

1) методическое пособие по исследованию ка
чества ЛКП автомобилей. Этот вид экспертного 
исследования появился сравнительно недавно и 
продолжает активно развиваться в связи с ростом 
количества гражданских исков по замене автомо
билей. 

2) методические рекомендации по исследова
нию специальных химических веществ (СХВ). при
меняемых для нанесения на денежные купюры при 
выявлении случаев взяточничества. Имеющаяся 
методическая литература не отражает в полной 
мере всех применяемых в настоящее время СХВ. 
Например, нет данных по СХВ на основе лантана 
и иттербия, обнаруживаемым в ИК-лучах, не про
работаны схемы применения современных инстру
ментальных методов и т.п. 

3) методическое руководство по исследованию 
полимерных материалов, резин и изделий из них. 
Этот вид экспертизы был выделен в самостоятель
ную отрасль КЭМВИ относительно недавно. На се
годняшний день единого методического руководст
ва, в котором были бы собраны методики решения 
основных задач этой экспертизы, не имеется. 

Прогнозируемые потребности 
в методическом обеспечении 

По мнению участников опроса, в ближайшем 
будущем возникнет необходимость в разработке 
методических рекомендаций по следующим напра
влениям. 

• Определение давности нанесения ЛКП. Дан
ное направление идет в контексте экспертизы ка
чества ЛКП автомобилей и обусловлено дальней
шим ее развитием. 

• Исследование причин и механизма разруше
ния изделий из полимерных материалов и резин. 

• Исследование воздушных сред на содержание 
органических веществ в рамках экологической 
экспертизы. Экологическая экспертиза является 
одной из самых молодых и продолжает интенсив
но развиваться. На сегодняшний день наиболее 
разработана экспертиза экологического состоя
ния почвенных объектов - земельных участков, 
лесопосадок и т.п. Методических рекомендаций по 
комплексному исследованию и оценке экологиче

ского состояния водных объектов и воздушной 
среды в настоящее время практически нет, хотя 
потребности природоохранных органов в таких 
экспертизах имеются. 

4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Из 19 опрошенных СЭУ за последние три года 
ни одно не принимало участия в научно-исследова
тельской работе в области КЭМВИ по темам Пла
на основных НИР в области судебной экспертизы, 
ежегодно утверждаемого Минюстом России. 

По внутрилабораторным планам исследова
тельская работа проводилась в 6 экспертных учре
ждениях, что составило одну треть от числа при
нявших участие в опросе. 

Как показал анализ тем, основными направле
ниями НИР по внутрилабораторным планам явля
ются: 

- исследование следов и обстоятельств выстрела; 
- исследование НП и ГСМ, в том числе нефти; 
- исследование динамики изменения летучих 

компонентов в штрихах с целью установления дав
ности написания документа. 

Отмечены также единичные работы, посвя
щенные исследованию СХВ, почв, ЖК-дисплеев 
(вероятно, в рамках товароведческой экспертизы). 

Полученные результаты свидетельствуют о 
низкой активности экспертов в области проведе
ния исследовательских работ, что, безусловно, 
можно считать негативной тенденцией в деятель
ности системы в целом, особенно если учесть дос
таточно высокую потребность в обновлении мето
дического обеспечения. 

В целом семинар прошел на современном на
учно-техническом уровне при большой активно
сти участников. Необходимо выразить благодар
ность ведущему ученому в области КЭМВИ, члену 
Постоянного комитета по контролю наркотиков, 
зав. лабораторией КЭМВИ Российского ФЦСЭ, 
кандидату химических наук Ю.М. Воронкову, ко
торый фактически руководил работой семинара, 
принимал самое активное участие в подведении 
итогов и выработке рекомендаций. 

Безусловно, систематическая организация се
минаров и школ по инструментальным методам 
исследования крайне необходима, так как техниче
ская оснащенность судебно-экспертных учрежде
ний с каждым годом расширяется и модернизиру
ется. Появляются новые методы исследования, но
вое современное оборудование, а также радикаль
но модернизируется старое. Соответственно, 
должна расти квалификация экспертов, их про
фессиональная и научная информированность. 







Лисянский Борис Михайлович, 
заместитель директора РЦСМЭ 
по организационно-методической работе, 

ОТЧЕТ 
о проведении Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной памяти профессора Ю.М. Кубицкого, 
«Современные проблемы медико-криминалистических, судебно-химических 

и химико-токсикологических экспертных исследований» 
и тематического раздела выставочной экспозиции 

«Судебно-медицинская экспертиза и криминалистика» 

Конференция и выставочная экспозиция проведены в рамках 
XI Международной выставки средств обеспечения безопасности государства 

«ИНТЕРПОЛИТЕХ - 2007» 
г. Москва, 31 октября - 1 ноября 2007 г. 

Организаторы: РЦСМЭ Росздрава, ГНЦС и 
СП им. С П . Сербского Росздрава, ЭКЦ МВД Рос
сии, РФЦСЭ при Минюсте России, ГГЦСМ и КЭ 
Минобороны России, ЭКУ ФСКН России, Инсти
тут криминалистики ЦСТ ФСБ России, ЦЭКУ 
ФТС России, OBK «Бизон». 

В рамках данной конференции была также 
проведена итоговая научно-практическая конфе
ренция РЦСМЭ «Медико-криминалистическая 
идентификация личности и орудий травмы», по
священная 75-летию отдела судебно-медицинской 
идентификации личности РЦСМЭ и памяти про
фессора Ю.М. Кубицкого, а также тематический 
раздел выставочной экспозиции «Криминалисти
ка. Судебно-медицинская экспертиза» (далее -
выставка). 

Конференция и выставка прошли в 69 павильо
не ВВЦ в рамках 11-й Международной выставки 
средств обеспечения безопасности государства 
«ИНТЕРПОЛИТЕХ - 2007», в соответствии с рас
поряжением Правительства Российской Федерации 

от 2 февраля 2006 г., организаторами которой были 
МВД России, ФСВТС России и ОВК «Бизон». 

В конференции и выставке приняли участие 
около 450 человек, в том числе руководители 
и сотрудники Минздравсоцразвития России, Рос
здрава, Росздравнадзора, Генеральной прокурату
ры Российской Федерации, Верховного Суда Рос
сийской Федерации, государственных судебно-
экспертных учреждений Минюста России, МВД 
России, Минобороны России, ФСБ России, ФСКН 
России, ФТС России, бюро судебно-медицинской 
экспертизы органов управления здравоохранени
ем субъектов Российской Федерации, кафедр су
дебной медицины ГОУ ВПО и ДПО Росздрава, 
ученые и практики государственных судебно-экс
пертных учреждений из всех регионов России, 
представители судебно-экспертных служб ближ
него и дальнего зарубежья, а также представители 
фирм - производителей и поставщиков лаборатор
ного оборудования для судебно-медицинских экс
пертных подразделений. 



Активное участие в конференции и выставке 
приняли представители бюро судебно-медицинской 
экспертизы органов управления здравоохранением 
субъектов Российской Федерации (далее - БСМЭ), 
среди них: начальники и заместители начальников 
БСМЭ (44 человека); руководители экспертных 
подразделений БСМЭ (53 человека); врачи - судеб
но-медицинские эксперты (71 человек), а также 
преподаватели кафедр и курсов судебной медицины 
ГОУ ВПО и ДПО Росздрава (26 человек). 

Следует отметить, что в данном научно-прак
тическом мероприятии участвовали руководители 
и эксперты государственных судебно-медицинских 
экспертных учреждений из Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики Армения, Рес
публики Молдова (всего 31 человек), а также из 
Республики Монголия (5 человек). 

При открытии конференции директором 
РЦСМЭ, профессором В.А. Клевно было оглашено 
приветственное письмо, поступившее в адрес ее уча
стников от министра здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации Т.А. Голиковой. 

Со словами приветствия к собравшимся и по
желаниями успешной работы форума обратились: 
А.В. Кузнецов - начальник отдела Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному раз
витию; Е.Г. Килессо - заместитель руководителя 
Главного управления криминалистики Следствен
ного комитета при Прокуратуре Российской Феде
рации, Государственный советник юстиции 3 клас
са; В.Ю. Владимиров - руководитель Департамен
та ФСКН России, генерал-лейтенант полиции, 
Главный судебно-медицинский эксперт Минобо
роны России, профессор В.В. Колкутин. 

На пленарном заседании с проблемным докла
дом «Роль РЦСМЭ Росздрава в развитии и совер
шенствовании лабораторных медико-криминали
стических, судебно-химических и химико-токсико
логических экспертных исследований» выступил 
его директор, профессор В.А. Клевно. 

Докладчик отметил важную роль названных 
выше экспертных исследований в решении задач 
по идентификации личности в случаях массовой 
гибели людей, диагностике смертельных отравле
ний наркотиками, а также ряда других вопросов, 
имеющих большое государственное значение, в 
частности, при ликвидации последствий чрезвы
чайных ситуаций и борьбе с наркоманией. 

Была отмечена роль РЦСМЭ в разработке но
вых высокотехнологичных методов исследований 
в области медицинской криминалистики и судеб
ной (токсикологической) химии. 

С докладом «Роль Федерального межведомст
венного координационно-методического совета по 
судебной экспертизе и экспертным исследованиям 

в формировании единого научно-методического 
подхода при производстве судебных экспертиз и 
экспертных исследований» выступил председатель 
ФМКМС, начальник ГУ ЭКЦ МВД России, гене
рал-лейтенант милиции, кандидат технических на
ук В.В. Мартынов. 

Темой доклада директора ГУ РФЦСЭ при 
Минюсте России, кандидата физико-математиче
ских наук Н.Н. Лобанова была «Особенности ор
ганизации комплексных судебных экспертиз, про
изводимых в ГСЭУ Минюста России и Минздрав-
соцразвития России». 

Начальник III ГГЦСМ и КЭ Минобороны, 
главный судебно-медицинский эксперт Миноборо
ны России, профессор В.В. Колкутин выступил с 
докладом «Принципы материально-технического 
обеспечения идентификационных исследований в 
ГСЭУ Минобороны России». 

«Роль экспертных подразделений ФСКН Рос
сии в борьбе с незаконным оборотом наркотиков» -
с таким докладом выступил начальник ЭКУ 
ФСКН России, генерал-майор полиции, профессор 
A.M. Черенков. 

Доклад и.о. Генерального директора ФГУП «Гос-
НИИОХТ», доктора технических наук В.Б. Конд
ратьева и доктора химических наук С.К. Смирнова 
был посвящен теме: «Разработка и выпуск аналити
ческих образцов наркотических средств и психотроп
ных веществ для экспертной деятельности». 

Далее работа конференции продолжалась по 
тематическим секциям: «Судебно-химические и 
химико-токсикологические экспертные исследо
вания» (сопредседатели - доктор фармацевтиче
ских наук Е.М. Саломатин и P.P. Краснова) и «Ме
дико-криминалистические экспертные исследова
ния» (сопредседатели - профессор В.Н. Звягин и 
доктор медицинских наук С.С. Абрамов). 

С Е К Ц И Я : 
«СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКИЕ 

И ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЭКСПЕРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

1. Современное состояние 
и приоритетные направления 

судебно-химических 
и химико-токсикологических 

экспертных исследований 

Был заслушан доклад заведующего отделом 
химико-токсикологических и судебно-химических 
научных и экспертных исследований ФГУ 
«РЦСМЭ Росздрава» доктора фармацевтических 
наук Е.М. Саломатина. В докладе рассмотрены ор
ганизационные вопросы планирования и коорди-



нации научных исследований по токсикологиче
ской и судебной химии в России и внедрения полу
ченных результатов в судебно-медицинскую и 
химико-токсикологическую практику, приведен 
анализ смертельных отравлений по различным груп
пам соединений и их нозологическая систематиза
ция. При этом указаны различные токсикологиче
ски важные соединения, методики определения 
которых в биологическом и трупном материале 
нуждаются в совершенствовании или в разработке 
новых с использованием современных физико-хи
мических методов анализа. Особое внимание при 
этом было уделено разработке методик определе
ния различных групп наркотических соединений 
(опиоидов, каннабиноидов, амфетаминов и их ана
логов, производных бензодиазепина и их аналогов 
и других наркотических и психотропных веществ), 
которые определяются в судебно-медицинских 
случаях смертельных отравлений, так как количе
ство смертельных отравлений в России только 
наркотическими веществами с 2001 по 2006 г. уве
личилось с 5417 до 9354 случаев. При этом отмече
на необходимость количественного определения 
наркотических веществ не только в биожидкостях, 
но и во внутренних органах погибших, так как это 
позволит сделать более объективное заключение 
об отравлениях соединениями этой группы и более 
достоверно ответить на вопросы следствия. 

2. Организационные вопросы 
судебно-химических 

и химико-токсикологических экспертиз 

В докладе доктора химических наук, профессо
ра С.К. Смирнова (ФГУП «ГОСНИИохт») «О раз
работке и выпуске аналитических образцов нарко
тических и психотропных веществ для экспертной 
деятельности» было отмечено, что без наличия в 
Российской Федерации химических стандартов 
наркотических и психотропных веществ 1 и 2 спи
ска невозможно произвести количественное опре
деление изолированных, из биологического и 
трупного материала, наркотических и психотроп
ных веществ и дать судебно-медицинскую оценку 
полученным результатам судебно-химического ис
следования. В 2008 г. планируется выпуск 9 образ
цов стандартных наркотических средств, а в 
2009 г. еще 5 (амфетамина, бупренорфина, кетами-
на, кодеина, кокаина, морфина, промедола, трама-
дола, фентанила, а также тетрагидроканнабинола, 
ацетилкодеина, метамфетамина, МДА, 3-метил-
фентанила соответственно). Эти вопросы согласо
ваны с Минздравсоцразвития России, ПККН , 
ФСКН России и правоохранительными органами. 
В настоящее время в ФГУ «РЦСМЭ Росздрава» 

поступили заявки на приобретение 9 стандартных 
образцов этих веществ из 70 бюро судебно-меди
цинской экспертизы органов управления здраво
охранением субъектов Российской Федерации. 

В пленарном докладе: «Роль экспертных под
разделений ФСКН России в борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков» начальника ЭКУ ФСКН 
России, генерал-майора полиции, доктора юриди
ческих наук, профессора A.M. Черенкова рассмат
ривался вопрос о приравнивании государственных 
судебно-медицинских экспертных учреждений к 
экспертным службам правоохранительных орга
нов в приобретении, хранении и использовании в 
судебно-химической экспертной практике нарко
тических и психотропных веществ без каких-либо 
существующих в настоящее время ограничений, 
так как этот вопрос является одним из регламен
тирующих проведение подобных экспертиз в бюро 
СМЭ органов управления здравоохранением субъ
ектов Российской Федерации. 

По указанному вопросу на пленарном заседа
нии также были рассмотрены актуальные докла
ды: «Роль РЦСМЭ Росздрава в развитии и совер
шенствовании лабораторных медико-криминали
стических, судебно-химических и химико-токсико
логических экспертных исследований», представ
ленные директором ФГУ «РЦ СМЭ Росздрава» 
профессором В.А. Клевно, и председателя 
ФМКМС, начальника ГУ ЭКЦ МВД России, гене
рал-лейтенанта милиции В.В. Мартынова: «Роль 
ФМКМС по судебной экспертизе и экспертным 
исследованиям в формировании единого научно-
методического подхода при производстве судеб
ных экспертиз и экспертных исследований» и др. 

3. Кадровое обеспечение и послевузовское 
профессиональное образование специалистов 

судебно-химических подразделений 
бюро судебно-медицинской экспертизы 
органов управления здравоохранением 

субъектов Российской Федерации 

В докладе заведующего кафедрой фармацев
тической и токсикологической химии Пермской 
фармацевтической академии, кандидата фарма
цевтических наук Т.П. Малковой рассмотрены ак
туальные проблемы подготовки кадров для рабо
ты в судебно-химических отделениях и отделах 
БСМЭ России, несовершенство существующих 
нормативных правовых документов, не предусмат
ривающих возможности работать в судебно-хими
ческих отделениях бюро СМЭ органов управления 
здравоохранением субъектов Российской Федера
ции наиболее подготовленных для этой цели спе
циалистов с высшим и средним фармацевтическим 
образованием. В то же время только в фармацев-



тических вузах, академиях и на фармацевтических 
факультетах медицинских вузов преподается про
фильная дисциплина - токсикологическая (судеб
ная) химия и эти специалисты наиболее подготов
лены для работы в судебно-химических отделени
ях и отделах бюро СМЭ, так как из 37 дисциплин 
по специальности «Фармация» - 18 являются про
сто медицинскими, а большинство остальных хи
мическими (неорганическая, органическая, анали
тическая, физическая и коллоидная химия, биохи
мия, фармацевтическая, токсикологическая химия 
и др.). Всё это вызывает острую необходимость в 
подготовке новых нормативных правовых доку
ментов, регламентирующих судебно-медицинскую 
экспертную деятельность, предусматривающих 
возможность приема на работу в БСМЭ специали
стов в области токсикологической (судебной) хи
мии с высшим медицинским и немедицинским об
разованием. 

4.5.6. Проблемы материально-технического 
и нормативного правового обеспечения 

судебно-химических 
и химико-токсикологических 

экспертных исследований. 
Современные проблемы судебно-химических 

и химико-токсикологических 
экспертных исследований 

Экспертные исследования при отравлениях 
наркотическими веществами были отражены в до
кладах: С В . Черепица (Институт ядерных проб
лем Белорусского государственного университета) 
«Унификация работы с различным аналитическим 
оборудованием при проведении химико-токсико
логических и судебно-химических экспертных ис
следований»; С.А. Савчука (ММА им. И.М. Сече
нова) «Новый метод "безэталонной трансляции" 
(автоматической идентификации) в ГХ-МС опре
делении наркотических и сильнодействующих 
средств»; Р.А. Калекина, Е.М. Саломатина и др. 
(РЦСМЭ) «О перспективах разработки судебно-
химического и химико-токсикологического анали
за нейролептиков, замещенных бензомидов»; 
P.P. Красновой, Э.Г. Николаевой, Р.Н. Пашовки-
ной, Н.А. Крупиной, А.П. Солошенко (БСМЭ Мо
сковской области) «Значение судебно-химическо-
го и химико-токсикологического анализа при 
оценке отравлений и раскрытии преступлений»; 
И .С Лузановой, Т.В. Плетневой, Е.М. Саломати
на, А.В. Сыроежкина (БСМЭ г. Москвы; кафедра 
фармацевтической и токсикологической химии и 
кафедра биологии и общей генетики РУДН; 
РЦСМЭ) «Проблемы отравлений соединениями 
таллия»; В.К. Шорманова, И.А. Фурсовой (Кур
ский государственный медицинский университет) 

«Определение нитрофенолов и близких по струк
туре соединений при судебно-химическом исследо
вании биологического материала»; А.П. Солошен
ко, Э.Г. Николаевой, Н.А. Крупиной, P.P. Красно
вой (БСМЭ Московской области) «Каннабиноиды 
и управление транспортным средством»; Р.Г. Ман
суровой, Л.Д. Смирновой (БСМЭ Республики Та
тарстан) «Изолирование рисперидона из биологи
ческого материала и его идентификация»; 
Н.А. Крупиной (БСМЭ Московской области) 
«Аналитические технологии в судебно-химиче
ском и химико-токсикологическом анализе произ
водных бензодиазепина»; Т.В. Плетневой, 
В.Н. Байбаковой, К.А. Кошечкина (РУДН; ГУ 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН) «Биокинетиче
ские параметры показателей токсичности высо
ких доз метотрексата»; Н.Ш. Нигматуллина, 
Р.Г. Мансуровой (БСМЭ Республики Татарстан) 
«Анализ отравлений наркотическими, психтроп-
ными и другими одурманивающими веществами в 
Республике Татарстан за последние 5 лет»; 
З.А. Газизовой, Р.Г. Мансуровой, Н.А. Хабиевой, 
С Л . Шашина (БСМЭ Республики Татарстан) 
«Изолирование милнаципрана из биологического 
материала и его идентификация»; Л.Л. Квачахия, 
В.К. Шорманова, Л.Е. Сипливой (Курский госу
дарственный медицинский университет) «Изуче
ние сохраняемости дипиридаиола в биологическом 
материале»; Н.А. Крупиной, К.С. Заикиной 
(БСМЭ Московской области) «Определение мор
фина и кодеина в крови методом газовой хромато
графии с масс-селективным детектором»; 
А.В. Сыроежкиной, Е.В. Успенской, А.С. Ульян-
цева, Т.В. Плетеневой (РУДН) «Оценка качества 
питьевых вод методом лазерной интероферомет-
рии»; Т.О. Боринской, А.В. Смирнова, Е.М. Сало
матина, А.И. Шаева (ГКБ № 17 г. Москвы, 
РЦСМЭ) «Соотношение концентрации этанола 
в крови и моче после однократного приема 
алкоголя». 

Практически во всех докладах и прениях все 
выступающие отметили необходимость пересмот
ра списка базового аналитического оборудования 
и его приобретения для нужд судебно-медицин
ской экспертной практики, переиздания и научных 
разработок новых методик определения токсико
логически важных веществ в биологическом и 
трупном материале, пересмотре нормативной пра
вовой базы, определяющей статус специалистов с 
высшим фармацевтическим образованием, что в 
противном случае приведет к полной дезорганиза
ции судебно-химических экспертных исследований 
в БСМЭ. 

Всего на заседаниях секции было заслушано 23 
доклада. 



В результате обсуждений, заслушанных докла
дов и предложений, прозвучавших в прениях уча
стников секционного заседания конференции, бы
ло принято следующее Решение. 

Решение секции 
«Современные проблемы судебно-химических 

и химико-токсикологических 
экспертных исследований 

Заслушав и обсудив представленные доклады, 
участники конференции отмечают, что в настоя
щее время в государственных судебно-медицин
ских экспертных учреждениях органов управления 
здравоохранением субъектов Российской Федера
ции сложилась сложная ситуация, касающаяся ста
туса экспертов судебно-химических подразделе
ний бюро судебно-медицинской экспертизы. 

Действующие нормативные правовые доку
менты Минздрава России и Минздравсоцразвития 
России, регламентирующие медицинскую деятель
ность, в том числе и по специальности «судебно-
медицинская экспертиза», не предусматривают 
возможности принятия на работу в судебно-хими-
ческие отделения и отделы бюро судебно-меди
цинской экспертизы специалистов с высшим неме
дицинским образованием, имеющим базовую под
готовку по специальности «фармация» или «хи
мия». 

Кроме того, уже работающие в судебно-хими
ческих подразделениях бюро судебно-медицин
ской экспертизы специалисты, которые, в соот
ветствии с ныне отмененными приказами Мин
здрава России, ранее допускались к работе в каче
стве «врачей судебно-медицинских экспертов», т.е. 
были приравнены к ним по оплате труда, получе
нию надбавок за вредные условия, а также воз
можности получения квалификационных катего
рий, дальнейшей переаттестации и продления 
сертификата специалиста, в настоящее время 
таких прав не имеют. 

Это приводит к оттоку из государственных 
судебно-медицинских экспертных учреждений 
подготовленных и квалифицированных кадров и 
незаинтересованности поступления молодых спе
циалистов, имеющих названные выше базовые 
специальности. 

В связи с изложенным выше, а также основы
ваясь на предложениях участников конференции, 
касающихся вопросов недостаточного материаль
но-технического и информационно-методического 
обеспечения деятельности судебно-химических 
подразделений бюро судебно-медицинской экспер
тизы органов управления здравоохранения субъе
ктов Российской Федерации считаем необходи
мым: 

1. Российскому центру судебно-медицинской 
экспертизы, как головному федеральному госу
дарственному судебно-медицинскому экспертному 
учреждению, подготовить обращение в Министер
ство здравоохранения и социального развития Рос
сийской Федерации о необходимости внесения из
менений и дополнений в действующие норматив
ные правовые документы, либо издание новых, 
регламентирующих: 

• допуск к работе в бюро судебно-медицинской 
экспертизы органов управления здравоохра
нением субъектов Российской Федерации 
специалистов с высшим немедицинским обра
зованием; 

• статус специалистов с высшим немедицин
ским образованием в подразделениях бюро 
судебно-медицинской экспертизы органов 
управления здравоохранением субъектов 
Российской Федерации, касающийся их ква
лификационной характеристики и оплаты 
труда; 

• получение последипломного образования; 
• аттестацию и получение квалификационных 

категорий; 
• получение льгот. 
2. Российскому центру судебно-медицинской 

экспертизы подготовить предложение в Мини
стерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации о внесении изменений в 
нормативные правовые акты, регламентирующих 
допуск к работе и оплату труда среднего медицин
ского персонала в бюро судебно-медицинской экс
пертизы органов управления здравоохранением 
субъектов Российской Федерации с целью получе
ния возможности занятия должности «лаборант» 
специалистами со средним фармацевтическим и 
химическим образованием. 

