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ВВЕДЕНИЕ 

 

Значение судебной экспертизы для современного уголовного 

судопроизводства трудно переоценить: практически по каждому 

преступлению в процессе его раскрытия следователь обращается к помощи 

судебных экспертов или специалистов. В настоящее время развиваются 

новые виды экспертиз, но несмотря на это, эксперты пользуются не всеми 

возможностями, которые есть при производстве криминалистических 

экспертиз. Это касается также одной из самых распространенных экспертиз - 

дактилоскопической. Как показывает практика, значительное количество 

обнаруженных на месте происшествия следов рук признается экспертами не 

пригодными для исследования в силу незначительных размеров, отсутствия в 

следах достаточного количества индивидуализирующих признаков. В таких 

случаях возможно проведение пороскопические и эджеоскопические 

исследования, которые не являются новыми в дактилоскопии. 

Актуальность данной работы заключается в том, что несмотря на то, 

что поро- и эджеоскопические экспертизы проводятся в рамках 

дактилоскопической, это происходит крайне редко. Связано это со 

сложностью исследования, требующего большого количества времени, а 

также с отсутствием разработанных и апробированных методик. Поэтому 

необходимо уделить внимание их разработке, а также созданию и внедрению 

технические средства для более детального изучения данных особенностей, и 

их активного использования экспертами.  

Предметом выпускной квалификационной работы выступают 

пороскопия и эджеоскопия как развивающийся вид дактилоскопической 

экспертизы. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

являются следы пальцев рук. 

В дипломную работу входит введение, четыре главы, краткие выводы 

по написанным главам, итоговое заключение и приложение. 
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Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

вышеуказанные вопросов, а также изучение особенностей строения 

папиллярных линий и пор, которые можно использовать при производстве 

пороскопических и эджеоскопических экспертиз.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить исторические аспекты возникновения дактилоскопии и 

ее научные основы; 

2. Изучить особенности строения папиллярных линий и пор, 

используемые для криминалистического исследования; 

3. Изучить особенности исследования пор кожи человека и 

неровностей на краях папиллярных линий; 

4. Раскрыть проблемные вопросы при проведении пороскопических 

и эджеоскопических экспертиз.  
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ГЛАВА I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДАКТИЛОСКОПИИ КАК 

МЕТОДЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 

1.1 Исторические аспекты возникновения дактилоскопии 

 

Исторические документы свидетельствуют о том, что еще с древних 

пор человека интересовали следы рук. Например, в Канаде на скалах у озера 

Кежимкуйка неизвестный древний художник высек на каменной скале 

ладонь руки, на которой точно изобразил линии, воспроизводящие 

папиллярные узоры. А в Китае был найден манускрипт, датированный 782 г., 

представлявший долговое обязательство некоего солдата, взявшего у монаха 

храма в Ху-Куо взаймы 1000 монет серебром. Оно заканчивалось записью о 

том, что обе стороны признали его правильным и справедливым, и в качестве 

подписи к нему были приложены отпечатки своих пальцев. В Древней Индии 

хироманты по кожным рисункам ладоней предсказывали судьбы людей. И 

таких свидетельств в истории можно найти огромное множество. Несмотря 

на столь разное применение, особенности линий ладоней и узоров пальцев 

рук послужили толчком к развитию учения о следах пальцев рук – 

дактилоскопии. 

С образованием государства перед органами, которые охраняли его 

интересы, стояла задача обезопасить общество от преступников, сделав 

отличительные признаки для них. В давние времена признаком судимости 

служили следы калечения и клеймения. Затем клеймение было заменено 

учетным реестром лиц, подвергавшихся наказанию. Стоит отметить и тот 

факт, что велся учет в виде алфавитной регистрации справочника 

осужденных. Применялось словесное описание осужденных лиц, а в конце19 

века начал использоваться антропометрический метод Бертильона в 

совокупности с фотографическим. И только позднее получил широкое 

распространение метод дактилоскопической регистрации. 
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Первые шаги в создании учения о следах пальцев рук сделали 

итальянский биолог Марчелло Мальпиги (1628-1694) и выдающийся 

чешский биолог Ян Эвангелист Пуркинье (1787-1869). Первого Э. Локар по 

праву назвал «дедом» дактилоскопии, а второго – ее общепризнанным 

законным «отцом». 

«Дактилоскопия» происходит от греческих слов «дактилос» – палец и 

«скопио» – смотрю. Сам термин впервые применил в 1877 г. английский 

служащий Вильям Гершель. Впервые, ещѐ в молодости, он столкнулся со 

странными следами, которые оставляют грязные пальцы на древесине, стекле 

и бумаге. Эти следы были полны причудливых линий, изгибов, петлей и 

спиралей. Применение отпечаткам пальцем Гершель нашел в Индии, так как 

столкнулся с многочисленными махинациями при выдаче жалования 

индийским солдатам, которые были все на одно лицо для европейца 

иприходили получать деньги по несколько раз. Он стал требовать от них, 

чтобы они ставили отпечаток своего пальца в ведомостях, и на этом все 

махинации прекратились. В своем учении Гершель не остановился на 

достигнутом и продолжал свои наблюдения за пальцевыми узорами в 

течение многих лет. Именно он доказал, что отпечатки пальцев остаются 

неизменными не только на протяжении всей жизни человека, но и после его 

смерти, и также обнаружил, что папиллярные узоры человека не совпадают 

по своему строению с отпечатками пальцев других людей. 

Практически в одно время с Гершелем над проблемой идентификации 

человека по пальцевым узорам работал врач-шотландец, доктор Генри 

Фолдс, преподававший в Токио. За один год он собрал огромное количество 

отпечатков пальцев и изучил их разнообразие. Случай натолкнул Фолдса на 

мысль, что для того, чтобы остался отпечаток, вовсе не обязательно чернить 

пальцы. Через выходное отверстие потовых желез на кончиках пальцев 

выделяется жировой секрет, который оставляет отпечаток столь же четких 

папиллярных линий, как сажа или краска. Таким образом, он открыл 

свойства, способствующие образованию латентных следов, имеющих 
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доказательственное значение, чем превзошел Гершеля. Также он указывал, 

что отпечатки пальцев играют большую роль в судебной медицине при 

опознании изуродованного трупа, если у него при жизни отбирались оттиски 

пальцев, и это более надежный метод, чем опознание по родинке или 

родимому пятну. 

Френсис Гальтон заинтересовался открытием Гершеля. Британский 

антрополог после многочисленных опытов убедился, что существует четыре 

основные группы узоров: без треугольника (без дельты), с треугольником (с 

дельтой) слева, с треугольником (дельтой) справа и с двумя треугольниками. 

По математической теории вероятности он установил, что шанс совпадения 

отпечатка какого-либо отдельного пальца одного человека с отпечатком 

пальца другого человека выражается отношением 1:4, а отпечатки десяти 

пальцев одного человека выражаются в отношении 1:64000000000. Приняв 

во внимание общую численность населения земного шара, можно считать, 

что совпадение отпечатков пальцев двух человек практически невозможно. 

Именно поэтому имя Гальтона прочно вошло в историю криминалистики, 

как основоположника идентификации человека по пальцевым узорам. 

Генеральный инспектор полиции Бенгалии (подданный Англии) 

Эдвард Генри изобрел такой способ систематизации миллионов карточек с 

отпечатками пальцев, что любая из них могла быть найдена за самое 

короткое время. Он определил пять основных узоров: простые дуги, 

пихтообразные дуги, радиальные петли, ульнарные петли и завихрения. 

Затем он провел уточнение рисунка, который Гальтон назвал треугольником 

(дельтой). Дельта могла образовываться раздвоением одной папиллярной 

линии или двумя разбегающимися линиями. Генри определил для них 

«внешние» и «внутренние» пределы. Если провести прямую линию между 

внешними и внутренними пределами дельты и сосчитать папиллярные 

линии, пересекаемые этой прямой, то их число окажется разным у всех 

людей. Генри предложил положить этот принцип в основу группировки, 

путем выведения формулы, на основе которой будет создана система 
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классификации отпечатков пальцев. Заявив о своем открытии миру, Генри 

сделал большой прорыв в области дактилоскопии. 

С1895 года дактилоскопия начала применяться в Англии как метод 

регистрации преступников. Полное признание и утверждение в полиции всех 

стран дактилоскопия получила только в 30-х гг. нашего столетия, после того 

как удалось частично победить преступность, захлестнувшую США в период 

«сухого закона» 

На сегодняшний день дактилоскопия представляет собою одну из 

наиболее теоретически разработанных и широко используемых судебно-

следственной и оперативной практикой областей криминалистических и 

судебно-медицинских познаний. 

 

1.2 Научные основы дактилоскопии 

 

В современной криминалистике дактилоскопия рассматривается как 

«раздел трасологии, изучающий свойства и характеристики папиллярных 

узоров кожи, преимущественно пальцев рук, средства и методы их 

обнаружения, фиксации, изъятия и исследования в целях 

криминалистической регистрации и идентификации по следам, 

обнаруженным на месте происшествия».
1
 

По мнению же Н.П. Майлис, «дактилоскопия – «это раздел трасологии, 

изучающий строение и свойства кожных узоров человека с целью 

использования их отображений для отождествления человека, его 

регистрации и розыска преступника»
2
. 

Дактилоскопия использует данные многих фундаментальных и 

прикладных наук – химии, физики, биологии, медицины и т. д. В то же время 

на нее распространяются все общепринятые положения криминалистики, ее 

                                                           

1
Ивашков, В.А. Работа со следами рук на месте происшествия. Учебное пособие. – М., 

2010. – С. 29. 
2
Майлис, Н.П. Судебно-трасологическая экспертиза. – М., 2009. – С. 75. 
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общие и частные теории. Особое значение для дактилоскопии имеет теория 

криминалистической идентификации, ряд общих положений 

криминалистической техники и ее разделов – криминалистической 

фотографии, трасологии, криминалистической регистрации и др. 

Предметом дактилоскопической экспертизы являются общие и частные 

признаки строения папиллярных узоров кистей рук, изучаемые на базе 

специальных криминалистических познаний с целью идентификации 

личности. 

В качестве объектов исследования кожные узоры ладоней рук и 

подошв ступней ног выступают, как правило, в виде следов-оттисков, 

остающихся на различных предметах при прикосновении к ним ладонной 

поверхности кистей рук или подошв ступней ног. 

Объектами дактилоскопической экспертизы являются: 

1) предметы, на которых отобразились папиллярные узоры (линии) 

рук человека (к этому перечню может относиться все многообразие твердых 

тел, которые воспроизводят особенности строения ладонной поверхности 

руки человека, – стекла, фарфор, металл, резина и даже кожный покров 

человека); 

2) следокопировальные пленки и пластины, которые могут быть 

использованы для перенесения следа со следообразующей поверхности с 

целью его исследования в лабораторных условиях (дактилопленки, липкие 

пленки «скотч», фотобумага, пленка для изъятия микрочастиц и т.п.); 

3) объемные слепки из пластилина, следокопировальных масс, пасты 

«К», «СКТН», их аналоги и т.п., используемые для снятия следов рук с 

неровных поверхностей; 

4) фотоснимки со следами папиллярных узоров, изъятые с мест 

происшествий и фототаблицы ранее проведенных экспертиз; 

5) контрольные оттиски следов рук проверяемых лиц в виде 

дактилоскопических карт; 
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6) непосредственно кисти рук неопознанного трупа в случаях, когда 

папиллярные линии на их поверхности подверглись необратимым процессам. 

