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ВВЕДЕНИЕ 

 

Необходимость разработки современной методологии исследования 

следов рук человека (потожировых следов или следов потожировых 

выделений) вызвана потребностями розыскной, следственной и экспертной 

практики, а также запросами судов о повышении качества расследования, 

более широком использовании научно-технических средств 

в изобличении преступников. Использование в экспертной практике 

новейших достижений науки и техники позволяет получать ответы на не 

решаемые ранее вопросы, а также проводить традиционные экспертные 

исследования на новом более информативном уровне. 

Следы рук человека – один из наиболее распространенных 

объектов криминалистических исследований. Многообразие предметов, 

обнаруживаемых на месте преступления, несущих потожировые следы 

лиц, подозреваемых в причастности к происшествию, позволяет 

использовать их для многопланового криминалистического исследования. 

Вывод о том, что следы на том или ином предмете оставлены определенным 

лицом, имеет важное, а часто решающее значение 

для изобличения преступника, так как устанавливается факт пребывания 

конкретного лица на месте преступления, его непосредственный контакт с 

конкретным предметом. 

В настоящее время в экспертной практике используется только часть 

информации об оставившем потожировой след человеке: идентификация 

человека по его отпечаткам пальцев и определение групповой 

принадлежности пота к одной из четырех групп в системе ОАВ, АВ. 

Идентификация человека по его потожировым следам обычно 

проводится как морфологическое исследование следов пальцев рук в 

рамках дактилоскопической экспертизы. Однако значительная часть следов 

рук, изымаемых с мест происшествий, непригодна 

для папилляроскопического исследования (следы в виде сплошных пятен, 
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мазков, отображений ограниченных участков папиллярного узора, не 

содержащих достаточного объема дактилоскопической информации). 

Имевшие место попытки создания методик исследования динамических 

следов рук (мазков) по аналогии с 

методиками механоскопической идентификации по следам скольжения 

успеха не имели. Широкого внедрения поро- и эджескопических методов 

исследования фрагментарных следов папиллярного узора в практику 

дактилоскопической экспертизы также не произошло по ряду причин как 

объективного, так и субъективного порядка. Кроме того, потожировые 

следы человека в виде пятен встречаются на одежде, обуви и других 

предметах вещной обстановки. Для таких следов информация об оставившем 

их человеке, может быть получена только при изучении вещества следа. 

Установление связи состава вещества потожировых следов человека с его 

свойствами служит основой принципиально нового подхода к разработке 

методик идентификации и диагностики свойств человека по следам, 

непригодным для дактилоскопического исследования. 

Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют о 

большой информативности состава потожирового вещества для 

идентификации и диагностики человека, сопоставимой с рисунком 

папиллярных линий кожи пальцев и ладоней рук. 

Наряду с современными методиками исследования микроколичеств 

вещества инструментальными методами, вещество потожировых следов 

человека можно анализировать биологическим методом с помощью 

специально обученных собак-детекторов. Этот метод успешно используется 

в экспертной практике МВД РФ для идентификации человека и диагностики 

его свойств по потожировым следам и следам крови, и, несомненно, имеет 

ряд преимуществ, позволяющих говорить о необходимости его более 

широкого использования в экспертной практике. В то же время, 

установление веществ, определяющих индивидуальный запах человека, 
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позволит в ряде случаев заменить исследования с использованием собак-

детекторов аналитическими инструментальными методами исследования. 

Представляется перспективным и микробиологическое исследование 

потожировых следов человека. Вариабельность в составе представителей 

стафилококков и микрококков и других аэробных бактерий на коже рук дает 

возможность предполагать индивидуальные и групповые различия 

микрофлоры кожных покровов человека. 

За последние десятилетия в области биологии, биохимии, 

антропологии, медицины и генетики накоплен большой объем новой 

информации о закономерностях секреции потовых и сальных желез на коже 

человека, составе потожирового вещества и его изменениях, строении 

папиллярного узора и распространенности его признаков у различных групп 

населения. Совокупность всех этих новых данных с учетом возросших 

возможностей применения современных инструментальных методов 

позволила обратиться к проблеме комплексного исследования потожировых 

следов человека в целях решения идентификационных и диагностических 

задач. 

В данной работе систематизированы имеющиеся в настоящее время 

возможности и перспективные направления криминалистического 

исследования потожировых следов человека, представлены подходы к 

исследованию потожировых следов человека и основные положения 

экспертизы вещества потожировых следов человека; обоснована 

целесообразность комплексного исследования потожировых следов человека 

для решения идентификационных и диагностических задач.  

Степень разработанности темы исследования. Изучение потожировых 

следов рук и развитие криминалистической техники в области 

дактилоскопии велось по двум направлениям: 

- совершенствование и поиск новых более эффективных способов 

выявления потожировых следов пальцев рук, которые, как правило, 

невидимые (латентные); 
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- установление новых особенностей деталей папиллярных узоров, 

характеризующих оставившего след индивида, и оценка их 

идентификационной значимости. Теоретической основой исследования 

выступили труды И. Ф. Крылова, Р. С. Белкина, Т. В. Аверьяновой, В. А. 

Образцова, Н. А. Корниенко и др. При подготовке настоящей работы были 

учтены теоретические положения отечественных и зарубежных ученых: А.И. 

Винберга, Г.Л. Грановского, Т.Д. Гладковой, В.Я. Колдина, Ю.Г. Корухова, 

Н.П. Майлис, В.Ф. Орловой, Ю.К. Орлова, Е.Р. Российской, Т.А. Седовой, 

Н.А. Селиванова, К.Т. Сулимова, В.И. Старовойтова, Л.Г. Эджубова и др. 

Объектом исследования предлагаемой работы является обще-

криминалистическое учение о следах. Предметом исследования дипломной 

работы выступают методики обнаружения, выявления, фиксации 

и исследования следов рук, а также особенности проведения 

соответствующих экспертиз и их значение при расследовании и раскрытии 

преступлений. 

Цель и задачи дипломной работы. Целью работы является 

исследование следов рук человека, основанное на определении потожировых 

следов как системного объекта. 

Задачами работы явились: 

- исследовать понятие и содержание следов в криминалистике; 

- рассмотреть систему и классификацию следов в трасологии; 

- проанализировать следы рук как объект криминалистического 

исследования, идентификацию по следам поверхности рук, не имеющих 

папиллярного узора; 

- изучить особенности выявления фиксации, изъятия и 

предварительного исследования следов рук, назначения дактилоскопической 

экспертизы; 

- раскрыть особенности подготовки материалов для производства 

дактилоскопической экспертизы;  
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- выявить проблемы соблюдения конституционных норм при 

получении образцов рук человека для сравнительного исследования.  

Методология и методы исследования. Общую методологию 

исследования составляют общенаучные положения материалистической 

диалектики, системный подход к рассматриваемым проблемам, 

фундаментальные положения криминалистики и общей теории судебной 

экспертизы, судебной трасологии. 

Для решения поставленных задач были использованы как общенаучные 

методы исследования (наблюдение, описание, измерение, сравнение, 

моделирование, эксперимент), так и специальные биохимические, 

хроматографические, дерматоглифические, одорологические, 

статистические.  

Объем и структура работы выбраны в соответствии с целью и 

задачами. Работа состоит из введения, трѐх глав, включающих 8 параграфов, 

заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ О СЛЕДАХ 

 

1.1 Понятие и содержание следов в криминалистике 

 

Криминалистика в современный период переживает этап бурного 

развития: с одной стороны, это – экстенсивное развитие – увеличение 

количества практико-прикладных исследований; с другой – интенсивное, 

связанное с теоретизацией науки, в частности, в рамках этого направления 

переосмысливаются еѐ методологические основания: исследуются идейно-

исторические истоки как в целом науки, так и отдельных еѐ элементов; 

обсуждаются иные, отличные от существующих, концептуальные подходы к 

структуре, содержанию, системе криминалистики; уточняются частные 

криминалистические теории
1
. Не стало исключением и криминалистическое 

учение о следах. 

Понятие следа в отечественной криминалистике на различных этапах 

еѐ существования всегда связывалось с материальными следами, хотя 

трактовалось по-разному и прошло сложный путь развития. Первоначально 

понятие следа употреблялось в широком его значении: под следами 

понимали любые изменения в материальной обстановке места происшествия, 

в окружающей среде и предметах, связанных с событием преступления. 

Такого взгляда придерживались основоположник учения о следах в 

советской криминалистике И.Н. Якимов, а также другие советские 

                                                 
1 Кривошеин, И. Т. Качество знаний как предпосылка и условие теоретизации 
криминалистической методики // Вестник Томского государственного университета: 
общенаучный периодический журнал. Серия «Экономика. Юридические науки». – 2003. – 
№ 279. – С. 86; Кривошеин И. Т. Идейно-мировоззренческие истоки криминалистической 
методики (предысторический этап) // Вестник Томского государственного университета: 
общенаучный периодический журнал. Серия «Юридические науки. Экономические 
науки» . – 2004. – № 283. – С. 47; Лаврухин С. В. Система криминалистики // Государство и 
право. – 1999. – № 8. – С. 31; Ахмедшин Р. Л. Криминалистическая характеристика 
личности преступника: автореф. дис. … докт. юрид. наук. – Томск: Том. гос. ун-т, 2006. – С. 
48. 
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криминалисты
1
. 

С введением в советскую криминалистику понятия трасологии, а также 

благодаря исследованиям Б.И. Шевченко, понятие следа было значительно 

сужено и ограничено следами-отображениями внешнего строения предметов 

на другом предмете или веществе
2
. Такой подход к понятию следа создал 

благоприятные предпосылки для развития научных основ трасологии (как 

учения о следах-отображениях внешнего строения), классификации 

трасологических следов, разработки теории идентификации, методики 

трасологических исследований
3
. Однако ограничение трасологии лишь 

учением о следах-отображениях внешнего строения значительно сузило 

возможности и задачи трасологии. Из круга разрабатываемых проблем 

оказалась вытесненной значительная часть следов, не являющихся 

отображением внешнего строения предметов, но имеющих немаловажное 

значение для раскрытия и расследования преступлений
4
. 

Начиная с 1960-х гг., всѐ больше советских ученых-криминалистов 

склоняется к мысли, что учение о следах в криминалистике нельзя 

ограничивать лишь следами-отображниями внешнего строения. Трасология 

должна включать в себя и учение о следах в широком их понимании как 

любых изменениях в материальной обстановке, связанных с событием 

преступления
5
. 

                                                 
1 Якимов И. Н. Криминалистика: руководство по уголовной технике и тактике. – М.: Изд-во 
НКВД РСФСР, 1925. – С. 108; Вороновский М. Д. Уголовная техника. Начальный курс. 
Практическое руководство для работников расследования. – М.: Изд-во НКВД РСФСР, 
1931. – С. 94. 
2
 Шевченко Б. И. Научные основы трасологии. – М.: Моск. юрид. ин-т, 1947. – С. 13, 56. 

3
 Шевченко Б. И. Теоретические основы трасологической идентификации в 

криминалистике. – М.: Изд-во МГУ, 1975. – С. 96; Грановский Г. Л. Основы трасологии. 

Общая часть. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1965. – С. 124; Колмаков В. П. 

Идентификационные действия следователя. – М.: Юрид. лит. – С. 112; Корниенко Н. А. 

Следы человека в криминалистике. – СПб.: Питер, 2001. – С. 5. 
4
 Сафаргалиева О.Н. О понятии и содержании следов в криминалистике // Вестник 

Омского университета. Серия «Право». – 2010. – № 2 (23). – С. 161. 
5
 Турчин Д. А. Исследование места происшествия (технические, тактические и 

психологические вопросы осмотра): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Л.: Ленингр. гос. 

ун-т им. А. А. Жданова. Юрид. факультет, 1968. – С. 22; Тучин Д. А. Теоретические 

основы криминалистического учения о материальных следах: автореф. дис. … докт. юрид. 
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Наиболее разработано и полно учение материальных следах в 

криминалистике (в широком их понимании) представлено в трудах Д.А. 

Турчина. Именно им обоснованы методологические предпосылки 

формулирования следов в широком смысле слова и предложено их 

развернутое определение, произведена классификация этих следов
1
. 

Определив следы как «отраженную в материальной обстановке 

уголовно-релятивную информацию об изменениях, происшедших в 

результате совершения преступления и выраженную в сигнально-знаковых 

образованиях, представляющих собой отдельные предметы, их отношения, 

свойства и материальные отображения, а также наличие или отсутствие 

между ними структурных связей», Д.А. Турчин подчеркнул, что 

«универсальное понятие следа составляет сердцевину криминалистического 

учения о материальных следах»
2
. 

Таким образом, Д.А. Турчин криминалистическое учение о следах как 

одно из основополагающих учений в криминалистике ограничил лишь 

материальными следами, что вполне закономерно и логично для позиции 

данного автора, связавшего закономерности возникновения следов с 

механизмом совершения преступления как сложной системы 

«взаимодействия материальных объектов и взаимодействующих процессов 

отражения, порождающих информационные потоки или иначе следы 

преступления»
3
, однако не вполне оправданно методологически, поскольку 

Д.А. Турчин этим указанием искусственно ограничил рамки собственной 

теории о следах в криминалистике как теории универсальной. 

                                                                                                                                                             

наук. – М., 1989. – С. 51; Ильченко Ю. И. Тактические приемы исследования места 

происшествия: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1966. – С. 18; Крылов И. Ф. 

Криминалистическое учение о следах. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. – С. 51–52. 
1
 Турчин Д. А. Теоретические основы криминалистического учения о материальных 

следах: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1989. – С. 18–19, 21; Турчин Д. А. 

Теоретические основы учения о следах в криминалистике. – Владивосток: Изд-во 

Дальневост. ун-та, 1983. – С. 91. 
2
 Турчин Д. А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике. – Владивосток: 

Изд-во Дальневост. ун-та, 1983. – С. 86. 
3
 Турчин Д. А. Теоретические основы криминалистического учения о материальных 

следах. – С. 7. 
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Прежде всего, обращает на себя внимание то обстоятельство, что из 

механизма следообразования, по сути, исключен действующий субъект, а 

акцент сделан на взаимодействии и взаимоотражении материальных 

объектов. Нам такой подход представляется методологически ошибочным. 

Человек как биосоциальное явление, как субъект преступления 

является первопричиной и первоосновой взаимодействия материальных 

объектов при совершении преступления. Биологические и физические 

свойства, побуждения, стремления и способ деятельности личности, 

характерные для неѐ, выступают в качестве единого механизма, 

регулирующего поведение личности при совершении преступления и, 

соответственно, отражаются в окружающей обстановке: материальной 

обстановке и в сознании людей. 

По нашему мнению, именно деятельность субъекта преступления, а не 

механизм взаимодействия материальных объектов, должна рассматриваться в 

качестве методологического основания при формулировании 

криминалистического понятия следа. 

Установление личности преступника, его свойств, особенностей 

является конечной целью процесса раскрытия и расследования 

преступлений. Систему свойств человека, по которым он может быть 

идентифицирован вследствие взаимодействия субъекта с объектом, О.А. 

Мальцев предложил называть «функциональным отражением». Это понятие, 

по его мнению, шире понятия материальных следов, поскольку представляет 

собой не только изменения, отразившиеся в элементах вещной обстановки, 

но и «весь комплекс идентификационных элементов с признаками личности 

преступника. Например, отражение признаков голоса человека или навыки 

письма, которые характеризуют еѐ смысловые статические свойства». 