3. Российскому центру судебно-медицинской 
экспертизы создать рабочую группу по подготов
ке проектов унифицированных образовательных 
программам с целью создания единой системы 
подготовки кадров для судебно-химических под
разделений бюро судебно-медицинской эксперти
зы органов управления здравоохранением субъек
тов Российской Федерации. 

4. Российскому центру судебно-медицинской 
экспертизы создать рабочую группу по подготов
ке типового перечня оборудования и расходных 
материалов для оснащения судебно-химических 
подразделений бюро судебно-медицинской экспер
тизы органов управления здравоохранением субъ
ектов Российской Федерации. 

5. Российскому центру судебно-медицинской 
экспертизы ходатайствовать перед Министерст
вом здравоохранения и социального развития Рос-



сийской Федерации о внесении законодательной 
инициативы в Совет Федерации «О внесении изме
нений в статью 35 "Использование наркотических 
средств и психотропных веществ в экспертной де
ятельности" Федерального закона от 8 января 
1998 г. № 3-ФЗ "О наркотических средствах и пси
хотропных веществах" для разрешения приобрете
ния и использования в работе государственных су
дебно-медицинских экспертных учреждений стан
дартных образцов списка № 1 "Перечня наркоти
ческих средств, психотропных веществ и их пре
курсоров", подлежащих контролю в Российской 
Федерации», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 
1998 г. №681 . 

6. Российскому центру судебно-медицинской 
экспертизы улучшить информационное и методи
ческое обеспечение по вопросам судебно-химиче
ских и химико-токсикологических экспертных ис
следований бюро судебно-медицинской эксперти
зы органов управления здравоохранением субъек
тов Российской Федерации. 

С Е К Ц И Я : 
«МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ 

ЭКСПОРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

Во вступительном слове заведующий отделом 
судебно-медицинской идентификации личности, 
профессор В.Н. Звягин обратил внимание присут
ствующих на исключительность проходящей кон
ференции и тот факт, что она посвящена памяти 
видного ученого, организатора здравоохранения, 
блестящего педагога и эксперта профессора 
Ю.М. Кубицкого. Отметил заслуги Ю.М. Кубицко
го в создании нового направления в судебной меди
цине - медико-криминалистической идентифика
ции личности и орудий травмы. Указал, что благо
даря усилиям Ю.М. Кубицкого и его сотрудников 
по отделу были созданы физико-технические под
разделения региональных бюро СМЭ и зональные 
спектральные лаборатории. В заключение поже
лал успешной работы участникам секции. 

На секции в общей сложности были заслуша
ны 25 докладов. 

Наибольшее число докладов было посвящено 
различным вопросам идентификации личности. 

Теоретические и организационные аспекты 
идентификации личности были рассмотрены в до
кладах: С.С. Абрамова, В.В. Колкутина, А.С. Аб
рамова, П.А. Кирьянова, Н.А. Романько «Объект 
исследования и современные методы медико-кри
миналистической идентификации личности» 
(РЦСМЭ Росздрава, 111 П ГГЦСМ и КЭ Минобо

роны России, г. Москва, БСМЭ Московской обла
сти); И.А. Лошака «Медико-криминалистическое 
сопровождение раскрытия и расследования пре
ступлений экспертной службой МВД России» 
(ЭКЦ МВД России, г. Москва). 

Применение дерматоглифики и дактилоско
пии при установлении групповых признаков лич
ности и идентификации отражены в докладах: 
С И . Толмачева «Применение дерматоглифики в 
судебно-медицинской идентификации личности 
(ВМА им. С М . Кирова, г. Санкт-Петербург); 
С.С. Самищенко «Научные основы и реальные 
возможности современной дактилоскопической 
диагностики» (кафедра уголовного права, процес
са и криминалистики МГУПИ, г. Москва). 

В доклад С И . Толмачева с целью экономии 
времени были также включены основные положе
ния из доклада А.Л. Фандеева, О.М. Фандеевой, 
В.Н. Звягина «Основные закономерности прояв
ления дерматоглифических признаков на пальцах 
рук и ног у родителей и детей в семейных парах с 
учетом пола» (БСМЭ Ленинградской области, 
ВМА им. С М . Кирова, г . Санкт-Петербург, 
РЦСМЭ Росздрава, г. Москва). 

Остеологические проблемы идентификации 
личности нашли отражение в докладах: В.К. Фи
липпова «Проблемы восстановления лица по чере
пу в судебно-медицинской практике и пути их ре
шения» (БСМЭ Оренбургской области, г. Орен
бург); В.Н. Звягина «Определение длины тела по 
отдельным его сегментам» (РЦСМЭ Росздрава, 
г. Москва); М.А. Григорьевой «Установление дли
ны костей конечностей по фрагментам» (РЦСМЭ 
Росздрава, г. Москва); П.О. Ромодановского, 
С Д . Арутюнова, У.Г. Эюбова, Е.В. Беляева, 
Е.Х. Баринова «Оценка ангулярных признаков зу
бов и зубных рядов как тест идентификации лич
ности по стоматологическому статусу» (МГМСУ, 
г. Москва); Т.К. Осипенковой «Идентификация 
личности при нефрогенной остеодистрофии» 
(РЦСМЭ Росздрава, г. Москва); Р.Х. Хамизова, 
А.А. Болотокова, М.А. Кумахова «Новый подход 
к химико-аналитическому обеспечению идентифи
кации личности по костным останкам» (ООО 
«Институт рентгеновской оптики», г. Москва). 

Что касается установления возраста живых 
лиц и трупов, то на этом остановились в своем до
кладе А.А. Каракотина и Д.Г. Левина «К вопросу 
установления возраста человека по характеру во
лосяного покрова» (ООО «Бюро судебно-меди
цинской экспертизы», г. Саратов). 

Результаты научных и экспертных исследова
ний повреждений тела и одежды человека, меха
низма и условий их возникновения были отражены 
в докладах: А.В. Светлакова, А.В. Сотина «Биохи-



мические аспекты ситуационных экспертиз» (ка
федра судебной медицины ПГМА, ПГТУ, 
г. Пермь); Д.А. Карпова, Б.А. Саркисяна, А.А. Ко-
чояна «Экспертные критерии оценки резаных 
ран» (БСМЭ Алтайского края, кафедра судебной 
медицины АГМУ, г. Барнаул); С.Н. Куликова «К 
вопросу судебно-медицинской идентификации спо
соба причинения повреждений опорно-двигатель
ной системы невооруженным человеком» (кафед
ра судебной медицины СГМА, г. Самара); 
А.А. Цветковой, В.Д. Исакова «Возможности ус
тановления анатомо-морфологических свойств зу
бов собаки в зависимости от механизма их дейст
вия» (ВМА им. С М . Кирова, БСМЭ Санкт-Петер
бурга, г. Санкт-Петербург); М.А. Сониса, 
О.А. Аникиной, О.О. Сазоновой, В.П. Сиротинки-
на, В.И. Колесова «Продукты разложения удар
ных составов капсюлей-воспламенителей - как ос
нова определения обстоятельств выстрела» 
(РФЦСЭ Минюста России, РХТУ, г. Москва); 
С И . Толмачева, Л.А. Буковского, Ю.А. Хрустале-
вой «Исследование ирритантов, компонентов газо
вого оружия» (ВМА им. С М . Кирова, Институт 
токсикологии, г. Санкт-Петербург); В.В. Емелина 
«Мелкая дробь для крупной дичи не опасна» 
(БСМЭ Московской области, г. Москва). 

Вопросы организации производства экспертиз в 
МКО и стандартизации лабораторных методик на
шли свое отражение в докладах: А.А. Сорокина 
«Опыт организации производства медико-кримина
листических экспертиз в Республике Беларусь» 
(Государственная служба медицинских судебных 
экспертиз Республики Беларусь, г. Минск); 
М.А. Зайцевой «Основные этапы развития МКО 
Ленинградского областного Бюро судебно-меди
цинской экспертизы» (БСМЭ Ленинградской обла
сти, г. Санкт-Петербург); О.В. Егоровой «Стандар
тизация микроскопических методов исследования» 
(ООО «Консалтинговая фирма «Микроскоп плюс», 
г. Санкт-Петербург); А.И. Жолобова, В.А. Спири
донова, М.В. Давыдова «Комплексный подход к 
внедрению и применению цифровой фотографии» 
(БСМЭ Республики Татарстан, г. Казань). 

Вне программы конференции заслушан доклад 
Г.З. Ханина, посвященный деятельности Военно-
мемориальной компании (ВМК департамент реги
онального развития, г. Москва). 

В целом доклады были сделаны на высоком 
научном уровне, иллюстрировались хорошо про
думанными презентациями слайдов. По окончании 
дневных заседаний проводилось обсуждение док
ладов, в ходе которого имела место оживленная 
дискуссия. 

Присутствующие также обратили внимание на 
стендовые доклады и отметили высокое качество 

их исполнения. В особенности это касалось стен
дов работы МКО Московского городского бюро 
СМЭ (авторы B.C. Воронцов, С А . Никитин) и 
Оренбургского областного бюро СМЭ (автор 
В.К. Филиппов). 

По результатам работы секции «Медико-кри
миналистическая идентификация личности и ору
дий травмы» было принято Решение. 

Решение секции 
«Медико-криминалистическая идентификация 

личности и орудий травмы» 

Заслушав и обсудив доклады, касающиеся ме
дико-криминалистических экспертных исследова
ний, Всероссийская научно-практическая конфе
ренция «Медико-криминалистическая идентифи
кация личности и орудий травмы», посвященная 
памяти профессора Ю.М. Кубицкого, постановля
ет: 

1. Признать практику проведения именных на
учно-практических конференций, посвященных 
памяти выдающихся ученых в области судебной 
медицины, действенным средством повышения 
престижа нашей специальности. 

2. Современный уровень медико-криминали
стических экспертиз требует полноценной компь
ютерно ориентированной лабораторной базы, ма
тематически корректных диагностических моде
лей и использования новейших компьютерных 
технологий, а также специализации экспертов ме
дико-криминалистических отделений бюро судеб
но-медицинской экспертизы по определенным 
разделам. 

3. Для дальнейшего совершенствования меди
ко-криминалистических исследований считать не
обходимым проведение разработок: 

• стандартов качества медико-криминалисти
ческих экспертиз; 

• новой системы, более совершенной системы 
учета трудозатрат специалистов медико-кри
миналистических отделений; 

• описания экспертных технологий, соответст
венно стандартизированного перечня мето
дов исследования; 

• рекомендуемый табель основного оборудова
ния и аппаратно-программных средств. 

4. Для реализации предлагаемых конференци
ей разработок создать инициативную группу из 
числа опытных экспертов различных бюро СМЭ и 
организовать проведение регулярных их совеща
ний. 

В последний день конференции было проведе
но заключительное пленарное заседание, на кото
ром выступили директор РЦСМЭ, заместитель 



председателя оргкомитета, профессор В.А. Клев-
но и сопредседатели секционных заседаний - про
фессор В.Н. Звягин, доктор медицинских наук 
С.С. Абрамов, доктор фарм. наук Е.М. Саломатин, 
P.P. Краснова. 

Были подведены итоги прошедшей конферен
ции, отмечена успешная работа ее участников, ак
туальность и высокий уровень заслушанных док
ладов, активная посещаемость тематической вы
ставки. 

Представитель руководства организационной 
комиссии по проведению XI Международной вы
ставки средств обеспечения безопасности государ
ства «Интерполитех - 2007» вручил директору 
РЦСМЭ, профессору В.А. Клевно диплом за ак
тивное участие в этом мероприятии. 

Принято решение опубликовать сборник ра
бот по тематике прошедшей конференции. 

Кроме того, решением оргкомитета за лучшие 
стендовые доклады на Всероссийской научно-пра
ктической конференции «Современные проблемы 
медико-криминалистических, судебно-химических 
и химико-токсикологических экспертных исследо
ваний» награждены: 

1. ГУЗ БСМЭ города Москвы 
за серию лучших стендовых докладов по проб

лемам медико-криминалистических экспертных 
исследований (начальник БСМЭ - В.В. Жаров, 
заведующий отделением - B.C. Воронцов) 

2. ГУЗ БСМЭ Минздрава Московской области 
за серию лучших стендовых докладов по проб

лемам судебно-химических и химико-токсикологи
ческих экспертных исследований (начальник 
БСМЭ - М.С. Ривенсон, заведующий отделом -
P.P. Краснова) 

3. Карпов Д.А., Саркисян Б.А., Кочаян А.Л. 
«Экспертные критерии оценки резаных ран» 

ГУЗ БСМЭ Алтайского края (начальник -
В.А. Башмаков); кафедра судебной медицины (за
ведующий - профессор Б.А. Саркисян) ГОУ ВПО 
АГМУ Росздрава 

4. Кислов М.А., Бахметьев В.И. 
«Судебно-медицинская диагностика механиз

мов переломов длинных трубчатых костей на ос
нове анализа морфологии излома при различных 
видах внешнего воздействия». 

Кафедра судебной медицины и права (заведую
щий - профессор В.И. Бахметьев) ГОУ ВПО 
ВГМА им. Н.И. Бурденко Росздрава 

5. Наумов Э.С., Чичеров С.А., Михалев B.C., 
Ломов В.Е. 

«Методические подходы к способу снятия от
печатка поверхности текстильного материала при 
слабоконтрастных наложениях» 

ГУЗ БСМЭ Республики Коми (начальник -
Э.С. Наумов) 

6. Нарина Н.В. 
за серию лучших стендовых докладов по исто

рии медицинской криминалистики. 
Отдел судебно-медицинской идентификации 

личности (заведующий - профессор В.Н. Звягин) 
ФГУ «РЦСМЭ Росздрава» 

7. Филиппов В.К. 
«Судебно-медицинская реконструкция лица по 

черепу с целью опознания и идентификации лич
ности» 

ГУЗ БСМЭ Оренбургской области (началь
ник - А.Ю. Громов) 

8. Самоходская О.В. 
за стендовый доклад «Журналу судебно-меди

цинская экспертиза - 50 лет». 
Отдел математического и программного обес

печения (заведующий - доцент О.В. Самоходская) 
ФГУ «РЦСМЭ Росздрава» 
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НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ПОНЯТИЯХ 
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ. 

КЛУБОК ПРОТИВОРЕЧИЙ, ИЛИ КОЕ-ЧТО О ПОНЯТИЙНОМ АППАРАТЕ 

Что такое оружие, казалось бы, известно дос
таточно хорошо и не требует пояснений. 

«Стрелковое оружие - ствольное оружие кали
бром менее 20 мм, предназначенное для метания 
пули, дроби или картечи» [2]. 

«Огнестрельное стрелковое оружие - оружие, 
в котором для метания поражающего элемента 
(единого или множественного снаряда) использу
ется химическая энергия пороха либо других видов 
заряда» [3]. 

«Огнестрельное оружие - оружие, предназна
ченное для механического поражения цели на рас
стоянии снарядом, получающим направленное 
движение за счет энергии порохового или иного 
заряда» [11]. 

Существует и много других источников, опре
деляющих содержание рассматриваемого понятия, 
но в них ничем принципиальным от приведенных 
оно не отличается. Следует согласиться, что за по
следние 50-100 лет содержание понятия не изме
нилось. Именно это в сочетании с более чем 50-ю 
годами практического производства экспертиз 
оружия автором заставляет еще раз обратить вни
мание на понятия оружия и боеприпасов, тексты 
некоторых официальных документов, объясняю
щих, что это такое, и связанный с ними образ 
мышления людей. Известно, что иногда достаточ
но только одного слова или даже знака препина
ния, чтобы смысл сказанного изменился. 

Федеральный закон «Об оружии» (1996 г.) [11] 
делит всё огнестрельное оружие на боевое, слу

жебное и гражданское. К гражданскому относит 
вовсе не то, которое во всех иностранных литера
турных источниках называется гражданским. На
пример, так называемые дамские пистолеты или 
пистолеты калибра 6,35 мм. К боевому относит 
оружие, «принятое в соответствии с нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Фе
дерации на вооружение Министерства обороны 
Российской Федерации...» [Там же, с. 5]. Получает
ся, что до 1991 г. (год образования РФ) никакого 
боевого оружия не было. Выходит, что Великая 
Отечественная война происходила не с боевым (а 
каким?) оружием, как с нашей, так и с противной 
стороны, не говоря уж о более старом времени, на
пример А.В. Суворова, М.И. Кутузова и др. Из за
кона следует, что винтовка обр. 1891/30 г. боевым 
оружием не является, ППШ тоже и т.п. Разумеет
ся, всё это противоречит имеющим место поняти
ям, как и нормальной логике мышления людей. 
Конечно же, и винтовка обр. 1891/30 г., и ППШ, 
как и многое другое, принадлежат к боевому ору
жию, но только не нашего времени. Вот этот вре
менной фактор и упущен в законе «Об оружии». С 
рассматриваемой точки зрения в нем не хватает 
только одного слова: «современное». Следовало 
бы написать: «к боевому современному оружию 
относится...» и всё было бы ясно. В таком случае 
законодательно закреплялось бы и понятие боево
го несовременного оружия, чего в настоящее вре
мя тоже нет. Вероятно, органам разрешительной 
системы, которые были инициатором появления 



этого закона, нужно было только разделить нор
мы, относящиеся к оружию, от норм, относящихся 
к другим предметам. Отсюда и название закона. 
Поэтому закон «Об оружии» это вовсе не всеобъ
емлющий закон об оружии, а закон только об обо
роте современного ручного стрелкового оружия в 
настоящее время на территории РФ, или, другими 
словами, ведомственная инструкция об обороте 
даже не всего оружия, возведенная в ранг закона. 
Если понимать закон именно так, то становятся 
понятными и многие его формулировки, а в част
ности, и почему тот же ППШ не включен в боевое 
оружие. Получается, что закон назван неправиль
но. Название закона шире его содержания. Но 
многие читатели этого не замечают и пользуются 
положениями закона исходя только из его назва
ния. 

Ряд положений, относящихся к оружию, разъ
ясняется в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ № 5 от 12 марта 2002 г. [5]. Но, к сожале
нию, некоторые основные положения остались не-
разъяснены. Не объяснено, в частности, что обще
го и в чем разница между огнестрельным оружием 
и боевым и некоторые вытекающие из этого по
ложения и понятия. По нашему мнению, общее у 
них то, что все они предметы вооружения, а основ
ная разница в следующем. Любое огнестрельное 
оружие остается самим собой с момента его созда
ния (изготовления) и до утилизации, в которую 
включается и переделка. Боевое огнестрельное 
оружие и боевые припасы, или, иначе, боеприпа
сы, становятся таковыми вовсе не со времени их 
изготовления, а только с момента официального 
утверждения их в этом качестве и остаются ими до 
снятия их с вооружения, после чего относятся к 
числу бывших, устаревших и т.п. Это и есть основ
ной критерий для определения принадлежности 
конкретного изделия к числу боевого огнестрель
ного оружия и боевых припасов, или, что то же са
мое, боеприпасов. Если суды при рассмотрении 
дел пользуются для решения такого вопроса каки
ми-то другими соображениями, то это неправиль
но, и на это Пленуму Верховного Суда нужно бы
ло бы обратить внимание. В УК РФ отсутствует 
понятие патронов, а понятие боеприпасов его не 
заменяет. Эти понятия имеют разное содержание. 

В понятии «патрон» акцентируется внимание 
только на конструкции изделия, т.е. на том, что 
инициирующий состав, метаемое снаряжение и ме
тательный заряд объединены в одно изделие с по
мощью гильзы. Больше это понятие ни о чем не 
говорит. В понятии «боеприпасы» акцентируется 
внимание только на назначении изделия и совер
шенно не обращается внимания ни на что другое. 
Следует заметить, что в охотничьих магазинах 

продаются патроны к большому числу разного 
охотничьего оружия. Патронов к боевому оружию 
среди них нет, как нет у продавцов и лицензий на 
продажу боеприпасов. Происходит это потому, 
что реализация не охотничьей, а военной продук
ции принадлежит только государству. Боевое ору
жие населению тоже не продается. Можно, конеч
но, путем гносеологических, просто логических и 
других толкований доказывать, что одно это и есть 
другое [4]. Но ведь в действительности-то содер
жание понятий разное. Следователи и суды это 
очень хорошо понимают, так как нередко задают 
экспертам один и тот же вопрос: «Являются ли 
представленные патроны боеприпасами?». И вме
сто того, чтобы столь рьяно их в этом разубеждать 
[4], не лучше ли было бы обратиться к законодате
лю и в самой уголовно-правовой норме, более чет
ко указать незаконное владение какими предмета
ми образует состав преступления. Но если содер
жание рассматриваемых понятий одинаковое, то и 
вопрос об этом перед экспертами ставить и не сле
дует. На это Пленуму Верховного Суда тоже не
лишне было бы обратить внимание. 

Непонятно также, существует ли временной 
фактор, влияющий на меру ответственности в связи 
с боеприпасами, или вообще исключающий ее, т.е. 
изменяется ли мера наказания, если изделия сняты 
с вооружения один год назад, десять, девяносто или 
сколько лет? Исходя из экспертной практики мож
но утверждать, что патроны выпуска 20-х, 30-х го
дов прошлого века для производства выстрела не
пригодны. А как это связано с мерой ответственно
сти за незаконное хранение таких изделий? Такая 
информация в УК РФ не содержится, а судьям и 
другим участникам процесса было бы полезно ее 
знать, тем более, что и в законе «Об оружии» ниче
го об этом тоже не сказано. Разъясняется назначе
ние названного закона в Постановлении Пленума 
следующим образом: «...следует иметь в виду, что 
данный закон регулирует только правоотношения, 
возникающие при обороте гражданского, служеб
ного, а также боевого ручного стрелкового и хо
лодного оружия, в то время как уголовный закон 
предусматривает ответственность за противоправ
ные действия как с указанными видами оружия, так 
и с иными видами боевого огнестрельного оружия, 
находящегося на вооружении в Вооруженных силах 
Российской Федерации...». Но боевое оружие уже 
названо в законе «Об оружии», и надо полагать, что 
имеет в виду все его виды, а не только некоторые. 
В Постановлении же Пленума говорится и еще о 
каких-то иных видах такого оружия. Как это следу
ет понимать? 

Статья 222 УК РФ никакого боевого оружия 
не знает. В ней идет речь просто об огнестрельном 



оружии, и надо думать, что боевое в него тоже 
включается. Далее в Постановлении Пленума 
разъясняется: «...под огнестрельным оружием сле
дует понимать все виды боевого, служебного и 
гражданского оружия, в том числе изготовленные 
самодельным способом...». Не затрагивая в связи с 
этим оружия служебного и гражданского, обратим 
внимание только на то, что на любое боевое ору
жие всегда имеется официально утвержденная 
техническая документация, что это промышлен
ные изделия и что далеко не каждый образец даже 
промышленного оружия утверждается в качестве 
боевого. И конструкторы-оружейники это очень 
хорошо знают. В практике, разумеется, встреча
ются самодельные пистолеты, револьверы, даже 
пистолеты-пулеметы под патроны 7,62 х 25, 9 x 1 8 
и т.п. Но они по существу являются только жалки
ми подобиями боевого оружия, а не самим им. Сде
лать боевое оружие самодельным способом невоз
можно, и не следует самодельный способ изготов
ления связывать с боевым оружием. 