Стоит отметить, что субъектами дактилоскопической экспертизы 

являются участники процесса, назначающие экспертизу и оценивающие 

заключение эксперта (следователь, работник органов дознания, прокурор, 

суд), и эксперт (основной субъект), «лицо, обладающее специальными 

знаниями и назначенное в установленном законом порядке для производства 

судебной экспертизы и дачи заключения»
1
. 

Вопросы, решаемые данной экспертизой, в экспертно-

криминалистических подразделениях органов внутренних дел правильно 

формулируются следующим образом: 

1. Имеются ли на представленных предметах следы рук? Если дa, то 

пригодны ли они для идентификации личности? 

2. Оставлены ли следы рук конкретным лицом (лицами)? 

3. Принадлежат ли отпечатки пальцев рук одному лицу? 

4. Оставлены ли следы рук, изъятые при осмотре нескольких мест 

происшествии, одним и тем же лицом?  

5. Какова давность образования следов? 

6. Каков механизм следообразования? 

7. Какой рукой и какими пальцами оставлены следы? 

8. Каким участком ладонной поверхности оставлены следы? 

9. Чем оставлен фрагмент следа: пальцем руки или ладонью? 

10. Какие особенности отобразились в следах рук человека (шрамы, 

мозоли, рубцы, кожные заболевания, отсутствие и деформация пальцев, 

наличие колец, повязок и т. п.)? 

11. Каковы рост, пол и возраст человека, оставившего следы рук? 

12. Каковы особенности профессии лица, оставившего следы рук? 

                                                           

1
 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) Статья 57. 
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ГЛАВА II ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПАПИЛЛЯРНЫХ 

ЛИНИЙ И ПОР, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Строение кожи рук человека 

 

Как уже было сказано выше, свое название дактилоскопия получила от 

соединения двух греческих слов: дактилос и скопео, т.е. буквально – 

пальцесмотрение. Рассматривая палец со стороны ладони, можно увидеть, 

что кожа в этих местах имеет вид чередующихся валиков, в науке 

получивших название –папиллярные линии, между которыми расположены 

углубления (бороздки), отделяющие один валик от другого. Причем валики и 

бороздки образуют на каждом пальце своеобразный узор. Впервые научно 

описал папиллярные линии итальянский ученый М.Мальпиги в 1686 году. 

Для того, чтобы понять, в результате чего образуются папиллярные 

линии, необходимо рассмотреть строение кожи. 

«Кожа – общий наружный покров тела, состоящий из эпидермиса и 

дермы. Под дермой находится подкожная основа (клетчатка). Кожа 

выполняет множество функций: защитную, терморегуляционную, 

дыхательную, обменную, в том числе участвует в обмене витаминов, 

является депо крови»
1
. Кожа на разных участках тела имеет различно 

выраженный рельеф, наиболее сложный из которых, расположен на ладонях 

и подошвах стоп. 

Итак, как уже говорилось выше, кожа состоит из двух основных слоев: 

эпидермиса и дермы. Эпидермис (от греческого epi – над, и derma – кожа)–

это верхний слой кожи, состоящий из многослойного плоского 

ороговевающего эпителия. Он выполняет барьерную функцию и, в свою 

очередь, состоит из 5 слоев (снаружи во внутрь):  

                                                           

1
 Толковый словарь по медицине. 2013.– С.59. 
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- роговой;  

- блестящий;  

- зернистый (прозрачный);  

- шиповатый;  

- основной.  

Особенность строения эпидермиса обеспечивает ему эластичность, 

упругость и прочность, а высокие регенеративные свойства способствуют 

быстрому восстановлению после повреждений. 

Стоит отметить, что эпидермис покрывает и защищает дермальный 

слой, который является основным слоем и содержит основную массу 

внутрикожных элементов (разного рода волокна, нервная сеть, сосудистая 

сеть, потовые железы). Подкожная жировая клетчатка содержит жировую 

ткань, некоторые железы, рецепторы и соединяет кожу с мускульными и 

костными органами тела. На внутренних поверхностях кистей рук, подошвах 

ног и на некоторых других участках тела верхний слой дермы образует 

сосочки, выстроенные прерывистыми рядами (сосочковый слой дермы).  

 

Рисунок 2.1.1 Строение эпидермиса 
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Дермой же называется внутренний слой кожи, состоящий из 

следующих слоев ткани:  

- соединительной;  

-мускульный;  

- эластичной; 

- жировой. 

Кроме этого, на дерме имеются выступы в виде сосочков, у которых 

при одном основании могут быть несколько, порой доходящих до пяти, 

вершин. На дерме сосочки располагаются ярко выраженными парными 

рядами, но при этом, довольно часто образуют и один ряд. Образованные 

сосочками ряды бывают прямыми, изогнутыми, прерывающимися, 

соединяющимися или разъединяющимися между собой. Эпидермис, 

покрывая ряды сосочков и выстилая пространство между рядами, образует 

валики (над рядами сосочков) и бороздки (между рядами сосочков). Он, 

копируя направление рядов сосочков, формирует своеобразный узор на коже, 

получивший название папиллярные валики (от латинского papilla - сосок). 

Причем валики, образованные парными рядами папилл (сосочков) получили 

название папиллярные линии, а образованные одним рядом - 

межпапиллярные линии. 

Папиллярные линии в своем поперечном сечении имеют дугообразную 

или трапециевидную форму. Они имеет неровную, волнистую поверхность, 

как по продольному верху валика, так и по его боковым сторонам. Это 

обусловлено различными формами, размерами, количеством и конфигураций 

как самих сосочков и расстояний между ними, так и вершин, формирующих 

вместе с эпидермисом папиллярные валики. 

Различные форма, размеры, расположение и взаимное положение 

папиллярных линий предопределяют и разнообразный, строго 

индивидуальный узор, образованный папиллярными линиями. 

Кроме этого на коже имеются потовые железы, через которые 

выделяется пот. Они состоят из: 
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- клубочка, расположенного в теле дермы; 

- выводного протока (канала), проходящего через слои дермы и 

эпидермиса; 

- устья потовой железы (поры) выходящей на поверхность 

папиллярного валика между папиллами парного ряда в виде отверстий 

различной формы, конфигурации и размеров. 

 

Рисунок 2.1.2 Строение потовой железы 

Согласно научным данным, ширина папиллярных линий на ладонях у 

взрослого человека колеблется в пределах 0,2-0,5 мм, высота – от 0,1 до 

0,4мм, длина – около 5 тыс.см. Причем на 1 см папиллярной линии 

приходится от 5 до 15 пор, а на 1 см
2
– 20-30 пор. 

На поверхности ладони сальные железы отсутствуют, однако, след 

руки называют потожировым, потому, что человек в процессе своей 

жизнедеятельности прикасается к волосяному покрову, с которого и 

переносятся частицы сальных выделений на ладони. Это свойство позволяет 

отображать структуру рисунка кожного покрова ладоней человека. 
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Рисунок 2.1.3. Частицы потожирового вещества на поверхности кожи. 

Увеличение 200 крат. 

 

Свойства кожи позволили дактилоскопии выйти на первое место среди 

других методов отождествления человека. Первое из этих свойств, это 

неповторимость папиллярных узоров. Строение узоров у каждого человека 

строго индивидуально. У двух людей, даже у близнецов, совокупность 

особенностей в строении папиллярных узоров никогда не повторяется. 

Математическим путем было установлено: шанс, что у двух людей окажутся 

совершенно одинаковые узоры папиллярных линий, равен 1:64 000 000 000.  

Вторым свойством кожи является неизменяемость папиллярных 

узоров. Их формирование происходит еще в утробный период развития 

человека, и они сохраняются на протяжении всей жизни, а в некоторых 

случаях даже достаточно длительный период после смерти. Учеными 

доказано, что с возрастом подвергается изменению только размер узора, а его 

особенности остаются неизменными в течение всей жизни. Многие 

преступники пытаются изменить либо полностью уничтожить папиллярные 

узоры на руках, но эти попытки не приносят результата из-за такого свойства 

как восстанавливаемость. При удалении более глубокого слоя кожи эти 

узоры могут и не восстановиться, но их отсутствие будет являться 

признаком, который может в совокупности с другими фактами и 
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обстоятельствами помочь в установлении личности преступника. 

Идентификационными могут быть и другие дефекты узора: бородавки, 

мозоли, участки с утраченными папиллярными линиями соответственно с 

учетом их формы, размеров, расположения. 

Третье важнейшее свойство кожи – восстанавливаемость. Через 

некоторое время уничтоженные или подвергшиеся изменению папиллярные 

линии, если не были затронуты слои дермы, восстанавливаются в своем 

первоначальном виде. Если же была нарушена дерма, на коже возникают 

шрамы, которые сами по себе служат дополнительными 

индивидуализирующими признаками. 

Но если бы свойства папиллярных узоров ограничились только 

названными тремя, криминалистическое значение их было бы не столь 

велико, и ограничивалось бы только регистрацией дактилоскопированных 

лиц. Существует еще одно очень важное свойство кожи, в результате 

которого резко возрастает криминалистическое значение папиллярных 

узоров. Это свойство заключается в способности папиллярных линий 

отпечатываться (оставлять свой след) на тех предметах, к которым 

прикоснулись палец, ладонь или подошва стопы. Причем образование следа 

происходит независимо от желания или нежелания человека, так как 

обусловлено физиологическими причинами, выражающимися в том, что 

папиллярные линии практически всегда покрыты выделениями пота и жира, 

которые переходят на предмет при прикосновении к нему. 

Стоит также отметить, что на пальцах и ладонях имеются следующие 

элементы рельефа кожи: 

- флексорные (сгибательные) линии (от латинского flexio - сгибание) - 

представляют собой крупные складки, образованные в результате сгибания 

кисти руки; 

- папиллярные линии - образованы парными рядами сосочков, на 

которых расположены поры и эти линии являются основным элементом 
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рельефа кожи на руках. Из них образуются различные по рисунку и его 

сложности, папиллярные узоры; 

- межпапиллярные (тонкие) линии – образованы одним рядом 

сосочков, на них отсутствуют поры, они располагаются между 

папиллярными линиями, и они имеют только начало и окончание. Имеются 

не во всех папиллярных узорах; 

- межфаланговые складки –складки, расположенные между фалангами 

пальцев; 

- мелкие складки – морщины (или белые линии,или линии Бокариуса) 

– появляются на коже в результате частично и нередко временной потери 

эластичности кожи. Они пересекают поверхность ладони и подошвы стопы в 

различном направлении и под различными углами друг к другу, образуя 

рисунок в виде мелкой сетки. Белые линии чаще всего находятся на ладони в 

зоне основания большого пальца, нередко - на основных и средних фалангах, 

иногда - на ногтевых. Эти образования являются, как правило, временными и 

могут появляться и исчезать в течение непродолжительного времени;  

- поры – мельчайшие отверстия на папиллярных линиях служащие для 

вывода потожирового вещества и имеющие форму близкую к кругу, овалу, 

квадрату, прямоугольнику, треугольнику, ромбу, и других геометрических 

фигур; 

- отдельные аномалии – выражаются либо в полном отсутствии 

папиллярных линий (случай крайне редкий, известен только из описания в 

специальной литературе), либо в необычно расположенных коротких 

обрывках папиллярных линий, либо в результате травм или заболеваний, 

когда на коже образуются стойкие различные образования в виде рубцов или 

сглаженностей папиллярного узора. (Рис. 2.1.4) 
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Рисунок 2.1.4. Элементы рельефа кожного покрова 

 

Ученые-криминалисты на ладони выделяются 19 структурных зон, 

которые характеризуются определенными анатомическими признаками, 

выражающимися в специфическом строении кожного рельефа. 14 из этих зон 

находятся на пальцах: 
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Рисунок 2.1.5. Основные зоны распределения папиллярного узора на 

ладонной поверхности руки 

 

- основные фаланги, на которых папиллярные линии либо прямые, 

либо несколько изогнутые. (Рис. 2.1.5. отм. 10-14); 

- средние фаланги (у большого пальца отсутствует средняя фаланга), 

на которых папиллярные линии либо прямые, либо несколько изогнутые. 