Одним из элементов идентификационного комплекса человека 

являются его социальные свойства, отражающиеся в виде психологического 

следа как динамического смыслового идентификационного признака 
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личности
1
. Высказанная О.А. Мальцевым новация представляется 

заслуживающей внимания и, одновременно, лишний раз подтверждающей 

необходимость пересмотра подходов к определению понятия следа в 

криминалистике: введено понятие психологического следа, однако в 

известных классификациях следов в широком смысле такого элемента нет по 

понятной причине – существующие классификации охватывают только 

материальные следы, а будучи основанными на механизме преступления, 

отражающим взаимодействие материальных объектов, они априори не могут 

включать такой элемент, как «психологический след». Более того, некоторые 

ученые-криминалисты предпринимают попытки предложить понятия и 

классификацию идеальных следов
2
, социально-психологических следов

3
, в то 

время как единой универсальной криминалистической теории следоведения 

не существует, а в рамки нынешней теории предлагаемые новации не 

вписываются. Объективная реальность требует пересмотра оснований, 

системы, содержания теории криминалистического следования. 

Односторонним представляется существующий в трасологии подход к 

определению круга объектов – носителей информации о совершенном 

преступлении как элементов только материальной обстановки, 

представляющих собой «отдельные предметы, их отношения, свойства и 

материальные отображения, а также наличие или отсутствие структурных 

связей между ними»
4
. Ограничение криминалистического учения лишь 

материальными следами как следами-изменениями в материальной 

обстановке сужает познавательные горизонты, ограничивая разнообразие 
                                                 
1
 Мальцев О. А. Психологический след как элемент смыслового идентификационного 

признака личности преступника // Стабильность и динамизм общественных отношений в 

Российской Федерации. Правовые аспекты: материалы Всероссийской научной 

конференции / отв. ред. В. Я. Музюкин. – Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2005. – С. 

441. 
2
 Сафаргалиева О. Н. О классификации идеальных следов в криминалистике: сборник 

статей / под ред. В. Ф. Воловича. – Ч. 15. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 2003. – С. 261–

264. 
3
 Сафаргалиева О. Н. Социально-психологические следы в криминалистике: сб. 

материалов всероссийской научно-практической конференции, Новокузнецк, 14–15 

апреля 2005 г. / под ред. Т. В. Шепель. – Новокузнецк, 2005. – С. 170–171. 
4
 Турчин Д. А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике. – С. 86. 
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форм отражения лишь механическим отражением, в то время как 

преступление, развиваясь в определенных пространственно-временных 

рамках, зачастую воспринимается людьми (потерпевшими, свидетелями, 

очевидцами), самим преступником, соответственно, находит отражение в их 

сознании. 

На уровне человека, в результате его деятельности «…отражение 

выступает как создание образов не только чувственного, но и логического 

мышления (понятий, гипотез и др.), творческой фантазии, … что радикально 

меняет характер отражения, приводя к появлению идеальных объектов»
1
. 

Существование в сознании личности идеальных объектов-образов, связанных 

с событием преступления, его механизмом, пространственно-временными 

характеристиками, а также с личностью преступника и иных участников 

преступления, позволяет выделить особую группу следов – идеальных 

следов, следов-образов. Несмотря на то, что в литературе уже отмечалась 

необходимость познания наряду с материальными и идеальных следов, 

однако предметом самостоятельного исследования они не были, при 

формулировании понятия следа не учитывались, методы получения 

информации при использовании данного вида следов не разрабатывались. 

Следовательно, при формулировании понятия следа необходимо 

расширить круг объектов-носителей информации, отражающих преступное 

событие и его элементы, включив в число отражающих их объектов сознание 

людей, в том числе и преступника, поскольку событие преступления, его 

элементы также находят свое отражение в сознании субъекта преступления, 

как и в сознании других людей, и подчиняются тем же закономерностям. 

Возникающие образы преступник может и обычно корректирует в 

зависимости от ситуации расследования, стремясь уменьшить свою вину 

либо вообще избежать наказания. Подобная коррекция характеризует 

постпреступное поведение лица, а характер внесенных изменений в описание 

                                                 
1
 Психология: словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Политиздат, 1990. – С. 259. 
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события, его обстоятельств, поведения своего собственного, жертвы 

преступления отражает уровень развития его интеллектуальных, 

эмоционально-волевых, социально-коммуникационных свойств. Учет 

названных свойств, характера их проявления и степени выраженности 

позволяет следователю избирать наиболее эффективные приемы воздействия 

на личность преступника, корректировать тактику следственных действий, 

определять стратегию всего процесса расследования преступления. 

Резюмируя вышеизложенное, полагаем, что при формулировании 

понятия следа в криминалистике следует исходить из следующих 

методологических предпосылок: 

– след – это отражение деятельности субъекта преступления; 

– след – интегративная система, отражающая особенности личности 

преступника, как биосоциального явления; 

– след как процесс и результат взаимодействия субъекта с объектом 

находит свое отражение как на материальных объектах, так и в сознании 

людей. 

Предлагаемый подход позволил определить след как интегративную 

информационную систему, отражающую деятельность личности 

преступника, иных участников преступления в окружающем мире и в 

сознании людей. 

Сформулированное в таком виде понятие следа позволяет, по нашему 

мнению, охватить всѐ многообразие следов, возникающих при совершении 

преступления. Прежде всего обращает на себя внимание положение о том, 

что след – интегративная информационная система, отражѐнная в обстановке 

совершения преступления. 

В широком смысле под обстановкой совершения преступления 

понимают систему пространственно-временных, вещных, природно-

климатических, производственно-бытовых и иных условий окружающей 

среды, особенности поведения не прямых участников противоправного 

события, психологических связей между ними и другие обстоятельства 
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объективной реальности
1
. При исследовании конкретного преступного 

деяния все многообразие объектов обстановки совершения преступления, 

являющихся источниками информации о преступлении, можно объединить в 

две группы отражающих объектов: система материальных объектов и 

система идеальных объектов-образов, возникающих в сознании людей. 

Многообразие объектов материальной обстановки совершения 

преступления коррелирует с многообразием следов, остающихся в ней. В 

одних ситуациях в материальной обстановке совершения преступления 

остаются следы, отражающие индивидные свойства субъекта: 

индивидуально-типические и поло-возрастные. Установление этих свойств 

на основе изучения материальной обстановки осуществляется через две 

группы отражающих свойств: субстративных и морфологических. 

Субстративные свойства – это компоненты организма и продукты его 

жизнедеятельности (кровь, сперма, моча, экскременты, волосы, запах и т. д.). 

Морфологические свойства – это свойства, отражающие внешнее строение 

частей человеческого тела (о них можно судить по следам рук, ног, зубов и т. 

д.)
2
. 

Морфологические и субстративные свойства человека, отражаясь в 

материальной обстановке, позволяют (в одних случаях в результате 

непосредственного восприятия, в других – в результате экспертного 

исследования) судить о преступнике как индивиде: его поле, возрасте, 

физических, внешних данных, в некоторых случаях о состоянии его 

здоровья. Такая информация, несомненно, важна при раскрытии и 

расследовании преступлений. 

Однако комплексное исследование следов, являющихся отражением 

субстративной и морфологической подструктор, даѐт возможность 

прогнозировать не только индивидные свойства преступника, но и 
                                                 
1
 Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. – Мн.: Амалфея, 

2001. – С. 173–174; Яблоков Н. П. Криминалистическая методика расследования. – М.: 

Изд-во МГУ, 1985. – С. 62. 
2
 Корноухов В. Е. Комплексное судебно-экспертное исследование свойств человека. – 

Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1982. – С. 18. 
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значительный пласт обстоятельств, имеющих значение для восстановления 

картины происшедшего преступного события: механизм и способ 

совершения преступления. Эта информация исключительно важна: она 

позволяет реконструировать поведение преступника во время совершения 

преступления как внешнее выражение структуры преступной деятельности. 

Поведение преступника, – как справедливо отмечает И.И. Тазин, – является 

посредником между следами преступления и личностью преступника, 

поведение преступника неразрывно связано с таким элементом, как способ 

совершения преступления, «условно выражаясь, способ совершения 

преступления является криминалистической гранью познания преступного 

поведения». 

Выбор способов совершения преступления обуславливается 

смысловым содержанием преступника. Установление всех элементов 

способа совершения преступления позволяет определить тип личности 

преступника через его мотивационно-смысловую сферу
1
. 

В других ситуациях следы, отражающие индивидные свойства 

субъекта отсутствуют, но имеются следы в виде наличия предметов 

(например, орудие преступления, труп жертвы), отсутствия предметов 

(например, похищенные вещи), следы в виде пространственно-временных 

связей и отношений (например, изменение пространственного расположения 

предметов), другие следы, не указывающие напрямую на индивида, но 

характеризующие объекты (предметы) преступного посягательства, способ и 

механизм совершения преступления, взаимоотношения с жертвой, условия 

совершения преступления. Анализ их позволяет в той или иной мере 

реконструировать поведение преступника и, следовательно, определить 

смысловое содержание преступника и его тип. Одновременно анализ 

названных обстоятельств нередко направлен на установление индивидных 

свойств субъекта: например, известно, что выбор определѐнных предметов 

                                                 
1
 Тазин И. И. Криминалистическая характеристика мотивационно-смысловой сферы 

личности преступника: дис. … канд. юрид. наук. – Томск, 2006. – С. 31. 
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при краже является отражением особенностей, характерных для 

несовершеннолетних, т. е. отражением поло-возрастных свойств индивида; 

особенности некоторых элементов способа совершения преступления, в 

частности, приѐм причинения ранения и локализация последнего зависят от 

роста, физической силы преступника, т. е. поло-возрастных свойств субъекта. 

Дальнейшее подробное рассмотрение схемы установления индивидных 

свойств преступника на основе следов, характеризующих различные аспекты 

преступной деятельности, представляется нецелесообразным, так как они 

достаточно изучены в криминалистике и приведены нами в целях 

иллюстрации обсуждаемых положений. 

Таким образом, интегративная сущность отраженных в материальной 

обстановке совершения преступления следов как информационной системы 

означает, что любой след содержит в себе принципиальную возможность 

одновременно и параллельно получать информацию и о свойствах индивида 

как природной основы личности, и об особенностях способа совершения 

преступления как основной единицы поведения и деятельности, и о типе 

личности преступника, реализующего в преступлении свой личностный 

смысл. 

Система обстановки совершения преступления «идеальные объекты 

или образы» выступает в двух основных формах: а) чувственный образ; б) 

интеллектуальный образ, включающий как гипотезы, представления, так и 

образы – результаты творческой фантазии
1
. 

Интегративная сущность данной группы следов обусловлена тем, что в 

одних ситуациях они позволяют получить информацию о личности 

преступника, способе, механизме преступления, отдельных элементах 

преступного деяния при отсутствии (либо необнаружении) материальных 

следов; при этом корректируя и дополняя друг друга. В частности, такая 

группа идеальных следов, как «образы-чувства» позволяет, используя 

ассоциативные связи, восстанавливать образы объектов и образы действий и 

                                                 
1
 Психология: словарь. – С. 259. 
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осуществлять их конкретизацию
1
. Следует, однако, иметь в виду и 

следующее обстоятельство: источники идеальных следов – люди, зачастую 

имеющие разнонаправленные интересы, либо вообще безразлично 

относящиеся к ходу и результатам расследования, это обстоятельство 

негативно влияет на полноту и достоверность сообщаемой информации, т. е. 

На адекватность реального образа (идеального следа) и представленного. Тем 

не менее информация, полученная на основе анализа различных видов 

идеальных следов и от разных источников позволяет адекватно 

реконструировать различные аспекты преступный деятельности. 

Существенным в получении достоверной информации на основе изучения 

данной группы следов является выяснение личностного смысла действий 

каждого из участников в соотнесении с конкретной жизненной ситуацией. 

Дача показаний, рассмотренная как вид деятельности, реализация личностью 

своей мотивационно-смысловой сферы позволяет понять первопричину 

ложных показаний и избрать адекватные методы получения достоверных 

показаний. 

В других ситуациях идеальные следы взаимовлияют и 

взаимодействуют с материальными, уточняя и дополняя полученную 

информацию: ложные показания могут быть опровергнуты предъявленным 

вещественным доказательством, и, наоборот, показания субъекта позволяют 

обнаружить материальные следы и вещественные доказательства, 

неизвестные ранее. 

Исследование интегративной сущности идеальных следов выявило 

взаимосвязь последних с обстановкой совершения преступления, 

материальными следами; различных классификационных групп следов-

образов между собой и принципиальную возможность на основе выявления 

каких-либо из названных взаимосвязей установления информации об 

обстоятельствах происшедшего события, прежде всего о способе и 

                                                 
1 Сафаргалиева О. Н. О классификации идеальных следов в криминалистике: сборник 
статей, ч. 15 / под ред. В. Ф. Воловича. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 2003. – С. 264. 
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механизме преступления, а равно о действующем субъекте-личности и 

индивиде. 

Представляется, что предложенный в взгляд на методологические 

основы, понятие и содержание следа как интегративной системы, 

включающей в себя и материальные, и идеальные следы, содержащей 

принципиальную возможность получения информации о действовавшем 

субъекте – индивиде и личности, – особенностях его поведения при 

совершении преступления как формы реализации личностного смысла, 

позволит преодолеть существующие противоречия и восполнит пробелы в 

криминалистическом учении о следах. 

 

1.2 Система и классификация следов в трасологии 

 

Изучение особенностей механического воздействия контактирующих 

объектов и возникающих при этом следов составляет сущность 

трасологического исследования. На современном этапе развития трасологии 

придерживаются определения понятия «след», сформулированное 

профессором Н.П. Майлис: «след – любое материальное отображение 

свойств вещей и явлений, позволяющее судить об их свойствах и 

использовать их отражение не только для решения идентификационных и 

диагностических, но и классификационных и интеграционных задач. В 

экспертной практике это понятие должно увязываться с событием 

преступления»
1
. 

Говоря о следах, их классификации в рамках трасологического 

исследования, можно выделить традиционные следы (следы папиллярного 

узора пальцев рук человека, следов перчаток, обуви – обширный круг следов, 

чаще всего изымаемых при осмотре места происшествия и т. д.) и 

нетрадиционные. 

К нетрадиционным следам на современном этапе развития науки 

                                                 
1 Майлис Н.П. Руководство по трасологической экспертизе. – М.: Щит-М, 2007. – С. 12. 
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криминалистики принято относить сравнительно мало изученные, но не 

менее важные и информативные для дальнейшего исследования и 

установления истины по рассматриваемому уголовному делу – следы 

кожного покрова человека, не имеющего папиллярного узора. Это – следы 

головы и тела человека (лба, носа, губ, ушей, коленей и т. д.). В рамках 

осмотра места происшествия они могут быть обнаружены на краях стакана, 

фужера – следы губ человека; на оконном стекле, стеклянной двери, 

стеклянной поверхности там, где преступник мог касаться названных 

поверхностей, заглядывая или прислушиваясь к звукам внутри помещения – 

следы ушной раковины, щеки, локтя и другие. 