Вызывает удивление и следующая формули
ровка Постановления Пленума: «Применительно 
к статьям 222-226 УК РФ под огнестрельным ору
жием следует понимать...». Получается, что суще
ствует якобы разное понимание одного и того же 
явления, события, предмета. С одной стороны, 
только применительно к статьям УК, а с другой -
вовсе к ним не применительно. Существуют как 
бы оружие в обычном человеческом понимании и 
смысле слова и параллельно ему, отдельно, ору
жие только в юридическом смысле слова (приме
нительно к статьям), надо полагать, чем-то отли
чающееся от оружия в обычном смысле. Согла
ситься с такой трактовкой вопроса невозможно по 
следующим причинам. Прежде всего, потому, что 
законодатель, признавая преступными любые оп
ределенные им действия, должен излагать нормы 
поведения людей понятным для всего населения 
языком. А также и потому, что юридический 
смысл не может отличаться от общепринятого, су
ществующего в языке. В противном случае невоз
можно применять правовые нормы. Для примера 
отвлечемся на время от оружия и обратим внима
ние на любой другой известный предмет или груп
пу предметов, например стол, одежду и т.п. И ко
гда мы называем эти предметы, все понимают, о 
чем идет речь. Но что такое стол в юридическом 
смысле, или «применительно к статьям» - объяс
нить не может никто. Это просто абсурд. Точно 
так же и оружие «применительно к статьям...». Не 
может быть никакого оружия «применительно к 
статьям», а, наоборот, статьи должны быть приме-
нительны к действиям людей с оружием. Нормы 
любого, в том числе и уголовного, права регулиру

ют не состояние неодушевленных предметов, а 
действия людей. Сказанное в полной мере отно
сится и к понятию боеприпасов. Никакого юриди
ческого понятия боеприпасов быть не может. Это 
такая же искусственно создаваемая конструкция 
или нонсенс, как огнестрельное оружие «примени
тельно к статьям». 

В связи с изложенным, интересно обратить 
внимание на реакцию судов на патроны .35gren. 
Для незнакомых с таким промышленным издели
ем поясним, что это патроны центрального боя 
для оружия названного калибра, с латунной гиль
зой и множественным снарядом массой 3-4 г при 
диаметре дробин до 1,5 мм. Используются в глад
коствольных пистолетах и револьверах, исключа
ющих стрельбу пулями благодаря небольшому 
рассекателю в канале ствола или не имеющих его. 
Оборот дробовых патронов для такого оружия в 
нашем государстве запрещен статей 6 п. 1 закона 
«Об оружии». Означает это уголовную ответст
венность или нет - недостаточно ясно. Поэтому 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5 
в статье 4 разъясняет: «Сигнальные, осветитель
ные, холостые, строительные, газовые, учебные и 
иные патроны, не имеющие поражающего эле
мента (снаряда, пули, дроби, картечи и т.п.) и не 
предназначенные для поражения цели, не относят
ся к боеприпасам, взрывчатым веществам и 
взрывным устройствам» и надо понимать, что сра
зу ко всем 3 группам названных изделий. Кроме 
того, хотя прямо об этом и не говорится, но в ка
честве альтернативы следует понимать, что патро
ны, содержащие поражающий элемент и предна
значенные для поражения цели, к ним (этим груп
пам) относятся. Получается, что поскольку патро
ны .35gren снаряжены дробью и предназначены 
для поражения цели, то незаконные действия лю
дей, связанные с ними, уголовно наказуемы. 

Под целью понимается объект, подлежащий 
поражению или подавлению в результате стрель
бы из стрелкового оружия [2], что, хотя и военный 
термин, но по сути не отличающийся от обычного 
даже разговорного, а под боеприпасами «изделия 
военной техники одноразового применения, пред
назначенные для поражения цели или выполнения 
задач, способствующих поражению цели или пре
пятствующих действиям противника и содержа
щие разрывной, метательный, пиротехнический 
вышибной заряд или их сочетание» [1], т.е. изде
лия исключительно военного назначения. Содер
жание этого понятия закреплено в ГОСТе, не име
ющем ограничения по сроку действия и являю
щемся обязательным для использования в доку
ментации всех видов, учебниках, наставлениях, 
технической, справочной литературе и т.п. Оно из-



вестно уже более 30 лет. За такое время родив
шийся ребенок превращается во взрослого челове
ка. Но это содержание понятия, наверное, понятно 
не всем. А некоторые его намеренно или ненаме
ренно искажают. В законе «Об оружии» часть 
приведенной формулировки не воспроизведена. 
Именно та, которая раскрывает сущность поня
тия. Можно, конечно, объяснять это некими 
техническими причинами, например машинистка 
пропустила часть текста. Но можно объяснить и 
иначе. Эта часть текста очень не понравилась ав
торам закона, так как противоречит их понятиям и 
представлениям, и поэтому была намеренно удале
на. Оставшаяся часть текста в кавычки почему-то 
не взята. Ссылка на ГОСТ отсутствует. Многие 
читающие закон этого просто не заметили. Мож
но, конечно, спорить, чей рейтинг выше - юриди
ческого закона, т.е. «Об оружии» или техническо
го, т.е. ГОСТа. Но принимая во внимание, речь 
идет не о действиях людей, а о назначении и хара
ктеристике промышленных изделий, предпочте
ние следует отдать безусловно ГОСТу. Всем ли 
это понятно - остается неясным. 

В разъяснении Пленума почему-то не говорит
ся прямо о том, образуется состав преступления 
или нет с названными патронами, хотя именно это 
он и должен был бы разъяснить, а используется 
отсылка к норме об ответственности за незакон
ное хранение боеприпасов. Однако целью при ис
пользовании этих патронов является не бронетех
ника и даже не человек. Патроны предназначены 
для стрельбы по мелким грызунам (мышам, кры
сам), небольшим земноводным (лягушкам), неко
торым насекомым (тараканам) и т.п., что и указы
вается обычно на их упаковке и известно из соот
ветствующей литературы. Для человека же выст
рел таким патроном может быть опасен (но совсем 
не обязательно) на расстоянии до 1 метра. Поэто
му если такими патронами вооружить любое вой
ско в качестве боеприпасов, то оно не сможет за
щитить даже себя, не говоря уж о защите границ 
своего государства, его экономического потенциа
ла и других составляющих. Поэтому к боевым 
припасам такие патроны никак не могут принадле
жать, а разъяснения Пленума сомнительны. Слава 
богу, что мысль о вооружении наших солдат таки
ми боевыми припасами не приходит в голову нико
му из военного руководства, а излагается только в 
разъяснении Пленума Верховного Суда РФ судь
ям, которые и должны ее реализовывать при рас
смотрении конкретных уголовных дел. 

Автор настоящих строк вовсе не против, что
бы незаконные действия людей с рассматриваемы
ми патронами были наказуемы, но объяснять не
обходимость ответственности нужно не так или уж 

вовсе не обосновывать. Во всяком случае вещи 
следует называть своими именами и не путаться в 
терминологии. 

Возвращаясь к оружию под рассматриваемые 
патроны, следует заметить, что в зависимости от 
используемого патрона оно принадлежит или к ог
нестрельному, или к газовому. Незаконные дейст
вия как с тем, так и с другим наказуемы, но мера 
наказания разная. Значит, степень опасности ору
жия законодателем различается. Но решение воп
роса принадлежит это оружие к огнестрельному 
или газовому остается всё равно за экспертом и 
ввиду отсутствия единого общего мнения решает
ся или так или иначе. Из-за малой мощности рас
сматриваемых пистолетов и револьверов опубли
ковано мнение, что «...пистолеты и револьверы 
под дробовые патроны* являются не огнестрель
ным оружием, а огнестрельными техническими 
устройствами» [7]. 

Здесь явно противопоставляются два поня
тия - оружие и устройство, и благодаря этому об
разуется противоречие с законом «Об оружии», 
поскольку в нем оружие определяется, именно как 
«устройства и предметы...» (ст. 1), что достаточно 
логично, понятно и против чего возражать трудно. 
Если пренебречь этим, то ряд положений автора 
заслуживает внимания. В первую очередь, тезис о 
необходимости разработки классификации огне
стрельного оружия для использования ее в облас
ти уголовно-правовых норм с установлением раз
ной меры ответственности за незаконный оборот 
оружия той или иной группы. А также и о том, что 
разные группы огнестрельного оружия предназна
чены для поражения разных целей. Никакому же 
здравомыслящему человеку не придет в голову 
охотиться на носорога или белого медведя с писто
летом калибра 6,35 мм, поскольку такое оружие 
этому не соответствует. Кроме того, выпускались 
же промышленно пистолеты калибра 4,25 мм, 
3 мм и даже меньше и не вызывали особенных воз
ражений. А пистолеты и револьверы под дробо
вые патроны, именно те, о которых идет речь, со
ответствуют всем основным определяющим при
знакам огнестрельного оружия. Они калибра ме
нее 20 мм, под унитарный патрон с порохом, мно
гозарядные, при выстреле из канала ствола выле
тает твердый снаряд. Что касается мощности, то 
она рассчитана на поражение соответствующей им 
цели. Поэтому они просто огнестрельное оружие 
небольшой или малой мощности. Тот факт, что 
действующий уголовный закон РФ не знаком с та
кими изделиями, не может служить причиной, что-



бы тем или иным способом исключать их из обще
го понятия огнестрельного оружия и переводить в 
какую-то другую группу предметов. Скорее нужно 
стремиться, чтобы закон формулировался исходя 
из существующей реальности, а не к тому, чтобы 
эту реальность подгонять под, вероятно, устарев
ший закон. 

Разделение всего огнестрельного оружия на 
боевое, служебное и гражданское это только один 
из вариантов возможной его классификации. Для 
чего кроме оборота оружия она нужна - недоста
точно ясно, но в УК РФ такая классификация не 
используется. Известны кроме нее и другие клас
сификации огнестрельного оружия. Одна из них 
основана на том, что современное огнестрельное 
оружие разрабатывается под унитарный патрон и 
используется с ним. Поэтому в охотничьей литера
туре различают патроны в зависимости от массы 
представителей охотничьей фауны. Например, для 
стрельбы по животным массой до 10 кг, массой до 
30 кг, массой до 250 кг и т.п. Возможно, что такая 
или похожая на нее классификация могла бы най
ти применение в нормах уголовного права, если 
бы в них в зависимости от этого определялась раз
ная мера ответственности людей. Первый шаг в 
этом направлении уже сделан. Из закона «Об ору
жии» (ст. 6) можно понять, что ограничений на 
оборот пневматического оружия с дульной энерги
ей менее 7,5 Дж/мм

2
 не существует. Почему это 

связывается только с пневматическим оружием 
опять-таки не совсем понятно. Ведь источник 
энергии снаряда (любой сжатый газ, или просто 
воздух) принципиального значения не имеет. Зна
чение имеет величина его давления, определяю
щая начальную скорость метаемого снаряжения и 
другие характеристики оружия. 

Вопрос о том, принадлежит ли конкретный 
представленный (неизвестный, спорный) предмет 
к огнестрельному оружию, в настоящее время в 
уголовном судопроизводстве решается путем про
ведения судебно-баллистической экспертизы. Су
ществует и соответствующая методика решения 
этого вопроса [5]. Как всё это реализуется и к че
му приводит, хорошо проиллюстрировано уголов
ным делом Порая*. 

М.В. Порай обвинялся по статье 218 ч. 1 УК 
РСФСР в незаконном хранении огнестрельного 
оружия. Объектами исследования были 6 разных 
экземпляров изделий, 5 из которых были промыш
ленные массового выпуска. Решались вопросы, от
носятся ли они к огнестрельному оружию и при-

годны ли для стрельбы. Всего по уголовному делу 
было произведено последовательно экспертами 
разных министерств 5 экспертиз. И все они были с 
разными выводами. Одни эксперты считали, что 
это оружие, другие, что не оружие. Основаниями 
отрицательных выводов назывались невозмож
ность производства выстрелов из-за дефектов ма
териальной части оружия и невозможность произ
водства выстрелов из-за отсутствия необходимых 
эксперту патронов. В связи с этим следует заме
тить, что во всех музеях Российской Федерации со
трудники музеев высверливают патронники, выта
скивают ударники, обламывают или отпиливают 
бойки и вообще всеми возможными для них спосо
бами приводят поступившее к ним оружие в нера
ботоспособное состояние. Затем, убедившись, что 
выстрелить невозможно, помещают его в экспози
цию именно оружия, а не фарфора, нумизматики 
или еще чего-нибудь. Для них совершенно ясно, 
что это огнестрельное оружие, а не нечто другое. 
Некоторые же эксперты, производящие судебно-
баллистические экспертизы, этого почему-то не 
понимают. 

Наверно существуют все-таки разные понятия 
оружия. Одни «применительно к статьям», другие 
применительно к музеям, третьи применительно к 
экспертам или биологам, четвертые к каждому из 
десятка, если не сотни, отраслей знания. Но зачем 
тогда это, как и весь понятийный аппарат. Живут 
же животные, обладающие стадным инстинктом и 
использующие некоторые голосовые сигналы, без 
него. Но единый, общий понятийный аппарат лю
дям все-таки нужен, в частности, чтобы исполни
тельная и судебная власти понимали законода
тельную и чтобы эксперты понимали, о чем спра
шивают у них следователи. Возможно, что экспер
ты не всегда понимают следователей потому, что 
руководствуются названной выше методикой. А в 
ней написано, что принадлежность объекта к ог
нестрельному оружию определяется по наличию 
трех основных групп признаков: конструктивных, 
энергетических характеристик снаряда и надежно
сти. Из этого, по-видимому, и возникает мысль, 
что поскольку энергетические характеристики 
снаряда определить нельзя, то признаков не 3, а 2 
и, следовательно, это не оружие. В методике не 
«разжевано», что энергетические характеристики 
снаряда нужно определять только для самодельно
го оружия, да и то не всегда, так как для оружия 
промышленного производства они уже определе
ны ранее конструктором и производством, и экс
перту там делать нечего, хотя, в общем, об этом и 
сказано. Но затем, применительно к самодельному 
оружию, в методике опять идет речь о необходи
мости определения энергетической характеристи-



ки снаряда и даже подчеркивается, что эксперт 
должен обеспечить нужную ее величину (п. 6.9.1). 
Для чего ее в каждом случае определять - опять 
непонятно. При выстреле из обреза винтовки обр. 
1891/30 г. или из любого ружейного обреза она за
ведомо существенно превышает небезызвестную 
величину 0,5 Дж/мм

2
, и убеждаться каждый раз в 

этом незачем. Определять ее необходимо только в 
некоторых пограничных случаях, но об этом в ме
тодике, к сожалению, не говорится. А было бы по
лезно разъяснить. 

По делу М.В. Порая, например, 5 экземпляров 
из 6 были промышленным оружием. То, что шес
той самодельный, выяснилось только после прове
дения 5 экспертиз. Однако попытки производства 
выстрелов экспертами производились из всех 6. 
При этом некоторые эксперты, стремясь обеспе
чить выстрел, добивались его совсем не тем спосо
бом, который предусмотрен конструкцией иссле
дуемых объектов, и порой даже это им удавалось. 
Они смешивали два разных понятия: работоспо
собность оружия или пригодность его для стрель
бы и возможность производства из него хотя бы 
одного выстрела при определенных заранее задан
ных условиях, что к понятию стрельбы отношения 
не имеет. Стрельба - это осуществление с опреде
ленной целью выстрелов или выстрела из стрел
кового оружия в совокупности с подготовительны
ми, сопровождающими и завершающими их про
цессами и приемами [2], а выстрел - всего лишь 
процесс выбрасывания метаемого элемента из ка
нала ствола [2]. Наконец, Бабушкинский суд г. Мо
сквы в составе председательствующего О.В. Тимо
феевой, народных заседателей О.Ф. Саевич и 
Т.М. Карман при секретаре Е.Ю. Володиной, в ко
тором рассматривалось дело, обратил внимание на 
все эти несоответствия, назначил шестую экспер
тизу и очень правильно и грамотно сформулиро
вал вопросы. В числе их «являются ли представ
ленные на экспертизу предметы оружием, и если 
да, то каким?» и «Пригодны ли представленные на 
экспертизу предметы для производства выстрелов 
в обычных условиях, без дополнительных приспо
соблений?», перечеркнув тем самым мнения всех 
предыдущих экспертов и ряд положений методи
ки. Экспертиза была произведена, интересующие 
суд вопросы объяснены и на этом основании уго
ловное дело прекращено. На решение судьбы дела 
ушло около 4 лет. Следует подчеркнуть, что хотя 
в названной методике и написано, что на практике 
одновременно всегда решаются вопросы о принад
лежности к оружию и пригодности к стрельбе 
(п. 3.2), связывать их или рекомендовать это 
не следует, так как задачи исследования разные. 
При решении вопроса о принадлежности объекта 

к огнестрельному оружию существо заключается 
в решении общей логической задачи о принадлеж
ности единичного множеству. А при решении воп
роса о пригодности для стрельбы - в первую оче
редь, о работоспособности объекта. 

Огнестрельное оружие - понятие собиратель
ное, объединяющее все конструкции такого ору
жия, независимо от времени их появления и дру
гих причин. И поэтому, в частности, следует еще 
обратить внимание на то, что никакой единичный 
предмет не в состоянии являть собой всё это мно
жество, а может только принадлежать к нему, 
включаться в него, относиться к нему и т.п. И экс
перту нужно это помнить при формулировании 
выводов. Кроме того, следует понимать, что 
предметы материальной культуры (огнестрель
ное оружие, патроны), если, конечно, понятие 
оружия можно связывать с понятием культуры, 
всегда остаются самими собой, независимо от 
правового регулирования совершаемых с ними 
действий людей. Было время, когда в норме УК 
РСФСР предусматривалась ответственность за 
незаконные действия с огнестрельным оружием, 
кроме охотничьего [8]. Ввиду недостаточной яс
ности этой формулировки она затем была заме
нена [9] на «кроме гладкоствольного охотничье
го». А затем [10] «охотничье гладкоствольное» из 
нормы вообще было исключено. С 11 декабря 
2003 г. исключающее ответственность гладкост
вольное оружие было опять введено в уголовно-
правовую норму [12]. 21 июля 2004 г. норма опять 
изменилась и звучит так: «за исключением граж
данского гладкоствольного, его основных частей 
и боеприпасов к нему» (№ 73-ФЗ). Но вопросы 
остались все те же самые. Например, гладкост
вольный пистолет XVIII в. влечет за собой ответ
ственность или нет? Он конечно не боевой (см. 
закон «Об оружии», ст. 5), и не гражданский, так 
как ствол у него не длинный, а короткий (см. за
кон «Об оружии», ст. 13), а также и не служеб
ный, ибо когда его изготавливали, то до группы 
служебного оружия еще не додумались. Но он, 
безусловно, гладкоствольный. А современный 
ружейный обрез, пускай только одноствольный, 
но он ведь тоже с гладким стволом. Пистолеты 
под патроны .35gren тоже гладкоствольные. От
носится к ним это или нет? Наконец патроны к 
гладкоствольным ружьям, о которых вообще ни
чего не сказано, но которые по разъяснению 
Пленума Верховного Суда РФ № 5 имеют пора
жающий элемент в виде пули, дроби, картечи и 
предназначены для поражения цели. Они образу
ют ответственность или нет? Разумеется, целью 
для них оказываются утка, заяц или лиса, но это 
ведь ничего не меняет, или раньше они в боепри-



пасы не включались, перед разъяснениями стали 
включаться, а теперь как? По-видимому, остается 
только ждать очередных разъяснений Пленума 
Верховного Суда РФ судьям, а заодно или, как по
лагают некоторые, даже в первую очередь имен
но экспертам. Эксперты должны, конечно, знать 
такие разъяснения, но использовать их или не ис
пользовать следует решать только после их срав
нения с остальным комплексом знаний эксперта. 



ЭКСПЕРТИЗА 
В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 



Голенев Виталий Степанович, 
ведущий эксперт 
ООО «Независимая экспертиза», 
г. Екатеринбург 

ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ СЛЕДОВ КАНАЛА 
СТВОЛА НА СВИНЦОВЫХ СНАРЯДАХ, 

ВЫСТРЕЛЕННЫХ ИЗ ОБРЕЗОВ ГЛАДКОСТВОЛЬНЫХ РУЖЕЙ 

Согласно определению в «Словаре основных 
терминов в судебной баллистике» обрезом являет
ся «самодельное огнестрельное оружие, переде
ланное из заводского оружия путем укорочения 
ствола с возможным укорочением ложи...» [1]. 

Исходя из целей дальнейшей идентификации 
данному оружию можно дать следующую харак
теристику: оружие с принудительно укорочен
ным стволом различными способами и инстру
ментами, в результате чего на последнем следо-
образующем участке (кромка дульного среза) 
образуется набор микродефектов индивидуаль
ного строения - заусеницы, забоины, неровности 
и т.д., которые и определяют специфику струк
туры идентификационно значимого микрорель
ефа в следах канала ствола на выстреленных 
снарядах. 

То, что кромка дульного среза является пос
ледним и основным следообразующим участком 
формирования микрорельефа в следах канала 
ствола, установлено практически, т.е. любое 
воздействие на этот участок в виде дополнитель
ного укорочения ствола или просто обработки 
внутренней части кромки исключает возмож
ность положительного сравнения со следами 
канала ствола на выстреленных снарядах, полу
ченных до такого воздействия на этот участок 
ствола обреза. 

В экспертной практике считается, что иден
тификация гладкоствольного обреза по следам 
канала ствола достаточно успешна из-за наличия 

грубых следообразующих дефектов, но предла
гаемая работа направлена на ориентацию экс
пертов на то, чтобы задаться вопросом, а на
сколько устойчивы и постоянны эти дефекты 
сразу после укорочения ствола. 

В ряде конкретных экспертиз с применением 
обрезов для криминальных выстрелов именно 
при указанном условии сразу после укорочения 
ствола сравниваемые следы на снарядах из тел 
потерпевших, а затем и на экспериментальных 
снарядах были абсолютно несовместимы, в ре
зультате чего делался вывод о применении не 
представленного обреза, а другого оружия, что и 
дало основание экспериментально проверить ус
тойчивость этих следообразующих признаков 
после изменения первоначального состояния 
дульного среза ствола. 

Для изготовления обреза используется не
сколько обычных и несложных приемов и инст
рументов - ножовка с полотном по металлу или 
электроинструмент с абразивным кругом, даль
нейшее состояние дульного среза может или ос
таться необработанным, или подвергнуться «чи
стовой» обработке абразивным материалом, а 
кромка дульного среза дополнительно обраба
тывается инструментом типа напильника, 
в результате чего этот участок выражен в виде 
скошенной грани, направленной внутрь канала 
ствола. 

Примененный инструмент достаточно легко 
определяется по состоянию участка укорочения -



после отрезания ствола с использованием ножо
вочного полотна его дульный срез в виде неров
ной площадки с крупными бороздками линейно
го направления различной высоты от продоль
ного перемещения ножовочного полотна, на 
внутренней кромке визуально различимы харак
терные заусеницы остроугольной формы. При
чем они видны не только невооруженным гла
зом, но и ощущаются проведением пальцем руки 
по кромке дульного среза, при этом некоторые 
металлические частицы легко удаляются с кром
ки, что вызовет их удаление и выстреливаемым 
снарядом. 

После применения абразивного инструмента 
площадка дульного среза ровная, с микротрасса
ми из бороздок и валиков, на кромке дульного 
среза также заметны заусеницы, но значительно 
меньшей величины, чем при использовании но
жовочного полотна. 

При дополнительной обработке кромки 
дульного среза напильником образуется набор 
из дефектов типа заусениц, выступающих неров
ностей и углублений различной формы и разме
ров. 

Естественно, что наиболее уязвимы будут 
микродефекты типа выступающих внутрь кана
ла ствола заусениц, но сначала они создадут тот 
микрорельеф в следах канала ствола, который 
более не образуется при последующих выстре
лах, они либо частично удалятся снарядом, либо 
изменят первоначальное состояние, например 
отогнутся в сторону дульного среза. 

И видоизменение этих дефектов будет про
исходить до тех пор, пока они не будут «отрабо
таны» и создаваемый ими микрорельеф будет 
адекватен после определенной серии выстрелов 
по всем важнейшим для идентификации пара
метрам - постоянству образования индиви
дуального сочетания трассового рельефа, разме
рам по ширине и глубине трасс и соответственно 
общей степени выраженности следов канала 
ствола. 

Выражение как «выстрел из обреза сразу по
сле укорочения его ствола» условно, этот выст
рел (или получение снарядов после первого вы
стрела) может быть произведен и после длитель
ного временного периода после этого укороче
ния, но обозначает, что кромка дульного среза и 
следообразующие дефекты на ней не отработа
ны серией выстрелов. 

При поступлении оружия типа обреза или 
ружья со следами некоторого видоизменения 
дульного среза не надо форсировать получение 
экспериментальных образцов выстреленных 
снарядов, а первоначально провести целенаправ-

ленное изучение состояния поверхности дульно
го среза и его кромки в поле зрения использую
щихся в экспертной практике бинокулярных ми
кроскопов. 