(Рис. 2.1.5. отм. 6-9); 

- ногтевые, на которых папиллярные линии образуют узор. (Рис. 2.1.5. 

отм. 1-5); 

На ладони различают 5 зон: 

- гипотенар, на котором поток папиллярных линий расширяется от 

центра ладони к ее краю со стороны мизинца. В данной зоне часто 

наблюдаются узоры папиллярных линий в виде петель и завитков (Рис. 2.1.5. 

отм. 19); 

- тенар-1, на котором папиллярные линии в форме дуг огибают 

основание большого пальца параллельно флексорной линии, а также тенар-

2;тенар-3; тенар-4 (Рис. 2.1.5. отм. 15,16,18,18).На тенарах 2,3,4 характерны 
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потоки папиллярных линий в виде дуг, петель, завитков, обращенных своим 

основание в сторону пальцев.  

 

2.2 Особенности папиллярных узоров 

 

Как уже говорилось ранее, папиллярные линии – это детали кожного 

рельефа ладонной поверхности рук и подошвы стопы, представляющие 

собой валикообразные выступы кожи, разделенные углублениями – 

бороздками. Располагаясь в виде отдельных потоков, папиллярные линии 

образуют узоры различной формы и степени выраженности. Папиллярные 

узоры ладоней рук отличаются от папиллярных узоров других участков тела 

человека, состоящих из многочисленных хаотично расположенных 

папиллярных линий виде трех-, четырехугольников, разделенных 

неглубокими, но четкими бороздками. 

Несмотря на большое разнообразие, пальцевые узоры имеют некоторое 

сходство рисунка, что позволило их систематизировать и классифицировать. 

В основу этой классификации положены общие признаки строения 

папиллярных линий и образуемых ими узоров.Основные свойства 

папиллярного узора, как уже говорилось, это индивидуальность, 

устойчивость и восстанавливаемость. 

При производстве дактилоскопической экспертизы под признаком 

папиллярного узора понимают общие и частные детали папиллярного узора, 

отражающиеся в материальном виде и характеризующие состояние, свойства 

объекта. Общие детали папиллярного узора присущи кожному рисунку 

ладоней и босых ног множества людей.  

Частные признаки, о которых мы поговорим ниже, используются с 

целью индивидуализации, которые в совокупности с общими признаками 

следов рук (форма, размеры следа, тип и вид папиллярного узора, 

расположение дельт и др.) образуют идентификационную совокупность, 

позволяющую идентифицировать конкретного человека, оставившего следы. 
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Папиллярный узор ногтевых фаланг занимает всю подушечку пальца, 

края упираются в ноготь, а основанием является складка кожи на первом 

сгибе пальца. 

 

Рисунок 2.2.1. Строение папиллярного узора ногтевой фаланги пальца 

руки 

 

В зависимости от направления потоков в узоре обычно выделяют 

верхний поток, нижний поток и внутренний рисунок, а также дельту узора. 

Наружный рисунок – это папиллярные линии верхнего и нижнего 

потоков (отм.1 и 2, рис. 2.2.1), внутренний рисунок – их третий поток (отм.3. 

рис. 2.2.1). 

Дельта узора своѐ название получила вследствие того, что внешний вид 

еѐ напоминает конфигурацию четвертой буквы греческого алфавита. (отм. 4, 

рис. 2.2.1).«Дельта – это деталь папиллярного узора, образуемая 

максимальным сближением трех потоков папиллярныхлиний. Линии 

крайних потоков могут образовать фигуру, напоминающую треугольник, 

могут сливаться в своеобразный «треножник». В дельте различают ветви 

(слившиеся линии) или рукава (в случае треугольника)»
1
. 

                                                           

1
Белкин,  Р.С.Криминалистическая энциклопедия.– М.: Мегатрон XXI. 2000. – С.24. 
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Так, например, в дуговых узорах дельта отсутствует, во всех, за 

исключением двойных петель, имеется только одна дельта, в завитковых – 

две дельты, а в комбинированных возможно и более. 

 

Рисунок 2.2.2. Дельта папиллярного узора. Увеличение 200 крат. 

Папиллярные узоры подразделяются на типы и виды в зависимости от 

рисунка их центра. По этому основанию различают три типа узоров: дуговые, 

петлевые и завитковые. 

Дуговые (бездельтовые узоры) состоят из одного потока папиллярных 

линий, который, начинаясь у одного края пальца, идет к другому, образуя в 

центре изгибы различной крутизны. Это самый редко встречающийся тип 

узоров – всего у 5% населения Земли.(Рисунок 2.2.3) 
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Рисунок 2.2.3. Дуговой тип узора 

 

 

 

Рисунок 2.2.4. Виды дуговых узоров 

«К видам дуговых узоров относятся следующие (Рис. 2.2.4): 

- простой дуговой узор (отм.1); 

- шатровый дуговой узор (отм.2);  

- дуговой узор с неопределенным строением центра (отм.3); 

- ложно-петлевые дуговые узоры (отм.4, 5); 

- ложно-завитковые дуговые узоры (отм.6,7),  

- редко встречающийся узор, относящийся к дуговым (отм.8);  

- аномальный узор (отм.9)»
1
. 

Петлевые узоры являются наиболее распространенными (около 65%). 

Они устроены значительно сложнее дуговых, так как имеют не один, а три 

потока папиллярных линий. Линии начинаются также с края узора, но, не 

доходя до противоположного края, изгибаются в виде петли и возвращаются 

                                                           

1
Ивашков, В.А. Особенности составления заключения эксперта при выполнении 

дактилоскопических экспертиз: Учебное пособие. – М.: ЭКЦ МВД России, 1999. – С.45. 
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к тому же краю, от которого начинались. Таким образом, в узоре возникают 

несколько вложенных одна в другую петель. В каждой из них различают 

головку и ножки. Головкой петли называется сильно изогнутая часть 

папиллярной линии, образующая полукруг, остальные две части линий, 

идущих в одну сторону, называются вершиной петли. 

 

Рисунок 2.2.5. Виды петлевых узоров 

«К видам петлевых узоров относятся следующие: 

-простой петлевой узор (отм.1); 

- изогнутый петлевой узор (отм.2);  

- половинчатый петлевой узор (отм.3);  

- замкнутый петлевой узор «петля-ракетка» (отм.4);  

- петлевой узор с системой петель «параллельные петли» (отм.5);  

- петлевой узор с системой петель «встречные петли (отм.6)»;  

- ложно-завитковые петлевые узоры (отм.7,8);  
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- редко встречающийся узор, относящийся к петлевым (отм.9)»
1
. 

Завитковые узоры по распространенности занимают среднее место 

между дуговыми и петлевыми узорами (около 30%). Как и в петлевых узорах, 

в них различаются три потока папиллярных линий. Центральная часть узора 

имеет форму кругов, овалов, спиралей, петель, огибающих друг друга или 

образующих сочетание петель и кругов или спиралей, или других 

аналогичных фигур. Снизу и сверху эта часть узора окаймлена двумя 

потоками линий. Расходясь на одной стороне узора, линии вновь 

соединяются на другой, образуя, таким образом, две «дельты».  

«К видам завитковых узоров относятся следующие (Рис. 2.2.6): 

- простой завитковый узор – круг (отм.1); 

- простой завитковый узор – овал (отм.2); 

- простой завитковый узор – спираль (отм.3); 

- петля-спираль (отм.4);  

- петли-спирали (отм.5); 

- петли-клубки с разносторонним расположением ножек петель (отм. 

6);  

- петли-клубки с односторонним расположением ножек петель (отм.7); 

                                                           

1
Ивашков В.А. Особенности составления заключения эксперта при выполнении 

дактилоскопических экспертиз: Учебное пособие. –М.: ЭКЦ МВД России, 1999. – С.48. 
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Рисунок 2.2.6. Виды завитковых узоров 

 

- петля-улитка (отм.8);  

- изогнутая петля (отм.9);  

- неполный завитковый узор (отм.10);  

- редко встречающиеся завитковые узоры (отм.11 -12)»
1
. 

Строение деталей папиллярных узоров и папиллярных линий 

интересует криминалистов, прежде всего, с позиций их использования для 

отождествления лица по следам рук. В связи с этим все элементы кожного 

узора и папиллярных линий подразделяют по степени идентификационной 

значимости на признаки группового и индивидуального значения, часто 

именуемые общими и частичными признаками. Систему групп признаков 

папиллярного узора ногтевых фаланг пальцев рук составляют: 

                                                           

1
Ивашков, В.А. Особенности составления заключения эксперта при выполнении 

дактилоскопических экспертиз: Учебное пособие. - М.: ЭКЦ МВД России, 1999. – С.54. 
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1. Общие признаки папиллярного узора. 

2. Общие признаки патологических изменений кожного покрова. 

3. Частные признаки папиллярного узора. 

4. Частные признаки патологических изменений кожного покрова. 

5. Частные признаки папиллярных линий. 

К общим признакам папиллярного узора ногтевых фаланг пальцев 

относятся: 

- тип, вид и разновидность папиллярного узора; 

- особенности строения центральной части узора; 

- положение центра узора относительно дельт; 

- строение и положение дельт; 

- степень кривизны дугообразных линий; 

- количество и направление потоков папиллярных линий; 

- ширина потоков и частота расположения папиллярных линий в 

потоках; 

- степень рельефной выраженности папиллярного узора. 

 Общими признаками патологических изменений кожного покрова 

являются: 

- наличие повреждений в определенной зоне папиллярного узора; 

- вид повреждения: линейное, зональное; 

- наличие, интенсивность и характер расположения белых линий на 

папиллярном узоре. 

К частным признакам папиллярного узора относятся различные 

морфологические особенности, именуемые деталями. Подавляющее 

большинство этих деталей образовано незначительными по протяженности 

так называемыми «короткими» папиллярными линиями. Остальные детали 

также выделяются на основании определенных линейных размеров. В 

большинстве криминалистических источников эти размеры не приводятся, а 

имеющиеся в отдельных работах данные носят разноречивый характер. 

Разумеется, что эти величины взяты криминалистами условно, но они имеют 
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принципиально важное значение, так как с их изменением происходит 

перераспределение тех или иных признаков в общей массе частных 

признаков папиллярного узора. А это чревато сведением на нет полученной 

ранее статистической информации о частоте встречаемости различных 

признаков, положенной в основу определения их идентификационной 

значимости.  