Трасология как самостоятельная отрасль криминалистической техники, 

изучает не все следы, а лишь следы-отображения внешнего строения одного 

объекта на другом, т. е. материально-фиксированные отображения внешнего 

строения материальных объектов. Иначе говоря, объектами трасологии 

являются такие следы, в которых отобразились внешняя форма, рельеф и 

пространственные границы следообразующих объектов. Этим признакам 

полностью отвечают следы кожного покрова человека, в которых рельеф 

кожи отображается непосредственно и полно. Кожный покров, не имеющий 

на своей поверхности папиллярного узора, располагается на всех участках 

тела человека, за исключением ладоней рук и подошв ног
1
. 

Следы кожного покрова образуются в процессе соприкосновения с 

окружающими предметами. Весьма существенно и то, что в основе 

образования следов кожного покрова человека лежат в принципе те же 

процессы, что и в основе образования следов рук – постоянное наличие на 

поверхности эпидермиса своеобразных жидкостных выделений организма и 

сохранение относительной твердости (прочности) кожи в целом, приводящие 

к образованию поверхностных или объемных следов. 

                                                 
1
 Татарчук А. С. К вопросу о возможности использования следов кожного покрова 

человека, не имеющего папиллярного узора, в целях идентификации // Известия 

Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2008. 

– № 2. – С. 251.  
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Поскольку кожный покров тела и особенно лица (головы) человека в 

отличие от кожного покрова конечностей (пальцев, ладоней и т.д.) не имеет 

резко выраженных линий разделения на отдельные следообразующие 

участки, а представляет собою сплошную поверхность, покрывающую 

различные элементы внешности, для дифференциации следов важно четко 

определить границы различных участков. 

К примеру, в приговоре Свердловского областного суда от 31 октября 

2017 г. по делу № 2-30/2017 в отношении Зѐры В.В., обвиняемого в 

совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 5 

ст. 228.1 УК РФ указано, что, согласно заключению эксперта № 8238 от 

01.11.2016 года (т.3 л.д.79-86) на пакете из полимерного материала белого 

цвета, изъятом 06.09.2016 года в ходе проведения оперативно-розыскного 

мероприятия на участке местности, расположенном на 21 километре 

автодороги «Екатеринбург – Полевской» установлено наличие двух следов 

ногтевых фаланг пальцев рук, которые в соответствие с заключением 

эксперта № 326 от 07.06.2017 года оставлен ногтевой фалангой указательного 

пальца руки правой руки Зѐры В.В., 21.03.1982 года рождения
1
. 

В трасологии могут быть определены основания для выделения границ 

областей – следообразующих участков кожного покрова. Ими служат 

различия микрорельефа, наличие преобладающих микрообразований на 

отдельных участках кожного покрова, своеобразие компонентного и 

микроколичественного состава выделения организма, развитие придатков 

кожи (желез, волос) и т. д. Они позволяют дифференцировать следы 

различных участков, что создает необходимые условия для последующего 

сравнения
2
. 

С учетом этого выделяют такие следообразующие области (участки) 

кожного покрова головы человека, как лобная, носовая, ротовая, 
                                                 
1
 Приговор Свердловского областного суда от 31 октября 2017 г. по делу № 2-30/2017 

URL://http://www.ekboblsud.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&nu

mber=15098468&delo_id=1540006&new=&text_number=1 [Электронный ресурс] – Дата 

обращения 10.05.2018.  
2
 Татарчук А. С. Указ. соч. – С. 252.  
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подбородочная – непарные; щечные, ушные – парные; туловища человека – 

локтевая и коленная. Их границы с трасологической точки зрения 

определяются следующим образом: 

– лобная область: внизу ограничена надбровными дугами и верхнем 

границей носа, вверху и сбоку – линиями роста волос; при этом на лбу 

выделяются и более конкретные зоны: латеральные (боковые), дистальная 

(верхняя), проксимальная (область, прилегающая к надбровным дугам), 

центральная область лобных бугров и углублений между ними); 

– носовая область: верхняя граница располагается в месте наибольшего 

углубления переносья, нижняя – в месте схождения кожи перегородки носа и 

верхней губы, боковые – по контуру линии схождения кожи боковых 

участков носа и прилегающих участков щек; 

– ротовая область: сверху ограничена основанием носа, сбоку – 

носогубными складками, внизу – надподбородочной горизонтальной 

складкой; в пределах ротовой области выделяются верхняя и нижняя губы, 

разделяющиеся ротовой щелью, по периметру которой располагается красная 

кайма соответственно верхней и нижней губы, имеющая переходное 

строение от кожи к слизистой оболочке полости рта, внешние границы 

красной каймы губ совпадают с ее контуром; 

– подбородочная область: вверху ограничена надподбородочной 

складкой, сбоку границы ее проходят по продолжению носогубных складок, 

снизу – по свободному краю подбородка; 

– щечные области: нижнебоковые границы щек проходят по контуру 

свободного края нижней челюсти, начиная от ушной раковины и до 

подбородка, верхние границы условно проходят по линии, соединяющей 

верхние точки ушных раковин и верхнюю границу носа, включая 

поверхность кожи областей скуловых костей черепа и глазных впадин, 

центрально-боковые границы щек совпадают с боковыми границами носа, 

ротовой и подбородочной областей. Учитывая значительную площадь щеки, 

в пределах ее границ выделяются подбородочная, ротовая, носовая, 
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подглазничная, околоушная, скуловая, нижняя и центральная зоны; 

– ушные области: ограничены наружными краями завитка и мочки, а в 

проксимальной части – линией, соединяющей точки присоединения ушных 

раковин к лицу; 

– локтевые области: локтевой сустав человека имеет сложное строение. 

Он образован тремя суставами, заключенными в одну большую суставную 

сумку. Общими признаками следов локтей является размер, форма локтевого 

отростка и суставной головки. На локте в разогнутом состоянии собрано 

большое количество кожных складок. В согнутом состоянии – сложная сеть 

бороздок; 

– коленные области: коленный сустав образован суставными 

поверхностями мыщелков бедренной и большой берцовой костей, а также 

суставной поверхностью надколенной чашечки. В следе отображаются не 

только кожный рельеф, но и строение сустава. Кожа коленного сустава 

весьма подвижна, у мужчин часто покрыта волосами, кожные поля по форме 

напоминают ромбы. Во вдавленных следах могут отображаться размер и 

форма: коленного сустава в целом, отдельных мыщелков, надколенной 

чашечки; очертание сухожилий и форма дефектов (шрамы, рубцы, 

бородавки) на коленном суставе. 

Непосредственно при классификации следов выделяют несколько 

оснований. Ими, на наш взгляд, могут являться: а) вид следообразующей 

поверхности; б) механизм следообразования; в) способ следообразования. 

Говоря о классификации следов кожного покрова человека, не 

имеющего папиллярного узора, надо учитывать, что она, несомненно, 

основывается на классификации следов, разработанной профессором Г.Л. 

Грановским, но имеет и ряд особенностей
1
. 

Классификация следов в зависимости от вида следообразующей 

поверхности позволяет все следы кожного покрова человека разделить на 

восемь групп, включающих ряд подгрупп: 

                                                 
1 Грановский Г.Л. Основы трасологии. – 2-е изд. – М.: Наука, 2006. – С. 94.  
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1) следы лба (в рамках решения диагностических задач можно 

выделить здесь же следы, оставленные молодой кожей и следы, оставленные 

зрелой кожей (основной показатель – наличие возрастных изменений 

кожного покрова, при наличие достаточных данных полагать об отсутствии 

хирургического вмешательства); 

2) носа; 

3) губ (а – верхней, б – нижней); 

4) подбородка; 

5) щек (а – левой, б – правой), в рамках решения диагностических задач 

можно выделить следы, оставленные мужчиной или женщиной (основной 

показатель: наличие следов половых различающих признаков – следов 

щетины, а также в рамках комплексного исследования исходного 

химического состава следообразующего вещества – для женщин характерно 

использование декоративной косметики и средств по уходу за кожей); 

6) ушных раковин (а – левой, б – правой); 

7) локтей (а – в согнутом состоянии, б – в разогнутом состоянии); 

8) коленей (а – в согнутом состоянии, б – в разогнутом состоянии). 

Механизм следообразования дает основания поделить все 

многообразие следов кожного покрова человека на объемные и 

поверхностные. Эти группы являются исходными и включают более мелкие 

подгруппы. Поверхностные делятся на следы-наслоения и следы-отслоения, 

которые, в свою очередь, могут быть негативными и позитивными. По 

возможности наблюдения поверхностные следы можно разделить на: 

видимые, маловидимые и невидимые. Объемные иповерхностные следы 

могут быть статическими, динамическими, локальными и периферическими. 

Выделение статических и динамических следов кожного покрова человека 

основано не столько на различиях в состоянии взаимодействующих объектов 

(покой или движение), как указывается в направлении их движения в момент 

следообразования. Следы, расположенные на различных участках 

следовоспринимающей поверхности, называют единичными следами, 
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соприкасающиеся или пересекающиеся – следами-наложения. По наличию 

или отсутствию деформации отображения – деформированные и 

недеформированные или обычные следы. 

Деформированным след считается тот, когда в нем присутствует 

необычное, искаженное (сжатое, растянутое, искривленное) отображение 

следообразующего участка. Деление следов на статические и динамические 

не совпадает с делением их на деформированные и недеформированные. 

Динамический след представляет собою линейную модель признаков 

следообразующего участка кожи, который в процессе следообразования мог 

быть как обычным, так и деформированным. В то же время статический 

оттиск может сопровождаться искажением микрорельефа (при растяжении). 

По способу следообразования выделяют: 1) касание, 2) нажим, 3) захват. 

Исследование следов кожного покрова различных участков тела 

человека представляет несомненный интерес с точки зрения возможности 

идентификации по ним конкретной личности, что значительно расширяет 

круг объектов, по которым возможно достоверное отождествление человека
1
. 

 

1.3 Следы рук как объект криминалистического исследования. 

Идентификация по следам поверхности рук, не имеющих папиллярного узора 

 

Как известно, в связи с активным развитием смежного с 

дактилоскопией научного направления дерматоглифики и с выделением в 

отдельное научное направление – криминалистической дерматоглифики, 

Л.Г. Эджубовым и Н.Н. Богдановым было предложено интеграцию данных 

научных направлений рассматривать в рамках папилляроскопии, как 

интегрированного научного направления, изучающего папиллярные линии
2
. 

Как известно, в криминалистике папиллярные линии изучаются в 
                                                 
1
 Татарчук А. С. Указ. соч. – С. 251.  

2
 Эджубов Л.Г., Богданов Н.Н. Введение в папилляроскопию // Папиллярные узоры: 

идентификация и определение характеристик личности (дактилоскопия и 

дерматоглифика). – М.: Российский федеральный центр судебной экспертизы при 

Министерстве юстиции РФ, 2002. – С. 12. 
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дактилоскопии, и полученная информация используется в раскрытии и 

расследовании преступлений в основном для отождествления личности 

человека по его следам и отпечаткам рук. Что касается 

папилляроскопической информации, то в данной статье нами предпринята 

попытка определить ее основные направления в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Представляется, что основные направления использования 

папилляроскопической информации в уголовном судопроизводстве могут 

быть представлены в двух формах: процессуальной и непроцессуальной. 

Процессуальная форма использования данной информации, в первую 

очередь, связана с производством следственных действий по конкретному 

расследуемому преступлению. В данном случае папилляроскопическая 

информация может применяться в следующих направлениях: при назначении 

и производстве соответствующих видов экспертиз, при использовании 

результатов экспертизы в раскрытии и расследовании преступлений и т. д. 

Если речь идет о назначении соответствующего вида экспертизы по 

папилляроскопической информации, то в данном случае предварительно 

следует решить ряд вопросов правового, организационного, методического 

характера и т. д. 

Относительно правовой базы производства судебной экспертизы, то 

она является общей, универсальной для любого проводимого исследования. 

Как известно, в соответствии со ст.80 УПК РФ, регламентирующей 

заключение и показания эксперта и специалиста, заключение эксперта по ч. 1 

данной статьи дается в письменном виде по вопросам, поставленным перед 

экспертом. Это может быть лицо, ведущее уголовное дело: дознаватель, 

следователь или стороны уголовного судопроизводства: прокурор, судья или 

суд. Как должна называться экспертиза, объектом исследования которой 

являются папиллярные линии, как и в дактилоскопической экспертизе, но 

круг предполагаемых к решению задач, явно выходит за границы 

дактилоскопического исследования? 
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Что касается другого направления исследования папиллярных линий – 

криминалистической дерматоглифики, то в специальной литературе имеются 

предложения проводить данные исследования в рамках дерматоглифической 

экспертизы. Круг решаемых задач по исследованию папиллярных линий в 

данном случае включает: установление некоторых генетических 

особенностей человека – роста, пола, возраста и др.; наследственных 

заболеваний у разыскиваемого лица или у подозреваемого; установление 

характеристик личности при расследовании убийств с расчленением трупа и 

др.
1
. Однако какие специалисты будет проводить данное исследование и по 

какой методике, в специальной литературе не указывается. 

Следует отметить, что решение таких вопросов, как определение пола, 

возраста человека, оставившего след, его роста, некоторых 

профессиональных навыков, заболеваний и др. по характерным признакам 

папиллярных линий, как нам представляется, в большей своей части 

соответствуют именно дерматоглифическому направлению, а если быть 

точнее, то его антропологическому разделу. 

Следует особо подчеркнуть, что проведение данных исследований, по 

мнению В.Н. Звягина, выдвигает на первый план проблему комплексного 

подхода к анализу всей информации: всесторонняя оценка 

дерматоглифических признаков совместно с признаками внешности, 

результатами рентгенологического исследования, генетическими маркерами 

крови и слюны, молекулярно-генетическим анализом ДНК
2
. Эта проблема 

комплексного подхода к анализу всей информации будет характерной и для 

проведения данного криминалистического исследования папиллярных 

узоров. 

По нашему мнению, с учетом того факта, что объектом данного 

                                                 
1
 Исютин-Федотков Д.В. Криминалистический словарь-справочник. – М.: Изд-во 

«Юрлитинформ», 2010. – С. 99. 
2
 Звягин В.Н. Дерматоглифика в судебной экспертизе. Папиллярные узоры: 

идентификация и определение характеристик личности (дактилоскопия и 

дерматоглифика). – М.: Российский федеральный центр судебной экспертизы при 

Министерстве юстиции РФ, 2002. – С. 112. 
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исследования также являются папиллярные линии, однако решаемые задачи 

выходят за круг вопросов и диагностических задач, решаемых, как в 

дактилоскопии, так и в дерматоглифике, то данную экспертизу следует 

назвать папилляроскопической. Однако, в настоящее время, представляется, 

что независимо от названия, ее методика должна носить комплексный 

характер и может быть разработана на общей основе дактилоскопической 

экспертизы и дерматоглифических исследований для решения в основном 

задач диагностического характера. 

В 1961 г. Г.Л. Грановский в работе «Папилляроскопическая 

идентификация личности», определяя процесс дактилоскопической 

экспертизы, выделил следующие стадии: установление участка папиллярного 

узора, оставившего след; его анализ, проведение сравнительного 

исследования, оценка совпадающих и различающихся признаков и 

составление заключения экспертизы. Взяв ее за основу, как нам 

представляется, во-первых, ее следует дополнить методикой исследований, 

проводимых в медицинской дерматоглифике при установлении спорного 

отцовства, материнства или кровного родства, а также хронической 

патологии дерматоглифических узоров при различных формах заболеваний 

или предрасположенности к ним
1
. 