На стадии первоначального осмотра сле
дует определить «свежесть» следов укорочения 
(отпила), хотя определенные рекомендации для 
какой-то временной градации дать затрудни
тельно, но такие признаки, как блеск металла 
площадки дульного среза, отсутствие поверхно
стной коррозии в виде глубоких раковин, в дос
таточной степени на первоначальной стадии 
исследования помогут сориентироваться в слу
чае последующего различия в сравниваемых 
затем следах канала ствола. 

Особое внимание следует уделить осмотру 
кромки дульного среза с установлением состоя
ния таких дефектов, как заусеницы, для чего ис
пользовать микроскопы моделей МБС-1,2 или 9, 
обеспечивая усиленное освещение данного уча
стка и соответствующее увеличение элементов 
следообразующих дефектов. 

Заусеницы отображаются в следах как рез
кие, с четкими границами трассы с остроуголь
ным дном, забоины, неровности образуют эле
менты следов канала ствола в виде более широ
ких трасс, дно их, как правило, ближе к плоско
му профилю. 

Количество выстрелов для отработки следо
образующих дефектов, после чего будут наблю
даться устойчивые совпадения в микрорельефе 
следов канала ствола, точно определить для всех 
случаев не представляется возможным, это бу
дет зависеть от состава материала снаряда (же
сткий или мягкий свинец), монолитный или мно
жественный снаряд, размеры дефектов, вариан
тов примененного инструмента и способов обра
ботки дульного среза. 

Конечно, следует сориентировать и лицо, на
значившее экспертное исследование, на важ
ность получения возможной информации о вре
мени изготовления обреза, определенного коли
чества проведенного из него выстрелов, услови
ях хранения оружия и т.д. 

Итак, на поступивших снарядах из тела по
терпевшего (места происшествия) со следами ка
нала ствола образовавшихся при выстрелах из 
обреза сразу после укорочения его ствола экс
перт будет наблюдать такой трассовый рельеф, 
по которому даже с малым опытом практиче
ской работы сделает вывод о пригодности его к 
идентификации. 

А проигнорировав представляемую инфор
мацию, эксперт получит экспериментальные 
снаряды со следами канала ствола, несопостави-



мыми с исследуемыми, что, соответственно, даст 
основание дезинформировать и орган следствия 
о применении другого оружия. 

Фактически наблюдается парадокс - следы 
канала ствола на представленных снарядах из-за 
объемной трассовой информации пригодны для 
идентификации, но сам обрез уже непригоден 
для сравнения со следами, полученными сразу 
после укорочения ствола. 

Поэтому при отмеченных условиях следует 
очень осторожно формулировать вывод и при яв
ном несовпадении следов канала ствола с наличи
ем также и следов «свежего» укорочения ствола 

делать вывод в форме НПВ - не представляется 
возможным определить - с обоснованием именно 
этими причинами. 
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ОЦЕНКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРТИЗ 
СИГНАЛЬНЫХ (ПЛОМБИРОВОЧНЫХ) УСТРОЙСТВ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Сигнальное устройство нового поколения -
это информационный носитель в виде уникально
го технического средства одноразового использо
вания, выполненного в процессе автоматизирован
ного массового производства, обладающего сово
купностью двух групп признаков: признаков собст
венной подлинности и признаков целостности/не
прикосновенности специального фиксирующего 
механизма. 

Все чаще в уголовном и гражданском судопро
изводстве проводятся судебные экспертизы новых 
сигнальных устройств. В связи с практической зна
чимостью для рассмотрения гражданских дел, рас
крытия, расследования и доказывания по уголов
ным делам, по вопросам, связанным с применени
ем сигнальных устройств нового поколения вне су
дебных дел, как, например, определение качества 
сигнальных устройств или рассмотрения их пока
заний в техническом смысле в связи с внутренним 
расследованием, рассмотрим вопросы оценки и ис
пользования результатов экспертных исследова
ний сигнальных устройств нового поколения. 

Как отмечено в специальной литературе, «под 
оценкой заключения судебного эксперта понима
ют процесс установления достоверности, относи-
мости и допустимости заключения, определения 
форм и путей его использования в доказывании» 
[4, с. 268]. 

Нет необходимости в изложении основных 
принципов оценки заключения судебного эксперта 
следователем и судом, в связи с существующими 
подробными исследованиями этого вопроса в спе

циальной литературе (см., например: [4, с. 268-279]). 
На наш взгляд, здесь будет полезным рассмотре
ние особенностей оценки заключения эксперта 
при исследовании специфических объектов -
сигнальных устройств. Для удобства мы будем 
использовать схему оценки, предложенную 
Е.В. Российской [Там же], комментируя только 
пункты, имеющие специфику в отношении сиг
нальных устройств. 

1. Проверка соблюдения требований закона 
при назначении экспертизы. 

а) Ключевым моментом будет проверка ком
петентности эксперта в решении поставленных пе
ред ним вопросов - не вышел ли он за пределы 
своей компетенции. Сигнальные устройства име
ют свою специфику, поэтому при оценке компе
тентности эксперта необходимо убедиться в нали
чии опыта работы с сигнальными устройствами, 
знание им технологии производства сигнальных 
устройств, критериев качества сигнальных уст
ройств, отличие экспертного исследования сиг
нальных устройств от экспертного исследования 
замков и других запирающих механизмов. Этого 
можно добиться, например, с помощью консульта
ции у специалиста или во время допроса эксперта. 

б) Не нарушался ли процессуальный порядок 
при получении образцов для сравнительного ис
следования. Была ли произведена фиксация этой 
процедуры в соответствующем протоколе. Экс
пертиза сигнальных устройств значительно за
труднена, а часто и невозможна при отсутствии об
разцов сравнения. В связи с тем, что лицо или ор-



ган, назначающий экспертное исследование сиг
нальных устройств, скорее всего не обладает спе
циальными знаниями о таких объектах, он не смо
жет самостоятельно, без помощи специалиста по
лучить образцы сравнения и определить их источ
ник. Согласно требованиям УПК РФ, необходимо 
убедиться, что эксперт не получал образцы срав
нения без участия лица или органа, назначившего 
экспертизу. Эксперт должен обосновать свои тре
бования в ходатайстве перед лицом или органом, 
назначившим экспертизу, о предоставлении ему 
необходимых образцов сравнения: об источнике 
получения образцов сравнения, моделях, образцах 
предполагаемой производственной партии, коли
чествах. 

2. Проверка подлинности и достаточности ис
следовавшихся сигнальных устройств и образцов. 
Здесь необходимо убедиться, что исследовались те 
сигнальные устройства, которые относятся к делу. 
Для этого необходимо проверить соответствую
щие данные в протоколе осмотра и изъятия сиг
нальных устройств. Часто использованные сиг
нальные устройства в большом количестве могут 
находиться в местах, например, разгрузки и в этом 
случае на исследование может быть отправлено 
сигнальное устройство, не имеющее отношения к 
фигурирующему в деле контейнеру. Образцы 
сравнения должны соответствовать ходатайству 
эксперта. Иначе, возможно, эксперту могут быть 
представлены образцы для сравнительного иссле
дования, например, подделки, которые способны 
существенно повлиять на результаты экспертного 
исследования. 

3. Оценка научной обоснованности эксперт
ной методики и правомерности ее применения в 
данном конкретном случае. Как отмечается в 
специальной литературе [Там же] , эта задача яв
ляется весьма сложной. Мы разделяем это мне
ние и в случае сигнальных устройств, особенно 
это выражается в недостаточной осведомленно
сти действующих экспертов с возможностями 
исследования сигнальных устройств, поскольку 
им практически недоступны научно обоснован
ные, широко известные научному сообществу 
методики исследования сигнальных устройств 
нового поколения. 

4. Проверка относимости результатов эксперт
ного исследования к данному уголовному или гра
жданскому делу (т.е. их доказательственное значе
ние). Необходимо оценить значение экспертного 
исследования сигнального устройства по факту, 
например, подмены сигнального устройства при 
условии, что, скажем, была выломана стенка кон
тейнера, в котором выявлена недостача матери
альных ценностей. 

5. Проверка соответствия выводов эксперта 
имеющимся по делу доказательствам. Так, устано
вленный экспертом факт неприкосновенности сиг
нального устройства может оказаться несущест
венным в связи с наличием доказательств того, что 
сигнальное устройство было подменено на поддел
ку и, возможно, даже заводскую в ходе, например, 
движения материальных ценностей. 

Наиболее проблематична для оценки эксперт
ного заключения вообще и экспертного исследо
вания сигнальных устройств в частности оценка 
научной обоснованности экспертной методики. 
В ходе оценки заключения эксперта может быть 
проведено такое следственное действие, как до
прос эксперта, и сформировано доказательство, 
называемое показаниями эксперта. Целью допро
са эксперта является: уточнение, в том числе науч
ной обоснованности, методики проведенного ис
следования, содержания отдельных терминов и 
формулировок, получение разъяснений уровня 
специальных знаний о сигнальных устройствах на 
современном этапе, получение дополнительных 
сведений об опыте и компетентности эксперта в 
области исследования сигнальных устройств. 

Для более глубокого понимания оценки экс
пертного исследования сигнальных устройств за
дадим себе вопрос, какие специфические факто
ры, при экспертных исследованиях сигнальных 
устройств, могут повлиять на вывод эксперта в 
форме НПВ (не представляется возможным опре
делить)? По каким причинам факты, полученные 
в результате экспертных исследований сигналь
ных устройств, могут быть отклонены судом? 

Сигнальные устройства как носители инфор
мации используются для решения задач контроля 
доступа; подтверждения качества объектов; под
линности объектов; удостоверения изготовителя; 
удостоверения собственника объектов; удостове
рения специальных прав на объекты или услуги; 
оповещения о запретах, например, «не вскрывать: 
под контролем». Наряду с этими назначениями, 
комбинируясь в единое устройство, сигнальные 
устройства могут решать и другие задачи: силовая 
преграда (замок и запирающее устройство), затя
гивание, упаковка, специальная маркировка и др. 
В связи с этим подчеркнем важное обстоятельст
во: эксперт всегда должен различать выполняе
мые сигнальными устройствами функции и ста
вить соответствующие этим функциям эксперт
ные задачи. В частности, эксперт должен разли
чать задачи исследования информационного носи
теля от задач исследования запирающего устрой
ства, замка, упаковки и т.д. 

Особенностью новейших сигнальных уст
ройств является их отличие не только по родовым 



признакам, но и по индивидуальным уникальным 
признакам. Другими словами, такие сигнальные 
устройства являются устройствами, выполненны
ми в единственном экземпляре (в своем виде отли
чаются индивидуальной маркировкой). В качестве 
индивидуальных признаков новых сигнальных уст
ройств используется буквенно-цифровая марки
ровка. Например, различные групповые признаки 
могут быть выражены конструкцией, материалом, 
формой, логотипом, а индивидуальные - уникаль
ным номером. 

Особенностью механизма преграждения дос
тупа или фиксирующего механизма сигнальных 
устройств новейших поколений является его одно
разовое использование. Также отметим отсутст
вие, за редким исключением, специальных меха
низмов установки сигнальных устройств в виде, 
например, пломбиров. Другими словами, совре
менные сигнальные устройства, за редким исклю
чением, устанавливаются вручную, без дополни
тельных приспособлений. В связи с этим предъяв
ляются особые требования к их конструкции. Эти 
требования выражаются в основном в невозмож
ности - на современном этапе развития техники и 
технологий - вскрытия механизма (системы) пре
граждения доступа без оставления характерных 
следов, «чтение» которых имеет свою специфику, 
выражающуюся в специальной методике эксперт
ного исследования сигнальных устройств. 

Экспертные исследования сигнальных уст
ройств как носителей информации призваны «счи
тывать» указанные вначале статьи в определении 
две группы признаков. Экспертные исследования 
сигнальных устройств, выполняющих дополни
тельные функции запирающих механизмов и зам
ков, упаковок и проч., будут связаны с исследова
нием других специфических свойств и признаков, 
например упаковка может быть проверена на гер
метичность. В рамках криминалистикой науки 
разработаны достаточно детальные рекомендации 
по исследованию замков. 

На оценку экспертных заключений влияют 
особенности «считывания» информации с сигналь
ных устройств. Идентификационные задачи по оп
ределению подлинности объектов массового про
изводства довольно хорошо разработаны в крими
налистике и не вызывают затруднений у экспер
тов. Мы только хотим обратить внимание экспер
тов на важные для исследования сигнальных уст
ройств обстоятельства. Во-первых, нужно убе
диться, что установленное вначале «движения» 
контролируемого объекта сигнальное устройство 
и закончившее это движение устройство являются 
одним и тем же. И, во-вторых, как частный случай 
первого, не имеет ли место заводская подделка. 

Конечно, УПК РФ регламентирует действия экс
перта и, согласно с законом, эксперт должен ис
следовать именно тот объект, который ему был 
предоставлен на экспертизу. Но, если эксперт не 
обратит внимания на эти обстоятельства и не от
разит их в своем заключении, а при этом даст ка
тегорический вывод, что сигнальное устройство не 
вскрывалось, подготовленное им заключение мо
жет быть отклонено судом как доказательство. 
Основанием отклонения будут положения Консти
туции РФ и УПК РФ, определяющие, что сомне
ния толкуются в пользу обвиняемого [ 1, п. 3, ст. 49; 
2, п. 3, ст. 14]. 

Приведем пример из несудебной практики. На 
одноразовый полипропиленовый тканый мешок с 
ценным содержимым было установлено сигналь
ное устройство для решения двух задач: контроля 
доступа и затягивания горловины мешка. Затяги
вание проводилось путем «прошивания» хвостом 
сигнального устройства тела мешка в нескольких 
местах, плотного затягивания и фиксации посред
ством одноразового механизма запирания. «Про
шивание» оставило характерные следы на мешке. 
При проверке содержимого мешка в конечном 
пункте доставки обнаружилось отсутствие полови
ны ценного содержимого, которое было заменено 
неценным, но соответствующим по весу. Была на
значена несудебная экспертиза, которая показала 
появление вторичных следов «прошивания» на 
мешке. При этом эксперт сформулировал катего
рический вывод: сигнальное устройство не переус
танавливалось. Дополнительное расследование 
обстоятельств дела подтвердило версию, что изна
чально было установлено сигнальное устройство с 
номером, несоответствующим сопроводительным 
документам, а впоследствии оно было заменено на 
сигнальные устройство, соответствующее сопро
водительным документам. Иными словами, неко
торое время движение сигнального устройства 
происходило в режиме, когда реальный номер сиг
нального устройства не соответствовал заявленно
му в документах номеру: на объекте находилось 
другое сигнальное устройство. Расследование ус
тановило, что в данном случае имело место орга
низованное групповое преступление. 

Определение следов вскрытия, повторного на
вешивания, маскировки следов вскрытия и других 
манипуляций с сигнальными устройствами устана
вливается в ходе решения идентификационных и 
диагностических задач, рассмотренных нами ранее 
[3, с. 388-397]. Специфика таких исследований свя
зана с исследованием трех групп возможных сле
дов: технологических следов изготовления, следов 
нормальной эксплуатации и криминальных сле
дов. Отметим важное обстоятельство, характер-



ное для новейшего поколения сигнальных уст
ройств: криминальные следы обнаруживаются как 
следы, отличающиеся от технологических следов 
изготовления и следов эксплуатации. Другими сло
вами, технологические следы должны быть устой
чивыми (стабильными), следы эксплуатации могут 
быть логически обоснованы, а криминальные сле
ды проявляются вследствие криминального воз
действия инструментов, жидкостей, термообра
ботки и др. Устойчивость технологических следов 
достигается в условиях автоматизированного мас
сового производства сигнальных устройств. Экс
плуатационные и криминальные следы можно по
лучить экспериментальным путем, при этом долж
на проявляться устойчивость результатов. 

Таким образом, учет описанных выше обстоя
тельств будет способствовать получению резуль
татов экспертных исследований, обладающих до
казательственной силой. 

Рассмотрим подробнее практику исследова
ния качества современных сигнальных устройств 
в виде несудебной экспертизы и оценку таких экс
пертных заключений. Такие экспертные исследо
вания часто востребованы пользователями сиг
нальных устройств с целью усиления своей уве
ренности в правильности своего выбора. Но, к со
жалению, пользователи часто сами не осознают 
главного назначения сигнальных устройств и зна
чения методов считывания специфической ин
формации, носителями которой эти устройства 
являются. Эксперты же должны обращать на это 
внимание. На практике очень часто при опреде
лении качества сигнального устройства как ин
формационного носителя экспертами могут оце
ниваться только конструктивные особенности 
сигнальных устройств. Критерии, связанные с 
технологией производства, экспертами обычно 
даже не рассматриваются. Необходимо отметить, 
что и по оценке конструктивных требований име
ются существенные недочеты, так как часто кри
миналистическая экспертиза сигнальных уст
ройств понимается лишь как экспертиза замка, а 
не информационного носителя. В связи с отсутст
вием специальных знаний эксперт может дать 
ошибочное заключение, что сигнальное устрой
ство не выполняет контрольных функций, так 
как оно быстро вскрывается, или, наоборот, что 
оно есть информационный носитель, когда, по-
существу, оно - одноразовый бесключный замок. 

В то же время подчеркиваем: время вскрытия яв
ляется существенным фактором для запирающих 
механизмов и замков, а не носителей информа
ции. Случается также, что эксперт не описывает 
маловероятный на практике способ вскрытия 
сигнального устройства без оставления следов в 
силу тех или иных обстоятельств. По нашему 
мнению, это ошибочная позиция, так как именно 
этот способ может привести впоследствии, при 
исследовании конкретного сигнального устройст
ва к категорическому выводу «не вскрывалось» 
или к выводу НПВ. 

На основании проведенных исследований и с 
целью предотвращения утери доказательственной 
информации мы предлагаем следующие рекомен
дации для пользователей сигнальных устройств. 
Во-первых, при составлении требований к плани
руемым к применению сигнальным устройствам 
необходимо учитывать свойства сигнальных уст
ройств как информационных носителей. Во-вто
рых, и как следствие обеспечения первого, необ
ходимо учитывать специфические требования 
к поставщикам: защита от любых видов подделок, 
в том числе заводских; конструктивные и техноло
гические особенности сигнальных устройств, обес
печивающие возможность считывания необходи
мой информации. 

Отметим важное обстоятельство - выбор и 
считывание информации, представленной на 
сигнальных устройствах, довольно серьезная до
полнительная задача, увеличивающая нагрузку 
на пользователей. Но эта работа существенно 
компенсируется и в экономическом и в социаль
ном плане за счет организации системы сбора 
критически важной доказательственной инфор
мации в целях обеспечения юридической ответ
ственности лиц. 
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ДИССЕРТАЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ 
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

16 марта 2006 г. в Российской таможенной 
академии состоялась защита диссертации на со
искание ученой степени кандидата юридических 
наук Барбачаковой Юлии Юрьевны на тему 
«Технико-криминалистическое обеспечение 
расследования контрабанды» по специальности 
12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и 
судебная экспертиза; оперативно-розыскная де
ятельность. 

Научный руководитель - доктор юридиче
ских наук, профессор , з аслуженный юрист 
Российской Федерации Жбанков В.А. 

Официал ьные оппоненты : доктор юриди
ческих наук, профессор , заслуженный деятель 
науки Корухов Ю.Г., кандидат юридических 
наук, доцент Саушкин С.А. 

Ведущая организация - Управление таможен
ных расследований и дознания ФТС России. 

Соискатель имеет 4 опубликованные рабо
ты по теме диссертации: 

1. Барбачакова Ю.Ю. Технико-криминали
стические аспекты при расследовании контра
банды наркотических средств в зоне деятель
ности Таганрогской таможни : учебн. пособие. 
Таганрог : ТИУиЭ , 2004. 

2. Барбачакова Ю.Ю. Пробл емные вопро
сы, во зникающие в ходе дознания при рассле
довании уголовных дел, относящихся к компе
тенции т аможенных органов // Юристъ-право-
ведъ : научн.-теорет. и информ.-метод, журн. 
2004. № 2 (9). С. 54-56. 

3. Барбачакова Ю.Ю. Организация взаимо
действия отделов дознания и оперативно-ро
зыскных подразделений таможенных органов 
в ходе расследования у головных дел // 
Юристъ-правоведъ : научн.-теорет. и информ.-
метод, журн. 2005. № 1 (12). С. 51-57. 

4. Барбачакова Ю.Ю. Контрабанда : проб
лемы расследования и технико-криминалисти
ческого обеспечения // Академический вест
ник: ежегодник: к 10-летию Ростовского фи
лиала РТА. Ростов/н.Д.: Из-во Р И О Ростов
ского филиала РТА. С. 44-47. 

Существенные результаты диссертацион
ного исследования, определяющие ее научную 
и практическую значимость : 

1. Понятие и содержание технико-крими
налистического обеспечения применительно к 
расследованию таможенных преступлений. 

2. Содержание и структура криминалисти
ческой характеристики контрабанды и обос
нование ее значения для разработки технико-
криминалистического обеспечения расследо
вания данного вида преступления. 

3 . Анализ элементов криминалистической 
характеристики контрабанды и обоснование 
их роли в ра зработке технико-криминалисти
ческого обеспечения расследования данного 
вида преступлений. 

4. Тенденции и перспективы развития науч
ного аспекта технико-криминалистического 
обеспечения расследования контрабанды. 



5 . Пре дложения по совершенствованию 
правового аспекта технико-криминалистичес
кого обеспечения расследования контрабан
ды, включая нормы уголовного и уголовно-
процессуального закона, в частности, внесение 
изменений: 

- в статью 188 УК РФ в части уточнения 
предмета контрабанды, определения понятия 
оконченного состава контрабанды и покуше
ния на нее, дифференцирования ответственно
сти соучастников; 

- в с татью 166 У П К РФ в части указания 
критериев допустимости применения технико-
криминалистических средств и методов, ис
ключив их перечень; 

- регламентирования обязательного при
менения аудио-, видеозаписи при первичном 
допросе подозреваемого ; 

- наделения органов дознания правом об
ращения в иностранные государства об оказа
нии правовой помощи; 

- создания в т аможенных органах следст
венных подразделений и т.д. 

6 . Пр е дложения по совершенствованию 
организационного аспекта технико-кримина
листического обеспечения расследования кон
трабанды, включая : увеличение т аможенных 
пропускных пунктов и оснащение их совре
менными технико-криминалистическими сред
ствами, создание и укомплектование кримина
листических подразделений в оперативных та
можнях и таможнях, в регионе деятельности 
ко торых находятся пункты пропуска; обеспе
чение криминалистических подразделений со
о т в е т с т в ующими технико-криминалистиче
скими средствами, укомплектование их специ
алистами-криминалистами и т.д. 

7 . Пр е д ложения по совершенствованию 
кадрово-методического аспекта технико-кри
миналистического обеспечения расследования 
контрабанды, включая назначение на долж
ность дознавателя лиц, имеющих высшее юри
дическое образование и прошедших стажиров
ку не менее 6 месяцев в отделе дознания; при
менение технико-криминалистических средств 
и методов при расследовании т аможенных 
преступлений; разработку спецкурса «Приме
нение технико-криминалистических средств и 
методов при расследовании т аможенных пре
ступлений» и реализацию его на юридическом 
факульте те Российской т аможенной академии 

и ее филиалах ; подготовку и повышение ква

лификации по линии борьбы с контрабандой 

руководителей подразделений дознания и доз

навателей в Институте правоохранительной 

деятельности РТА и т.д. 

Ра зработанные положения о сущности, це

лях, аспектах технико-криминалистического 

обеспечения расследования существенно углу

били и расширили знания по данной проблеме , 

что позволило сформулировать предложения 

и рекомендации, направленные на совершен

ствование системы технико-криминалистиче

ского обеспечения расследования данного ви

да преступлений. 

28 марта 2006 г. в Волгоградской академии 

МВД России состоялась защита диссертации 
на соискание ученой степени кандидата юри
дических наук Волга Виктора Михайловича на 
тему «Судебно-экономическая экспертиза: 
общие положения и специфика производства 
на стадии предварительного следствия» по 

специальности 12.00.09 - уголовный процесс, 

криминалистика и судебная экспертиза; опера

тивно-розыскная деятельность . 

Научный руководитель - доктор юридиче

ских наук, профессор , заслуженный деятель 

науки Российской Федерации Кулагин Н .И . 

Официал ьные оппоненты: доктор юриди

ческих наук, профессор , заслуженный юрист 

Российской Федерации Волынский А.Ф., кан

дидат юридических наук, доцент Еремин С.Г. 

Ведущая ор г анизация - Кра снодар ская 

академия МВД России. 