Систему частных признаков папиллярного узора составляют 

следующие элементы его строения (рис.2.2.7). 

- начало и окончание папиллярной линии (отм.1), 

- разрыв папиллярнойлинии (отм.2),  

- вилы (отм.3), 

- крючок (отм.4), 

- мостик (отм.5), 

- глазок (островок) (отм.6),  

- разветвление и слияние папиллярных линий (отм.7),  

- короткая папиллярная линия (отм.8), 

- точка(отм. 9), 

- встречное положение папиллярных линий(отм.10), 

- излом и изгиб папиллярной линии (отм.11), 

- тонкая линия(отм.12). 

Начало и окончание папиллярной линии образуются прекращением 

папиллярной линии или ее обрывом. Когда линия после обрыва 

продолжается дальше, то величина разрыва должна быть не более 3 мм. В 

этом случае признак именуется разрывом папиллярной линии. 

Для того, чтобы определить, является признак началом или 

окончанием, необходимо проследить направление линии: слева-направо, 

снизу-вверх или по часовой стрелке. 
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Рисунок 2.2.7. Частные признаки папиллярного узора 

 

 Вилы – папиллярная линия разветвляется на две короткие линии, или 

же две короткие линии сливаются в одну папиллярную линию. 

 Крючок –ответвление короткой папиллярной линии. 

 Мостик –соединение двух лежащих рядом папиллярных линий 

короткой линией. 

 Глазок (островок) – папиллярная линия разветвляется на две, которые 

затем вновь соединяются. Размер глазка не должен превышать 3 мм. 

 Слияния и разветвления – образуются, когда длина сливающихся или 

разветвляющихся папиллярных линий превышает 3 мм. Дифференциация 

происходит по признаку, приведенному в отношении начал и окончаний 

папиллярных линий. 

 Короткая папиллярная линия – это обрывок папиллярной линии, 

протяженностью более ширины папиллярной линии, но не более 3 мм.  

Точка – обрывок папиллярной линии, обычно неправильной формы, 

длина которого приблизительно равна ширине папиллярной линии. 
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 Встречное положение папиллярных линий образуется в том случае, 

когда начало одной и окончание другой рядом лежащих папиллярных линий 

расположены на отрезке, не превышающем 3 мм. 

 Излом и изгиб папиллярной линии – это резкое или плавное изменение 

направления папиллярной линии с последующим его восстановлением. 

 Тонкие линии – это линии, расположенные между папиллярными 

линиями и характеризующиеся определенными размерными параметрами, 

разрывами, утолщениями и сужениями, прямолинейностью или 

извилистостью (изломанностью) на определенных участках. 

 Многие из рассмотренных признаков папиллярного узора могут 

характеризоваться различной формой, определенными угловыми 

параметрами и иными особенностями своего строения. 

Также, необходимо упомянуть об особенностях строения деталей 

папиллярного узора (рис. 2.3.2): 

I – разветвление и слияние папиллярных линий:  

1 – симметричное;  

2 – асимметричное левостороннее;  

3 – асимметричное правостороннее;  

II – глазок (островок):  

1 – симметричное;  

2 – асимметричное левостороннее;  

3 – асимметричное правостороннее;  

III – мостик:  

1 – восходящий;  

2 – нисходящий;  

3 – перпендикулярный; 
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Рис. 2.2.8 Особенности строения деталей папиллярного узора 

 

IV – крючок:  

1 – крючок-слияние верхний;  

2 – крючок-слияние нижний;  

3 – крючок-разветвление нижний;  

4 – крючок-разветвление верхний 

Разветвление и слияние папиллярных линий (как самостоятельные 

детали, так и их элементы в глазках и островках) подразделяются на два 

основных вида:  

- симметричные – условная средняя линия делит деталь на два равных 

участка или рукава;  

- асимметричные – правосторонние и левосторонние (в зависимости от 

смещения элемента от условной средней линии;  

Крючки по виду и направлению относительно папиллярной линии 

подразделяются на четыре вида:  

- крючок-слияние верхний;  

- крючок-слияние нижний;  

- крючок-разветвление верхний;  

- крючок-разветвление нижний;  
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Мостики по виду и относительному направлению соединяемых ими 

папиллярных линий подразделяются на три вида:  

- восходящий;  

- нисходящий;  

- перпендикулярный;  

Выражение величин углов разветвлений и слияний папиллярных 

линий, а также их составляющих в других деталях: глазках, островках, 

крючках и мостиках.  

 

 

2.3 Особенности строения папиллярных линий 

 

При дальнейшем исследовании папиллярных линий под большим 

увеличением, можно заметить, что сама по себе папиллярная линия не 

является абсолютно ровной. Еѐ края имеют извилистую конфигурацию, а еѐ 

начало (окончание) может быть тупым, острым, округлым, и т.д.Все 

перечисленное обусловлено неровными поверхностями,как верхних, так и 

боковых сторон папиллярной линии в результате различных форм, размеров, 

количества и конфигурации как самих папилл, так и их вершин, а также их 

различным положением относительно друг друга и различным расстоянием 

между собой. Всѐ это вместе с эпидермисом формирует неровные 

папиллярные валики. На форму папиллярных валиков, и в конечном итоге на 

конфигурацию краев в следе папиллярной линии, большую роль оказывают 

поры. Они могут расширять папиллярную линию, разрывать еѐ, делать в ней 

глубокие впадины. 

Стоит заметить, что каждая папиллярная линия имеет свои 

особенности строения, которые могут быть использованы для 

идентификации личности. К деталям папиллярных линий относятся 

следующие: (Рис. 2.3.1): 
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Рисунок 2.3.1. Детали строения папиллярной линии 

I – форма начала и окончания папиллярной линии:  

1 – дуговая (выпуклая); 

2 – угловатая (близкая к треугольной);  

3 – близкая к прямоугольной;  

4 – дуговая (вогнутая);  

5 – неопределенная (фигурная);  

II – изгиб и излом папиллярной линии:  

1-3 – различный по форме вид изгиба;  

4, 5 – различный по форме вид излома;  

III – утолщение, утоньшение и перерыв папиллярной линии:  

1 – одностороннее утолщение;  

2 – двустороннее утолщение;  

3 – одностороннее утоньшение;  

4 – двустороннее утоньшение;  

5 – перерыв папиллярной линии. 

Изгиб папиллярной линии – папиллярная линия, не изменяя общего 

направления, плавно изгибается. Изгиб линии не обусловлен изменением 
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общего направления и формы потока. Признак дополнительно 

характеризуется формой и размерами;  

Излом папиллярной линии – папиллярная линия, не изменяя общего 

направления, резко изламывается. Излом линии не обусловлен изломом 

линий общего потока. Признак дополнительно характеризуется формой и 

размерами;  

Утолщение и утоньшение папиллярной линии – изменение средней 

ширины папиллярной линии на коротком участке. Прямолинейность участка 

линии также может рассматриваться как ее особенность. Признак 

рассматривается не в связи с силой нажима при следообразовании и 

независимо от ширины папиллярных линий и промежутков между ними в 

различных частях узора;  

Перерыв папиллярной линии – изменение целостности 

(непрерывности) папиллярной линии на отдельном участке. Перерыв 

папиллярной линии не должен превышать в полтора раза ее ширину; в 

противном случае признак рассматривается как два самостоятельных: 

окончание и начало папиллярных линий, расположенных на одном уровне. 

При оценке признака перерыва следует учитывать степень его устойчивости 

при разном механизме следообразования;  

Форма начала и окончания папиллярной линии – закругленная, 

прямоугольная, остроугольная, извилистая, дуговая (выпуклая или вогнутая), 

сложная, неопределенная и т.п. Этот признак может быть индивидуальным и 

для других деталей узора: точек, окончаний крючков, начал и окончаний 

фрагментов; 

Особенности внешнего контура папиллярной линии (микрорельеф) – 

способность отдельных участков краев папиллярной линии или отдельно 

взятых деталей узора содержать своеобразный комплекс броских признаков 

формы: выпуклости, вогнутости, извилистости, зубчатости и т.д. Углубления 

и выступы характеризуются по форме, размерам, последовательности и 

взаиморасположению (рис. 4). 
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Рис. 2.3.4. Особенности формы краев папиллярных линий в отпечатке 

пальца руки 

К признакам микрорельефа папиллярных линий относятся 

пороскопические признаки– устойчивые идентификационные признаки, 

необходимые для случаев, когда след папиллярного узора ограничен по 

размерам или не имеет более крупных признаков 

«Более полно детализация признаков рельефа папиллярных линий 

может быть представлена в следующем виде (Рис. 2.4.4):  

А) Особенности рельефа папиллярной линии относительно одной 

кромки:  

- овальный выступ на крае папиллярной линии (отм.1);  

 

Рисунок 2.4.4.Особенности внешнего контура папиллярных линий 

узора– признаки микрорельефа 
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- остроугольный выступ на крае линии (отм.2);  

- пилообразный или зубчатый край линии (отм.3);  

- выступ неопределенной формы на крае папиллярной линии (отм.4);  

- дугообразный выем края линии (отм.5);  

- узкий на всем протяжении выем края линии (отм.6);  

- узкий выем, расширяющийся к центру папиллярной линии (отм.7);  

- широкий выем папиллярной линии (отм.8);  

- выем линии с внутренним расположением небольшого фрагмента 

(отм.9);  

Б) Особенности рельефа папиллярной линии относительно двух кромок 

(наиболее типичные):  

- двусторонний выступ (отм.10);  

- под выемом расположен выступ (отм.11);  

- двусторонний выем (отм.12);  

- сочетание других признаков»
1
. 

 

2.4 Особенности строения пор 

 

Что же касается пор, то это «мельчайшие выводные отверстия потовых 

и сальных желез на поверхности кожи или слизистой оболочки»
2
.Изучением 

их конфигурации, размеров и взаиморасположением занимается пороскопия 

(греч. Poros- отверстие).  

Впервые пороскопические признаки поставил на службу 

идентификации личности в 1911 году французский криминалист Э. Локар. 

Он доказал, что поры являются устойчивыми идентификационными 

                                                           

1
Майлис,  Н. П. Основы дактилоскопии: Курс лекций. – М.: РГУП. 2016. – С. 65. 

2
Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000. – С.35. 
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признаками в пальцевом узоре и особенно незаменимы в случаях, когда 

более крупных признаков в следе не имеется. 

Называя такое исследование "пороскопией", в статье своей, 

посвященной этому предмету, Локар, говорит, что, наблюдая формы и 

расположение пор на папиллярных линиях кожи, он нашел варьирующееся 

до бесконечности различие между ними четырех категорий. 

1)Формы пор чрезвычайно разнообразны. Чаще они имеют очертания 

эллипсиса или представляют яйцевидную фигуру, но встречаются также 

поры круглой и звездообразной формы или похожие на криволинейный 

треугольник и иные неправильные геометрические фигуры. 

2) Размеры пор не одинаковы даже у одного и того же субъекта; у 

женщин обыкновенно они меньше, чем у мужчин. Диаметр их выражается в 

тысячных долях миллиметра от 0,080 до 0,250 мм. 

3) Большое различие представляет расположение пор в пределах 

папиллярной линии, причем как по отношению к их взаимному 

расположению между собой, так и по отношению к средней оси папиллярной 

линии. У одних лиц расстояние между отдельными порами бывает меньше 

их диаметра, у других оно превышает последний в 7-8 раз. Затем, иногда 

поры размещаются ближе к одной стороне папиллярной линий, в других 

случаях – ближе к другой, в третьих – идут посередине. Случается, что при 

этом поры соединяются попарно или группируются по несколько в виде 

треугольников и других фигур. 