Во-вторых, должны быть проведены многочисленные 

экспериментальные исследования с целью получения достоверных 

результатов, в т. ч. с использованием вероятностно-статистических 

                                                 
1
 Грановский Г.Л. Папилляроскопическая идентификация личности // Теория и практика 

криминалистической экспертизы. – М.: Госюриздат, 1961. – Сб. 8. – С. 146; Божченко А.П. 

Установление личности на основе генетического анализа дерматоглифических признаков 

пальцев рук: автореф. дис. … канд. мед. наук. – М.: Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова, 

2000. – С. 12; Солониченко В.Г., Богданов Н.Н. Медицинская дерматоглифика // 

Папиллярные узоры: идентификация и определение характеристик личности 

(дактилоскопия и дерматоглифика). – М.: Российский федеральный центр судебной 

экспертизы при Министерстве юстиции РФ, 2002. – С. 59; Божченко А.П., Попов В.Л., 

Заславский Г.И. Дерматоглифика при идентификации личности. – СПб.: Издательство Р. 

Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. – С. 4; Папиллярные узоры: идентификация 

и определение характеристик личности (дактилоскопия и дерматоглифика). – М.: 

Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ, 

2002. – С. 12, 126–127. 
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подсчетов и приборной базы, применяемой при дерматоглифических 

исследованиях. Следует отметить, что, в настоящее время в 

дерматоглифических исследованиях наблюдается тенденция к 

объективизации количественной оценки параметров структуры и формы 

пальцевых отпечатков при помощи аппаратно-программного комплекса 

(АПК) «Малахит». Проводимые исследования основаны на установленной 

взаимосвязи морфологических особенностей пальцевых узоров с 

индивидуальными физическими, физиологическими и поведенческими 

особенностями человека
1
. 

Что касается использования возможностей АДИС «Папилон», то 

вопросов по выявлению по папиллярным узорам какой-либо 

диагностической информации о человеке, их оставившем, ранее не ставилось 

и как следствие, они никогда не решались. В результате проведенных 

проверок по АДИС положительные идентификации позволяют оперативно 

отождествлять личность, а идентификации в режиме «след-след» позволяют 

объединить уголовные дела, что является важным обстоятельством при 

расследовании преступлений. 

Таким образом, как нам представляется, для создания объективных 

методик исследования данной информации требуется проведение 

многочисленных экспериментальных исследований с последующим 

обобщением полученных данных. Очевидно, что имеющийся объем 

информации о критериях оценки некоторых индивидуальных характеристик 

конкретного человека не дает абсолютного результата. В данном случае 

целесообразно вести речь о вероятно-статистическом анализе изучаемых 

признаков, который в настоящее время применяется, в частности, при 

                                                 
1
 Чистикин А.Н. Изменчивость структур кожного рельефа и реактивность организма: 

автореферат дис. … докт. мед. наук. – М., 1997. – С. 21; Спиридонов И.Н. Аппаратно-

программный комплекс для дерматоглифических исследований «Малахит» // 

Папиллярные узоры: идентификация и определение характеристик личности 

(дактилоскопия и дерматоглифика). – М.: Российский федеральный центр судебной 

экспертизы при Министерстве юстиции РФ, 2002. – С. 172; Бурлай Е.В. Биотехническая 

система дерматоглифических исследований ладони: автореферат на соиск. уч. степ. канд. 

техн. наук. – М., 2009. – С. 3. 
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исследовании почерковедческого материала при проведении судебной 

почерковедческой экспертизы
1
, а также при исследовании признаков 

внешности человека при проведении судебной портретной экспертизы. 

Следует отметить, что аналогичные исследования активно проводились 

в дактилоскопии в 60-90-х гг. ХХ в.
2
. Однако сложность обработки 

исследуемого дактилоскопического материала, большая востребованность 

данного вида экспертизы, отсутствие у экспертов времени на 

дополнительные расчеты при производстве данного вида экспертизы и т.д. не 

позволили внедрить и активно применять данные технологии в практической 

деятельности. По мнению проф. Л.Г. Эджубова и С.С. Самищенко, эксперты 

– дактилоскописты «такими методами пользоваться не желают», потому, что 

они сложны и трудоемки»
3
. 

Этот факт подтверждают и исследования, проведенные 

И.М. Никитиным. Предложенный им алгоритм решения диагностической 

задачи по установлению принадлежности следов рук одному человеку и 

методические рекомендации по определению принадлежности следов 

нескольких пальцев рук одному человеку
4
, несмотря на большой интерес для 

практических сотрудников экспертно-криминалистических подразделений, 

представляет собой сложный вычислительный процесс. В предложенном 

виде использование данного алгоритма не представляется возможным как 

при проведении дактилоскопического диагностического исследования, так и 

при проведении предварительного исследования непосредственно на месте 

                                                 
1
 Соколова О.А. Установление некоторых психологических характеристик человека по его 

папиллярным узорам // Коченовские чтения. «Психология и право в современной России». 

Сборник тезисов участников Всероссийской конференции по юридической психологии с 

международным участием. – М.: МГППУ, 2012. – С. 186. 
2
 Фокина, А.А. Зависимость частоты встречаемости деталей папиллярного узора от 

величины участка ладонной поверхности и его локализации // Криминалистика и судебная 

экспертиза. – Киев: Вища шк., 1976. – Вып. 13. – С. 57; Грановский Г.Л. Основы 

трасологии. Особенная часть. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1974. – С. 52. 
3
 Статистическая дактилоскопия: Методологические проблемы / Л.Г. Эджубов. – М.: 

Городец, 1999. – С. 63; Самищенко С.С. Современная дактилоскопия: проблемы и 

тенденции развития: монография. – М.: Академия управления МВД России, 2002. – С. 55. 
4
 Никитин И.М. Диагностическое исследование следов рук с целью установления их 

принадлежности одному человеку: автореф. дис. … канд. … юрид. наук. – СПб., 2012. – С. 3. 
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преступления и в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

На последнем направлении мы подробно остановимся ниже. 

Именно огромный эмпирической материал дактилоскопической 

информации позволит в дальнейшем систематизировать его по 

определенным основаниям с применением соответствующих алгоритмов. В 

его основу могут быть положены основные математико-логические и 

статистические методы исследования папилляроскопической информации, 

изложенные в работе «Статистическая дактилоскопия». Представляется, что 

применение теории вероятностей и математической статистики в области 

дактилоскопии и дерматоглифики позволит развивать данное направление в 

дальнейшем, что будет способствовать и повышению эффективности 

практики производства данного вида экспертизы. 

Как нам представляется, что именно при разработке методики 

комплексного изучения папиллярных узоров могут быть получены данные, 

позволяющие использовать их при выдвижении и проверки версий, 

проведении других следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Использование результатов экспертизы в раскрытии и расследовании 

преступлений напрямую зависит от выводов проведенного исследования. Как 

известно, выводы любой судебной экспертизы могут носить как 

категорический, так и вероятностный характер. Первая форма вывода 

позволяет формулировать определенный вывод: отрицательный либо 

положительный. Вторая форма предполагает предположительный, в 

вероятностной форме. В отличие от категорического вывода, второй может 

использоваться при выдвижении версий и их проверке, однако полученная 

информация в качестве прямого доказательства использоваться не может. 

В соответствие с точкой зрения В.В. Пономарева, форма выводов при 

проведении исследований, например, фрагментарных следов, может быть 

дана как в вероятной форме, так и в альтернативной форме
1
. Такая форма 

                                                 
1
 Пономарев В.В. Методические и организационные основы исследования папиллярных 
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выводов может использоваться в качестве косвенного доказательства. 

Что касается второго направления использования 

папилляроскопической информации – непроцессуальной, то, при раскрытии 

преступлений ее можно применять в следующих направлениях. Это: 

получение экспресс-информации; дача консультаций; проведение 

предварительных исследований на месте происшествия; проведение 

исследований, по результатам которых составляется справка специалиста; 

составление ориентировок по результатам ОМП, проверка по базе данных 

при помощи автоматизированных дактилоскопических информационных 

систем (АДИС) и др. 

Экспресс-информацию по папилляроскопическим объектам 

(папиллярным узорам), возможно получать в случаях изучения – анализа 

дактилокарт, находящихся в различных базах данных, и непосредственно на 

месте происшествия по обнаруженному следу папиллярных линий. В ходе 

экспресс-исследования возможно: 

- выявить явные анатомические дефекты строения кисти ладони и 

пальцев руки, отсутствие фаланг, их искривленную форму, утолщения 

суставов в районе межфаланговых флексорных линий и т.д.; 

- установить факт повреждения руки или пальца, наличие перевязочной 

повязки или пластыря на месте вероятного повреждения и т.д. 

- определить размерные характеристики как отдельных фаланг пальцев 

рук, так и кисти руки в целом и т.д. 

На основании полученных измерений возможно по соответствующим 

таблицам определить примерный рост человека, по расстоянию между 

папиллярными линиями – определить примерный возраст и половую 

принадлежность человека, их оставившего и т.д. 

При этом остается нерешенным вопрос: кто будет проводить этот 

анализ, ведь проведение данного исследования не входит в круг 

                                                                                                                                                             

узоров при их фрагментарном отображении в следах: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

М.: Моск. ун-т МВД РФ, 2009. – С. 25–26. 
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должностных обязанностей, как экспертов-криминалистов, так и техников – 

криминалистов. 

Очевидно, на этапе сбора информации, это могут быть именно 

эксперты-криминалисты, ведущие соответствующие виды учетов, и 

принимающие участие в осмотрах мест происшествий в качестве 

специалистов. В подавляющем большинстве случаев вся эта работа будет 

являться информацией, полученной в инициативной форме. То, что развивать 

данную форму в практических подразделениях необходимо, не вызывает 

сомнения. 

Одной из форм использования специальных знаний при раскрытии 

преступлений является консультация специалиста. Какие вопросы можно 

ставить на разрешение специалиста, обладающего специальными знаниями, в 

данном случае? Очевидно, это могут быть вопросы, связанные с получением 

качественных образцов для сравнительного исследования, определения по 

ним различных характеристик человека и др. 

Нами ранее отмечалось, что в комментарии к ст. 202 УПК РФ даются 

пояснения, при получении образцов для сравнительного исследования «лицо, 

назначенное для производства экспертизы, вправе присутствовать при 

получении образцов, давать советы относительно их характера и способа 

получения и т.п., но не вправе выполнять при этом функции специалиста»
1
. 

Представляется, что в данном случае именно специалист позволит 

обратить внимание на форму руки, наличие каких-либо заболеваний у 

дактилоскопируемого, определить особенности его дактилоскопирования, 

его некоторые размерные характеристики и т.д. 

Так, в случае получения сравнительных образцов босых ног человека, 

следует учитывать данные, согласно которым возможно определить рост 

человека. В результате экспериментальных исследований было установлено, 
                                                 
1
 Соколова О.А. К вопросу о привлечении специалиста для получения сравнительных 

образцов пальцев рук // Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности в 

уголовном, гражданском, арбитражном, административных процессах / Материалы 

Международной научно-практической конференции. 29 ноября 2012 г., Ч. 1 / Под общ. 

ред. Ф.Г. Аминева. – Уфа: Уфимский центр судебных экспертиз, 2012. – С. 152. 
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что при различном росте людей встречается одинаковый размер длины 

стопы. 

И, наоборот, при одном и том же росте разных людей, как правило, 

встречаются различные длины стоп. Например, росту 160 см может 

соответствовать длина стопы от 21 до 26,5 см, росту 164 см – от 21,5 до 27 

см, а росту в 180 см – от 24 до 29 см
1
. Однако необходимо учитывать и 

другие данные, состоящие из 11 основных и 4 произвольных способов 

определения роста человека
2
. 

Помимо этого, установлена взаимосвязь изменения длины стопы у 

одного и того же человека в течение суток. Данное изменение длины стопы 

может варьировать от 2-х до 3-х см и наблюдается, например, при 

длительной ходьбе, занятии тяжелым физическим трудом, повышенной 

температуре, после принятия тепловых ванн и т.д. 

Целью проведения предварительных исследований на месте 

происшествия является получение розыскной информации для оперативного 

установления и задержания лица, совершившего преступление. Данная 

информация носит в основном диагностический характер и использовалась 

лицами ведущими расследование фактически с момента совершения первых 

преступлений. Обращает на себя внимание тот факт, что во второй половине 

ХIХ в. некоторые следы человека были изучены и систематизированы для 

целей розыска. Например, в работе Ганса Гросса «Руководство для судебных 

следователей как система криминалистики», изданной в 1892 году, отдельная 

глава была посвящена изучению следов ног человека. 

Следует отметить, что начиная середины ХХ в., советскими учеными-

криминалистами проводились многочисленные исследования, позволяющие 

решать диагностические задачи в частности: определять типы и виды 

                                                 
1
 Тараскаев С.А. Криминалистическое исследование следов босых ног человека: автореф. 

дис. … к. ю. н. – М., 2011. – С. 20–21. 
2
 Чулахов В.Н. Способы определения роста преступника последам ног // Материалы 4-ой 

Международной научно-практической конференции «Теория и практика судебной 

экспертизы в современных условиях» (г. Москва, 30-31 января 2013 г.). – М.: Проспект, 

2013. – С. 324. 
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папиллярных узоров, локализацию отобразившегося в следе участка узора; 

сроков оставления потожирового вещества следа (ПЖВ) на различных 

объектах-следоносителях, последовательность применения средств и методов 

выявления папиллярных линий на различных поверхностях и т.д.
1
. 

Как известно, в предложенных ими таблицах приводятся варианты 

определения пола, роста, возраста человека и т.д., оставившего следы, по 

размерам различных частей кисти руки, по количеству папиллярных линий в 

следах и др. Однако, несмотря на их наличие, они крайне редко 

используются в рамках проведения предварительного исследования на месте 

происшествия. 

Причиной этого отчасти является временной фактор, который 

объясняется различными обстоятельствами. Во-первых, это ограниченное 

время работы следственно-оперативной группы на месте происшествия, и, 

во-вторых, изменение антропологических характеристик современного 

человека. В результате данные, содержащиеся в указанных таблицах, 

характерные для 60-80-х гг. ХХ века, в настоящее время требуют 

корректировки с целью объективизации получаемой информации при их 

использовании. 

Впоследствии интересные данные, заслуживающие внимания при 

проведении предварительных исследований на месте происшествия, были 

получены С.А. Тараскаевым. Так, по различной частоте встречаемости 

                                                 
1
 Пуртов А.И. Определение, какой рукой и какими пальцами оставлены следы на месте 

преступления. – М.: НИИК, 1951 – С. 2; Власов, В.П. Криминалистическая техника. 

Справочная книга юриста / Власов В.П., Выборнова А.А., Николайчик В.М., Селиванов 

Н.А., и др.; Отв. ред.: Шевченко Б.И. – М.: Госюриздат, 1959. – С. 195–196; Фокина А.А. 

Идентификация личности по папиллярным узорам рук с применением математических 

методов исследования. – Киев: РИО МВД УССР, 1973 – С. 5; Грановский Г.Л. 