Соискатель имеет 6 опубликованных работ 

по теме диссертации. Наиболе е значительные 

из них: 

1. Волга В.М. Вопросы совершенствования 

подготовки экспертных кадров : сб. научн. тр . 

Волгоград, 2004. 

2. Волга В.М. Совр еменные пробл емы 

производства судебно-экономической экспер

тизы // Вопросы экономики : теория и практи

ка. Киров , 2004. 

3. Волга В.М. Со вр еменные п р о б л емы 

применения методик экономического анализа 

в ходе исследования криминального банкрот

ства при производстве судебно-экономической 

экспертизы // Профессионализм и образова

ние: мат. межвуз . практ . к онф . Кирово-Че-

пецк, 2005. 



Существенные результаты диссертацион
ного исследования, определяющие ее научную 
и практическую значимость : 

- з акономерности отражения в учетно-эко-
номической документации деятельности пред
приятия (организации), приведшей его к кри
минальному банкротству (ст. 195, 196, 197) 
и другим преступлениям; специфика информа
ции, о т р ажающей его финансовое состояние 
в тот или иной период; пути и средства уста
новления следователем признаков преступле
ний на различных стадиях и в различных си
туациях; 

- р а зработанные автором критерии опре
деления реальной несостоятельности и бан
кротства предприятий с учетом действующего 
законодательства по результатам следствен
ных действий и судебно-экономической экс
пертизы; 

- сформулированные в диссертации выво
ды и предложения по совершенствованию за
конода т ель с т в а по опр е д е л ению несостоя
тельности, банкротства и иных правонаруше
ний с учетом криминалистической диагности
ки преступлений данной категории; 

- концепция криминалистической диагно
стики преступлений, проводимой на основе 
экономической информации, полученной в ре
зультате расследования и с использованием 
предложенной автором методики проведения 
судебно-экономических экспертиз ; 

- предложения по оптимизации деятельно
сти следователя при назначении, проведении, 
оценке и использовании заключения эксперта-
экономиста на стадии предварительного след
ствия; 

- р екомендации по сов ершенствованию 
взаимодействия следователя с лицом, осущест
вляющим судебно-экономическую экспертизу 
по уголовному делу, с целью правильного и 
полного охвата стоящих перед следствием за
дач и их решения на стадии предварительного 
следствия; предложения по полному и объек
тивному освещению выводов эксперта в его 
з аключении и совершенствованию структуры 
такого заключения ; 

- предложения по ра зработке новых и со
вершенствованию действующих нормативных 
актов, регулирующих деятельность эксперта 
по уголовному делу экономической направ
ленности. 

Ввиду специфичности исследования, автор 
собрал ра знообразный эмпирический матери
ал. В первую очередь, изучил материалы 87 
судебно-экономических экспертиз , а т акже ак
тов проверок и ревизий, проводимых по уго
ловным делам на стадии предварительного 
следствия. Они были выполнены сотрудника
ми Экспертно-криминалистического центра 
МВД России, Экспертно-криминалистическо
го центра при ГУВД Волгоградской области, а 
т акже сотрудниками отдела урегулирования 
задолженности и обеспечения процедуры бан
кротства Управления Федеральной налоговой 
службы по Волгоградской области, ко торые 
провели их по инициативе правоохранитель
ных органов. Сам автор выполнил 42 судебно-
экономические экспертизы, а т акже еще боль
шее количество документальных актов прове
рок при расследовании преступлений, совер
шенных в сфере экономики . Кроме того, по 
специальным анкетам обработаны 75 матери
алов реферативной практики аппаратов Б Э П 
и органов предварительного следствия по воп
росам использования специальных судебно-
бухгалтерских знаний при выявлении и рассле
довании экономических преступлений. 

Для проверки выдвинутых гипотез иссле
довались материалы 88 уголовных дел, возбу
жденных в связи с обнаружением экономиче
ских преступлений (по несостоятельности и 
банкротству) . Проведено интервьюирование 
34 специалистов-бухгалтеров экспертно-кри-
миналистических подразделений ГУВД и дру
гих ведомств Волгоградской области по воп
росу организации их взаимодействия с опера
тивными работниками и следователями в про
цессе ихдеятельности по выявлению и рассле
дованию преступлений. 

Определенную роль в формировании вы
водов по настоящему исследованию выполни
ли материалы изучения практики взаимодей
ствия оперативных и следственных подразде
лений ГУВД Волгоградской области и Управ
ления Федеральной службы налоговой поли
ции по Волгоградской обл., отдела экономиче
ских экспертиз и исследований, отдела налого
вых проверок . Б ы л о т акже проведено анкети
рование 72 оперативных работников службы 
Б Э П , осуществляющих оперативную работу 
по т аким делам, и следователей ГСУ при 
ГУВД Волгоградской области, расследовав-



ших преступления экономической направлен

ности. 

3 апреля 2006 г. во Владимирском юриди

ческом институте Ф С И Н России состоялась 

з ащита диссертации на соискание ученой сте
пени кандидата юридических наук Гриценко 
Александра Владимировича на тему «Инсти
тут исполнения приговора в уголовном судо
производстве» по специальности 12.00.09 -

уголовный процесс, криминалистика и судебная 

экспертиза ; оперативно-розыскная деятель

ность. 

Научный руководитель - доктор юридиче

ских наук, профессор Логинов Е.А. 

Официальные оппоненты: доктор юридиче

ских наук, профессор, заслуженный юрист Рос

сийской Федерации Шадрин B.C. и кандидат 

юридических наук, доцент Зенкин О.И. 

Ведущая организация - Рязанская академия 

права и управления ФСИН России. 

Соискатель имеет 4 опубликованные работы 

по теме диссертации: 

1. Грищенко А.В. Сравнительно-терминоло

гический анализ понятий «исполнение пригово

ра» и «исполнение наказания» как критерий раз

граничения процессуальных и непроцессуаль

ных вопросов, разрешаемых в стадии исполне

ния приговора // Предварительное расследова

ние в современных условиях и вопросы рассле

дования уголовных дел в подразделениях Миню

ста России: сб. мат. межвуз. научн.-практ. семи

нара. Вологда: В И П Э Минюста России, 2004. 

С.128-133 . 

2. Грищенко А.В. Вступление в законную 

силу приговора суда как основание стадии ис

полнения приговора // Акту альные проблемы 

юридической науки и правоприменительной 

практики : сб. научн. тр . (по мат. 3 Межрегио

нальной научн.-практ . конф . , состоявшейся 

15 октября 2004 г.). Киров : филиал Н О У В П О 

« С П б И В Э С Э П » в г. Кирове , 2004. С. 105-108. 

3. Грищенко А.В. Стадия исполнения при

говора : проблемы юридического и процессу

ального определения // Акту альные проблемы 

законодательной и правоприменительной дея

тельности в сфере борьбы с преступностью: 

сб. мат. V Межрегиональной научн.-практ. 

к онф . Сык тывк ар , 2005. С. 122-125. 

4. Грищенко А.В. Соотношение норм уго

ловного , уголовно-исполнительного и уголов

но-процессуального права при исполнении 

приговора // Особенности применения Уголов

но-процессуального кодекса России на совре

менном этапе и производство дознания в орга

нах и учреждениях Министерства юстиции 

Российской Федерации // Сб . мат . научн.-

практ . семинара (Вологда, 26 ноября 2004 г.). 

Вологда: В И П Э Ф С И Н России, 2005. С . 85-88. 

Существенные результаты диссертацион

ного исследования, определяющие ее научную 

и практическую значимость : 

1. Институт исполнения приговора следует 

определить как «исполнительное производст

во по у головным делам», направленное на об

ращение приговора к исполнению, исполнение 

его отдельных предписаний и рассмотрение и 

ра зрешение всех вопросов, связанных с испол

нением приговора . Полагаем , что в структуре 

данного вида производства необходимо выде

лить два основных этапа : стадия исполнения 

приговора, начинающаяся с момента вступле

ния решения суда по уголовному делу в закон

ную силу и заканчивающаяся в момент начала 

фактического отбывания осужденным назна

ченного наказания, и особое производство по 

рассмотрению и ра зрешению вопросов, свя

занных с исполнением приговора; 

2. Считаем, что компетенцию суда в ходе 

исполнительного производства по уголовным 

делам следует определить как перечень рас

сматриваемых и р а зр ешаемых судом (судьей) 

следующих групп основных вопросов: вопро

сы, связанные с обеспечением восстановления 

прав и законных интересов реабилитирован

ных и иных заинтересованных лиц; вопросы, 

связанные с изменением вида наказания и ис

правительного учреждения; вопросы, связан

ные с освобождением от отбывания наказа

ния; вопросы, связанные с аннулированием 

фак т а или фак т о в применения мер уголовной 

ответственности; вопросы, связанные с осуще

ствлением международного сотрудничества по 

у головным делам, и др.; 

3 . Призна т ь «субучастником уголовного 

судопроизводства» представителя учреждения 

или органа, исполняющего наказание, наделив 

его в рамках исполнительного производства 

по у головным делам следующими полномочи

ями: право заявлять ходатайства и отводы; 

знакомиться с материалами, поступившими в 

суд по вопросам, связанным с исполнением 



приговора; принимать участие в судебном раз

бирательстве суда первой и кассационной ин

станций по вопросам, связанным с исполнени

ем приговора; приносить ж а лобы на действия 

и решения других участников исполнительно

го производства по у головным делам; соби

рат ь и предоставлять л ю б ы е ма т ериалы в 

обеспечение достоверности соответствующих 

вопросов, связанных с исполнением пригово

ра, и другие полномочия, связанные с исполне

нием приговора; 

4. Считаем необходимым кате горию «при

влечение лица к уголовной ответственности» 

рассматривать к ак комплексную, процедур

ную кате горию, которая начинается с момента 

возбуждения уголовного дела и продолжается 

до исполнения всех предписаний приговора, 

тем самым стадия исполнения приговора к ак 

самостоятельный этап уголовного судопроиз

водства является з а в ершающей фа зой привле

чения лица к уголовной ответственности; 

5. Считаем необходимым признать инсти

тут исполнения приговора комплексным уго

ловно-правовым институтом, в ко тором нахо

дят применение нормы сразу нескольких от

раслей права: уголовного, административного, 

уголовно-процессуального и уголовно-испол

нительного ; 

6. Считаем необходимым ввести в научный 

оборот т акое понятие, к ак «механизм судебно

го контроля за исполнительным производст

вом по у головным делам», которое опреде

лить к ак совокупность способов деятельности 

судебных органов , состоящих в вынесении 

судьей частных определений по фак т ам нару

шения законов , в рассмотрении и ра зрешении 

обращений по фак т ам нарушения законов, в 

рассмотрении и ра зрешении вопросов, связан

ных с исполнением приговора, осуществляе

мых путем обследования и удостоверения пра

вильности и законности действий и решений, 

принимаемых в ходе исполнительного произ

водства по у головным делам; 

7. Считаем необходимым признать «проку

рорский надзор за з аконностью исполнитель

ного производства по у головным делам» само

стоятельной отраслью прокурорского надзора 

и определить как деятельность органов проку

ратуры, направленную на обеспечение надле

жаще го исполнения законов при производстве 

по уголовному делу и состоящую в наблюде

нии с целью присмотра и проверки за точно

стью их исполнения при приведении пригово

ра в исполнение и рассмотрении и разрешении 

вопросов, связанных с исполнением приго

вора. 

8. Совокупность других рекомендаций пра

вового и организационного характера , направ

ленных на совершенствование института ис

полнения приговора в уголовном судопроиз

водстве. 

Теоретическая значимость диссертации оп

ределяется тем, что в ней впервые после при

нятия нового У П К РФ на диссертационном 

уровне комплексно исследованы основные во

просы института исполнения приговора в уго

ловном судопроизводстве, как одной из важ

нейших стадий уголовного процесса. Содержа

щиеся в диссертационном исследовании теоре

тические выводы могут быть использованы 

в дальнейших исследованиях этой проблема

тики. 

3 апреля 2006 г. во Владимирском юриди

ческом институте Ф С И Н России состоялась 

защита диссертации на соискание ученой сте
пени кандидата юридических наук Андрияно-
вой Ольги Юрьевны на тему «Особенности су
допроизводства по уголовным делам о престу
плениях несовершеннолетних» по специально

сти 12.00.09 - уголовный процесс, криминали

стика и судебная экспертиза; оперативно-ро

зыскная деятельность . 

Научный руководитель - доктор юридиче

ских наук, профессор , заслуженный юрист 

Российской Федерации Волчецкий В.В. 

Официальные оппоненты: доктор юриди

ческих наук, профессор Логинов Е.А., канди

дат юридических наук Головинская И.В. 

Ведущая организация - Академия права и 

управления Ф С И Н России. 

Соискатель имеет 3 опубликованные рабо

ты по теме диссертации: 

1. Андриянова О.Ю. Обстоятельства , влия

ющие на избрание судом вида наказания несо

вершеннолетним // Юрид. вестн.: научн.-метод, 

пенитенциарный журн. ВЮИ Ф С И Н России. 

2005. № 1 (2). С. 113-117. 

2. Андриянова О.Ю. К вопросу о создании 

ювенальных судов // Юридическая наука в тру

дах молодых ученых: сб. научн. ст. Владимир: 

ВЮИ Минюста России, 2004. С. 3-13. 



3. Андриянова О.Ю. Особенности примене

ния принудительных мер воспитательного воз

действия к несовершеннолетним // Педагогиче

ское проектирование учебного процесса как ос

новополагающий фактор формирования креа

тивной образовательной сферы вуза: мат. 

XVII Учебн.-метод, сборов проф.-преподават. 

состава, 21-22 февр. Владимир- ВЮИ ФСИН 

России, 2005. С. 54-61. 

Существенные результаты диссертацион

ного исследования, определяющие ее научную 

и практическую значимость : 

1. Определение значения выделения произ

водства по у головным делам о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними, в осо

бую форму судопроизводства. 

2 . Определение предмета доказывания по 

у головным делам в отношении несовершенно

летних в целях всестороннего, полного и объ

ективного рассмотрения и ра зрешения уголов

ного дела. 

3. Обоснование необходимости создания 

ювенальных судов в целях обеспечения гаран

тий соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних . 

4. Предложение о введении до создания 

ювенальных судов специализации судей, рас

сматривающих уголовные дела о преступлени

ях несовершеннолетних, во всех судах общей 

юрисдикции и о законодательном закреплении 

статуса социального работника суда по делам 

с участием несовершеннолетних . 

5. Обоснование необходимости обязатель

ного участия психолога в досудебных и 

судебных стадиях судопроизводства по уго

ловным делам о преступлениях, совершен

ных лицами, не достигшими 18 лет, а по реше

нию до знава т еля , следователя , прокурора 

или суда - по у головным делам о преступлени

ях, с о в е ршенных лицами , не дос тигшими 

20 лет . 

6. Обоснование критериев выбора судом 

меры наказания или применения принудитель

ной меры воспитательного воздействия в от

ношении несовершеннолетних . 

7. Обоснование применения к несовершен

нолетним осужденным наказания в виде огра

ничения свободы как альтернативной меры 

нака з анию в виде лишения свободы. 

8. Предложения о внесении в уголовно-

процессуальное законодательство по уголов

ным делам в отношении несовершеннолетних 

следующих изменений и дополнений: 

а) о распространении особого порядка су

дебного разбирательства (гл. 40 У П К РФ) на 

рассмотрение уголовных дел о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними; 

б) запрете заочного судебного разбира

тельства в отношении несовершеннолетнего и 

предложение о дополнении статьи 247 У П К 

РФ пунктом 5, предусматривающим проведе

ние судебного заседания с обязательным уча

стием несовершеннолетнего ; 

в) допуске к участию в следственных дейст

виях с несовершеннолетними свидетелями, по

терпевшими, подозреваемыми или обвиняе

мыми их близких родственников; 

г) законодательном закреплении конкрет

ных оснований отстранения законного предста

вителя несовершеннолетнего от участия в судеб

ном разбирательстве по уголовному делу; 

д) внесении изменений в часть 3 ст. 428 

У П К РФ с указанием на обязательное участие 

з аконных представителей несовершеннолет

него в судебном заседании; 

е) сокращении срока содержания подозре

ваемого несовершеннолетнего под стражей до 

предъявления ему обвинения до 3 суток (ч. 1 

ст. 100 У П К РФ), а по уголовным делам, пере

численным в части 2 ст. 100 У П К РФ, до 

15 суток; 

ж) внесении дополнений в часть 2 ст. 108 

У П К РФ о том, что исключительным случаем 

применения меры пресечения в виде заключе

ния под стражу к несовершеннолетнему, подо

зреваемому или обвиняемому в совершении 

преступления средней тяжести является нали

чие одного из обстоятельств, предусмотрен

ных частью 1 ст. 108 У П К РФ. 

7 апреля 2006 г. в Ростовском юридичес

ком институте МВД России состоялась защита 

диссертации на соискание ученой степени кан
дидата юридических наук Татарова Лео
на Анатольевича на тему «Методические и ме
тодологические проблемы доказывания об
стоятельств преступления» по специальности 

12. 00.09 - у головный процесс, криминалисти

ка и судебная экспертиза; оперативно-розыск

ная деятельность . 

Научный руководитель - доктор юридиче

ских наук Райгородский В.Л. 



Официал ьные оппоненты : доктор юриди

ческих наук, профессор Меритуков Г.М., кан

дидат юридических наук Поддубная О. А. 

Ведущая организация - Кабардино-Бал

карский государственный университет . 

Соискатель имеет 9 опубликованных ра

бот по теме диссертации. Наиболее значитель

ные из них: 

1. Татаров Л.А. К вопросу о доказывании 

и его предмете в уголовном процессе // Акту

альные проблемы региональной науки: меж-

вуз. сб. научн. тр . Нальчик , 2003. Вып . 5. 

2. Татаров Л.А. Н е к о т о рые проблемные 

вопросы доказывания общей уголовно-право

вой квалификации преступления // Межвуз . сб. 

научн. тр., посвящ. 85-летию Горского госу

дарственного аграрного университета . Влади

кавказ , 2003. Ч. 3 . 

3. Татаров Л.А. Дока зывание отдельных 

субъективных обстоятельств преступления // 

В опро сы сов ершенс твов ания правоохрани

т е л ьной д ея т ельнос ти ор г анов внутренних 

дел: сб. научн. статей сотрудников Нальчик

ского филиала Краснодарской академии МВД 

России. Нальчик , 2004. 

Существенные результаты диссертацион

ного исследования, определяющие ее научную 

и практическую значимость : 

1 . Уточнено понятие доказательств . По 

мнению диссертанта, норму части 1 ст. 74 

У П К РФ целесообразно изложить в следую

щей редакции: «Доказательствами по уголов

ному делу являются любые сведения, получив

шие отражение в строго определенной процес

суальной форме , на основе которых суд, про

курор, следователь, дознаватель в порядке, оп

ределенном настоящим кодексом, устанавли

вают наличие или отсутствие обстоятельств, 

подлежащих дока зыванию при производстве 

по уголовному делу, а т акже иных обстоя

тельств, имеющих значение для правильного 

ра зрешения уголовного дела». 

2. Разработано авторское определение поня

тия уголовно-процессуального доказывания. Под 

уголовно-процессуальным доказыванием следует 

понимать целенаправленную деятельность по ло

гическому обоснованию собранными в установ

ленном уголовно-процессуальным законом по

рядке по делу доказательствами утверждения о 

виновности/невиновности обвиняемого подсуди

мого в совершении преступления. 

3. Для устранения нарушений единства эле

ментов обвинения, выявленных в ходе иссле

дования, предлагается: 

- внести изменения в часть 2 ст. 171 У П К 

РФ, указав в виде требования, предъявляемого 

к оформлению постановления о привлечении 

лица в качестве обвиняемого , «основания, 

приведшие к выводу о виновности»; 

- дополнить часть 4 ст. 47 У П К РФ, преду

смотрев право обвиняемого знакомиться с ма

териалами, положенными в основу обвинения, 

и соответствующее право защитника, допол

нив часть 1 ст. 53 У П К РФ; 

- внести изменения в статьи 47, 217 У П К 

РФ, закрепив право обвиняемого знакомиться 

с обвинительным заключением до направления 

дела в суд и соответствующее право защитника, 

дополнив часть 1 ст. 53 У П К РФ; 

- в часть 3 ст. 359 У П К РФ предусмотреть 

обязательное отражение обвинительной речи 

прокурора. 

4. Сформулированы рекомендации по опти

мизации доказывания объективных обстоя

тельств преступления. 

5. Обоснованы предложения по совершенст

вованию доказывания субъективных обстоя

тельств преступления. 

По мнению диссертанта, обстоятельства, ус

танавливающие мотив деяния, значимы для ка

ждого уголовного дела, и невключение их в 

предмет доказывания есть существенное нару

шение У П К РФ, делающее невозможным выне

сение обвинительного приговора. 

6. Уточнен алгоритм доказывания квалифи

кации преступления. Внесены рекомендации по 

оптимизации доказывания квалификации пре

ступлений, имеющих смежные признаки. 

7. Представлены рекомендации об оптимиза

ции выявления и исследования обстоятельств, 

смягчающих наказание, не предусмотренных 

частью 1 ст. 61 УК РФ, однако учитываемых су

дом по собственному усмотрению в соответст

вии с частью 2 ст. 61 УК РФ. 

8. Обоснована целесообразность расшире

ния перечня обстоятельств, смягчающих наказа

ние, путем дополнения части 1 ст. 61 УК РФ но

вым обстоятельством - «совершение преступле

ния в состоянии психического расстройства, не 

исключающего вменяемости». 

9. Сформулированы предложения по повы

шению эффективности выявления и представле-



ния защитником обстоятельств, смягчающих на

казание. 

10. Раскрыто влияние доказывания обстоя

тельств, обусловливающих характер и степень 

общественной опасности преступления, на пра

вильную квалификацию преступления, опреде

ление роли субъектов преступления, разреше

ние дела по существу и назначение справедливо

го наказания. 

7 апреля 2006 г. в Омской академии МВД 

России состоялась защита диссертации на соис
кание ученой степени кандидата юридических 
наук Ревенко Натальи Игоревны на тему «Обес
печение следователем всесторонности, полноты 
и объективности исследования обстоятельств 
дела при осуществлении уголовного преследова
ния» по специальности 12.00.09 - уголовный 

процесс, криминалистика и судебная экспертиза; 

оперативно-розыскная деятельность. 

Научный руководитель - доктор юридиче

ских наук, профессор, заслуженный юрист Рос

сийской Федерации Азаров В.А. 

Официальные оппоненты: доктор юридиче

ских наук, профессор Смолькова И.В., кандидат 

юридических наук, доцент, заслуженный юрист 

Российской Федерации Луговик В.Ф. 

Ведущая организация - Южно-Уральский го

сударственный университет. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ 

по теме диссертации. Наиболее значительные 

из них: 

1. Ревенко Н.И. Реализация следователем 

функции расследования преступлений в услови

ях состязательного предварительного производ

ства // Уголовное досудебное производство (про

блемы теории и практики): мат. межвуз. научн.-

практ. конф. (6 октября 2004 г.). Омск: Омский 

юрид. ин-т, 2004. 

2. Ревенко Н.И. Характер истины, устанавли

ваемой следователем по уголовному делу // Пре

емственность и новации в юридической науке: 

мат. научн. конф. адъюнктов и соискателей. Омск: 

Омская академия МВД России, 2005. Вып. 1. 

3. Ревенко Н.И. Возможности проявления 

формальной истины в уголовном судопроизвод

стве России // Вестн. Омского ун-та. Сер. Право. 

2005. № 2. 

Существенные результаты диссертационно

го исследования, определяющие ее научную и 

практическую значимость: 

1. Потребность отнесения следователя к 

участникам уголовного процесса со стороны 

обвинения является искусственной, поскольку 

вызвана формал ьным закреплением в У П К 

РФ принципа состязательности, по замыслу за

конодателя распространяющегося и на пред

варительное расследование, хотя на досудеб

ном производстве, где преобладают элементы 

розыска , главенствующая роль , как и прежде, 

отводится следователю, основное предназна

чение которого - в ходе проведения предвари

тельного следствия обеспечить возможность 

эффек тивно г о рассмотрения дела судом. Для 

поддержания действительного уголовно-про

цессуального статуса следователя необходимо 

выделить его из участников со стороны обви

нения, по аналогии с судом посвятив следовате

лю отдельную главу в кодексе, предусмотрев 

его полномочия и гарантии процессуальной 

самостоятельности. 