4) Количество пор на отдельных участках кожи одной величины бывает 

весьма различно. Обыкновенно на протяжении одного квадратного 

сантиметра наблюдается от 9 до 18 пор. 

Важный признак – форма пор – при следообразовании отображается 

стабильно.Эти образования являются отображениями капелек пота, 

выделившегося в массу. (Рис 2.4.1). 
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2.4.1. Увеличенное изображение капель пота 

 

При идентификационных исследованиях пор изучаются их общие и 

частные признаки.В зависимости от его количества пузырьки на слепке будут 

крупнее или мельче. Это, в свою очередь, свидетельствует о размере той или 

иной поры и степени функционирования потовой железы. 

Имея различное расположение и обладая своеобразной формой и 

другими особенностями строения, поры индивидуализируют отдельные 

участки папиллярных линий (рис. 2.4.2). 

2.4.2. Участок папиллярных линий, на котором отобразились поры 

 

Микроскопическое исследование кожи показывает, что сами поры на 

коже человека большей частью округлой формы. Однако это еще не 

означает, что все они отобразятся в следах и на дактилокартах в виде 

мельчайших кружков. Необходимо также учитывать, что значительная часть 

пор расположена не по центру гребня папиллярного валика, а по его краям. 

Валик же в разрезе имеет форму трапеции, а иногда и треугольника. Поры, 
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расположенные на склонах валика, если они круглые, не могут отобразиться 

без искажений, в отпечатках они приобретают другой вид и форму 

Если рассматривать эти отображения применительно к геометрическим 

фигурам, их условно можно определить как (Рис.2.4.3): 

- круги (отм. 1);  

- овалы (отм. 2); 

- квадраты или ромбы (отм. 3);  

- треугольники (отм. 4);  

- звездочки (отм. 5);  

- неправильные многоугольники (отм. 6). 

Кроме того, как идентификационные признаки могут выступать: 

- поры, которые как бы расширяют, утолщают валик (отм. 7);  

- двойные поры (отм. 8);  

- поры, которые выходят за пределы папиллярных линий, образуя 

подобие заливов, поры-«заливы» можно подразделить на два вида: с узким 

выходом (отм. 9) и с широким (отм. 10);  

 

 

Рисунок 2.4.3. Признаки строения пор 
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- поры, прерывающие папиллярные линии (поры-«проливы»), 

разновидности таких пор можно опять-таки свести к двум видам: узкий 

пролив (отм. 11) и широкий пролив (отм. 12). 

Благодаря исследованиям российских криминалистов, определены 

следующие характеристики пор:  

- величина поперечников пор – 0,025–0,375 мм;  

- расстояние между центрами соседних пор – 0,037–2,0 мм;  

- количество пор на 1,5 мм длины папиллярной линии – 2–10.  

Вследствие указанных особенностей в форме, размерах, расположении 

и количестве пор понятно, что они могут служить не менее надежным 

способом установления личности, чем папиллярные линии, и приобретают 

особо важное значение там, где дактилоскопическое исследование не может 

дать положительных результатов. 
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ГЛАВА III ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОР КОЖИ 

ЧЕЛОВЕКА И НЕРОВНОСТЕЙ НА КРАЯХ ПАПИЛЛЯРНЫХ ЛИНИЙ 

 

Производство экспертиз по общим и частным признакам папиллярной 

линии, проводится с одновременным использованием пор и краев 

папиллярной линии, и такое исследование, как составная часть 

дактилоскопической экспертизы, получило название: пороэджеоскопическая 

экспертиза. (Прил. 1,2) 

Помимо тех случаев, когда на неполном отпечатке пальца нельзя найти 

достаточного количества безошибочно доказывающих тождество личности 

индивидуальных особенностей папиллярных линий, даже и тогда, когда 

никакое дактилоскопическое исследование невозможно, например, если 

имеется неясный след пальца, произведенный легким прикосновением, или 

чрезвычайно малый отпечаток, всего в несколько квадратных миллиметров, 

пороскопическое исследование может раскрыть сотни таких характерных 

совпадений, которые устраняют всякое сомнение в тождестве личности. 

Пороскопическое исследование отпечатков можно производить как с 

предварительным проявлением их окрашивающими веществами, так и без 

этого. «Локар находит, что лучше всего не прибегать к окрашиванию 

отпечатков, а просто фотографировать их по способу Стокиса при косом 

освещении (аппарат Урбана). 

Для детального пороскопического исследования отпечатков пальцев 

Локар признает необходимым шестнадцатикратное увеличение их 

фотографическим способом, а для наглядного демонстрирования на суде 

предлагает увеличивать в 45 раз. 

Важность применения пороскопии для идентификации личности 

преступника Локар иллюстрирует целым рядом весьма любопытных 

примеров из своей практики судебного эксперта, когда рядом с несколькими 

десятками совпадений в деталях узора папиллярных линий исследование пор 

давало не только несколько сотен, но даже свыше 2000 тождественных 
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особенностей, что, конечно, являлось поразительной по своей 

доказательности и неоспоримой уликой»
1
. 

Стоит упомянуть о том, что например, Анциферов В. К. дает 

следующие рекомендации по выбору метода получения сравнительных 

образцов в зависимости от поверхности для проведения поро- и 

эджеоскопических исследований
2
:   

1. Для получения экспериментальных образцов используется 

типографская краска. Необходимы образцы двух видов. В первом случае 

пальцы рук не очищают от загрязнений, а во втором их тщательно моют, и 

только после этого изымаются образцы. Отличается и техника отбора 

образцов. Так, недопустима «прокатка» пальцев рук, а оттиски делаются 

путем нажима центральной, затем левой и правой части подушечки концевой 

фаланги пальца руки. При этом можно увеличивать или уменьшать силу 

нажима. В качестве следовоспринимающей поверхности лучше всего 

использовать отфиксированную фотобумагу или стеклянную пластину.   

2. Перед получением оттисков пальцев, руки подозреваемого 

тщательно моются с мылом, а затем протираются ваткой, смоченной 

бензином или одеколоном. После этого дактилоскопируемому предлагается 

слегка провести рукой по своему лицу или волосам. Затем каждый палец 

нажимается по предметному стеклу или по любому другому чистому стеклу. 

Контроль качества отпечатков и оттисков следует вести с использованием 

микроскопа.  При необходимости, получение оттиска повторяется 

неоднократно. Оттиски фотографируются тем же способом, что и следы рук 

с мест происшествий. Для удобства исследования сравнительных отпечатков 

                                                           

      
1
Майлис, Н. П. Основы дактилоскопии: Курс лекций. – М.: РГУП. 2016. – С. 74 

2
 Анциферов, В. К. Дактилоскопическая экспертиза: современное 

состояние и перспективы развития / В. Е. Корнаухов, Ю. Ю. Ярослав. Издво: Красноярск, 

2010.-  С. 120. 
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целесообразно изготовить увеличенный одномасштабно с исследуемым 

следом фотоснимок фрагмента отпечатка в границах следа.  

3. Для получения более контрастных и долговечных 

экспериментальных оттисков можно «закрепить» потожировой оттиск путем 

опыления цианакрилатом в емкостях небольшого объема – «микрокамерах».  

В качестве последних могут быть использованы, например, футляр из под 

кассеты с цветной фотопленкой или другая аналогичная емкость объемом до 

100 мл (пластиковые пузырьки из-под витаминов, сухих лекарственных форм 

и т. д.). «Микрокамера» состоит из герметично закрывающейся емкости 

объемом, достаточным для помещения в нее патрона или гильзы и подставки,  

на которой размещаются патрон или гильза. В качестве подставки 

использовались кассеты от патронов.  На дно «микрокамеры» выдавливается 

практически любой жидкий цианакрилатный клей объемом 1–3 мл, затем 

размещаются объекты таким образом, чтобы они не касались клея, затем 

емкость герметично закрывалась и выдерживалась 3-3,5 часа.  

4. Получение контура папиллярных линий и пор на светлую 

дактилоскопическую пленку или любую иную прозрачную липкую пленку.  

На стеклянную пластинку наносится очень тонкий слой черной 

типографской краски. Далее производится обычная прокатка пальца по этой 

краске, а затем палец прикладывается к липкому слою дактилоскопической 

пленки. После этого пленка покрывается снова защитным слоем или же 

может быть приклеена липкой стороной к листу белой плотной бумаги.  В 

таком виде сравнительный образец может исследоваться,  

фотографироваться и транспортироваться. Отпечатки рук, полученные этим 

способом, весьма четки. На пленке отображаются самые мельчайшие 

особенности строения папиллярных линий. Фотографировать оттиски 

пальцев на прозрачной пленке лучше всего на белом фоне. Пучок света 

направляется не на оттиск, а на фон. Отражаясь от фона, свет попадает на 

оттиск и высвечивает его. Оттиски на пленке можно фотографировать и 
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направленным пучком света. Для этого пленку нужно 8 наклеить на лист 

мелованной бумаги или хорошо отполированную пластмассовую пластинку. 

5. Дактилоскопическими порошками также можно получить образцы 

неплохого качества. Наилучшие результаты получаются при использовании 

темных дактилоскопических порошков «Долматин» и «Сердолик» на стекле 

или окрашенном металле. Поверхность всех объектов эксперимента была 

полностью обезжирена, при помощи увлажненной спиртом салфетки и 

просушена. 

6. Оттиски, получаемые с помощью специального материала для 

получения слепков – «Микросил». Данный материал представляет собой 

двухкомпонентный силиконовый компаунд, предназначенный для изъятия 

следов с различных поверхностей, в том числе и шероховатых. После 

смешивания пасты и отвердителя (в пропорции 10:1) смесь наносилась на 

палец тонким слоем, затем компаунд высушивался при комнатной 

температуре в течении 30 минут. Спустя 30 минут слой затвердевшего 

компаунда был снят с поверхности пальца руки.  7. Оттиски, получаемые 

методом бескраскового копирования – с помощью так называемого «живого 

сканера». 

Пороскопическая и эджеоскопическая идентификация основывается на 

относительной неизменяемости пор и их индивидуальности. 

Индивидуальность пор, определяется комплексом признаков, 

характеризующих их качественную и количественную определенность. 

К идентификационным признакам относятся: 

-количество пор на равных отрезках папиллярных линий у разных лиц 

и на разных участках пальца одного лица неодинаково; 

-расстояние между порами по длине папиллярной линии тоже 

неодинаково: они могут быть расположены либо часто, либо с 

промежутками, не превышающими их диаметра, либо реже; 

-расположение пор на папиллярной линии не обусловлено какой-либо 

устойчивой закономерностью: одни поры находятся посередине папиллярной 
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линии - на ее гребне, другие - несколько смешены, третьи - размещаются у 

самого ее края. 

Кажущиеся ровными папиллярные линии на самом деле имеют 

сложную структуру. Очертания валика на пальце и его отображении 

представляет собой кривую линию сложной конфигурации. 

В целом идентификационные признаки микрорельефа папиллярных 

линий могут быть успешно использованы для отождествления человека по 

следам рук. Без хороших экспериментальных отпечатков очертаний пор и 

контуров папиллярных линий невозможна экспертиза этого вида следов. 