Статистические методы определения следообразующего участка папиллярного узора 

руки. – М.: Всесоюз. науч.-исслед. ин-т, 1974. – С. 6; Эджубов Л. Г., Брудовский Б. 

С. Количественный метод определения пригодности следов папиллярных узоров для 

идентификации (Экспресс-информация). – М.: ВНИИСЭ, 1974. – С. 9; Грановский Г.Л. 

Основы трасологии: Особенная часть. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1974. – С. 82; Пророков 

И.И. Трасология: учебник. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1980. – С. 82; Ивашков В.А. 

Работа со следами рук на месте происшествия: учебное пособие. – М.: ЭКЦ МВД России, 

1992. – С. 3.  
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одноименных типов узоров у женщин и мужчин возможно установление 

пола человека. Для мужчин характерным является следующее распределение 

папиллярных узоров по типам: дуговые – 52%, петлевые – 35%, завитковые – 

13%. У женщин имеет место несколько больший процент дуговых узоров – 

58%, завитковых узоров – 7%, т.е. в два раза меньше, чем у мужчин, и 

одинаковое количество петель – 35%
1
. 

Вышеизложенное в очередной раз позволяет аргументировать 

необходимость интегрирования в одно научное направление – 

папилляроскопию – имеющиеся данные по папиллярным линиям, 

содержащиеся в различных таблицах в общую информативную 

составляющую. 

С учетом современных технических средств и ЭВМ целесообразно 

провести новые экспериментальные исследования. При этом должны быть 

учтены и новые технические возможности, позволяющие выявлять данные 

следы: дактилоскопические порошки, новые объекты исследования, их 

поверхности и т.д. Несомненно, что полученные данные будут использованы 

для установления обстоятельств преступления: количества лиц, его 

совершивших, времени его совершения, механизма совершения и т.д. 

Как отмечалось нами ранее, проведение исследований специалистом в 

уголовно-процессуальном законодательстве регламентируется статьей 80 

УПК РФ, в которой официально не установлена форма заключения 

специалиста. 

Однако, как свидетельствует анализ экспертной практики, в нем 

находит отражение следующая информация: наименование документа 

(справка специалиста), место и дата составления, кем проведено 

исследование и краткая фабула дела, вопросы специалисту и ответы на них. 

Каждая справка об исследовании содержит подпись специалиста, 

выполнившего исследование. 

                                                 
1
 Тараскаев С.А. Установление пола человека по следам папиллярных узоров ног // 

Вестник криминалистики. – 2009. – Вып. 3 (31). – С. 79. 
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В комментарии к ст. 80 УПК РФ отмечается, что заключение 

специалиста представляет собой лишь письменные ответы на вопросы, 

интересующие сторону обвинения или сторону защиты. При этом специалист 

не проводит дополнительных исследований и не может вторгаться в сферу 

компетенции эксперта. Отмечено, что для формирования своих выводов 

специалист вправе пользоваться справочной литературой, иными 

источниками информации. 

В соответствии с п. 6. Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе 

по уголовным делам»
1
 с одной стороны, справки, акты, заключения и иные 

формы фиксации результатов ведомственного или другого исследования, 

полученные по запросу органов предварительного следствия или суда, не 

могут рассматриваться как заключение эксперта и служить основанием к 

отказу в проведении судебной экспертизы. 

С другой стороны, указанные положения не препятствуют 

приобщению к материалам уголовного дела и использованию в процессе 

доказывания заключения специалиста, полученного в соответствии с частью 

3 статьи 80 УПК РФ. 

Следующей формой является составление ориентировок по 

результатам осмотра места происшествия (ОМП). Как правило, составление 

ориентировок по результатам ОМП, на практике встречается крайне редко. 

Это связано, как с ограниченным временным фактором, в течение которого 

работает следственно-оперативная группа на месте происшествия, так и с 

указанными выше причинами. 

В работах П.П. Ищенко, В.Н. Хрусталева и Р.Ю. Трубицына и др. 

предложены формы справок, которые следует составлять по результатам 

осмотра места происшествия. В них целесообразно указывать дефекты 

строения анатомических признаков руки, размерные характеристики: длина 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной 
экспертизе по уголовным делам» // Российская газета. – 30 декабря 2010 г. – № 296. 
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ладони, пальцев, их ширина, наличие посторонних предметов (кольца, 

повязки, перчатки и т.д.)
1
. 

Очевидно, что с учетом современного человека и его измененными 

антропологическими характеристиками, предложенные методики по 

установлению некоторых характеристик человека, таких, как его рост, длина 

стопы, соотношение длины пальцев с длиной ладони и ее шириной и т.д. 

должны быть пересмотрены и приведены к соответствующим размерным 

данным. 

В рамках производства данных экспериментов в некоторых случаях 

возникает необходимость в получении дополнительных материалов для 

сравнительного исследования. При этом особое внимание следует уделить 

решению вопроса о получении дополнительной информации при 

дактилоскопировании человека: такой как рост, длина стопы, наличие 

заболеваний и других характеристик. Представляется, что для сбора 

дополнительной информации можно предложить проведение 

экспериментальных исследований с лицами, заинтересованными в конечном 

результате эксперимента. Это, в первую очередь, могут быть учащиеся 

(студенты) различных вузов, ученые, исследующие данную проблему, и др. 

Применение компьютерных технологий, несомненно, позволяет 

оперативно получать дактилоскопическую информацию при проверке по 

базе данных. С использованием АДИС все исследования в области 

дактилоскопии проводятся в автоматическом режиме и направлены на 

решение главной цели – идентификации человека по его следам, изъятым с 

мест происшествий, и отображениям, содержащихся в дактилоскопических 

картах
2
. Так, благодаря АДИС «Папиллон» экспертными подразделениями 

                                                 
1
 Ищенко П.П. Получение розыскной информации в ходе предварительного исследования 

следов преступления. – М.: Берегиня, 1994. – С. 5; Хрусталев В.Н., Трубицын Р.Ю. 

Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях. – СПб.: Питер, 2003. – С. 

3. 
2
 Федорович В.Ю. Организационные и научно-технические основы использования 

автоматизированных дактилоскопических идентификационных систем в раскрытии и 

расследовании преступлений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М.: Московская 

академия МВД России, 2000. – С. 3; Бондаренко Р.В. Применение информационных 



 44 

МВД России проводятся проверки следов рук по различным преступлениям 

и проверяются дактилокарты лиц, представляющих оперативный интерес, 

как для ОВД МВД России, так и для иных правоохранительных структур. 

В настоящее время на федеральном уровне внедрено новое 

программное обеспечение – программная версия АДИС – «Папилон-8». Оно 

включает полное автоматическое кодирование дактилокарт без участия 

оператора, что значительно сокращает время ввода дактилокарт и 

предполагает уменьшение ошибок, вносимых операторами. 

Проведенный опрос разработчиков данной программы показал, что 

вышеперечисленные задачи по выявлению по папиллярным узорам какой-

либо диагностической информации о человеке, их оставившем, до 

настоящего времени не ставились и как следствие, никогда не решались. 

Поэтому для проведения указанных нами ранее экспериментов и получения 

соответствующих данных по папиллярным линиям нужны, в первую очередь, 

энтузиасты данного направления, представители различных областей знания: 

медицины, психологии, физиологии, дактилоскопии и т.д. 

Возможно, должен быть определенный стимул для развития данного 

папилляроскопического направления в целом и ее практического 

применения, в частности. Возможно, этим стимулом может стать 

предложенное нами ранее дактилоскопирование стоп ног людей, профессия 

которых связана с повышенным риском для жизни, группы людей 

повышенного риска: без определенного места жительства, лиц ведущих 

антисоциальный образ жизни и злоупотребляющих спиртными напитками и 

т.д. Несомненно, что в будущем это должна быть государственная 

программа, в рамках которой возможно получать и систематизировать 

данную информацию. 

Таким образом, анализ данных в специальной литературе и 

современное состояние диагностических исследований в дактилоскопии, 

                                                                                                                                                             

технологий в исследовании следов рук при раскрытии и расследовании преступлений. 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М.: Московская академия МВД России, 2003. – С. 2. 
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позволяет утверждать, что вероятно, следует вернуться к использованию 

термина «папилляроскопия» и привнесения в этот вид исследования новых 

подходов на основе использования современных достижений научно-

технического прогресса. 

Если на месте происшествия обнаружены следы тыльной стороны 

кисти, в процессе их исследования измеряются размеры всей кисти и длина 

пальцев, фиксируются размер и форма нощей, а также головок пястных 

костей, отмечаются степень выраженности сухожилий, состояние волосяного 

покрова, выявляются шрамы, рубцы, ожоги, бородавки. В следах лба 

исследованием удается установить характерные особенности в расположении 

и выраженности лобных морщин, выявляются следы бородавок и кожных 

заболеваний. При изучении следов губ следует обращать внимание на 

наличие шрамов и других дефектов
1
. При этом основная задача специалиста-

криминалиста, прежде всего, состоит в том, чтобы на основе изучения 

обнаруженных следов (как в отдельности, так и в их взаимосвязи) получить 

максимум информации о преступлении и личности преступника. Это 

позволит органам внутренних дел с наибольшей эффективностью работать 

при раскрытии и расследовании преступлений по горячим следам. 

 

                                                 
1
 Сафонов А.А. Вопросы, решаемые специалистом-криминалистом при предварительном 

исследовании следов на месте происшествия // Актуальные проблемы социологии, 

культурологии, экономики и права: Сборник статей. – Люберцы: НОУ ВПО «ГСИ», 2011. 

– С. 160. 
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ГЛАВА II СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБНАРУЖЕНИЯ, 

ФИКСАЦИИ И ИЗЪЯТИЯ СЛЕДОВ РУК 

 

2.1 Особенности выявления следов рук на различных поверхностях 

 

Следы рук в силу своей индивидуальности и неповторимости являются 

неопровержимым доказательством, того, что они оставлены определенным 

человеком. Качественная работа следователя по обнаружению, фиксации и 

изъятии следов рук на месте происшествия помогают установить 

преступника и раскрыть преступление. Обнаружение следов рук. В жилом 

или ином помещении следует обследовать все поверхности, к которым могли 

прикасаться преступники, особенно ровные, гладкие (стеклянные, 

полированные и др.). Прежде всего надо осмотреть ручки дверей, створки 

шкафов, посуду и столовые приборы, преступники, электровыключатели 

(если преступление совершено в темное время суток), а также предметы, 

оставленные на месте происшествия (орудия преступления, расческа и т.д.). 

Не следует упускать из виду возможность обнаружения не только 

потожировых, но и окрашенных отпечатков, оставленных, например, 

окровавленной рукой.  

Для обнаружения следов рук в салоне автомашины следует осмотреть 

внутренние и наружные ручки дверей, поверхности дверей и стекол, 

рукоятку рычага переключения передач, металлические детали салона, 

зеркало заднего вида и др. Не исключена возможность обнаружения 

объемных следов рук на каком-либо пластичном материале. Возможно 

обнаружение потожировых отпечатков пальцев на кожных покровах трупов и 

некоторых видах ткани одежды. В состоянии, пригодном для 

идентификации, эти следы сохраняются на наиболее плотных тканях.  

Современные методы обнаружения следов на исследуемых объектах 

можно подразделить на три основные группы: визуальные, физические и 

химические. Выбор метода осуществляется с учетом физических свойств 
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образующего след вещества, времени его возникновения, а также характера 

(структуры, окраски) поверхности объекта – следоносителя. Визуально-

оптические методы обнаружения потожировых следов пальцев рук и 

ладонной поверхности. Данная группа методов обычно применяется для 

обнаружения объемных и поверхностных следов рук, а также потожировых, 

расположенных на прозрачных объектах и предметах с гладкой 

поверхностью. Основное достоинство данного метода заключается в том, что 

при его применении на следы не оказывается существенного воздействия, и 

поэтому они сохраняются в неизменном первоначальном состоянии.  

Результативность данных методов в значительной степени зависит от 

возможностей освещения. Направленные источники освещения (лампа с 

рефлектором, окно, через которое падает солнечный свет) увеличивают 

контраст между следом и фоном поверхности, на которой он оставлен. 

Человеческое зрение может отличить объект от фона, в том числе и след от 

следовоспринимающей поверхности, если контраст превышает 2%. В 

следственной практике поиск объемных следов пальцев рук не вызывает 

трудностей, ибо они хорошо видны на поверхности. Для более тщательного 

их изучения требуется направленное освещение, создающее необходимую 

тень. Работа с объемными следами рук, обнаруженными на стекле, покрытом 

льдом или инеем, требует соответствующей профессиональной подготовки, 

поэтому обычно проводится специалистом.  

Обнаружение слабовидимых следов рук на прозрачных поверхностях 

результативно при осмотре объекта на просвет. Обнаружение следов рук на 

непрозрачных материалах эффективнее осуществляется при боковом 

освещении поверхности, на которой ведется поиск следов. Угол освещения 

подбирается опытным путѐм, обычно он составляет 30-45. Обнаружению 

следов рук способствует люминесценция, возникающая под действием 

ультрафиолетовых лучей либо квантовых генераторов. Работа с источниками 

ультрафиолетового излучения становится возможной, поскольку в 

потожировом веществе люминесцирует жир, и чем его больше содержится в 
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следе, тем ярче свечение. Многие современные порошки, применяемые для 

обработки папиллярных линий, также содержат люминесцирующие 

компоненты. Поэтому ультрафиолетовое облучение следов преследует цель 

повысить контрастность изображения, получить доброкачественные 

фотоснимки при фотографировании на многоцветных поверхностях. 

Применение лазера также позволяет также выявить невидимые следы 

пальцев рук. Люминесценция возникает благодаря облучению аргоновым 

лазером непрерывного действия.  

Лазер обладает высокой чувствительностью даже к самому малому 

количеству потожирового вещества следа. Интенсивность свечения под 

воздействием лазера несколько снижается, если следы предварительно 

подвергались обработке порошком либо растворами нингидрина или 

азотнокислого серебра. Существует принципиальная возможность благодаря 

лазерному облучению определять давность образования потожирового следа 

папиллярных линий, так как со временем люминесценция изменяется от 

желто-зеленого свечения до оранжевого.  

Существенным минусом работы с лазером является то обстоятельство, 

что помимо свечения вещества следа наблюдается люминесценция фона, на 

котором он находится. Фоновая люминесценция более интенсивна, она 

«забивает» свечение вещества следа. На вооружение экспертно-

криминалистических подразделений МВД РФ поступают портативные и 

стационарные лазерно-люминесцентные приборы типа «Лазекс – 1» либо 

комплекс технических средств, созданных на основе малогабаритных 

лазерных установок и телевизионного комплекса. Таким образом, визуально-

оптические методы, основанные на светорассеивании и люминесценции, 

всегда должны предшествовать другим методам выявления, так как они 

никаким образом не влияют на изменение потожировых следов рук. 

Физические методы выявления следов рук Физические методы основаны на 

способности веществ в течение определенного промежутка времени 
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сохранить адгезионное давление, избирательную адсорбцию и возможность 

возбуждения люминесценции.  

Одним из наиболее распространенных способов выявления бесцветных 

следов рук является опыление их порошками. Указанный способ достаточно 

прост и доступен в своей практической реализации. Он не требует сложной 

аппаратуры, применим почти в любых условиях, что обусловлено широким 

спектром порошков, применяемых для этих целей, и во многих случаях даѐт 

эффективные результаты. 