2 . У П К РФ в значительной мере ограничил 

процессуальную самостоятельность следова

теля путем расширения полномочий прокуро

ра и в особенности начальника следственного 

отдела. Следует восстановить право следова

теля, вопреки мнению начальника следствен

ного отдела, по своему внутреннему убежде

нию принимать решения о прекращении уго

ловного дела или направлении его в суд с обви

нит ел ьным з аключением . Самостоят ельное 

принятие следователем указанных решений 

существенно укрепляет его уголовно-процес

суальный статус. 

3. Функциональная характеристика отече

ственного уголовного судопроизводства сегод

ня не ограничивается лишь функциями уго

ловного преследования, з ащиты и разрешения 

дела. Анализ уголовно-процессуального зако

нодательства свидетельствует о том, что про

цессуальная деятельность следователя оказы

вается за пределами установленных законода

телем функций. Полагаем , что, наряду с закре

пленными в законе основными направлениями 

уголовно-процессуальной деятельности , ре

ально существует функция расследования пре

ступлений, осуществляемая следователем ис

ходя из поставленных перед ним задач. Сос

тавными элементами (подфункциями) назван

ной функции являются : доказывание (исследо

вание обстоятельств дела), уголовное пресле

дование , в о змещение вреда, причиненного 



преступлением, реабилитация, предупрежде
ние преступлений. 

4. Действующее уголовно-процессуальное 
законодательство напрямую не закрепило тре
бование установления истины. Тем не менее 
систематический анализ норм У П К РФ свиде
тельствует о наличии у следователя средств, 
позволяющих установить объективную исти
ну. Причем лишь строгая ориентация на дос
тижение о бъ ек тивной истины в состоянии 
обеспечить адекватное выполнение задач, по
ставленных перед досудебным производством. 
Сказанное определяет необходимость введе
ния в У П К РФ нормы, прямо з акрепляющей 
обязанность следователя устанавливать объе
ктивную истину по каждому уголовному делу. 

5. В связи с введением института, поимено
ванного «Особый порядок принятия судебного 
решения при согласии обвиняемого с предъяв
ленным ему обвинением», в У П К РФ закреп
лена одновременная возможность проявления 
в судебной деятельности как материальной 
(объективной) , т ак и юридической (формаль
ной) истины, что серьезно влияет на формиро
вание системы двойных стандартов доказыва
ния на стадии досудебного производства. Та
кое законодательное регулирование не вписы
вается в о течественные уголовно-процессу
ал ьные традиции . Обс ужда емый институт 
чужд нашему законодательству и должен быт ь 
либо существенно скорректирован, либо изъ
ят из У П К РФ. 

6. Несмотря на отсутствие в У П К РФ пря
мого закрепления в качестве принципа уголов
ного судопроизводства требования всесторон
ности, полноты и объективности исследования 
обстоятельств дела, э то условие установления 
объективной истины по делу - непосредствен
ная обязанность следователя, о чем свидетель
ствует систематическое толкование ряда норм 
уголовно-процессуального закона . 

7 . О тк а з законодателя от прямого указания 
обязанности следователя обеспечивать всесто
ронность , полноту и объективность исследо
вания обстоятельств дела, а т акже изменение 
предписаний о выделении уголовного дела, 
проверке и оценке доказательств , исключении 
норм, регламентировавших критерии провер
ки прокурором дела, поступившего с обвини
тел ьным заключением, института возвраще
ния дела на доследование судом привели к то

му, что следователи в практической деятель
ности допускают возможность проводить рас
следование, не соблюдая в полной мере требо
вание всестороннего, полного и объективного 
исследования обстоятельств дела. В связи с 
этим представляется целесообразным зафик
сировать в У П К РФ в качестве принципа уго
ловного судопроизводства обязанность орга
нов предварительного следствия обеспечивать 
всестороннее, полное и объективное исследо
вание обстоятельств дела. 

8. Возвращение уголовного дела прокуро
ру судом сегодня возможно, если на предвари
тельном расследовании были допущены суще
ственные процессуальные нарушения, служа
щие препятствием для рассмотрения дела, не 
связанные с односторонностью и неполнотой 
расследования. Тем не менее, если устранение 
допущенных нарушений предполагает потреб
ность выполнения следственных и иных про
цессуальных действий, в том числе и тех, кото
рые устраняют ранее допущенную односто
ронность и неполноту, следователь при допол
нительном производстве не должен быть свя
зан рамками оснований возвращения дела су
дом прокурору. Установление новых обстоя
тельств преступления - э то не только право, 
но и обязанность органов следствия. 

12 апреля 2006 г. в Московском университе
те МВД России состоялась защита диссертации 
на соискание ученой степени кандидата юриди
ческих наук Бурыки Дмитрия Александровича 
на тему «Правовые, организационные и такти
ческие основы предъявления для опознания» по 
специальности 12.00.09 - уголовный процесс, 
криминалистика и судебная экспертиза; опера
тивно-розыскная деятельность. 

Научный руководитель - кандидат юридиче
ских наук, профессор, заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации Филип
пов А.Г. 

Официальные оппоненты: доктор юридиче
ских наук, профессор, заслуженный юрист Рос
сийской Федерации Корухов Ю.Г., кандидат 
юридических наук, доцент Лушечкина М.А. 

Ведущая организация - Волгоградская ака
демия МВД России. 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ 
по теме диссертации. Наиболее значительные 
из них: 



1. Бурыка Д.А. О сущности и целях предъяв

ления для опознания // Вопросы гуманитарных 

наук. 2004. № 2. М.: Спутник+, 2004. С. 174-177. 

2. Бурыка Д.А. Проблемы применения мер 

обеспечения безопасности участников уголовно

го судопроизводства по Уголовно-процессуаль

ному кодексу Российской Федерации // Вопросы 

гуманитарных наук. 2004. № 3. М.: Спутник+, 

2004. С. 126-129. 

3) Бурыка Д.А. О соотношении отождеств

ления личности и предъявления для опознания // 

Аспирант и соискатель. 2004. №1 . М.: Спутник+, 

2004. С. 88-92. 

Существенные результаты диссертационно

го исследования, определяющие ее научную и 

практическую значимость: 

1. Сущность предъявления для опознания за

ключается в отождествлении (идентификации) 

предъявляемого объекта по его мысленному об

разу, т.е. в его опознании (узнавании). В связи с 

этим понятия «предъявление для опознания» и 

«опознание» не тождественны. Смешение их и 

использование как равнозначных недопустимо, 

так как опознание является лишь составной ча

стью предъявления для опознания и отличается 

от него по субъектам и целям проведения. 

2. Недопустимо признавать установление 

групповой принадлежности (сходства) предъяв

ляемого для опознания объекта с тем, который 

ранее воспринимался опознающим, в качестве 

цели данного следственного действия, посколь

ку предъявление для опознания является про

цессуальной формой осуществления идентифи

кации. 

3. Дополненные и уточненные закономер

ности и особенности влияния комплекса субъ

ективных и объективных фак торов на иденти

фикацию лица (предмета) по мысленному об

разу, запечатленному в памяти опознающего , 

обусловленные психолого-физиологическими 

механизмами восприятия, запоминания, вос

произведения и узнавания, что способно суще

ственно дополнить научные основы отождест

вления лица по мысленному образу в кримина

листических целях. 

4. На основе последних достижений психоло

гии определен перечень наиболее значимых 

(опорных) для опознающего признаков и эле

ментов внешности опознаваемого. 

5. Рекомендации правового, организацион

ного и тактического характера: 

а) по предъявлению лица для опознания в ус

ловиях, исключающих восприятие опознающего 

опознаваемым; 

б) по предъявлению для опознания по голосу 

и особенностям речи; 

в) по предъявлению для опознания трупов в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с массовой 

гибелью людей. 

6. Комплекс организационных мероприя

тий по подготовке к предъявлению для опоз

нания трупа, тактические и психологические 

особенности его проведения и оценки полу

ченных результатов . 

7. Рекомендации, направленные на реше

ние ряда теоретических и практических проб

лем предъявления для опознания предметов, в 

частности, касающиеся уникальных предме

тов, изделий массового (серийного) производ

ства, не бывших в употреблении, а т акже уточ

нения самого понятия «предмет, предъявляе

мый для опознания». 

8. Необходимость учета факторов , влияю

щих на полноту и достоверность отображения 

внешности лица на фо то г р афии и обусловли

вающих в конечном счете уровень объектив

ности запечатления, что предопределяет спе

цифику подготовки к предъявлению лица для 

опознания по фото гр афии . Условия допусти

мости использования фото графий , выполнен

ных с применением цифровых камер , в целях 

предъявления для опознания запечатленных 

на них объектов . 

9. Рекомендации по проведению оператив

но-розыскного мероприятия «отождествление 

личности» способами, не препятствующими 

последующему предъявлению лица для опоз

нания (в свете требований ч. 3 ст. 193 У П К РФ, 

исключающей возможность повторного опоз

нания лица или предмета тем же опознающим 

и по тем же признакам) . 

10. Рекомендации по подготовке, проведе

нию и фиксации результатов предъявления для 

опознания лиц по видеоизображениям, обуслов

ленные спецификой носителя информации и 

особенностями действующего уголовно-процес

суального законодательства. 

11. Предложения но усовершенствова

нию уголовно-процессуального законодатель

ства: внесению изменений и дополнений в 

часть 3 ст. 11, статью 193 и название главы 26 

У П К РФ. 



Теоре тиче ск ая значимость исследования 

определяется сформулированными и обосно

ванными в диссертации выводами и предложе

ниями по совершенствованию правовых, орга

низационных и тактических основ предъявле

ния для опознания, ко торые вносят определен

ный вклад в развитие криминалистики, уго

ловного процесса и судебной психологии, вос

полняют отдельные пробелы в криминалисти

ческой тактике и могут быт ь использованы в 

дальнейших теоретических разработках проб

лем тактики предъявления для опознания и до

проса. Вместе с тем диссертация содержит 

комплекс практических рекомендаций право

вого, организационного и тактического харак

тера, направленных на повышение эффектив

ности предъявления для опознания. 

14 апреля 2006 г. в Нижегородском госу

дарственном университете им. Н .И . Лобачев

ского состоялась защита диссертации на соис
кание ученой степени доктора юридических 
наук Юнусова Ахата Ахнафовича на тему «Те
ория и практика эффективной подготовки 
уголовного дела к судебному разбирательст
ву» по специальности 12.00.09 - уголовный 

процесс, криминалистика и судебная эксперти

за; оперативно-розыскная деятельность . 

Научный консультант - доктор юридических 

наук, профессор Ковтун Н.Н. 

Официальные оппоненты: доктор юридиче

ских наук, профессор Лазарева В.А., доктор юри

дических наук, профессор Марфицин П.Г., доктор 

юридических наук, доцент Александров А.С. 

Ведущая организация - Казанский юридиче

ский институт МВД России. 

Соискатель имеет 44 опубликованные рабо

ты по теме диссертации. Наиболее значитель

ные из них: 

1. Юнусов А.А. Уголовный процесс: учебн.-

метод, комплекс. Нижнекамск: Нижнекамский 

филиал МГЭИ. 2003. 70 с. 

2. Юнусов А.А., Жадан В.И. Процессуальные 

документы для производства дознания. Пример

ные образцы: учебн.-практ. пособие. Елабуга: 

Елабужская спец. средняя школа милиции МВД 

РФ, 2001. 203 с. 

3. Юнусов А.А. Обережение участников уго

ловного процесса и их ближних: научн.-практ. 

пособие. Набережные Челны: Изд-во Ин-та уп

равления, 2000. 124 с. 

Существенные результаты диссертационно

го исследования, определяющие ее научную и 

практическую значимость : 

1. Диссертант считает методологической 

ошибкой законодателя исключение из предме

та и пределов проверки суда, реализуемой на 

этом этапе, указания на обязательность про

верки и оценки наличия достаточных факти

ческих оснований для законного и обоснован

ного внесения дела в суд. Генезис института 

предания суду в российском уголовном процес

се был «знаком» с негативными последствия

ми такого порядка, отмечая , в частности, вне

сение дела в суд без достаточных к тому (фак

тических) оснований, расследованных неполно 

или с неправильной уголовно-правовой квали

фикацией . 

В итоге в работе обоснован тезис о том, 

что технология эффек тивной подготовки дела 

к судебному разбирательству и, соответствен

но, предмет и пределы оценки суда, реализуе

мые на э том этапе , должны включать в себя 

(предварительную) проверку и независимую 

(судебную) оценку фактической обоснованно

сти внесения уголовного иска в суд, выступая в 

качестве необходимого элемента законного и 

обоснованного предания обвиняемого суду; га

рантии обеспечения его прав и законных инте

ресов. 

В этом же контексте в работе сформулиро

ваны непосредственные задачи названной ста

дии и данного института, служащие императи

вом для суда. 

2. Анализируя процессуальную форму под

готовки уголовного дела к судебному разбира

тельству по нормам главы 33 или 34 У П К РФ, 

а т акже алгоритм действий и решений судьи, 

реализуемых на этом этапе, диссертант счита

ет необходимым высказать комплекс теорети

ческих, нормативных и практических предло

жений, призванных к созданию эффективной 

технологии (концепции) проверки законности 

и обоснованности внесения уголовного иска в 

суд и обеспечения на этой основе прав, свобод 

и законных интересов личности, интересов 

правосудия, государства и общества . 

3 . Не оптимально, по мнению диссертанта, 

урегулирована и процессуальная форма пред

варительных слушаний, реализуемых по осно

ваниям части 2 ст. 229 У П К , или в соответст

вии с правовыми позициями Конституционно-



го Суда РФ. В контексте создания эффектив

ной технологии функционирования исследуе

мой стадии в работе обосновывается ряд тео

ретических и практических предложений, на

правленных на создание эффективного механиз

ма (концепции) реализации указанных слуша

ний. 

4. Исследуется процессуальная форма нор

мативного регулирования и практической реа

лизации предварительных слушаний, реализуе

мых по иным основаниям, частью 2 ст. 22 

УПК. 

5. В качестве отдельного блока проблем и 

вопросов в работе исследуется процессуальная 

форма подготовки к судебному заседанию дел 

частного обвинения. 

17 апреля 2006 г. в Южно-Уральском госу

дарственном университете состоялась защита 

диссертации на соискание ученой степени канди
дата юридических наук Никитиной Оксаны Ва
димовны на тему «Сущность и значение судеб
ного контроля при применении иных мер про
цессуального принуждения в досудебном произ
водстве (в порядке гл. 14 УПК РФ)» по специ

альности 12.00.09 - уголовный процесс, крими

налистика и судебная экспертиза; оперативно-

розыскная деятельность. 

Научный руководитель - доктор юридиче

ских наук, доцент Муратова Н.Г. 

Официальные оппоненты: доктор юридиче

ских наук, профессор, заслуженный юрист Рос

сийской Федерации Азаров В.А., кандидат юри

дических наук, доцент Российский С Б . 

Ведущая организация - Оренбургский госу

дарственный университет. 

Соискатель имеет 7 опубликованных работ 

по теме диссертации. Наиболее значительные из 

них: 

1. Никитина О.В. Проблемы судебного кон

троля при наложении ареста на имущество: эф

фективность и правовые основы // Никити

на О.В., Муратова Н.Г. Пути повышения эффе

ктивности взаимодействия подразделений МВД 

России с другими юридическими службами: 

стратегические и прикладные аспекты. Н. Нов

город: Нижегор . академия МВД РФ, 2005. 

С. 797-809. 

2. Никитина О.В. Исторические предпосыл

ки формирования судебного контроля при при

менении иных мер принуждения в уголовном 

процессе России // Правосудие в Татарстане. 

2005. №4. 

3. Никитина О.В. Понятие и значение судеб

ного контроля при применении иных мер про

цессуального принуждения в досудебном произ

водстве по уголовному делу. Казань: А К П «Аде

лаида», 2005. С. 54 (препринт). 

Существенные результаты диссертационно

го исследования, определяющие ее научную и 

практическую значимость: 

1. Общепризнанные принципы и нормы ме

ждународного права являются содержанием ме

ждународных стандартов обеспечения прав лич

ности в уголовном судопроизводстве при приме

нении принудительных мер. Они способствова

ли упорядочению и приведению в систему иных 

мер уголовно-процессуального принуждения, 

обеспечив действенный судебный контроль при 

их применении и концептуальность нравствен

ных основ государственного принуждения. В 

связи с этим в статью 111 У П К РФ «Основания 

применения иных мер процессуального принуж

дения» необходимо внести часть третью следую

щего содержания: «В случаях, если международ

ными договорами установлены иные основания и 

правила применения иных мер принуждения, чем 

предусмотрены настоящим кодексом, то приме

няются правила международного договора». 

2. Сущность и социальное назначение судеб

ного контроля при применении иных мер про

цессуального принуждения проявляется в следу

ющем: во-первых, в обеспечении установленно

го порядка уголовного судопроизводства, во-

вторых, в усилении механизмов защиты прав и 

законных интересов личности в уголовном судо

производстве, в-третьих, в обеспечении гумани

зации деятельности органов предварительного 

расследования. 

3. Наложение ареста на имущество и ценные 

бумаги может нанести вред юридическому лицу 

в досудебном производстве по уголовному делу. 

С целью защиты его прав необходимо дать уго

ловно-процессуальное понятие юридического 

лица, не противоречащее гражданскому законо

дательству. Представляется, что в статью 5 

У П К РФ необходимо внести новый пункт 

61 «юридическое лицо - организация, имеющая 

организационно-правовую форму в соответст

вии с гражданским законодательством, получив

шая правовой статус потерпевшего или реаби

литированного по уголовному делу». 



4. С целью защиты прав юридических лиц 
при применении иных мер принуждения необхо
димо создать механизм защиты. Предлагается 
изменить редакцию статьи 139 У П К РФ «Возме
щение вреда юридическим лицам»: 1. Признание 
судом незаконными или необоснованными про
цессуальные действия (бездействия) и решения, 
причинившие вред юридическому лицу, влечет 
предусмотренную действующим законодатель
ством ответственность виновных лиц. 2. Вред, 
причиненный юридическим лицам незаконными 
действиями (бездействиями) и решениями про
курора, следователя, дознавателя, суда, возме
щается государством в полном объеме в поряд
ки и сроки, которые установлены настоящей 
статьей. Кроме того, представляется, что суще
ствование в У П К РФ термина «возможная кон
фискация имущества» (ч. 1 ст. 115 У П К РФ) 
предполагает дальнейшее совершенствование 
правового регулирования этого, в данном случае 
уголовно-процессуального, явления с целью оп
ределения всех процессуальных правил и проце
дур при ее применении. 

5. Временно отстранять от должности необ
ходимо с момента возбуждения уголовного дела 
при возникновении или существовании опреде
ленных условий: 1) подозреваемый занимает 
должность, связанную с выполнением управлен
ческих функций; 2) преступление связано с ис
пользованием своего служебного положения; 
3) нахождение на должности будет препятство
вать порядку ведения уголовного судопроизвод
ства; 4) пресечение возможной дальнейшей пре
ступной деятельности подозреваемого. В связи с 
этим решение о временном отстранения от 
должности должно быть совмещено с актом воз
буждения уголовного дела и проходить под кон
тролем суда в том случае, если уголовное дело 
возбуждается в отношении конкретного лица, 
занимающего должностное положение и подоз
реваемого в совершении преступления с исполь
зованием этого положения. 

6. В систему иных мер принуждения с целью 
придания правового статуса следует включить 
«установление определенного срока для ознако
мления обвиняемого с материалами уголовного 
дела». С этой целью в часть 1 ст. 111 У П К РФ 
предлагается включить новый пункт 5 «установ
ление определенного срока для ознакомления с 
материалами уголовного дела». Кроме того, до
полнить главу 14 У П К РФ новой статьей 118-1 

«Установление определенного срока для озна
комления с материалами уголовного дела» сле
дующего содержания: «1. Если обвиняемый и 
его защитник явно затягивают время ознаком
ления с материалами уголовного дела, то на ос
новании судебного решения может быть устано
влен определенных срок для ознакомления. 
2. При необходимости установления определен
ного срока для ознакомления с материалами 
уголовного дела обвиняемого и его защитника 
прокурор, а также следователь и дознаватель с 
согласия прокурора возбуждают перед судом со
ответствующее ходатайство. В постановлении о 
возбуждении ходатайства излагаются мотивы и 
основания, в силу которых возникла необходи
мость установить определенный срок для озна
комления с материалами уголовного дела. К по
становлению прилагаются материалы, подтвер
ждающие обоснованность ходатайства. 3. При
нятие судебного решения об установлении опре
деленного срока для ознакомлении с материала
ми уголовного дела производится в порядке, ус
тановленном статьей 125 У П К РФ». Статью 476 
У П К РФ «Перечень бланков процессуальных 
документов досудебного производства» допол
нить приложением № 126-1 «Постановление о 
возбуждении перед судом ходатайства об уста
новлении срока для ознакомления с материала
ми уголовного дела». Статью 477 У П К РФ «Пе
речень бланков процессуальных документов су
дебного производства» дополнить приложением 
№ 13-1 «Постановление об установлении срока 
для ознакомления с материалами уголовного де
ла». 

7. Расширить систему иных мер принуждения 
с целью обеспечения установленного порядка 
уголовного судопроизводства и придания право
вого статуса правовым последствиям выявлен
ных обстоятельств, исключающих участие в 
производстве по уголовному делу защитника, 
следует включить новую иную меру принужде
ния - «отстранение защитника от участия в де
ле». С этой целью в часть 1 предлагается вклю
чить статью 111 У П К РФ после слова «обвиняе
мому» слово «защитнику», а также в часть 1 
предлагается включить новый пункт 6 «отстра
нение защитника от участия в деле». Кроме то
го, дополнить главу 14 У П К РФ новой стать
ей 118-2 «Отстранение защитника от участия в 
деле» следующего содержания: «1. Защитник 
может быть отстранен от участия и деле только 



по основаниям, предусмотренным статьей 72 на
стоящего кодекса. 2. Установив обстоятельства, 
которые в соответствии с пунктами 2, 3 части 
первой статьи 72 настоящего кодекса исключа
ют участие защитника в деле, дознаватель, сле
дователь или прокурор выносят мотивирован
ное постановление о возбуждении ходатайства 
перед судом об отстранении защитника от уча
стия в деле. 3. Решение об отстранении защитни
ка от участия в деле принимает судья в условиях 
открытого судебного разбирательства с пригла
шением сторон. 4. По результатам рассмотрения 
ходатайства судья выносит постановление об от
странении защитника от участия в деле или об 
отказе в этом. 5. О принятом судебном решении 
уведомляются подозреваемый, обвиняемый, ад
вокатское образование для решения вопроса об 
ответственности адвоката». 

8. Судебная процедура по применению иных 
мер уголовно-процессуального применению 
(временное отстранение от должности, наложе
ние ареста на имущество или ценные бумаги, де
нежное взыскание) должна быть единой с целью 
обеспечения состязательности и равенства сто
рон, защиты прав участников процесса и прохо
дить в условиях открытого судебного разбира
тельства. В связи с этим предлагается ввести в 
главу 14 У П К РФ статью 118-2 «Судебный поря
док получения разрешения на применение иных 
мер уголовно-процессуального принуждения» 
следующего содержания: «1. В целях обеспече
ния установленного настоящим кодексом поряд
ка уголовного судопроизводства судебное реше
ние необходимо для применения следующих 
иных мер уголовно-процессуального принужде
ния: 1) временное отстранение от должности; 
2) наложение ареста на имущество; 3) наложе
ние ареста на ценные бумаги; 4) денежное взы
скание; 5) обращение залога в доход государст
ва; 6) установление определенного срока для оз
накомления с материалами уголовного дела. 
2. Судья рассматривает ходатайство следователя 
или прокурора с целью проверки законности, 
обоснованности и необходимости применения 
иных мер принуждения. 3. Ходатайство рассмат
ривается в открытом судебном заседании с уча
стием следователя, дознавателя, прокурора, за
интересованных лиц, защитника, или законного 
представителя, мнения которых заслушивает 
суд. 4. По результатам рассмотрения ходатайст
ва суд выносит одно из следующих постановле-

ний: 1) об удовлетворении ходатайства о приме
нении иной меры принуждения; 2) об отказе в 
удовлетворении ходатайства». 

9. Формами судебного контроля при приме
нении иных мер уголовно-процессуального при
нуждения являются: 1. Судебное обжалование 
примененных иных мер принуждения к участни
кам уголовного процесса и иным лицам в поряд
ке, предусмотренном статьями 123-125 У П К 
РФ. 2. Судебная проверка ходатайств об отмене 
применённых иных мер принуждения в порядке, 
предусмотренном статьями 119-122 У П К РФ. 
3. Судебные решения о применении иных мер 
принуждения, вынесенные в соответствующими 
судебными процедурами. 