Поэтому важно получить качественные оттиски микроскопических объектов, 

какими являются поры и конфигурация краев папиллярных линий. 

Рассматриваемый вид экспертиз отличается от обычного 

дактилоскопического исследования лишь меньшим размером признаков 

(анализируются микропризнаки) и их трасологическим характером.  

Во-первых - сложность анализа микропризнаков обусловлена: 

- задачей локализации отраженного в следе участка папиллярного 

узора (какой частью руки образован след и каким еѐ участком); 

- трасологическим характером исследования признаков – 

необходимостью учитывать механизм образования следов (слабый, средний, 

сильный нажим) и получения не просто оттисков, а экспериментальных 

оттисков; 

- по сравнению с традиционными дактилоскопическими в качестве 

идентификационных используются и другие признаки (белые линии 

(флексорные складки и морщины), тонкие межпапиллярные линии, признаки, 

характеризующие микрорельеф папиллярных линий - пороскопические и 

эджеоскопические признаки признаки трасологического характера.  

Трасологический характер признаков, которые обычно выглядят как 

геометрические фигуры, но могут быть и бесформенными, имея различные 

размеры и очертания, заставляет эксперта пользоваться при исследовании 

своеобразными приемами. 
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Предварительное исследование целесообразно начинать с детальной 

разработки следа, изъятого с места происшествия. Рассматривая след под 

микроскопом, эксперт останавливает внимание на его наиболее четкой части. 

Эта часть следа после изучения особенностей зарисовывается на листе 

бумаги. На рисунке должны быть показаны в увеличенном виде основные 

(узловые) особенности следа. 

 Если будут найдены традиционные признаки (вилки, окончания и др.), 

они отмечаются в первую очередь (как самостоятельные признаки) и будут 

служить ориентирами; возле них показываются несколько крупных 

отпечатков пор и наиболее броские особенности края какой-либо 

папиллярной линии. 

После этого приступают к поиску нужного участка на дактокарте 

подозреваемого лица. Эта часть работы наиболее трудоемкая. Чтобы 

облегчить еѐ, следует особенно тщательно определить, какой рукой и каким 

пальцем оставлен исследуемый след.  

По совокупности всех следов (как правило, это мазки), способу захвата 

объекта, месту расположения на нем следов, направлению потоков 

папиллярных линий и другим признакам, ориентирующим на руку и палец, 

эксперт останавливается на наиболее вероятном варианте. 

Сначала сравнительное исследование проводится по деталям 

папиллярного узора, т. е. две-три детали, которые обнаруживаются в следе (с 

учетом их вида и взаиморасположения), отыскиваются в отпечатках-

образцах. Если в каком-либо из отпечатков-образцов будет обнаружен 

соответствующий участок, проводится пороскопическое исследование. 

Удобнее это делать по снимкам, изготовленным с увеличением в 15—20 раз. 

Отображения пор изучаются с точки зрения их формы, размера и 

взаиморасположения. 

После установления исследуемый след и найденный оттиск 

фотографируются. 
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При поиске микропризнаков папиллярных линий, не следует их 

умышленно делить на признаки пороскопические и эджеоскопические. Их 

надо рассматривать в совокупности как единый комплекс признаков 

микрорельефа папиллярных линий. Только в этом случае они дадут 

наибольший эффект при идентификации. 

Оценка совпадающих и различающихся признаков в этом виде 

экспертизы производится на основе общепринятых в дактилоскопии и 

трасологии положений.  

Заключение эксперта и иллюстративный материал к нему 

(фототаблица) оформляются так же, как и при дактилоскопической 

экспертизе. 

Также, необходимо по-другому взглянуть на вопрос о пригодности для 

отождествления ограниченных по размеру следов рук.  Необходимо 

отказаться от ответа на вопрос о пригодности таких следов, до тех пор, пока 

эксперту не представлены сравнительные образцы. Только при наличии 

экспериментальных оттисков подозреваемого лица эксперт может наиболее 

квалифицированно и правильно ответить на вопрос, пригоден след для 

идентификации личности или нет.  

Однако и этого бывает мало. В ряде случаев, прежде чем решить 

вопрос о пригодности следа для установления личности, приходится 

производить эксперименты для получения сопоставимых или аналогичных 

по отображению особенностей следов. И уже только в процессе раздельного 

исследования следов и оттисков решать вопрос, можно или нельзя 

использовать след, изъятый с места происшествия, для идентификации по 

нему личности. 
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ГЛАВА IV ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПОРОСКОПИЧЕСКИХ И ЭДЖЕОСКОПИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 

 

В практике исследования следов и отпечатков пороскопические и 

эджеоскопические методы встречаются крайне редко, но при этом они имеют 

большое значение, поскольку в некоторых случаях только с помощью них 

можно идентифицировать лицо, совершившее преступление. Так, например, 

если на месте происшествия были найдены следы пальцев рук, в которых не 

полностью, а лишь частично отобразился папиллярный узор, то, когда 

никакое дактилоскопическое исследование невозможно, пороскопическое 

исследование помогает устранить сомнения в тождестве личности. 

Однако, несмотря на это, использование методов пороскопии в 

практике раскрытия преступлений довольно редко. Это обусловлено рядом 

причин. 

Во-первых, подвергается сомнению самостоятельность данных методов 

исследований, поскольку они, как правило, проводятся совместно с 

дактилоскопической экспертизой либо же если имеются целые отпечатки 

пальцев или их части пригодные для идентификации, отпадает 

необходимость в проведении пороскопического исследования. В связи с этим 

хотелось бы согласиться с мнением С.Н. Трегубова, которое он изложил в 

своей книге «Основы уголовной техники». Автор писал: «Признавая 

чрезвычайную важность этого нового способа установления личности, мы, 

вместе с тем полагаем, что им нисколько не умаляется значение 

дактилоскопического исследования». 

Во-вторых, трудоемкий процесс проведения исследования и высокая 

вероятность ошибки в заключение эксперта, так как даже небольшие 

неточности в определении границ сравниваемых отпечатков выводы могут 

оказаться неверными. 

В-третьих, для получения экспертных образцов необходимо 

использовать только строго определенные вещества углекислый или 
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йодистый свинец, окись свинца или пары йода, а, например, порошок 

графита для данных целей не пригоден, так как он засоряет поры и 

вследствие этого изображение их становится неясным. 

В-четвертых, существует ряд причин нормативного, организационного, 

технического и методического характера, что затрудняет работу экспертов и 

специалистов. Отсутствует конкретная система сбора информации, 

необходимые алгоритмы действий при сборе доказательств с мест 

преступлений, оборудование для работы лиц, обладающих специальными 

знаниями в данной сфере, а также система оценка и общепринятые методики 

исследований следовой информации.  

При производстве экспертиз при сравнении следов и оттисков форма и 

размеры следов пор не соответствуют оттиску ввиду как особенности 

следообразования, так и качества следа. Например, в оттиске отобразилась 

пора овальной формы, а в следе ‒ пора-пролив и т. д. В таких случаях было 

бы весьма полезно проанализировать количественные признаки, независимо 

от их вида, формы и размеров.  

Несмотря на вышеуказанные недостатки, пороскопия не утрачивает 

свою значимость. Это связано с тем, что поры у человека в 

микрофотографическом изображении сохраняет свою неизменность 

независимо от способа, с помощью которого был воспроизведен отпечаток: 

надавливание пальца, сильно прижимая его к предмету, произведем ли 

"прокатывание" пальца или прикоснемся косым движением его, даже на лету, 

форма пор во всех случаях останется одинаковой. 

Кроме того, поры людей, как и папиллярные узоры, имеют свои 

специфические признаки, отличающие их друг от друга. Так, чрезвычайно 

разнообразна их форма – эллипсис, круглая форма, звездообразная, иная, 

похожая на криволинейный треугольник или иные неправильные 

геометрические фигуры; размеры, например, у мужчин они больше, чем у 

женщин; расположение в пределах папиллярных линий; количество пор на 

отдельных участках папиллярных линий. 
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  Анализ практики производства дактилоскопических и трасологических 

экспертиз показывает, что некоторые приемы и методы, используемые в 

процессе идентификации объектов по их следам, не вполне соответствуют 

современным требованиям и нуждаются в совершенствовании.  

Обобщая вышесказанное, хотелось бы отметить, что на сегодняшний 

день пороскопия и эджеоскопия до конца не сформированы как отрасль 

дактилоскопической экспертизы и нуждается в дальнейшей доработке. В 

связи с этим необходимо развивать и внедрять данные исследования в 

практику раскрытия преступлений, что будет способствовать более 

эффективному и качественному расследованию преступлений и повышению 

уровня их раскрываемости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение стоит еще раз отметить, что несмотря на то, что следы рук 

являются самыми распространенными на местах происшествий, необходимо 

уделять внимание совершенствованию методик исследования и внедрению 

технических средств.  

Цель выпускной квалификационной работы достигнута путем 

реализации поставленных задач. В результате проведѐнной работы по теме: 

«Пороскопия и эджеоскопия как развивающийся вид дактилоскопической 

экспертизы» было проведено обобщение и систематизация информации на 

основании уголовно-процессуального законодательства, учебников, статей, 

экспертных методики материалов судебных экспертиз. 

Для достижения целей данной работы были решены следующие 

задачи: 

1. Изучены исторические аспекты возникновения дактилоскопии и 

ее научные основы; 

2. Изучены особенности строения папиллярных линий и пор, 

используемые для криминалистического исследования; 

3. Изучены особенности исследования пор кожи человека и 

неровностей на краях папиллярных линий; 

4. Раскрыты проблемные вопросы при проведении 

пороскопических и эджеоскопических экспертиз.  
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ПРИ УВД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Экспертно-криминалистический отдел по г. Вологде 

г. Вологда ул. Зосимовская 60 а 

76-31-31, 76-31-80 

 

ПОДПИСКА 

Мне старшему эксперту экспертно-криминалистического отдела по г. 

Вологде ЭКЦ при УВД ВО, Иванову Игорю Ивановичу, разъяснены в 

соответствии со ст. 199 УПК РФ, права и ответственность эксперта, 

предусмотренные ст. 57, 62 УПК РФ. 

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 

УК РФ предупрежден. 

«_____»____________ 2006 г. ____________(Худяков И.В.) 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 3 

Экспертно-криминалистический отдел по г. Вологде 

Производство экспертизы начато в _______«____»____________2006 г. 

закончено в _______«____»____________2006 г. 

Я, старший эксперт экспертно-криминалистического отдела по г. Вологде, 

ЭКЦ при УВД ВО, капитан милиции Худяков Игорь Васильевич, имеющий 

высшее образование, экспертную специализацию по дактилоскопическим 

исследованиям и стаж экспертной работы с 2001 года, на основании 

постановления о назначении экспертизы, вынесенного 1 июня 2006 года, 

следователем Следственного управления при УВД г. Вологды, капитаном 

юстиции Семеновым А.С., по уголовному делу № 620850, по факту кражи 

имущества из магазина «Продукты», имевшей место 1 июня 2006 г., по 

адресу: г. Вологда, ул. Ленина 12, произвѐл дактилоскопическую экспертизу 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА 

 

В период с 01
00

 до 08
00

 часов 1 июня 2006 г., неизвестные лица через 

окно проникли в помещение магазина «Продукты», по адресу: г. Вологда, 

ул. Ленина 12, и похитили имущество, принадлежащее гр. Иванову И.И., 

на сумму 5 000 руб.  