Обработка порошками используется для выявления невидимых следов 

либо для усиления контраста слабовидимых. За время существования 

дактилоскопии криминалисты разных стран предложили большое количество 

различных порошков и их смесей, позволяющих успешно выявлять следы 

рук. Однако в следственной практике принято использовать ограниченное 

количество порошков и их смесей. Состоящие на вооружении ЭКП 

дактилоскопические порошки, применяемые для выявления следов рук, 

классифицируют по следующим основаниям: по цвету (светлые, темные, 

нейтральные). К светлым порошкам относятся: окись цинка, алюминий, 

окись цинка, ликоподий, окись титана; к темным – окись меди, графит, сажа, 

магнитные порошки «Рубин», «Агат», «Сапфир»; к нейтральным – 

карбональное железо.  

Если следы рук не предполагается переносить на датилопленку, то в 

этом случае светлые порошки применяются на темных поверхностях и 

наоборот. Нейтральные порошки имеют серый цвет и могут быть 

использованы как на темных, так и на светлых поверхностях. В тех случаях, 

когда предполагается переносить следы на дактилоскопическую пленку, 

целесообразно подбирать порошки не по цвету, а по способности наиболее 

четко проявлять след на данной поверхности. по структуре 

(мелкодисперсные, крупнодисперсные); по удельному весу (легкие, 

тяжелые); по магнетизму (магнитные, немагнитные). Магнитные порошки 

выделяют в особую группу в связи с тем, что их можно наносить с помощью 
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магнитной и обычной ворсовой дактилоскопической кисти. Они легко 

наносятся и удаляются с поверхности, не загрязняют помещение, при их 

применении, особенно с использованием магнитной кисточки, меньше риск 

испортить свежие следы.  

К магнитным порошкам относятся: «Малахит» (темно-коричневого 

цвета), «Рубин» (красно-коричневого цвета), «Гранат» (малиновый), «Агат», 

«Сапфир» (черного цвета), «Топаз» и «Опал» (белого цвета). Из немагнитных 

порошков в практике наиболее распространены следующие: окись цинка, 

алюминия, меди, свинца, графит, сажа. При этом порошки могут 

представлять собой механическую смесь двух и более веществ.  

Могут также использоваться смеси из нескольких порошков, сочетание 

которых позволяет не только улучшить выявляющие свойства последних по 

отношению к следу, но и дает возможность сфотографировать следы в 

ультрафиолетовых или инфракрасных лучах. В качестве примера подобной 

смеси можно привести порошок, состоящий из 3% родамина, 60% окиси 

кобальта и 37% канифоли.  

Все дактилоскопические порошки должны отвечать следующим 

требованиям: а) быть сухими, не комковаться; б) обладать хорошей адгезией 

к следам рук и не окрашивать поверхности объекта; в) не «забивать» следы 

рук, сохранять четкость деталей; г) не подвергаться изменениям на липкой 

основе дактилоскопической пленки и других копирующих материалах, и 

веществах. Возможность выявления следов рук порошками во многом 

зависит от подготовки поверхности, на которой будет осуществляться поиск 

следов. Вначале необходимо определить материал поверхности (металл, 

дерево, пластик) для того, чтобы применить соответствующий порошок.  

Для поиска следов поверхность осматривают под различными углами 

зрения. Помимо обычного освещения можно использовать синее, желтое или 

ультрафиолетовое, которые в ряде случаев позволяют увеличить 

контрастность относительно следовоспринимающей поверхности. Поскольку 

обработка порошками в какой-то степени вносит искажения в отображение 
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строения папиллярного узора, предметы, на которых при осмотре 

обнаружены малозаметные бесцветные следы пальцев рук, опылять 

порошками нельзя. Их фотографируют на месте или изымают для 

проведения фотосъемки в лабораторных условиях. После фотографирования 

следы могут подвергаться обработке порошками для усиления контрастности 

между следом и следовоспринимающей поверхностью.  

В тех случаях, когда поверхность покрыта слоем пыли, необходимо 

использовать пульвелизатор или кисть для ее удаления. Старые подсохшие 

следы на гладких поверхностях перед обработкой порошками нужно 

предварительно увлажнить (например, подышать на участок, где 

предполагается их нахождение). Обычно поверхность, на которой 

расположены следы, холоднее выдыхаемого воздуха, поэтому выдыхаемая 

влага конденсируется на поверхности предмета, увлажняя след. Проявление 

следа с использованием порошка необходимо начинать после исчезновения 

конденсационного пятна. Мокрые предметы, на которых предполагается 

наличие следов рук, как правило, изъятые из воды, следует высушить, 

холодные или обледенелые необходимо внести в теплое помещение с 

пониженной влажностью, а образующиеся капли воды убрать 

фильтровальной бумагой или струей сухого воздуха.  

Выявление следов пальцев рук с помощью порошков состоит из 

следующих операций: нанесение порошка на поверхность, обработка ее 

порошком и удаление остатков порошка. Для успешного выявления следов 

рук важное значение имеет способ нанесения дактилоскопического порошка 

на поверхность следа. В настоящее время используются следующие способы: 

с помощью дактилоскопической ворсовой кисти; при помощи магнитной 

кисти; при помощи воздушного распылителя; способом перекатывания 

порошка по поверхности.  

Дактилоскопическую ворсовую (из беличьего или колонкового меха) 

кисть следует использовать для выявления относительно давних следов на 

твердых гладких поверхностях. На кисть берется необходимое количество 
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порошка, который постукиванием пальца по ручке стряхивается на 

исследуемую поверхность. После того, как вся поверхность покроется 

ровным слоем порошка, следует слегка провести по ней кистью. После 

проявления следа необходимо еще раз провести кистью перпендикулярно 

первоначальному направлению для того, чтобы отчетливее выявить детали 

строения папиллярного узора.  

Этот способ пригоден для горизонтальных поверхностей. Для 

выявления следов на вертикальных поверхностях на кисть нужно набрать 

немного порошка и осторожно провести ею по обрабатываемому объекту. С 

окрасившихся следов излишки порошка удаляются чистой кистью. Старые 

или высохшие следы увлажняют дыханием и обрабатывают порошком, 

втирая его дактилоскопической кистью в вещество следа.  

Недостатком ворсовых дактилоскопических кистей является 

возможность повреждения свежеоставленных следов. Этого недостатка 

лишена магнитная кисть, представляющая собой магнитный стержень, 

который может передвигаться в корпусе, изготовленном из немагнитного 

материала. Находясь в крайнем переднем положении, стержень притягивает 

частицы порошка, обладающие магнитными свойствами. Частицы 

собираются на конце магнитной кисти, образуя «кисточку». При проведении 

такой кистью по поверхности предмета, на котором имеются бесцветные 

следы рук, частицы порошка отделяются от кисти и прилипают к веществу 

следа. Если отвести стержень назад, магнитное поле, удерживающее частицы 

порошка, исчезнет, и кисть распадется. Излишки порошка, оставшиеся на 

поверхности следа, удаляются при переднем положении магнитного стержня, 

когда кисть из частичек порошка отсутствует. Магнитной кистью успешно 

выявляются следы на поверхностях предметов, изготовленных из самых 

различных материалов. Исключение составляют предметы из магнитного 

материала (сталь, чугун), не покрытые слоем краски или эмали.  

На шероховатых поверхностях применяются воздушные распылители, 

изготовленные по типу пульвелизатора. Этот же способ используется для 



 53 

предварительного нанесения порошка на большие площади с последующей 

обработкой дактилоскопической кистью. Применяя распылитель, нужно 

добиваться, чтобы порошок осаждался на обрабатываемую поверхность 

равномерно. С этой целью следует использовать съемные наконечники 

различного диаметра, изменять угол наклона струи порошка относительно 

обрабатываемой поверхности, правильно выбирать расстояние до 

опыляемого предмета. Если все же произошло «забивание» папиллярного 

узора, излишек порошка следует удалить сильной струей воздуха (струя 

образуется распылителем, в котором порошок отсутствовал), а на гладких 

поверхностях – дактилоскопической кистью.  

Способ перекатывания частиц порошка по поверхности можно 

применять для окрашивания следов рук на бумаге, картоне, плоских 

предметах. С этой целью небольшое количество порошка насыпается на 

предмет и, наклоняя его в разные стороны, перемещают порошок по 

поверхности. Частицы порошка, прилипая к веществу следа, окрашивают его. 

Излишки удаляются переворачиванием предмета и постукиванием по нему с 

противоположной стороны.  

Выявление следов рук методом окапчивания. По принципу своего 

действия на вещество следа метод окапчивания аналогичен действию 

порошков. Данный метод заключается в адгезионном взаимодействии частиц 

копоти с липидной составляющей потожирового вещества, при этом копоть, 

осаждаясь на жировых выделениях, повторяет рисунок папиллярного узора 

следа. Для окапчивания применяются различные вещества, дающие 

мелкодисперсные частицы продуктов сгорания. К таким веществам следует 

отнести: нафталин, камфару, пенопласт, сосновую лучину. На темных 

поверхностях бесцветные следы окрашиваются белой копотью, получаемой 

при сжигании магниевой ленты, или кусочком полимеризующейся пасты 

типа «К», методом окапчивания эффективно выявляются следы рук на 

металлических поверхностях, изделиях из пластмассы, стекла и фарфора. 

Данный метод не следует применять для выявления следов на сильно 



 54 

загрязненных и засаленных поверхностях, так как в последнем случае вся 

поверхность будет покрываться сажей и тем самым забиваться след.  

Выявление следов парами йода. Окрашивание следов рук парами йода 

применяют для обнаружения бесцветных следов рук на бумаге, картоне, 

дереве, мраморе, пластмассе, поверхностях окрашенных клеевой или 

масляной краской, а также покрытых различными массами. Основу данного 

метода составляет способность йода из возогнанного состояния 

конденсироваться на твердых поверхностях с последующим 

взаимодействием с азотсодержащей составляющей потожирового вещества. 

Методика выявления парами йода состоит в следующем. Кристаллический 

йод помещается в стеклянную емкость и подогревается до начала 

интенсивного испарения. После этого предмет, на котором предполагается 

наличие следов рук, подносят к горловине или опускают внутрь. Существуют 

приспособления, позволяющие осуществлять направленное напыление паров 

йода на следонесущую поверхность. При этом йод окрашивает след в 

коричневый цвет. Выявленные следы должны быть закреплены, так как через 

15-20 минут теряют окраску. Простым и доступным способом закрепления 

следов является их обработка порошком железа, восстановленного 

водородом. Данный метод позволяет выявлять следы значительной давности, 

оставленные на бумаге, картоне. Сущность метода заключается в нанесении 

радиоактивных изотопов на поверхность исследуемого материала. При этом 

изотопы закрепляются на поверхности следа в большей степени на 

следообразующем веществе, остатки радиоактивного материала удаляются. В 

этом случае радиоактивные материалы, закрепившиеся на следообразующем 

веществе, продолжая оставаться активными, излучают с поверхности альфа 

ил бета-лучи, которые фиксируются непосредственно на фотопленку, 

накладываемую на поверхность материала.  

Выявление следов рук с помощью оптических квантовых генераторов 

(лазеров). В основе данного метода заложен принцип люминесценции, 

заключающийся в способности соединений, имеющих сопряженные 
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химические связи, которые входят в состав потожирового вещества либо 

вещества, напыленного на поверхность следа, испускать собственное 

излучение при переходе из возбужденного в основное состояние. В качестве 

энергии, обеспечивающей переход молекул вещества в нестабильное 

состояние возбужденное состояние, используется излучение оптических 

квантовых генераторов или лазеров. При этом длина волны испускаемого 

веществом излучения за счет энергетических переходов на электронном 

уровне молекулы отличается от длины волны зондирующего излучения 

лазера, что позволяет наблюдать на поверхности предметов латентные следы. 

Выявленный таким образом след фотографируется, съемка осуществляется в 

затемненном помещении.  

Метод термического вакуумного напыления. Термовакуумное 

напыление парами металла является относительно новым способом, 

позволяющим выявить следы папиллярных линий на некоторых материалах в 

лабораторных условиях. Для этой цели обычно используется электронно-

микроскопический вакуумный пост. Принцип действия установки 

заключается в том, что испаряющиеся в вакууме металлы конденсируются на 

окружающих предметах. Установка дает возможность выявления следов 

папиллярных линий на бумаге, стекле, пластмассе, полиэтилене и ряде 

других материалов даже 8-летней давности. С помощью термовакуумного 

напыления возможно выявление следов на полированных, пористых, 

рельефных поверхностях. Объекты, на которых предполагается наличие 

следов рук, помещают в стеклянную камеру, где в условиях глубокого 

вакуума происходит сжигание смеси металлов. Испаряясь, они оседают на 

свободных от потожирового вещества пространствах, выявляя таким образом 

следы рук, т.е. металлизации подвергается межпапиллярная зона.  

Причем более старые следы проявляются лучше свежих. По этой 

причине иногда доставленные с места происшествия предметы, где 

предполагается наличие следов рук, специально выдерживают в течение 

какого-то времени, а затем подвергают обработке термовакуумного 
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напыления. Сплав металла, который используют для выявления папиллярных 

линий, включает в себя: цинка - 73%, сурьмы - 21,5%, меди - 5,5%. Сплав 

предварительно готовится в тигельной печи, и его распыление 

осуществляется в вакуумной камере. Максимальное время, необходимое для 

выявления следов рук, составляет 70 минут.  

Химические методы выявления следов рук. Разработанные на основе 

химического метода методики выявления следов рук на различных 

поверхностях основаны на способности некоторых химических соединений в 

определенных соотношениях и условиях вступать в необратимые химические 

реакции с аминокислотами и азотистыми основаниями, входящими в состав 

потожирового вещества, образующего след.  

Особенностью данного процесса является образование окрашенных 

продуктов реакции за счет введения в состав молекул соединений 

потожирового вещества хромоформных группировок, обеспечивающих 

избирательное поглощение света. В результате достаточно сложных 

процессов, происходящих при протекании подобных реакций, образующиеся 

продукты приводят к появлению следов, образованных потожировой 

составляющей. Наибольшее распространение в экспертной практике 

получили следующие методы выявления следов рук: на основе нингидрина 

(0,5-1% раствор в ацетоне); аллоксана (0,5-1%) раствор в ацетоне); 0,5-2%) 

растворы азотнокислого серебра в дистиллированной воде. Водный раствор 

азотнокислого серебра (ляпис) вступает в реакцию с хлоридами, входящими 

в состав потожирового вещества следа. Получаемое в результате серебро и 

окрашивает папиллярные линии. Процесс носит фотохимический характер.  

Азотнокислым серебром, как правило 5-процентным, обрабатывают 

следы, оставленные на бумаге, картоне, фанере, дереве. На поверхность с 

предполагаемыми следами раствор обычно наносится ватным тампоном, 

далее обработанный объект высушивают и затем подвергают воздействию 

солнечных лучей либо ультрафиолетовому облучению, что значительно 

ускоряет процесс проявления папиллярных линий. Использование 
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азотнокислого серебра исключает последующее медико-биологическое 

исследование потожирового вещества следа. После такой обработки также 

практически невозможно технико-криминалистическое исследование 

документов, так как поверхность бумаги покрывается темными пятнами. 