10. Иные меры принуждения, избранные на 
основании судебного решения, могут быть отме
нены или изменены только судом, который ис
пользует при этом судебные процедуры, преду
смотренные главами 15, 16, 48 У П К РФ. Необ
ходимо, в частности, изменить часть 4 ст. 114 
У П К РФ, изложив ее в следующей редакции: «4. 
Временное отстранение подозреваемого или об
виняемого от должности отменяется на основа
нии постановления суда, когда в применении 
этой меры отпадает необходимость», а также 
часть 9 ст. 115 У П К РФ: «9. Наложение ареста 
на имущество отменяется на основании постано
вления суда, когда в применении этой меры от
падает необходимость». 

17 апреля 2006 г. в Московском государст
венном педагогическом университете состоя
лась защита диссертации на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук Гончаро
вой Татьяны Александровны на тему «Первона
чальный этап расследования терроризма» по 
специальности 12.00.09 - уголовный процесс, 
криминалистика и судебная экспертиза; опера
тивно-розыскная деятельность. 

Научный руководитель - доктор юридиче
ских наук, профессор Абрамов A.M. 

Официальные оппоненты: доктор юридиче
ских наук, профессор Кувалдин В.П., кандидат 
юридических наук, доцент Жариков Ю.С. 

Ведущая организация - Научно-исследова
тельский институт проблем укрепления закон
ности и правопорядка при Генеральной прокура
туре Российской Федерации. 

Соискатель имеет 4 опубликованные работы 
по теме диссертации: 



• 

1. Гончарова Т.А. Некоторые аспекты сов

местной деятельности оперативных работников 

и следователей на этапе возбуждения уголовно

го дела по статье 205 УК РФ // Вопросы совер

шенствования правоохранительной деятельно

сти органов внутренних дел: мат. Межвуз. на

учн.-практ. конф. адъюнктов и соискателей. М.: 

Моск. ун-т МВД России, 2003. С. 30-32. 

2. Гончарова Т.А. Некоторые вопросы взаи

модействия между следственными и оператив

ными подразделениями на первоначальном эта

пе расследования терроризма // Актуальные 

проблемы борьбы с преступностью: мат. Вто

рой научн.-практ. конф. молодых ученых. М.: 

Н И И П У З и П при Генеральной прокуратуре 

России, 2003. С. 105-106. 

3. Гончарова Т.А., Гончаров А.Ю. Опыт 

США в борьбе с ядерным террориз

мом. Часть 1 // Системы безопасности. 2003. № 6 

(54). С. 114-115. 

4. Гончарова Т.А., Гончаров А.Ю. Опыт 

США в борьбе с ядерным терроризмом. Часть 

2 // Системы безопасности. 2004. № 1 (55). 

С. 110-112. 

Существенные результаты диссертационно

го исследования, определяющие ее научную и 

практическую значимость: 

1. Криминалистическая характеристика тер

роризма представляет собой систему обобщен

ных фактических данных и основанных на них 

научных выводов о наиболее типичных крими

налистически значимых признаках и свойствах 

этого преступного деяния и закономерных свя

зей между ними. Она включает в себя: предмет 

преступного посягательства, способ совершения 

и сокрытия преступления, механизм следообра

зования, обстоятельства совершения преступле

ния, характеристику личности преступника. 

2. Исходя из всего многообразия предме

тов, используемых в качестве орудия преступ

ления при совершении терроризма , для удоб

ства их обозначения с точки зрения кримина

листики, автор обосновывает введение новых 

криминалистических терминов «предмет по

вышенной опасности» и «имитирующий повы

шенную опасность предмет». 

3. Диссертантом выявлены закономерные 

связи между элементами криминалистической 

характеристики, ока зывающие существенное 

влияние на методику расследования данного ви

да преступления на первоначальном этапе, в ос

нову которых положены типичные способы со

вершения преступления. 

4. Особенности тактики проверочных меро

приятий сотрудников правоохранительных орга

нов при получении и проверке сообщения об ак

те терроризма обусловливаются содержанием 

поступившего сообщения, характеристиками 

объекта угрозы. 

5. Исходя из уголовно-процессуального 

предмета доказывания и на основе разработан

ной криминалистической характеристики пре

ступления соискатель предложил систему обсто

ятельств, подлежащих установлению при рас

следовании уголовных дел данной категории. 

6. Типичные следственные ситуации, скла

дывающиеся на первоначальном этапе рассле

дования, характеризуются наличием информа

ции о способе совершения преступления, со

хранности или полного разрушения обстановки 

места происшествия, личности преступника и 

определяют основные направления расследова

ния, типичные следственные версии и оптималь

ные системы следственных действий и оператив

но-розыскных мероприятий. Теоретические по

ложения, разработанные диссертантом, могут 

служить основой для создания типовых про

грамм расследования, в том числе с использова

нием компьютерных технологий. 

7. Автор раскрывает особенности тактики 

проведения первоначальных следственных дей

ствий и комплекс мероприятий, определяемых 

спецификой способа совершения преступления, 

а также иными элементами разработанной кри

миналистической характеристики исследуемых 

преступлений. 

8. Специфика организации расследования 

преступлений данной категории во многом обу

словлена необходимостью тесного взаимодейст

вия следователя со специалистами, оперативны

ми и иными службами и подразделениями право

охранительных органов. 

9. Проведенное исследование дает возмож

ность обосновать предложения по совершенст

вованию действующего законодательства и пра

ктики его применения и внести соответствую

щие предложения законодателю: 

часть 2 ст. 144 У П К РФ дополнить сле

дующим положением: «Редакция, главный 

редактор соответствующего средства массовой 

информации по требованию прокурора или 

следователя обязаны предоставить инфор-



мацию о лице, сообщившем сведения о преступ

лении, имеющем признаки терроризма, вне за

висимости от договоренности о неразглашении 

его имени, на основании судебного решения в 

связи с находящимся у данных лиц в производст

ве уголовного дела, квалифицируемого как тер

роризм; 

статью 41 Закона РФ «О средствах массовой 

информации» следует дополнить положением: 

«Редакция обязана назвать лицо, предоставив

шее сведения о преступлении, имеющем призна

ки терроризма, вне зависимости от договоренно

сти о неразглашении его имени, по требованию 

суда». 

17 апреля 2006 г. в Южно-Уральском госу

дарственном университете состоялась защита 

диссертации на соискание ученой степени канди
дата юридических наук Колпашниковой Вене
ры Минахметовны на тему «Теоретические и 
практические вопросы участия государственно
го обвинителя в суде первой инстанции» по спе

циальности 12.00.09 - уголовный процесс, кри

миналистика и судебная экспертиза; оператив

но-розыскная деятельность. 

Научный руководитель - кандидат юридиче

ских наук, доцент Даровских С М . 

Официальные оппоненты: доктор юридиче

ских наук, профессор Прошляков А.Д., канди

дат юридических наук, доцент Мартыняхин Л.Ф. 

Ведущая организация - Байкальский госу

дарственный университет экономики и права. 

Соискатель имеет 6 опубликованных работ 

по теме диссертации. Наиболее значительные из 

них: 

1. Колпашникова В.М. Процессуальный ста

тус прокурора в стадии судебного разбиратель

ства / Актуальные проблемы права России и 

стран СНГ - 2004: мат. Междунар. научн.-практ. 

конф. , посвященной 75-летию и памяти профес

сора Ю.Д. Лившица. 1-2 апреля 2004 г.: Южно-

Уральский гос. ун-т, юрид. факультет. Челя

бинск, 2004. Ч. 1. С. 104-106. 

2. Колпашникова В.М. Тактические вопросы 

участия обвинителя в судебном разбирательст

ве / Судебная власть в России: закон, теория, 

практика: сб. статей участников Междунар. на

учн.-практ. конф. 19-20 ноября 2004 г. / Под 

общ. ред. Д.А. Авдеева. Тюмень: Тюменский 

гос. ун-т; Ин-т государства и права РАН. 2004. 

С. 669-672. 

3. Колпашникова В.М. Общие положения 

тактики судебного допроса / Правовая система и 

вызовы современности: мат. Междунар. научн. 

конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, 

6-10 дек. 2004 г. / Под общ. ред. B.C. Колмацко-

го. Уфа : Башкирский гос. ун-т, 2004. С. 259-262. 

Существенные результаты диссертационно

го исследования, определяющие ее научную и 

практическую значимость: 

1. Исследовав исторические аспекты дея

тельности российской прокуратуры, сделан вы

вод, о том, что функция уголовного преследова

ния присуща российской прокуратуре наравне с 

функцией надзора за исполнением законов, 

только начиная с принятия Устава уголовного 

судопроизводства, т.е. с 1864 г. 

2. На основе исследования существующих в 

науке точек зрения на количество уголовно-

процессуальных функций предлагается следую

щая градация уголовно-процессуальных функ

ций: функция обвинения, функция зашиты, 

функция разрешения уголовного дела по суще

ству и контрольно-надзорная функция. 

3. Обосновывается вывод о том, что в ста

дии судебного разбирательства прокурор, вы

ступая государственным обвинителем, осуще

ствляет только функцию обвинения. Проку

рор не выполняет в стадии судебного разбира

тельства надзорных функций, поскольку одно

временно совмещение функции обвинения и 

функции надзора за исполнением законов не

возможно . В силу своего процессуального по

ложения - стороны, прокурор не осуществля

ет надзор за деятельностью суда (судьи), кото

рые в стадии судебного разбирательства зани

мают господствующее положение . Положе

ние государственного обвинителя отличается 

от положения иных участников процесса, в 

том числе и со стороны обвинения, только 

тем, что прокурор - представитель государст

ва и поэтому не имеет и процессе личного ин

тереса . 

4. В диссертационной работе, вопреки совре

менной доктрине, согласно которой обвинение 

понимается в различных смыслах - как уголов

но-процессуальная функция, как процессуаль

ная деятельность и как утверждение о противо

правном деянии, дается обоснование того, что 

«обвинение» следует понимать только как ут

верждение о совершении лицом противоправно

го деяния. 



5. В диссертации сделан вывод о том, что и 

на стадии подготовки уголовного дела к судеб

ному заседанию прокурор осуществляет функ

цию обвинения. 

6. Признавая весьма важным положение о 

возможности отказа государственного обвини

теля от обвинения, если оно не нашло подтвер

ждение в ходе судебного разбирательства, пола

гаем, что несмотря на то что убеждение в этом 

может возникнуть у государственного обвините

ля в любой момент судебного разбирательства, 

заявить об этом государственный обвинитель 

может только после исследования всех доказа

тельств по данному уголовному делу. 

7 . За вышестоящим прокурором следует 

признать право инициировать отмену судебного 

решения, вынесенного в связи с отказом от об

винения, в порядке надзора. 

8. Обосновывается идея о том, что потер

певший должен иметь право на участие в при

нятии ключевых решений по уголовному делу, 

в том числе о переквалификации деяния в 

судебном разбирательстве и об отказе от обви

нения. 

9. В работе обоснована необходимость вне

сения изменений и дополнений в уголовно-про

цессуальное законодательство Российской Фе

дерации. 

27 апреля 2006 г. в Академии управления 

МВД России состоялась защита диссертации на 
соискание ученой степени кандидата юридиче
ских наук Леонова Игоря Николаевича на тему 
«Использование автоматизированных информа
ционно-поисковых систем в раскрытии и рассле
довании преступлений, совершенных с примене
нием огнестрельного оружия» по специальности 

12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза; оперативно-розыскная де

ятельность. 

Научный руководитель - доктор юридиче

ских наук, профессор, заслуженный деятель на

уки Российской Федерации Аверьянова Т.В. 

Официальные оппоненты: доктор юридиче

ских наук, профессор, заслуженный юрист Рос

сийской Федерации Волынский А.Ф., кандидат 

юридических наук Миловидова М.А. 

Ведущая организация - Башкирский госу

дарственный университет. 

Соискатель имеет 4 опубликованные работы 

по теме диссертации: 

1. Леонов И.Н. Использование возможно

стей компьютерной техники в оперативно-слу

жебной деятельности органов внутренних дел // 

Мат. межвуз. научн.-практ. конф., 22 декабря 

1998 г. Курск: Курский филиал Орловского 

юрид. ин-та МВД России, 1998. 

2. Леонов И.Н. Проблемы использования ав

томатизированных банков данных в борьбе с 

преступностью в Курской области // Мат. меж

вуз. научн.-практ. конф. , 19 мая 1999 г. Курск: 

Курский филиал Орловского юрид. ин-та МВД 

России, 1999. 

3. Леонов И.Н. Недостатки в использовании 

научно-технических средств при раскрытии пре

ступлений // Сб. научн. трудов. М.: Академия уп

равления МВД России, 2000. 

4. Леонов И.Н. Формы и способы использо

вания автоматизированных информационно-по

исковых систем баллистического учета (АИПС 

БУ) // Итоги работы семинаров, круглого стола 

и конференций по проблемам борьбы с корруп

цией. Курск: Изд-во Курского ин-та менеджмен

та, экономики и бизнеса, 2005. 

Существенные результаты диссертационно

го исследования, определяющие ее научную и 

практическую значимость: 

1. Авторское определение понятия «авто

матизированные информационно-поисковые 

системы баллистических учетов» - автомати

зированная информационно-поисковая систе

ма, содержащая информацию об огнестрель

ном оружии, патронах, пулях и гильзах со сле

дами оружия, и зъятых с мест преступлений, 

предназначенная для проведения с использова

нием компьютерных технологий идентифика

ции оружия по следам на пулях и гильзах, по

лученных в ходе экспериментальных отстре

лов из изъятого , найденного и добровольно 

сданного нарезного огнестрельного оружия, 

со следами на объектах , и зъятых с мест проис

шествий. 

2. Авторский проект интегративной системы 

баллистических учетов, способной интегриро

вать различные виды учетов и устанавливать 

множество корреляционных связей между объе

ктами разных видов учетов, в том числе между 

комплексом следов, образованных огнестрель

ным оружием, оставленных на объекте , изъя

том с определенного места происшествия, с ком

плексом аналогичных следов на объектах, изъя

тых с другого места происшествия. 



3. Основные направления использования ав

томатизированных информационно-поисковых 

систем баллистического учета; в том числе ро

зыск оружия по горячим следам; установление 

лиц, на имя которых регистрировалось оружие, 

обнаруженное на месте происшествия; примене

ние оружия в нескольких преступлениях; уста

новление кражи оружия с определенных храни

лищ и т.д. 

4. Алгоритм использования А И П С БУ в 

следственных действиях и оперативно-розыск

ных мероприятиях, основными элементами ко

торого являются: 

- незамедлительный запрос в справочно-

вспомогательные А И П С БУ для установления 

вида и системы оружия, из которого могли быть 

выстрелены данные пули и гильзы; 

- запрос в оперативно-справочные А И П С 

БУ для выявления всех лиц, имеющих разреше

ние на установленное оружие; 

- установление по А И П С БУ связи данного 

оружия с другими преступлениями и т.д. 

5. Предложение по совершенствованию за

конодательства: 

- Уголовно-процессуального и ФЗ № 73 

«О государственной судебно-экспертной дея

тельности в Российской Федерации»; в части 

дополнения статьями, регламентирующими 

процедуру дачи экспертного заключения от 

имени юридического лица, направленное, в 

частности, на решение вопроса правового регу

лирования использования компьютерных 

и информационных технологий в экспертной 

деятельности; 

- ФЗ «Об оружии» в части изменения 

статьи 11, касающейся контрольного отстрела 

штатного (табельного) боевого ручного стрел

кового оружия текущего довольствия (пистоле

тов, револьверов). 

6. Предложения, касающиеся комплексного 

подхода в подготовке специалистов по работе с 

А И П С БУ, заключающейся в получении необ

ходимых знаний в процессе как получения про

фессионального образования, так и проведения 

следственных действий и оперативно-розыск

ных мероприятий, а также на занятиях в системе 

служебной подготовки, в рамках школ-семина

ров, индивидуальных стажировок. 

Эмпирической базой исследования послужи

ли результаты: 

- обобщения следственной практики; 

- анкетирования и интервьюирования 223 со

трудников следственных подразделений и уго

ловного розыска органов внутренних дел г. Кур

ска и Курской области; 

- анализа публикаций, посвященных экс

пертной и судебно-следственной практике, пра

воохранительных органов России; 

- анализа использования централизованной 

пулегильзотеки. 

27 апреля 2006 г. в Томском государственном 

университете состоялась защита диссертации на 
соискание ученой степени кандидата юридиче
ских наук Плашевской Анастасии Анатольевны 
на тему «Собирание судом доказательств при 
рассмотрении дела по первой инстанции в уго
ловном процессе России» по специальности 

12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза; оперативно-розыскная де

ятельность. 

Научный руководитель - доктор юридиче

ских наук, профессор, заслуженный юрист Рос

сийской Федерации Свиридов М.К. 

Официальные оппоненты: доктор юридиче

ских наук, профессор, заслуженный юрист Рос

сийской Федерации Шейфер С.А., кандидат 

юридических наук, доцент Мартыняхин Л.Ф. 

Ведущая организация - Алтайский государ

ственный университет. 

Соискатель имеет 7 опубликованных работ 

по теме диссертации. Наиболее значительные из 

них: 

1. Плашевская А.А. Необходимость 

института возвращения дела на дополнительное 

расследование в рамках состязательного уголов

ного процесса // Российское правоведение на ру

беже веков: трибуна молодого ученого: сб. ст. 

Томск, 2004. Ч. 4. С. 249-253. 

2. Плашевская А.А. Процессуальное поло

жение суда при устранении пробелов предвари

тельного расследования на стадии судебного 

разбирательства в свете Постановления Плену

ма Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. «О 

применении норм Уголовно-процессуального 

кодекса РФ» // Человек: преступление и наказа

ние: сб. мат. научн.-теор. конф. Рязань: Акаде

мия права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний, 2005. С. 78-81. 

3. Плашевская А.А. Производство в суде 

первой инстанции // Уголовный процесс: учебн.-

метод. пособие / Сост. Ю.К. Якимович, 



А.А. Плашевская, Т.П. Родичева, И.А. Сибова. 
Томск, 2004. С. 225-272. 

Существенные результаты диссертационно
го исследования, определяющие ее научную и 
практическую значимость: 

1. В рамках современного уголовного судо
производства, основанного на принципе состяза
тельности, суд, разрешая уголовное дело, не 
должен непосредственными способами участво
вать в собирании новых обвинительных или оп
равдательных доказательств и тем самым вклю
чаться в выполнение функции обвинения или за
щиты соответственно. 

2. Процессуальному положению суда в дея
тельности по собиранию доказательств в уго
ловно-процессуальном законе должна быть по
священа самостоятельная норма, по содержа
нию существенно отличающаяся от нормы, пре
дусматривающей процессуальный статус в дея
тельности по собиранию доказательств таких 
участников, как следователь, дознаватель, про
курор. Такое самостоятельное описание процес
суального статуса суда в деятельности по соби
ранию доказательств согласуется с принципом 
состязательности и такими его признаками, как 
разделение уголовно-процессуальных функций 
и самостоятельным процессуальным статусом 
суда как независимого и беспристрастного орга
на правосудия. В диссертации предложен проект 
такой статьи У П К РФ. 

3. В уголовном судопроизводстве, основан
ном на принципе состязательности, деятель
ность суда в рамках собирания доказательств 
(именно при собирании в собственном смысле 
слова, т.е. для получения новых доказательств) 
должна быть ограничена следующими основны
ми направлениями: во-первых, опосредованным 
собиранием доказательств путем разрешения 
ходатайств сторон, направленных на получение 
нового доказательственного материала; во-вто
рых, процессуальным воздействием суда на сто
роны с целью побудить последних дособрать не
достающий доказательственный материал; в-
третьих, созданием судом организационно-про
цессуальных условий и оказанием процессуаль
ной помощи сторонам для того, чтобы обеспе
чить реальные условия реализации их права на 
состязание с помощью собранных доказа
тельств; в-четвертых, собиранием судом доказа
тельств непосредственными способами, но ис
ключительно в целях проверки доказательств, 

имеющихся в деле. Идея ограничения процессу
альной активности суда в деятельности по соби
ранию новых доказательств ни в коей мере не 
должна распространяться на процессуальную 
деятельность по проверке и оценке доказа
тельств. На этих этапах процесса доказывания 
суд был и должен оставаться процессуально ак
тивной фигурой, иначе он будет подвергнут 
опасности попасть в процессуальную зависи
мость от деятельности сторон. 

4. В условиях современного уголовного про
цесса при рассмотрении дела по первой инстан
ции одним из основных направлений деятельно
сти суда по собиранию доказательств должно 
стать опосредованное собирание доказательств 
путем разрешения ходатайств сторон, направ
ленных на получение нового доказательствен
ного материала. Существующий в уголовно-
процессуальном законе порядок разрешения су
дом таких ходатайств в целом соответствует 
принципу состязательности. Для того чтобы в 
большей степени гарантировать право сторон на 
состязание с помощью собранных доказа
тельств, в У П К РФ необходимо определить пе
речень ходатайств, подлежащих безусловному 
удовлетворению со стороны суда: ходатайство о 
вызове свидетеля для установления или опро
вержения алиби подсудимого; ходатайство о до
просе свидетелей, явившихся в суд по инициати
ве и за счет сторон, а также предусмотреть воз
можность обжалования сторонами отказа суда в 
удовлетворении ходатайств, направленных на 
собирание доказательств. 

5. Судебные действия, производимые в рам
ках судебного разбирательства и направленные 
на собирание новых доказательств, должны 
быть основаны на ходатайстве стороны защиты 
или обвинения. При этом суд при разрешении 
уголовного дела обязан напоминать сторонам о 
возможности заявления ходатайств о производ
стве судебных действий и о возможности допол
нить судебное следствие, а также, по их просьбе, 
разъяснять порядок производства судебных дей
ствий. 

6. В рамках уголовного судопроизводства, 
основанного на принципе состязательности, мо
жет возникнуть проблемная ситуация доказа
тельственной недостаточности, когда стороны 
по каким-то причинам не могут или не желают 
ее восполнить. В рамках уголовного процесса, 
основанного на состязательном начале, выход 



видится в создании механизма альтернативного 
поведения суда в условиях пробела в доказыва
нии, который не связан с самостоятельным ро
зыском судом нового доказательственного мате
риала. Такой механизм видится в отложении 
рассмотрения уголовного дела по инициативе 
как сторон, так и суда, в связи с необходимостью 
устранения пробела в доказывании. Суд в дан
ном случае лишь констатирует наличие доказа
тельственного пробела, препятствующего выне
сению законного и обоснованного приговора. 
Устранение пробела в доказательственной базе 
возлагается на стороны, которые самостоятель
но избирают конкретный способ (в рамках су
ществующих в У П К РФ) ликвидации пробела. 
При необходимости суд может оказывать про
цессуально-организационную помощь сторонам, 
что в полной мере согласуется с реализацией 
принципа состязательности в современном уго
ловном судопроизводстве. 

7. Рассмотрение дела по первой инстанции 
не ограничивается пределами судебного раз
бирательства , в связи с чем необходимо после
довательно реализовывать принцип состяза
тельности и в рамках подготовки дела к судеб
ному разбирательству , в том числе и в рамках 
предварительного слушания. При проведении 
предварительного слушания нормы части 8 
ст. 234 и части 3 ст. 235 У П К РФ, касающиеся 
вызова свидетелей, необходимо применять в 
систематическом единстве, в связи с чем у суда 
при проведении предварительного слушания 
необходимо констатировать отсутствие про
цессуальных полномочий по самостоятельно
му вызову нового свидетеля. В целях последо
вательной реализации принципа состязатель
ности при проведении предварительного слу
шания необходимо закрепить правило, соглас
но которому в ходе предварительного слуша
ния суд принимает участие в допросе свидете
ля по остаточному принципу, т.е. после его до
проса сторонами, и не вправе задавать вопро
сы об обстоятельствах, к о т орые не были пред
метом допроса сторон. 