При осмотре места происшествия были обнаружен и изъят отрезок 

белой бумаги из сейфа в кабинете директора.  

 

НА ЭКСПЕРТИЗУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

 

1. Отрезок белой бумаги, изъятый при осмотре места происшествия по 

адресу: г. Вологда, ул. Ленина 12. Отрезок белой бумаги упакован в конверт 

изготовленный из бумаги белого цвета. Конверт прямоугольной формы, 

размерами 162х114 мм, клапан конверта заклеен, опечатан оттиском круглой 

мастичной печати «ДЛЯ ПАКЕТОВ № 2» и скреплен подписями следователя 

и понятых. На лицевой стороне конверта имеется пояснительный 

рукописный текст, выполненный красящим веществом фиолетового цвета 

«1.06.06 кража имущества из магазина «Продукты» по адресу: г. Вологда, 

ул. Ленина 12 Изъято: отрезок белой бумаги из сейфа в кабинете 

директора». На момент осмотра упаковка повреждений не имеет и 

обеспечивает сохранность объектов. 

2. Две дактилоскопические карты на имя подозреваемого - Иванова 

Ивана Ивановича. 

 

ПЕРЕД ЭКСПЕРТОМ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ 

1. Имеются ли на представленномотрезке белой бумаги следы рук, 

пригодные для идентификации личности? 

2. Если имеются, то не оставлены ли они подозреваемым – Ивановым 

Иваном Ивановичем. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

При вскрытии конверта в нем обнаружен один отрезок белой 

мелованной бумаги, прямоугольной формы (смотри иллюстрацию 1). 

Дактилоскопическая карта на имя Иванова И.И. представлена на 

исследование в неупакованном виде (смотри иллюстрацию 2). 

Наименование, количество и внешний вид объектов соответствуют 

указанному в постановлении о назначении экспертизы. 

 Поступивший на исследование отрезок белой бумаги 

прямоугольной формы, размерами 88х43 мм. Бумага объекта белого цвета, 

тонкая, гладкая, поверхность бумаги глянцевая.Визуальным осмотром 

представленного объекта при различных условиях освещения, в прямом 

свете и на просвет, с использованием лупы 4 кратного увеличения, видимых 

следов рук обнаружено не было. С целью выявления невидимых следов рук 

поверхность бумаги была обработана магнитным порошком «Рубин», в 

результате чего, на одной из сторон были выявлены четыре следа рук. 

Для удобства описания следы были пронумерованы (слева направо): - 

№№ 1, 2, 3, 4 соответственно. 

Дальнейшим осмотром представленного объекта было установлено, 

что: 

 След № 1 овальной формы, максимальными размерами 15х11 мм, след 

расположен в 9 мм от левого края отрезка бумаги и в 8 мм от его нижнего 

края.  

 След № 2 овальной формы максимальными размерами 14х11 мм, 

след расположен на расстоянии 8 мм вправо от первого следа и 17 мм 

от нижнего края отрезка бумаги . Вершина следа № 2 выступает 

относительно вершины следа № 1 на 7 мм. 

 След № 3 овальной формы максимальными размерами 16х12 мм, 

след расположен в 11 мм вправо от второго следа и в 16 мм от нижнего 

края отрезка бумаги. Вершина следа № 3 выступает относительно вершины 



59 

следа № 4 на 14 мм. 

 След № 4 овальной формы максимальными размерами 12х9 мм, 

расположен в 10 мм от правого края отрезка бумаги и в 4 мм от его 

нижнего края.  

Форма и размеры следов, их расположение и взаиморасположение на 

объекте свидетельствуют о том, что они оставлены в результате касания 

ногтевыми фалангами пальцев правой руки. Следы №№ 1, 2, 3, 4 оставлены, 

соответственно, пальцами: указательным, средним, безымянным и мизинцем. 

Дальнейшим исследование выявленных следов, с использованием 

лупы 4 кратного увеличения, установлено, что след № 2 отобразился в виде 

мазка в основном без деталей строения папиллярного узора. Только в части 

дистальной зоны отобразился фрагмент потока папиллярных линий, 

дугообразной формы, расположенных рядом, в папиллярных линиях, 

просматриваются пять деталей строения папиллярного узора в виде двух 

начал, окончания и разветвления папиллярных линий и точки (смотри 

иллюстрацию 3). 

Совокупность указанных признаков не образует индивидуализирующего 

комплекса, что дает основание сделать вывод о непригодности следа № 2 для 

идентификации личности по признакам папиллярного узора. 

Для решения вопроса о пригодности следа № 2 для поро-

эджеоскопического исследования (по деталям строения папиллярных 

линий), производилось микроскопическое исследование отобразившихся 

папиллярных линий при различных увеличениях с использованием 

микроскопа МБС-10. 

Было установлено, что особенности отображения краев папиллярных 

линий и пор, их форма, размеры, расположение и взаиморасположение 

просматриваются достаточно полно и четко. Выявленные признаки деталей 

строения папиллярных линий в совокупности с описанными ранее 

признаками папиллярного узора индивидуализируют данный след, что дает 
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основание признать след № 2 пригодным для идентификации личности по 

поро-эджеоскопическим признакам. 

Дальнейшим исследованием установлено, что следы пальцев рук 

№№ 1, 3, 4 отобразились в виде мазков и пятен, в них не 

просматриваются тип, вид и детали строения папиллярного узора, поэтому 

данные следы для идентификации личности не пригодны. 

След среднего пальца правой руки, пригодный для идентификации 

личности, был сфотографирован при помощи цифрового фотоаппарата 

«OLYMPUS С 160», в отраженном свете. Затем при помощи персонального 

компьютера и лазерного принтера, были изготовлены фотоснимки следа, на 

которых изображение прямое, папиллярные линии черного цвета. 

Представленные на исследование в качестве образцов две 

дактилокарты на имя Иванова Ивана Ивановича, изготовлены на 

специальных бланках. На дактилокартах имеются отпечатки дистальных зон 

10 пальцев рук, расположенных в соответствующей последовательности, что 

подтверждается их контрольными оттисками. Отпечатки пальцев рук 

выполнены красителем черного цвета. Качество отпечатков хорошее, в них 

достаточно полно и четко просматриваются как детали папиллярного узора, 

так и детали строения папиллярных линий, что позволяет признать их 

пригодными для сравнительного исследования (смотри иллюстрацию 2). 

В дистальной зоне отпечатка среднего пальца правой руки имеются 

отображения папиллярных линий дугообразной формы, в которых 

просматриваются пять деталей строения папиллярного узора в виде двух 

начал, окончания и разветвления папиллярных линий и точки. При этом 

форма, размеры, расположение и взаиморасположение деталей строения 

папиллярных линий устойчивы, что позволяет признать данные отпечатки 

пригодными для поро-эджеоскопического исследования. 

Для иллюстрации проведенного исследования след № 2 и отпечаток 

среднего пальца правой руки на дактилокарте были сфотографированы, 

при помощи цифрового фотоаппарата «OLYMPUS С 160», в отраженном 
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свете. Затем при помощи персонального компьютера и лазерного принтера, 

были изготовлены одномасштабные (4:1 и 16:1) фотоснимки, на которых 

красящим веществом красного цвета и одноименными цифрами и буквами 

отмечены совпадающие признаки строения папиллярных узоров и 

папиллярных линий (смотри иллюстрации 3, 4, 7, 8). 

При сравнительном исследовании методом сопоставления следа 

участка дистальной зоны среднего пальца правой руки на отрезке белой 

бумаги, изъятом при осмотре места происшествия, с отпечатком среднего 

пальца правой руки на дактилокарте на имя Иванова И.И. в них были 

установлены совпадения: 

  по общим признакам папиллярного узора - направлению и 

крутизне папиллярных линий, ширине папиллярных линий и промежутку 

между ними; 

  по частным признакам папиллярного узора - форме, размеру, 

расположению и взаиморасположению деталей строения папиллярного 

узора (смотри иллюстрации 3 и 4):  

- точка (отм. 1«а»);  

- начало пап. линий (отм. 3«в»; 4); 

- окончание пап. линии (отм. 2); 

- разветвление папиллярной линии; (отм. 5«с»). 

 по частным признакам папиллярных линий – форме, размерам, 

расположению и взаиморасположению пор и рельефу краев папиллярных 

линий (смотри иллюстрации 7 и 8): 

- залив с широким выходом (отм. 3, 6, 7); 

- широкий выем (отм. 2, 12); 

- поры овальной формы (отм. 1, 8, 10); 

- пролив (отм. 4, 5, 9, 11). 

Выявленные совпадающие признаки устойчивы, существенны, в своей 

совокупности индивидуальны и достаточны для вывода о том, что 
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исследуемый след на отрезке бумаги оставлен средним пальцем правой 

руки Иванова И.И. 

Таким образом, проведенные исследования дают основание для 

вывода о том, что на отрезке белой бумаги, изъятом при осмотре места 

происшествия по факту кражи имущества из магазина «Продукты», по 

адресу: г. Вологда, ул. Ленина 12, имеются четыре следа пальцев правой 

руки: указательного, среднего, безымянного и мизинца. Следы 

указательного, безымянного пальцев и мизинца не пригодны для 

идентификации личности, след среднего пальца пригоден для 

идентификации личности по признакам деталей строения папиллярных 

линий (поро-эджеоскопическим признакам) в дистальной зоне. Данный 

след оставлен средним пальцем правой руки Иванова Ивановича. 

При проведенном исследовании использовались методики: 

«Физические способы выявления и обнаружения следов рук» НИИМ МВД 

СССР, автор - Зуев Е.И. «Идентификация по следам рук» ЭКЦ МВД России, 

научный редактор д.ю.н., профессор Снетков В.А., авторы - Снетков В.А., 

Слепнева Л.И., «Идентификации по микрорельефу следов папиллярных 

линий» ВНИИ МВД СССР, автор - Миронов А.И., под ред. Самойлова Г.А. 

При исследовании были использованы: криминалистическая лупа 4 

кратного увеличения, измерительная линейка ГОСТ 17435-77, цифровой 

фотоаппарат «OLYMPUS С 160», лазерный принтер «CANONLBP 1120». 

 

ВЫВОДЫ: 

1. На отрезке белой бумаги, изъятом при осмотре места 

происшествия по факту кражи имущества из магазина «Продукты», имевшей 

место 1 июня 2006 г., по адресу: г. Вологда, ул. Ленина 12, имеются четыре 

следа пальцев правой руки: указательного, среднего, безымянного и 

мизинца.  

Следы указательного, безымянного пальцев и мизинца не пригодны 

для идентификации личности 
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След среднего пальца пригоден для идентификации личности по 

признакам деталей строения папиллярных линий (пороэджеоскопическим 

признакам) в дистальной зоне. 

2. След среднего пальца правой руки, на отрезке белой бумаги, 

оставлен средним пальцем правой руки подозреваемого - Иванова 

Ивановича. 
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Приложение №2 

ИЛЛЮСТРАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА 

к заключению эксперта № 3 от 14.07.2006 г. 

по исследованию следов рук изъятых при ОМП от 1.07.06 г. 

по адресу: г. Вологда, Ленина 12, маг. «Продукты». 