Следует отметить, что раствор азотнокислого серебра выявляет следы 

пальцев рук давностью не более 6 месяцев.  

Раствор нингидрина в ацетоне используется для обработки 

потожировых следов пальцев рук, ладоней и отличается тем, что обладает 

высокой чувствительностью. Аминокислоты и белковые вещества следа, 

вступая в реакцию с нингидрином, не проникают вглубь материала, на 

котором оставлены следы. Поэтому создаются благоприятные условия для 

выявления потожировых следов давностью от нескольких месяцев до 

нескольких лет. С помощью раствора нингидрина выявляются следы рук на 

многих сортах бумаги, кроме тех, которые содержат клей органического 

происхождения. Основными материалами, на которых с помощью 

нингидрина выявляются следы рук, являются бумага и картон. 

Положительные результаты достигаются также при обработке нингидрином 

потожировых следов, оставленных на фанере, струганном дереве. При 

обработке нингидрином старые следы проявляются более четко, нежели 

свежие. Раствор нингидрина, обычно 0,2-; 0,8-; 1-; 2-; 5-процентный, 

наносится ватным тампоном, кисточкой или с помощью пульвелизатора на 

поверхность, где предполагается наличие следов рук. Процесс выявления 

зависит от многих факторов, в первую очередь от температуры. Обычно он 

начинается через 3-4 часа и заканчивается через 5-6 часов. В ряде случаев эта 

процедура затягивается до 3-х суток и более. Для ускорения процесса 

выявления следов объект со следами нагревают, проглаживая утюгом, либо 

помещают возле отопительных приборов. При нагревании папиллярные 

линии проявляются через несколько минут и даже секунд. Данный раствор 

окрашивает потожировое вещество в розово-фиолетовый цвет. Раствор 

аллоксана в ацетоне применяется для выявления следов рук на бумаге, 
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давность которых не превышает 9 суток. Раствор ватным тампоном 

наносится на поверхность, на которой ведется поиск следов пальцев рук.  

Процесс выявления длится 2–28 часов. После обработки объект со 

следами 3–4 часа выдерживается на свету, затем его помещают в 

светонепроницаемую камеру. Данный раствор окрашивает потожировое 

вещество в цвет от оранжевого до красного. Выявленные следы в УФЛ дают 

яркую малиновую люминесценцию.  

Кроме перечисленных выше химических способов выявления 

потожирового вещества следа применяются и другие. Бензидин с перекисью 

водорода – двухрастворный состав (0,1%-ный раствор бензидина в спирте и 

3%-ный раствор перекиси водорода) в пропорции 5:1 используется для 

окрашивания слабовидимых и невидимых следов, образованных кровью в 

синий цвет. Лейкомалахитовая зелень и ледяная уксусная кислота (зелень –1 

г., эфир – 50 мл, кислота – 10 капель, перекись водорода – 2–3 капли). 

Используется в тех же целях, что и бензидин, но окрашивает следы в зеленый 

цвет. Ортолидин – активно реагирует с аминокислотами и азотными 

соединениями потожирового вещества через промежуточную реакцию с 

йодом, внедрившимся в него при обработке объекта и закрепляет след. 

Следы окрашиваются в синий или фиолетовый цвет. 8 – оксихинолин – 

(раствор в ацетоне или хромоформе) реагирует на аминокислоты, возбуждая 

желто-зеленую флюоресценцию в УФЛ.  

Дает хорошие результаты при выявлении следов рук на пенопласте, 

алюминии, крашеных или лаковых поверхностях, бумаге, синтетической 

пленке, искусственной коже. Растворы солей в дистиллированной воде. 

Применяются для выявления следов на металлических поверхностях:  

- 2%-ный раствор медного купороса – на изделиях железных сплавов 

(светлые следы на темном фоне);  

- 2% -ный раствор уксусного свинца – на изделиях из цинка (светлые 

следы на темном фоне);  
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0,5 –1%-ный раствор азотонокислого серебра – на изделиях из меди 

(темные следы на светлом фоне);  

0,5%-ный раствор хлорного золота – на никелированных поверхностях 

(темные следы на светлом фоне).  

Пары цианакрилатов – действие основано на реакции с 

аминокислотами и водой потожирового вещества, обусловливающей процесс 

полимеризации, окрашивания следа в белый цвет и закрепления его на 

поверхности. Раствор марганцевокислого калия с серной кислотой 

используется для выявления следов рук на полиэтилене. Его достоинство 

заключается в том, что иные способы выявления потожировых следов рук на 

полиэтиленовых материалах не дают положительных результатов из-за 

наличия статического заряда электричества. Раствор готовится следующим 

образом: в 200 мл дистиллированной воды растворяется 4 г перманганата 

калия, после чего добавляется 10 мл серной кислоты. В зависимости от 

размера полиэтиленовой поверхности ее обработку проводят ватным 

тампоном или помещают в кюветку для фоторабот либо иную емкость на 20 

– 30 с. Процесс выявления папиллярных линий идет довольно интенсивно, и 

след приобретает темно-коричневый цвет. 

 

2.2 Особенности фиксации, изъятия и предварительного исследования 

следов рук 

 

Следы рук, обнаруженные в ходе производства следственного действия 

подлежат описанию в протоколе, фотографированию, откопированию на 

дактилоскопическую пленку, а если они являются объемными, то 

изготавливаются слепки. Действия участников следственного действия – 

следователя, специалиста-криминалиста, и обнаруженные следы рук 

описываются в протоколе в той последовательности, в какой проводился 

осмотр. В протоколе следует отразить, к каким типам, видам и 

разновидностям относятся узоры папиллярных линий пальцев рук. В 
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протоколе указываются технические средства, использовавшиеся при работе 

со следами рук и кто конкретно их применяет – следователь или специалист-

криминалист. Наименование данных средств приводятся при описании 

условий и порядка применения технических средств. 

Кроме того, излагается порядок применения научно-технических 

средств, в том числе и использование специальных криминалистических 

методов и приемов, отражаются результаты применения этих средств. 

Фотографирование следов пальцев рук представляет собой один из 

процессуальных способов фиксации, что является гарантией сохранности их 

изображения в случае повреждения следов. 

На обзорных и узловых фотоснимках производится отметка 

определенной зоны конкретного места обнаружения следов рук, а на 

детальных снимках должна быть запечатлена вся группа следов, оставленных 

одной рукой. Это необходимо для установления, какими именно пальцами и 

какой рукой могли быть оставлены следы, что является исходной 

информацией для решения экспертом вопроса о механизме следообразования 

и для быстрой проверки по учетам. 

После выявления поверхностных следов рук производится 

откопирование окрашенных папиллярных линий на специальную 

дактилоскопическую пленку. 

Помимо специальной дактопленки следы рук могут переноситься на 

другие материалы: липкие ленты, увлажненные фотопленки и фотобумагу и 

т.д. С объемных следов рук изготавливаются слепки. Наиболее удобным для 

этого материалом является паста «К» и «СКТН». 

Несмотря на наличие копировальных материалов для получения 

оттисков и слепков со следов рук, в криминалистической практике 

наилучшим вариантом считается изъятие предмета либо его части со 

следами. 
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Предметы со следами папиллярных линий упаковываются таким 

образом, чтобы исключить повреждение либо уничтожение во время 

транспортировки или хранения. 

Обнаруженные и зафиксированные следы могут быть изъяты 

следователем следующими способами: со следом-носителем или его частью 

(по возможности); копированием поверхностных следов на специальную 

пленку (дактилоскопическую пленку или липкую склеивающую ленту на 

полиэтиленовой основе (типа «Скотч»); изготовление слепков с объемных 

следов рук с использованием различных слепочных материалов и 

компаундов (гипс, силиконовые пасты «К», «У-1», «КЛТ-ЗО»; 

низкомолекулярные каучуки «СКТН», «СКТН-1»; слепочные массы «ВГО», 

«ВГО-4»; следокопирующие составы «Копия-1», «Копия-2» и др.); 

непосредственное закрепление следов на объектах физическими или 

химическими методам, а также покрытие их предохранительной пленкой или 

стеклом. Формы фиксации обнаружения следов:  

1) вербальная (словесная) – протоколирование, звукозапись;  

2) графическая – схематические и масштабные планы, рисунки, 

чертежи;  

3) предметная – изъятие предмета в натуре, его консервация, 

изготовление материальных копий;  

4) наглядно-образная – фотографирование, видеомагнитофонная 

запись.  

Изъятие ¾ это процесс упаковки, процессуального оформления и 

приобщения к материалам уголовного дела вещественных доказательств 

со следами рук. 

Применяют следующие способы изъятия следов: отдельно от 

следоносителя (копирование, моделирование); полностью со 

следоносителем; с частью следоносителя. 
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Наиболее эффективным способом изъятия следов рук является 

изъятие предмета или части предмета, на котором обнаружены следы. Это 

позволяет сохранить их без искажения. 

Копировать групповые следы желательно на один 

следокопировальный материал, если же это невозможно, то на разные 

материалы, но данный факт отражают в протоколе осмотра места 

происшествия; групповые следы изымают все, независимо от того, 

пригодны они для идентификации личности или нет. 

Для обеспечения сохранности следов предметы-следоносители 

упаковывают. При этом необходимо соблюдать следующие правила. 

1. Следы не должны соприкасаться между собой и с внутренними 

стенками упаковки. 

2. Предметы со следами должны быть закреплены неподвижно. 

3. Материал упаковки должен быть прочным, чтобы в процессе 

транспортировки он не разрушился. 

4. Упаковка должна быть опечатана оттиском рельефной печати, 

иметь соответствующие пояснительные надписи. 

Наставление по работе экспертно-криминалистических подразделений 

органов внутренних дел обязывает специалиста проводить на месте 

происшествия, по согласованию со следователем, предварительного 

исследования следов, в том числе и следов рук в целях принятия неотложных 

мер для раскрытия преступления и розыска преступника. Так отмечают В.А. 

Андрианова, А.П. Моисеев: «Следы рук являются ценнейшим розыскным 

материалом. Они позволяют осуществлять целый комплекс мероприятий, 

направленных на выявление и проверку подозреваемых в совершении 

преступлений»
1
. Результаты предварительного исследования следов рук на 

месте происшествия оформляются в виде справки и приложения. 

                                                 
1
 Андрианова В.А., Моисеев А.П. Основы использования папиллярных узоров в розыске 

преступника. – М.: Труды ВНИИ МВД СССР, 1972. – С. 30.  
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Основными задачами, решаемыми в процессе предварительного 

исследования следов папиллярных линий, являются: 

1) определение пригодности следов для идентификации; 

2) установление, какой рукой и какими пальцами оставлены 

следы; 

3) определение строения кисти руки: размер и форма ладони и 

пальцев, отсутствие или уродство пальцев, наличие мозолей или 

рубцов; 

4) наличие посторонних предметов на ладонях и пальцах рук: 

колец, повязок, перчаток; 

5) возможность идентификации лица по следам папиллярных 

линий; 

6) механизм образования следов: захват, касание, удар; 

7) определение роста, пола и возраста по имеющимся следам. 

Из всех перечисленных задач наиболее значимой является 

идентификация личности. Специалист, имеющий допуск к производству 

дактилоскопических экспертиз и обладающий достаточным опытом, может и 

в полевых условиях, в зависимости от состояния следа, осуществить его 

исследование. 
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ГЛАВА III ТАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ 

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

3.1 Общие положения назначения дактилоскопической экспертизы 

 

Предметом дактилоскопической экспертизы является установление на 

основе специальных познаний в сфере судебной дактилоскопии и 

криминалистической техники лица, оставившего отпечатки пальцев на месте 

происшествия, а также времени, условий следообразования и других 

обстоятельств
1
.  

Еѐ результативность, успех во многом зависит от того, насколько умело 

и эффективно следователь применит технические средства обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и правильно отберѐт образцы для сравнительного 

исследования. С предметами, на которых могут быть следы рук, требуется 

обращаться осторожно. Важно не повредить предполагаемые следы и не 

поставить новых для чего необходимо пользоваться медицинскими 

перчатками и лишний раз не брать предметы в руки. Такая работа отнюдь не 

проста и поэтому еѐ рекомендуется производить с участием специалиста-

криминалиста. 

Осуществляя осмотр места происшествия и другие следственные 

действия, нужно принимать меры предосторожности для того, чтобы 

обеспечить сохранность обнаруженных следов рук, а также собрать 

сравнительный материал, в частности, дактилоскопировать потерпевших и 

подозреваемых. 

Решение вопроса о назначении по делу дактилоскопической 

экспертизы требует учета следующих обстоятельств: 

Необходимости получения по делу нового источника доказательств, 

если достоверное установление искомого факта с помощью других средств 

                                                 
1
 Беляева Л.Д. и др. Назначение и производство дактилоскопических экспертиз. Пособие 

для следователей и судей / Беляева Л.Д., Вол Ю.Ц., Воронин Ю.Ф., Гусев А.А., и др.; Отв. 

ред.: Аринушкин Г.П., Винберг А.И., Шляхов А.Р. – М.: Юрид. лит., 1976. – С. 4. 
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доказывания невозможно, а имеющиеся в деле доказательства вызывают 

сомнения в их полноте, достоверности или же противоречат друг другу
1
.  

Относимости к делу тех фактических данных, установление которых 

возможно путѐм экспертного исследования. 

Невозможности решения интересующих следователя вопросов путем 

проведения других следственных действий. 

Современных возможностей трассологической экспертизы по 

исследованию следов кожного покрова человека для установления искомых 

фактических данных. 

Наличие обоснованного ходатайства обвиняемого (подозреваемого) 

или его защитника о назначении экспертизы. 

На дактилоскопическую экспертизу должны быть обязательно 

направлены: 

- изъятые на месте происшествия все следы пальцев и ладоней, 

независимо от того, полностью или частично отобразились в них 

папиллярные линии. Фотоснимки следов с негативами; 

- протокол следственного действия, в результате которого обнаружены 

и изъяты следы; 

- образцы оттисков соответствующих участков пальцев или ладоней 

подозреваемых, потерпевших и других лиц, чьи следы пальцев рук могли 

остаться на предметах. 

Весьма существенным моментом является постановка и формулировка 

вопросов эксперту. Они должны располагаться в логической 

последовательности. Например, прежде чем ставить вопрос о том, кем 

оставлены следы, важно определить, а пригодны ли они для идентификации. 

Основной задачей дактилоскопической экспертизы служит установление 

лица, оставившего на месте преступления следы рук. В связи с этим эксперту 

ставятся следующие вопросы. 

                                                 
1 Лифшиц Е.М., Михайлов В.А. Назначение и производство экспертиз, учебное пособие. – 
Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977. – С. 11. 
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1. Каким пальцем, какой рукой оставлен след (следы), обнаруженный 

на предмете, изъятом при осмотре места происшествия. 

2. Не оставлены ли следы, изъятые на различных предметах или при 

осмотрах различных мест происшествий одним (или одними) и тем же 

пальцем (пальцами) одного и того же лица (конкретизируется лицо, 

предметы и происшествия). 

3. Не оставлен ли след (следы) пальца (пальцев) или ладоней руки на 

предмете (конкретизируется предмет), пальцем (пальцами) или ладонью руки 

(указывается конкретное лицо). 