8. Ограничение права суда на самостоятель
ное собирание новых доказательств возможно 
только с одновременным повышением уровня 
процессуальной активности сторон в эти облас
ти деятельности. В связи с этим полноценная 
реализация права сторон защиты и обвинения 
на состязание с помощью доказательств, в ча

стности, может быть обеспечена: во-первых, 
путем четкой регламентации в У П К РФ поряд
ка и условий производства «перекрестного до
проса», в соответствии с которыми суд не впра
ве вмешиваться в производство перекрестного 
допроса, за исключением случаев, когда он по 
своей инициативе или по ходатайству стороны 
может принять решение об отклонении постав
ленного противоположной стороной вопроса 
или о прекращении дальнейшего проведения 
перекрестного допроса, если придет к выводу, 
что поставленный вопрос или дальнейшее про
должение перекрестного допроса направлено 
на унижение чести и достоинства допрашивае
мого лица; во-вторых, путем закрепления в 
У П К РФ возможности проведения сторонами 
«повторного и дополнительного допросов» уча
стников уголовного судопроизводства . При 
производстве первоначального (основного), по
вторного и дополнительного допросов процес
суальное участие суда должно носить ограни
ченный характер, т.е. в ходе первоначального и 
повторного допросов суд не вправе задавать во
просы об обстоятельствах, входящих в предмет 
доказывания, которые не были предметом до
проса, производимого сторонами, а вправе за
давать лишь уточняющие вопросы, а также во
просы, направленные на проверку уже имею
щихся доказательств, но только после оконча
ния допроса сторонами. 

Эмпирической базой исследования служат 
результаты изучения 100 уголовных дел публич
ного и частно-публичного обвинения, рассмот
ренных федеральным судом Советского района 
города Томска за период 2000-2001 гг. (до при
нятия У П К РФ 2001 г.), 250 дел публичного и ча
стно-публичного обвинения, рассмотренных фе
деральным судом Советского района города 
Томска, федеральным судом Первомайского 
района города Новосибирска, федеральным су
дом Кировского района города Красноярска за 
период 2001-2004 гг., и анкетирование 200 судей 
федеральных судов Октябрьского, Кировского, 
Советского районов города Томска, Томского 
областного суда, федерального городского суда 
города Бердска Новосибирской области, феде
рального суда Кировского района города Крас
ноярска. Выводы, содержащиеся в диссертации, 
сделаны с учетом изучения опубликованной пра
ктики судов общей юрисдикции по уголовным 
делам за 2000-2004 гг. 



27 апреля 2006 г. в Академии управления 

МВД России состоялась защита диссертации на 
соискание ученой степени кандидата юридиче
ских наук Мигунова Анатолия Константиновича 
на тему «Применение специальных знаний при 
расследовании преступлений, совершаемых в 
банковской системе» по специальности 

12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза; оперативно-розыскная де

ятельность. 

Научный руководитель - кандидат юридиче

ских наук, профессор Колесников И.И. 

Официальные оппоненты: доктор юридиче

ских наук, профессор Леви А.А., кандидат юри

дических наук, доцент Никулынина О.Г. 

Ведущая организация - Академия экономи

ческой безопасности МВД России. 

Соискатель имеет 5 опубликованных работ 

по теме диссертации. Наиболее значительные из 

них: 

1. Мигунов А.К. Преступления в банковской 

системе: предпосылки применения специальных 

знаний в ходе расследования данных преступле

ний // Закон и право. 2005. № 12. 

2. Мигунов А.К. Основы применения специ

альных знаний при расследовании преступлений, 

совершаемых в банковской системе // Информа

ционный бюллетень. № 21. М.: Моск. гос. акаде

мия приборостроения и информатики, 2005. 

3. Мигунов А.К. Проверки кредитных орга

низаций, проводимые в рамках расследования 

преступлений, совершаемых в банковской сис

теме // Значение работ профессора С.А. Голун-

ского в правовом и криминалистическом обеспе

чении расследования преступлений (к 110-летию 

со дня рождения): сб. научн. статей по материа

лам Криминалистических чтений. М.: Академия 

управления МВД России, 2006. 

Существенные результаты диссертационно

го исследования, определяющие ее научную и 

практическую значимость: 

1. Авторское определение понятия «преступ

ления, совершаемые в банковской системе» -

это запрещенные уголовным законом общест

венно опасные деяния, посягающие на интересы 

(материальные и нематериальные) субъектов, 

реализующих банковские операции и/или спо

собствующих их реализации. 

2. Авторская классификация преступлений, 

совершаемых в банковской системе, которые 

можно разделить на две группы: преступления, 

посягающие на порядок управления (функцио

нирования) кредитных организаций (1), и пре

ступления, посягающие на собственность кре

дитных организаций (2). 

К преступлениям, посягающим на порядок 

управления (функционирования) кредитных ор

ганизаций, можно отнести: преступления против 

интересов службы в кредитных организациях 

(ст. 201, 204 УК РФ); преступления, посягающие 

на конфиденциальную информацию кредитной 

организации (ст. 183 УК РФ); преступления, со

вершаемые в сфере банковских информацион

ных технологий, не связанные с причинением 

имущественного ущерба кредитной организации 

(ст. 272-274 УК РФ). 

Преступления, посягающие на собствен

ность кредитных организаций, можно дифферен

цировать на следующие разновидности: престу

пления в сфере банковского кредитования 

(ст. 159, 176 и 177 УК РФ); преступления в сфе

ре оборота ценных бумаг, эмитентами которых 

являются кредитные организации (ст. 159, 186 

УК РФ); преступления в сфере банковских рас

четно-кассовых операций (ст. 159, 160, 187 УК 

РФ) и иные преступления. 

3. Авторское определение понятия «специ

альные знания». Под специальными знаниями, 

применяемыми при расследовании преступле

ний, следует понимать особую категорию зна

ний, использование которых органом дознания, 

следователем, прокурором способствует всесто

роннему, полному и объективному расследова

нию преступлений за исключением профессио

нальных знаний в области раскрытия, расследо

вания и предупреждения преступлений (уголов

ного права, уголовного процесса, криминалисти

ки и т.п.). 

4. Полученный в результате проведенного 

исследования вывод о том, что специальные зна

ния при расследовании преступлений, совершае

мых в банковской системе, связаны с объемом 

знаний о банковских операциях, реализуемых 

субъектами банковской системы - кредитными 

организациями, использование которых следо

вателем (дознавателем) способствует всесторон

нему, полному и объективному расследованию 

данной категории преступлений. Содержание 

таких знаний составляют сведения о: 

- нормативном регулировании банковских 

операций и в целом деятельности кредитных 

организаций и Банка России; 



- внутренней управленческой структуре кре
дитной организации. 

5. Авторская классификационная система 
применения специальных знаний при расследо
вании преступлений в целом и совершаемых в 
банковской системе в частности, которая осно
вывается на блочно-иерархическом принципе 
построения, включающая два блока: 

- первый блок классификационной системы 
построен на основе так называемого процедур
ного принципа. В соответствии с данным прин
ципом все формы применения специальных зна
ний можно дифференцировать на непосредст
венные и опосредованные. При этом непосред
ственная форма характеризуется применением 
органом расследования собственных специаль
ных знаний; 

- второй блок классификационной системы, 
который строится на основе традиционного про
цессуального принципа. В соответствии с дан
ным принципом все опосредованные формы 
применения специальных знаний дифференци
руются на три подгруппы: процессуальные, не
процессуальные и смешанные формы. 

Проц е с с у а л ьные ф о р м ы исполь зования 
специальных знаний составляют: участие спе
циалиста или эксперта в процессуальных дей
ствиях; з аключение и допрос эксперта , заклю
чение и допрос специалиста. К непроцессуаль
ным формам использования специальных зна
ний относятся: методическая помощь специа
листа; предварительное исследование объек
тов. К смешанной - справочно-консультацион-
ная помощь специалиста; вспомогательно-тех
ническая помощь специалиста, производство 
документальных проверок или ревизий. 

6. Научно обоснованные и апробирован
ные на практике криминалистические реко
мендации по применению специальных знаний 
в ходе производства следственных и иных про
цессуальных действий, ревизий (проверок) , в 
том числе кредитных организаций, а т акже су
дебных экспертиз , при расследовании преступ
лений, совершаемых в банковской системе. 

7. Предложенные автором изменения и до
полнения в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации, а т акже проект совме
стной инструкции МВД РФ и Б анк а России о 
порядке проведения документальных прове
рок и ревизий при наличии достаточных дан
ных, ука зывающих на признаки преступлений, 

связанных с деятельностью кредитных орга
низаций (их филиалов) . 

Эмпирическую базу диссертационного ис
следования составили данные, полученные в 
результате : 

1) изучения материалов 280 уголовных дел; 
2) опроса по специально разработанной ав

тором анке т е . Всего опросу подверглось 
138 должностных лиц, из них: 18,11% сотруд
ников прокуратуры; 78,26 - органов внутрен
них дел; 3,62% - Ф С Б РФ. При этом из общего 
количества опрошенных : а) 47,10% составляли 
сотрудники с о пы т ом р а б о т ы до 3-х лет , 
42,02 - до 10-и лет, 8,69 - до 15 лет и 2,17% -
свыше 15-и лет, б) 59,42% сотрудников, имею
щих высшее образование (из них: 52,43% - вы
сшее юридическое , 19,51 - г уманитарное , 
3,65 - экономическое , 24,39 - техническое) , 
39,13 - среднее специальное и 1,45% - среднее. 

Кроме того, изучены иные материалы за 
период с 1999 по 2005 г., относящиеся к теме 
диссертационного исследования, а именно : 
статистические материалы о состоянии рас
пространенности преступлений в банковской 
системе; судебной и следственной практики по 
делам о преступлениях, совершаемых в бан
ковской системе; справки и другие материалы 
Следственного комитета при МВД РФ, Депар
тамента экономической безопасности МВД 
РФ, следственных, оперативно-розыскных ап
паратов и экспертных подразделений органов 
внутренних дел, содержащие информацию о 
применении специальных знаний при рассле
довании преступлений, совершаемых в бан
ковской системе. 

28 апреля 2006 г. в Волгоградской академии 
МВД России состоялась защита диссертации на 
соискание ученой степени кандидата юридиче
ских наук Вольской Татьяны Александровны на 
тему «Процессуальные и тактические аспекты 
предъявления для опознания лиц по голосу и ре
чи» по специальности 12.00.09 - уголовный про
цесс, криминалистика и судебная экспертиза; 
оперативно-розыскная деятельность. 

Научный руководитель - доктор юридиче
ских наук, профессор Лелеков В.А. 

Официальные оппоненты: доктор юридиче
ских наук, профессор, заслуженный деятель на
уки РФ Кулагин Н.И., кандидат юридических на
ук Маслов А.В. 



Ведущая организация - Воронежский госу
дарственный университет. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ 
• по теме диссертации. Наиболее значительные из 

них: 
1. Кузнецов Н.П., Вольская Т.А. Особенно

сти этапа подготовки к предъявлению для 
опознания лица по голосу // Вестник Воронеж
ского ин-та МВД России. Воронеж, 2002. № 2 
(11). С. 38-42. 

2. Кузнецов Н.П., Вольская Т.А. Умышлен
ное изменение голоса лицом в процессе опозна
ния // Вестник Воронежского ин-та МВД России. 
Воронеж. 2002. № 2(11). С. 42-46. 

3. Вольская Т.А. Основное условие опозна
ния лица по голосу // Сб. мат. Всерос. научн.-
практ. конф. «Современные проблемы борьбы с 
преступностью». Воронеж, 2002. С. 19-21. 

Существенные результаты диссертационно
го исследования, определяющие ее научную и 
практическую значимость: 

1. Историко-правовые аспекты развития 
опознания как методологическая основа станов
ления опознания по голосу и речи. 

2. Методика описания признаков голоса и ре
чи на предшествующем опознанию допросе. 

3. Рекомендации, позволяющие исключить 
возможность изменения признаков голоса и ре
чи опознаваемым лицом в процессе его опозна
ния. 

4. Тактические рекомендации производства 
предъявления для опознания лиц по признакам 
голоса и речи. 

5. Правила оценки результатов опознания 
лиц по голосу и речи. 

6. Предложения, рекомендуемые для внесе
ния в У П К РФ: 

- добавить в часть 1 ст. 193 У П К РФ дефини
цию опознания; 

- добавить в часть 1 ст. 193 У П К РФ, что 
опознание лица может проводиться не только по 
признакам внешности, но и по признакам голоса 
и речи; 

- добавить в часть 2 ст. 193 У П К РФ реко
мендации по установлению признаков голоса и 
речи на допросе, предшествующем опознанию; 

- дополнить часть 4 ст. 193 У П К РФ реко
мендациями по тактике производства опознания 
по признакам голоса и речи; 

- внести в часть 8 ст. 193 У П К РФ предложе
ние о возможности производства опознания по 
голосу и речи в условиях, исключающих визу
альное наблюдение опознающим опознаваемо
го, а опознаваемым опознающего лица. 

Автором изучено современное состояние 
исследуемых проблем в уголовно-процессу
альной, криминалистической и специальной 
литературе; методом включенного наблюде
ния проанализирован и обобщен обширный 
эмпирический материал следственной и судеб
ной практики. 

Эмпирическую базу исследования также 
составили результаты экспертного опроса 
386 практических работников (следователей и 
дознавателей ОВД, работающих в г. Вороне
же и Воронежской области), а также материа
лы обобщения 300 уголовных дел различных 
категорий, рассмотренных судами общей 
юрисдикции г. Воронежа и областным судом 
Воронежской области в период с 2003 по 
2005 г., где в качестве доказательств использу
ются протоколы предъявления для опознания 
лиц по признакам внешности, по признакам 
голоса и речи. 



ПАМЯТИ 
ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ 



СТАШЕНКО 
Евгений Иванович 

(1931-1988) 

Евгений Иванович Сташенко родился в г. Мо
скве. По окончании школы в течение 10 лет рабо
тал слесарем на одном из заводов Минобороны 
СССР. В 1953 г. поступил на вечернее отделение 
Московского юридического института и уже в 
1958 г., еще не завершив курс обучения, начал ра
ботать экспертом-криминалистом в Московской 
научно-исследовательской криминалистической 
лаборатории Минюста РСФСР. После основания в 
октябре 1962 г. Центрального НИИ судебных экс
пертиз (впоследствии Всесоюзный НИИЭ) был за
числен в институт, где проработал до конца жизни, 
сначала в должности старшего эксперта, а затем 
заведующего сектором и заведующего лаборато
рией судебно-баллистической экспертизы. После 
окончания заочной аспирантуры Центрального 
НИИСЭ в 1972 г. успешно защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата юридиче
ских наук. В 1981 г. ему присвоено ученое звание 
старшего научного сотрудника и почетное звание 
«Заслуженный юрист РСФСР». 

Е.И. Сташенко, не имея в силу объективных 
обстоятельств возможности пройти очный курс 
обучения в высшем учебном заведении, а затем в 
аспирантуре, но обладая большими способностя
ми, которыми был награжден от природы, прошел 
путь от слесаря до заведующего лабораторией и 
стал одним из лучших специалистов в выбранной 
им области профессиональной деятельности -
судебной баллистике. 

Е.И. Сташенко значительное внимание уделял 
изучению проблем теории и практики идентифи
кационных исследований в области судебно-балли
стической экспертизы. Им разработаны вопросы, 
связанные с формированием таких фундаменталь
ных понятий, как понятие признака, классифика
ция объектов баллистической экспертизы, прове
дено исследование доказательственного значения 
заключения эксперта, его положения в системе до
казательств при расследовании преступлений, со
вершенных с применением огнестрельного ору
жия. 

Е.И. Сташенко лично и в соавторстве с други
ми специалистами в области судебной баллистики 
проведен ряд концептуальных исследований, на 
основе которых созданы методики по определе
нию: механизма образования следов на пулях, рас
чету скорости снарядов (пуль) на различных рас
стояниях от дульного среза оружия, установлению 
давности выстрела; по идентификации охотничье
го оружия по следам на дроби, картечи; по подго
товке материалов для комплексной судебно-бал
листической экспертизы боеприпасов к охотничь
им ружьям и другие. Он автор «Словаря основных 
терминов судебно-баллистической экспертизы», 
который был взят за основу при подготовке 2-го 
издания. 

Е.И. Сташенко - не только талантливый уче
ный, результаты научных исследований которого, 
представленные более чем в 30 публикациях, ши-



роко используются экспертами, следователями, 
прокурорами-криминалистами в их повседневной 
работе, но и высококвалифицированный эксперт. 
Им выполнено значительное количество экспер
тиз, в том числе по заданиям Прокуратуры, МВД и 
КГБ СССР. Он принимал, как правило, самое ак
тивное участие в производстве особо сложных и 
многообъектных экспертиз. 

Как человек неординарный, Е.И. Сташенко 
ставил перед собой достаточно амбициозные и, 
казалось бы, неразрешимые задачи и, как прави
ло, успешно достигал их решения. Говоря о его 
большом научном потенциале, стоит отметить 
ту легкость и простоту изложения им сложных 
специальных вопросов, понять которые в про
тивном случае под силу было бы только профес
сионалам. А это - один из показателей интелле
кта человека, его способности к серьезному за
нятию наукой. И очень жаль, что в силу ряда са
мых разных причин Е.И. Сташенко не смог реа
лизоваться до конца. 

Будучи одним из ведущих ученых системы су
дебно-экспертных учреждений Минюста СССР, 
Е.И. Сташенко осуществлял научное и методиче
ское руководство темами государственных планов 
научно-исследовательских работ, оказывал науч
но-методическую и практическую помощь балли
стам, работающим в экспертных учреждениях ми
нистерств юстиции СССР и РСФСР, МВД и КГБ 
СССР, прежде всего по вопросам совершенствова
ния исследований по наиболее сложным комплекс

ным экспертизам. Он часто выступал с лекциями 
перед следователями и прокурорами-криминали
стами страны. 

Понимая важность такой проблемы, как под
готовка экспертных кадров для судебно-эксперт
ных учреждений Минюста СССР, Е.И. Сташенко 
много лет активно преподавал на Заочных курсах 
при ВНИИСЭ и во Всесоюзном институте усовер
шенствования работников юстиции, читая лекции 
по вопросам теории и практики судебно-баллисти
ческой экспертизы и проводя практические заня
тия. Немало времени, сил и внимания требовало от 
него и руководство стажировками начинающих 
экспертов-баллистов. 

Е.И. Сташенко пользовался авторитетом и за
служенным уважением как среди сотрудников 
Центрального (Всесоюзного) НИИСЭ, так и среди 
экспертов-баллистов экспертных учреждений Ми
нюста СССР, других министерств и ведомств, а 
также работников органов расследования. 

В том, что лаборатория судебно-баллистиче
ской экспертизы РФЦСЭ до сих пор сохраняет 
свое ведущее положение в системе судебно-экс
пертных учреждений Минюста России, немалая 
заслуга Евгения Ивановича Сташенко, ибо еще 
при нем был заложен и, к счастью, сохранен до сих 
пор «костяк» ее. Те, кто учился у него профессио
нальному мастерству, сами стали мастерами сво
его дела, несколько его учеников успешно защити
ли диссертации. И это тоже память о нем, друге, 
коллеге, наставнике. 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 
И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

Перечень документов и материалов, представ
ляемых в РФЦСЭ при Минюсте России для публи
кации в журнале: 

• Сопроводительное письмо организации, уч
реждения 

• Сведения об авторах 
• Авторский оригинал статьи 
• Электронная версия авторского оригинала 

1. ТРЕБОВАНИЯ 
К СОПРОВОДИТЕЛЬНОМУ ПИСЬМУ 

ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ 

Сопроводительное письмо оформляется с 
просьбой о публикации указанной конкретной ста
тьи конкретного автора, подписывается в установ
ленном в этой организации порядке. Если авторы 
из разных организаций, сопроводительное письмо 
может быть направлено от любой организации, 
где работает один из авторов. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СВЕДЕНИЯМ ОБ АВТОРАХ 

Сведения об авторах подписываются каждым 
автором и включают следующие данные: 

имя, отчество и фамилия автора; 
ученое звание, ученая степень; 
должность и область профессиональных инте

ресов; 
место работы (наименование учреждения или 

организации, населенного пункта, с почтовым ад
ресом и телефоном); 

фотография, размером от 4 см х 6 см (фотогра
фия будет напечатана в начале статьи; при предос
тавлении цифровой фотографии разрешение долж
но быть >600 dpi; если авторские права на фотогра
фию не принадлежат автору статьи или организа
ции, которая предоставляет статью, вместе с фото
графией должно быть представлено разрешение на 
публикацию от владельца данных прав); 

телефон; 
адрес; 
e-mail. 

3. ТРЕБОВАНИЯ 
К АВТОРСКОМУ ОРИГИНАЛУ СТАТЬИ 

3.1. Общие требования 

Авторский оригинал статьи, включая рисунки, 
должен быть подписан каждым автором на каж
дой странице с указанием даты подписи и номера 
страницы. 

На титульном листе должны быть указаны об
щее число страниц и количество иллюстраций. 
Автор должен вынести на левое поле номера ил
люстраций и таблиц напротив тех мест, в которых 
желательно поместить эти элементы. 

В редакцию представляются два экземпляра 
авторского оригинала, распечатанного на одной 
стороне писчей бумаги формата А4 (210 х 297 мм), 
и один экземпляр авторского оригинала на элек
тронном носителе (лазерный диск). 

3.2. Требования 
к текстовой части авторского оригинала 

Текстовая часть должна включать: 
- титульный лист статьи (указывается назва

ние статьи, фамилия, имя, отчество автора/авто
ров; должность, ученая степень, ученое звание, об
ласть научных и экспертных интересов); 

- основной текст статьи с заголовками, табли
цами, формулами и т.п.; 

- тексты справочного характера и дополни
тельные тексты (указатели, комментарии, приме
чания, приложения); 

- библиографические списки (ссылки) даются 
в порядке упоминания в тексте; 

- аннотация, ключевые слова (на русском и на 
английском языках); 

- подрисуночные подписи. 

Текст авторского оригинала должен быть 
набран с соблюдением следующих условий: 

текстовый редактор Microsoft Word 
шрифт Times New Roman 
кегль 14 
межстрочный интервал 1,5 
поля: левое - 3,0 см 

правое - 1,5 см 
верхнее - 2,0 см 
нижнее - 2,0 см 

Подстрочные комментарии 
и замечания допускаются. 
Объем текста до 10 страниц. 
Количество иллюстраций, 
в том числе цветных - до 3. 

Возможность 
размещения 
большего коли
чества иллюст
раций согласовы
вается с редакцией 



Таблицы обозначаются арабскими цифрами. 
Формулы набираются с использованием встроен
ного редактора формул MS Word. 

Ссылки на библиографические источники 
оформляются в виде пристатейных библиографи
ческих списков в соответствии с ГОСТ 7.1.-2000 
«Библиографическая запись», ГОСТ 7.12-93 
«Библиографическая запись. Сокращение слов на 
русском языке», ГОСТ 7.80-2000 «Библиографи
ческая запись. Заголовок. Общие требования и 
правила составления», ГОСТ 7.82-2001 «Библио
графическая запись. Библиографическое описа
ние электронных ресурсов. Общие требования и 
правила составления». 

Текстовая информация предоставляется на 
диске в формате RTF. 

3.3. Требования к иллюстрациям 

Требования к авторским оригиналам иллюст
раций: 

Иллюстрации должны быть пронумерованы в 
последовательности, соответствующей упомина
нию их в тексте, и номерами привязаны к подрису-
ночным подписям. 

На обороте каждой иллюстрации должны 
быть написаны фамилия автора, название статьи, 
а также номер иллюстрации. 

Обозначения, термины, позиции, размеры и 
проч. на иллюстрациях должны соответствовать 
упоминаниям их в тексте и подрисуночных 
подписях. 

На оборотной стороне иллюстраций должно 
быть четко обозначено: «верх» или «низ». 

Не допускается наклеивать иллюстрации на 
подложку, приклеивать к иллюстрациям листки с 
номерами, подписями и т.п. 

Копии фотографий (сканированные и распеча
танные, скопированные при помощи множитель
ной техники и т.д.) не принимаются. 

Иллюстрации в обязательном порядке пред
ставляются также на электронном носителе. 

Каждая иллюстрация должна быть пред
ставлена в виде отдельного файла в форматах 
.jpg, .tif, с разрешением > 600dpi. Имя файла 
должно содержать фамилию и инициалы автора, 
ключевые слова из названия статьи и номер 
иллюстрации (например, «АВ Волков Иссле
дование холодного оружия рис. 2»). Иллюстра
ции могут быть как черно-белыми, так и цвет
ными. 

Если авторские права на иллюстрацию не при
надлежат автору статьи, или организации, которая 
предоставляет статью вместе с иллюстрацией 
должно быть представлено разрешение на публи
кацию от владельца данных прав. 
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