 

 

 
Иллюстрация 1: Общий вид отрезка белой бумаги, размерами 88х43 

мм, со следами руки, изъятыми при осмотре места происшествия 

 
Иллюстрация 2: Вид дактилоскопических карт на имя Иванова И.И. 

представленных в качестве образцов для сравнительного исследования 
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Иллюстрация 3.Вид следа    Иллюстрация 4. Вид отпечатка 

указательного пальца правой руки,  указательного пальца правой руки 

на отрезке бумаги размерами 88х43  на дактилокарте на имя Иванова 

мм, изъятого при ОМП    И.И. 

   

Иллюстрация 5. То же что на   Иллюстрация 6. То же что на 

иллюстрации 3, но без разметки.  иллюстрации 4, но без разметки. 
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Иллюстрация 7. Увеличенное в   Иллюстрация 8. Увеличенное в 16 

16 разизображение фрагмента   раз изображение фрагмента 

следа указательного пальца правой  отпечатка указательного пальца 

руки наотрезке бумаги размерами  правой руки на дактилокарте на  

88х43 мм      имя. Иванова И.И. 

   

Иллюстрация 9. То же что на   Иллюстрация 10. То же что на  

иллюстрации 7.     иллюстрации 8. 
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Иллюстрация 7: Вид лицевой стороны дактилокарты на имя Иванова 

И.И  
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Приложение 3 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

ул. пр. Ленина 78 Б, Челябинск, 454091, т. (351) 267-99-00 

 

П О Д П И С К А  

Мне, студенту группы №556, Цыгановой Владиславе Анатольевне, в 

соответствии со ст.14 Федерального закона от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 

16, 17указанного выше Закона. 

При поручении производства экспертизы об ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ предупрежден. 

 18 мая 2018 г.     Подпись ______________ 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  Э К С П Е Р Т А № 3 

Производство экспертизы: начато: 19 мая в 14:30 

окончено: 25 мая в 19:00 

Место проведения: г. Челябинск, проспект Ленина 78 Б, тел. (351)268-88-

64. 
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Мною, студенткой 5 (пятого) курса, Цыгановой Владиславой 

Анатольевной, имеющей неоконченное высшее юридическое образование и 

экспертнуюспециализацию «Судебная дактилоскопическая экспертиза» и 

стаж обучения по ней менее одного года, на основании постановления о 

назначении экспертизы, вынесенного 15.05.2018г., следователем СУ ОМВД 

по городу Челябинску Соловьевым Д.В. по материалам уголовного дела 

№6836, произведена дактилоскопическая экспертиза. 

Обстоятельства дела: известны из постановления следователя о 

назначении экспертизы. 

Эксперт __________________ 

 

НА ЭКСПЕРТИЗУ ПРЕДСТАВЛЕНО: 

1. След пальца руки на фрагменте бумаги белого цвета, изъятый в 

ходе осмотра места происшествия 15.05.2018 г., по адресу: г. Челябинск, 

ул. Воровского, д.75, кв.12.  

2. Отпечатки пальцев рук и оттиски ладоней, Ермаковой Анастасии, 

1994 г.р, на 1 листе. 

Объекты поступили на исследование без упаковки.  

 

ПЕРЕД ЭКСПЕРТОМ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ: 

1. Пригоден ли след пальца руки,изъятый в ходе осмотра места 

происшествия 15.05.2018 г., по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, д.75, 

кв.12, для идентификации личности? 

 2. Если да, не принадлежит ли он Ермаковой Анастасии, 1994 г.р?  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ: 

Исследование проводилось с использованием методик «Определение 

руки и пальцев, оставивших следы рук», «Идентификация по следам 

рук», (Типовые экспертные методики исследования вещественных 

доказательств:Ч.1 – М.: Интеркрим-Пресс, 2010).  
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Поступивший на исследование фрагмент листа бумаги белого цвета 

прямоугольной формы, размерами 85х85 мм. Бумага белого цвета, тонкая, 

гладкая.  

При визуальном исследовании поверхности представленного 

фрагмента листа бумаги белого цвета, при помощи дактилоскопической 

лупы 4-х кратного увеличения под различными углами к источнику 

искусственного освещения, на нѐм обнаружен след папиллярных линий и 

узоров, предварительно обработанных тѐмным дактилоскопическим 

порошком.  

Для удобства исследования следов рук произведена их фотосъемка 

цифровым фотоаппаратом «CanonPowerShot SX-130 IS».  

На фрагменте листа белой бумаги обнаружен участок следа 

прямоугольной формы с наибольшими размерами 21х17 мм (см. фото №1 

фототаблицы), в следе частично отобразилась центральная зона 

папиллярного рисунка. Форма следа, его размеры, направление и крутизна 

потоков папиллярных линий дают основание для вывода о том, что данный 

след оставлен ногтевой фалангой пальца руки. 

Дальнейшим исследование выявленного следа, с использованием лупы 

4-х кратного увеличения, установлено, что след 21х17 мм отобразился в 

виде участка в основном без деталей строения папиллярного узора. Только 

в части центральной зоны отобразился фрагмент потока папиллярных 

линий, петлевой формы, расположенных рядом. 

Совокупность указанных признаков не образует 

индивидуализирующего комплекса, что даѐт основание сделать вывод о 

непригодности следа 21х17 мм для идентификации личности по признакам 

папиллярного узора.  

Для решения вопроса о пригодности следа 21х17 мм для 

пороэджеоскопического исследования (по деталям строения папиллярных 

линий), производилось микроскопическое исследование отобразившихся 
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папиллярных линий при различных увеличениях с использованием 

микроскопа МБС-10.  

Было установлено, что особенности отображения краѐв папиллярных 

линий и пор, их форма, размеры, расположение и взаиморасположение 

просматриваются полно и чѐтко. Выявленные признаки деталей строения 

папиллярных линий в совокупности с описанными ранее признаками 

папиллярного узора индивидуализируют данный след, что даѐт основание 

признать след 21х17 мм пригодным для идентификации личности по 

пороэджеоскопическим признакам. 

В качестве сравнительного материала на исследование предоставлены 

отпечатки десяти пальцев, их контрольные оттиски и оттиски ладоней рук 

Ермаковой Анастасии, 1994 г.р., выполненные на листах бумаги белого цвета 

формата А-4 красящим веществом чѐрного цвета (см. фото № 2, 3 

фототаблицы). Последовательность дактилоскопирования отпечатков 

пальцев рук не нарушена, что подтверждается их контрольными оттисками, 

качество отпечатков и оттисков удовлетворительное и они все пригодны для 

проведения сравнительного исследования с целью идентификации личности.  

В результате сравнительного исследования способом сопоставления 

признаков папиллярных узоров, отобразившихся в следе руки, признанного 

пригодным для идентификации личности, и признаков, отобразившихся в 

отпечатках пальцев рук проверяемого лица между собой, установлено 

совпадение:  

- следа 21х17 мм и отпечатка большого пальца левой руки Ермаковой 

Анастасии, 1994 г.р.  

Для иллюстрации проведѐнного исследования след 21х17 мм и 

отпечаток большого пальца левой руки на дактилокарте были 

сфотографированы, при помощи цифрового фотоаппарата «CanonPowerShot 

SX-130 IS», в отражѐнном свете. Затем при помощи персонального 

компьютера и лазерного принтера, были изготовлены одномасштабные (4:1 и 

16:1) фотоснимки, на которых красящим веществом красного цвета и 
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одноимѐнными цифрами и буквами отмечены совпадающие признаки 

строения папиллярных узоров и папиллярных линий (см. фото №4,5). 

При сравнительном исследовании методом сопоставления следа 

участка центральной зоны большого пальца левой руки на отрезке бумаги 

белого цвета, изъятом при осмотре места происшествия, с отпечатком 

большого пальца левой руки на дактилокарте на имя Ермаковой Анастасии, в 

них были установлены совпадения: 

- по общим признакам папиллярного узора - направлению и крутизне 

папиллярных линий, ширине папиллярных линий и промежутку между ними;  

- по частным признакам папиллярного узора - форме, размеру  

расположению и взаиморасположению деталей строения папиллярного 

узора (см. фот № 4, 5):  

- окончание папиллярной линии (отм. 1);  

- начало папиллярной линии (отм.2);  

- мостик (отм.3); 

- разветвление папиллярной линии (отм. 4); 

- по частным признакам папиллярных линий - форме, размерам, 

расположению и взаиморасположению пор и рельефу краѐв папиллярных 

линий (см. фото № 8, 9):  

- форма начала папиллярной линии угловая (близкая к треугольной) 

(отм.1); 

- круг (отм. 2);  

- пора залив с широким выходом (отм. 3);  

- квадрат (ромб) (отм. 4);  

- пора залив с узким выходом (отм. 5). 

Выявленные совпадающие признаки устойчивы, существенны, в своей 

совокупности индивидуальны и достаточны для вывода о том, что 

исследуемый след на отрезке бумаги 21х17 мм, изъятый по адресу: г. 

Челябинск, ул. Воровского, д.75, кв.12 оставлен большим пальцем левой 

руки Ермаковой Анастасией. 
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При производстве экспертизы применялась следующее поверенное 

оборудование:  

- измерительная линейка ГОСТ-427-75;  

-криминалистическая лупа 4-х кратного увеличения, а также 

оборудование;  

- микроскоп МБС-10;  

- компьютер «Lenovo» (программное обеспечение «Windows»), 

программа «MicrosoftOfficeWord 2010», принтер «LaserJetM1132 MFP».  

Фотографирование проводилось на цифровую фотокамеру 

«CanonPowerShot SX-130 IS». 

В Ы В О Д Ы: 

1. След руки, изъятый 15.05.2018 г. в ходе осмотра места происшествия 

по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, д.75, кв.12, пригоден для 

идентификации личности.  

2. След пальца руки размером 21х17 мм, изъятый 15.05.2018 г. в ходе 

осмотра места происшествия по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, д.75, 

кв.12, обнаруженный на фрагменте листа бумаги белого цвета, оставлен 

большим пальцем левой руки Ермаковой Анастасии, 1994 г.р. 

 

Студент         Цыганова В.А. 
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Приложение 4 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

ул. пр. Ленина 78 Б, Челябинск, 454091, т. (351) 267-99-00 

 

ФОТОТАБЛИЦА 

К заключению студента № 3 от 18 мая 2018 г. 

 

Фото №1. След руки размером 21х17 мм, обнаруженный на фрагменте листа 

бумаги белого цвета в ходе осмотра места происшествия 25.03.2018г., по 

адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, д.75, кв.12. 
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Фото №2,3. Дактилокарта с отпечатками пальцев рук и оттисками ладоней 

Ермаковой Анастасии, 1994 г.р. 

 

Фото №4. След руки, на фрагменте  Фото №5. Увеличенное изображение 

листа белого цвета размером 21х17мм. отпечатка большого пальца левой руки 

с дактилокарты Ермаковой Анастасии, 

1994 г.р. 
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Фото №6, 7. Фотоснимки для контроля. 

 

Фото №8.Увеличенное в 16 раз   Фото №9. Увеличенное в 16 раз 

изображение фрагмента следа   изображениебольшого пальца левой  

указательного пальца правой           руки с дактилокарты Ермаковой  

руки на отрезке бумаги размерами  Анастасии, 1994 г.р. 

85х85 мм.  
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Фото 10,11. Контрольные снимки. 

 