4. Каким участком ладони, каким пальцем, какой руки оставлен след, 

изъятый при осмотре места происшествия
1
.  

Могут фигурировать и вопросы, которые относятся к установлению 

обстоятельств оставления самих следов (например, о месте проникновения в 

помещение лиц, оставивших следы, их числе; давности следов; о механизме 

их образования; какой рукой, каким образом они оставлены; о некоторых 

физических признаках лица, оставившего следы, в частности, о строении его 

кисти – отсутствие пальца, фаланги, наличие шрамов, заболеваний кожи)
2
.  

Следователь, тщательно продумав и сформулировав вопросы эксперту 

в связи с назначением экспертизы, определяет круг направляемых на неѐ 

вещественных доказательств и материалов дела, подготавливает образцы для 

сравнения. 

 

3.2 Подготовка материалов для производства дактилоскопической 

экспертизы 

 

Успешное проведение дактилоскопической экспертизы во многом 

определяется качеством сравнительного материала. По возможности, 

подлежащие исследованию следы рук на предметах должны быть 

                                                 
1 Баканова Л.П. Дактилоскопические исследования. – Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1980. – С. 
34. 
2 Беляева Л. Д. и др. Указ. соч. – С. 8. 
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направлены в оригиналах. В случаях, когда не может быть представлен сам 

предмет (или соответствующая его часть) с отпечатками, исследование 

может быть проведено по фотоснимкам или дактилопленкам, на которых 

откопированы следы, выявленные порошками. 

Как известно, сравнительным материалом для дактилоскопического 

исследования служат отпечатки рук подозреваемого и других лиц. Образцы 

отбираются со строжайшим соблюдением требований уголовно-

процессуального закона (ст. 186 УПК РФ). При этом важно учитывать 

условия следообразования и по возможности повторять их. 

При отборе образцов с отпечатками ладоней рук нужно наряду с 

обычными их отпечатками, представлять те, которые получены с учетом 

условий их образования на вещественных доказательствах
1
. 

Указанные отпечатки получают, используя черную типографическую 

краску, которую тонким слоем рассказывают резиновым валиком на гладкой 

пластинке или стекле. Для этого по пластинке (стеклу) с краской 

прокатывают фалангу пальца от одного до другого края ногтя. Потом тоже 

самое и том же порядке делают на специальном бланке дактилоскопической 

карты, для чего каждый палец прокатывают отдельно. 

Полученные при помощи типографской краски отпечатки служат 

сравнительным материалом для исследования как поверхностных, так и 

вдавленных следов, которые образовались на эластичных материалах. 

Практика знает немало случаев, когда требуется получить отпечатки 

пальцев трупов. Процесс такого дактилоскопирования имеет определѐнные 

особенности
2
.  

Дактилоскопирование трупов сопряжено с трудностями, связанными 

главным образом с высыханием, сморщиванием кожи на пальцах и явлением 

окоченения. 

                                                 
1 См.: Беляева Л. Д. и др. Указ. соч. – С. 4. 
2 Маландин И.Г. Дактилоскопия. Учебное пособие / М-во высш. и сред. спец. образования 
РСФСР. Сарат. юридич. ин-т им. Д. И.  
Курского. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1967. – С. 23. 
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В данной ситуации краску с пластинки наносят резиновым валиком на 

пальце, окрашивая их, а затем прикладывают каждый на отдельные 

квадратики бумаги, помещая их на твердую основу. На их оборотной стороне 

предварительно записывают, отпечаток какого пальца и какой руки оставлен. 

После этого листики с отпечатками пальцев вырезают по размеру 

квадратиков в дактилокарте и наклеивают их на соответствующее место. При 

дактилоскопировании трупов не требуется контрольных оттисков. 

Сам процесс дактилоскопирования, т.е. получения отпечатков 

папиллярных узоров пальцев как живых людей, так и трупов при помощи 

типографской краски черного цвета на специальном бланке, именуемом 

дактилоскопической картой, осуществляется следующим образом. 

Прокатывая каждый палец в отдельности, начиная с большого пальца правой 

руки – с тем, чтобы иметь полный отпечаток папиллярного узора его 

ногтевой фаланги. Важно при этом следить, чтобы не был прокатан дважды 

один и тот же палец и не перепутано в бланке дактилокарты размещение 

пальцев левой руки с правой. 

Удовлетворительным следует считать отпечаток, когда в узоре 

отобразились все дельты и папиллярные бороздки, не забиты типографской 

краской либо, наоборот, в отпечатке нет «белых зон», и смазанных деталей. 

Эксперт должен быть осведомлѐн о том, с помощью какого вещества 

отобраны следы (если они подвергались обработке, то каким порошком). Он 

должен располагать по возможности – сведениями, относящимися ко 

времени и условиям их образования на месте происшествия. В этой связи ему 

направляются в качестве дополнительных материалов протоколы допросов 

свидетелей, потерпевших. 

Статья 187 УПК РФ, предусматривает, что «В необходимых случаях 

изъятие образцов для сравнительного исследования производится с участием 

специалиста»
1
.  

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 
от 23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 
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Однако закон запрещает привлекать в качестве эксперта лицо, которое 

осуществляло по этому делу функции специалиста (ст.ст. 67 и 133 прим 1 

УПК РФ). В тоже время для участия в изъятии образцов разрешается 

привлекать эксперта. В этом плане действия следователя должны быть 

следующими: вначале выносится постановление о производстве экспертизы, 

а когда эксперт приступит к исследованию, привлечь его для изъятия 

необходимых образцов. Образцы должны быть качественными и 

максимально полно отражать строение микрорельефа определенного участка 

кожного покрова руки. Предварительная оценка пригодности их для 

дактилоскопической экспертизы производится следователем с обязательным 

участием специалиста-криминалиста или же в процессе самого экспертного 

исследования. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 21 июня 2010 г. по делу № 2-5/2010 оставила без изменения 

приговор Верховного суда Республики Дагестан от 5 марта 2010 года в 

отношении Магомедгаджиева М.А. и Магомедова И.М. Магомедгаджиев М 

А. по предъявленному ему обвинению в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 209, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 162, ч. 3 ст. 222, ч. 2 

ст. 326 УК РФ, оправдан за непричастностью к совершению преступлений в 

соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ. Магомедов И М. по предъявленному 

ему обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, 

п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 162, ч. 3 ст. 222, ч. 2 ст. 326 УК РФ, оправдан за 

непричастностью к совершению преступлений в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 

302 УПК РФ.  

Как следует из материалов дела, в ходе осмотра места происшествия 20 

августа 2008 года на чердаке помещения почты в с. <...> были обнаружены 

три бутылки с водой «Горная», на одной из которых обнаружены и сняты на 

дактилоскопическую пленку 4 следа пальцев рук, один из которых согласно 

заключению эксперта от 26 августа 2008 года, признан пригодным для 

идентификации личности. 22 сентября 2008 года следователем была 
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назначена дактилоскопическая экспертиза для решения вопроса о том, не 

оставлены ли следы пальцев рук на бутылках Магомедовым И.М. В этот же 

день в 21 час 10 минут в с. <...> согласно протоколу, у Магомедова И.М. 

получены отпечатки пальцев для сравнительного исследования, при этом, как 

следует из протокола, в нем не отмечено, каким образом получены следы рук 

Магомедова, использовался ли при этом краситель и какого цвета, как они 

опечатаны. В распоряжение эксперта была предоставлена 

дактилоскопическая карта отпечатков пальцев Магомедова И.М.  

Дактилоскопическая пленка, на которую был снят след пальца с 

бутылки, признанный пригодным для идентификации, эксперту не 

представлялся. Из материалов дела невозможно сделать вывод, где хранилась 

пленка после экспертного исследования 26 августа 2008 года, судьба данной 

пленки не известна, вещественным доказательством она не признана и к 

материалам дела не приобщена. Из заключения эксперта от 23 сентября 2009 

года следует, что пленка, на которую были сняты следы рук с бутылки не 

исследовалась экспертом, экспертиза проведена путем сопоставления следа 

описанного в заключении эксперта от 26 августа 2008 года с отпечатками 

пальцев Магомедова И.М. В судебном заседании сторона защиты заявила, 

что заключение эксперта от 23 сентября 2008 года сфальсифицировано, что в 

ночь на 25 сентября 2008 года Магомедову дали бутылку с водой «Горная» и 

с этой бутылки был получен след пальца руки, которые и исследовался 

экспертом, что отпечатки пальцев для сравнительного исследования 22 

августа 2008 года в 21 час 10 минут в с. <...> не изымались у него, поскольку 

22 августа в 20 часов 10 минут он находился в ИВС г. <...>. В подтверждение 

этого представлен ответ начальника ИВС при УВД по г. <...>.  

Принимая во внимание эти доводы стороны защиты, допущенные при 

проведении дактилоскопической экспертизы нарушения закона, а также то, 

что к протоколу осмотра места происшествия не приложены ни сами 

дактилоскопические пленки, ни их фотографии, то, что при обращении 

следователя в суд 24 сентября 2008 года с ходатайством об избрании в 
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отношении Магомедова И.М. меры пресечения следователь не ссылался на 

заключение эксперта, не предоставлял его копию, суд обоснованно пришел к 

выводу о том, что заключение эксперта вызывает сомнение, а потому оно не 

может быть признано допустимым доказательством
1
. 

Дактилоскопическая экспертиза является одной из самых 

востребованных в раскрытии и расследовании преступлений. Для решения 

идентификационных задач, как известно, необходимость получения образцов 

отпечатков и оттисков рук и босых ног человека для сравнительного 

исследования возникает при реализации цели уголовного судопроизводства 

как при назначении виновному справедливого наказания, так и реабилитации 

каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. Данная 

цель закреплена в ч. 2 ст. 6 УПК РФ. 

Образцы для сравнительного исследования рук и босых ног человека 

могут быть получены для проведения как непосредственно 

дактилоскопического исследования, так и для биологического исследования 

потожирового вещества, отобразившегося в следах папиллярных узоров рук 

и босых ног человека, а также в запаховых следах человека. 

Проблеме получения образцов для сравнительного исследования 

уделялось должное внимание и наиболее подробно она исследована В.А. 

Жбанковым
2
. В дальнейшем некоторые аспекты тактики получения образцов 

для сравнительного исследования и обеспечения прав человека при 

назначении и производстве экспертных исследований рассматривались в 

работах Н.И. Долженко, В.В. Комаровой и др.
3
. 

Однако в настоящее время остается ряд вопросов, требующих своего 

                                                 
1
 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 21 июня 2010 г. по делу № 2-5/2010 URL: // 

http://sudact.ru/vsrf/doc/SpddhnUnCqZx/ [Электронный ресурс] – Дата обращения 

07.05.2018. 
2
 Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования: учебное пособие. 

– М.: Изд-во УМЦ при ГУК МВД РФ, 1992. – С. 50. 
3
 Долженко Н.И. Образцы для сравнительного исследования и тактика их получения: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М.: Моск. акад. МВД России, 2000. – С. 14; Комарова 

В.В. Обеспечение прав человека при назначении и производстве экспертных 

исследований: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М.: Моск. акад. МВД РФ, 2001. – С. 4. 



 72 

разрешения. В частности, какова перспектива решения данных задач при 

производстве дактилоскопической экспертизы с учетом различного 

процессуального статуса участников уголовного судопроизводства: 

подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего? Как быть в 

случаях, когда один из перечисленных лиц добровольно не желает быть 

подвергнут процедуре дактилоскопирования? 

Так как данная сфера затрагивает конституционные права и свободы 

человека и гражданина, попавшего в сферу уголовного судопроизводства, то 

на правовой основе получения образцов для сравнительного исследования 

следует остановиться подробнее. Это, прежде всего, законодательные и иные 

нормативные (ведомственные) акты, регламентирующие отношения, 

возникающие в этой сфере. 

Необходимо отметить, что Конституция Российской Федерации как 

Основной Закон государства, закладывает основные принципы отношений 

между государством и гражданами при осуществлении правосудия. При его 

осуществлении основное внимание уделяется соблюдению прав и свобод 

человека и гражданина в соответствии с установленными Конституцией РФ 

принципами законности, гуманизма, конфиденциальности, сочетания 

добровольности и обязательности. 

При получении образцов для сравнительного исследования важно 

соблюдать основные права и достоинства человека, закрепленные в 

соответствующих статьях Конституции Российской Федерации. В статье 2 

закреплено, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

– обязанность государства». Более того, ч. 1 ст. 45 Конституции РФ 

гарантирует государственную защиту прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Исходя из данных норм Основного закона государства, 

закладывающего основные принципы отношений между государством и 

гражданами при осуществлении правосудия на различных уровнях: 
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федеральном, отраслевом, процессуального законодательства, 

международно-правовом, федеральных органов исполнительной власти и 

ведомственном, приняты соответствующие нормативные акты. 

Применительно к процедуре получения образцов для сравнительного 

исследования, на федеральном уровне, необходимо выделить Федеральные 

Законы Российской Федерации: от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О 

государственной дактилоскопической регистрации в Российской 

Федерации»
1
; от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации»
2
; от 3 декабря 2008 г. № 

242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской 

Федерации»
3
. На уровне отраслевого процессуального законодательства – 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ
4
, ФЗ «О введении в действие 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 18 декабря 

2001 г. № 177
5
.  

На некоторых основных положениях уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующих вопросы, связанные с получением 

образцов для сравнительного исследования, остановимся подробнее. 

Следует отметить, что рассмотреть процедуру получения образцов для 

сравнительного исследования, не касаясь вопросов профессиональной этики 

сотрудников правоохранительных органов, невозможно. И в первую очередь 

это относится непосредственно к профессиональной деятельности 

                                                 
1 Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской 
Федерации» от 25 июля 1998 № 128-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Собрание законодательства 
РФ. – 03.08.1998. – № 31. – Ст. 3806. 
2
 Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) // Собрание законодательства РФ. 

– 04.06.2001. – № 23. – Ст. 2291. 
3 Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Российской 
Федерации» от 03.12.2008 № 242-ФЗ (с изм. от 17.12.2009) // Собрание законодательства 
РФ. – 08.12.2008. – № 49. – Ст. 5740. 
4
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 
5
 Федеральный закон от 18.12.2001 № 177-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О введении в действие 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 

22.12.2001. – № 249.  
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следователей и экспертов. Отчасти это объясняется тем, что процесс 

получения образцов для сравнительного исследования должен полностью 

соответствовать требованиям, изложенным в ст. 9 УПК РФ, констатирующим 

уважение чести и достоинства личности. Поэтому при проведении этого 

процессуального действия не должны применяться методы, опасные для 

жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство. 

Ст. 86 УПК РФ устанавливает, что собирание доказательств 

осуществляется дознавателем, следователем, прокурором и судом путем 

производства следственных и иных процессуальных действий и др. Что 

касается непосредственно процедуры получения образцов для 

сравнительного исследования, то, часть 1 ст. 202 УПК РФ устанавливает, что 

именно следователь вправе получить их у подозреваемого, обвиняемого, а 

также у свидетеля или потерпевшего. 

В необходимых случаях получение образцов проводится с участием 

специалиста либо лица, которому поручается проведение судебной 

экспертизы. В соответствии с частью 4 ст. 202 УПК РФ устанавливается, что 

если получение образцов для сравнительного исследования является частью 

судебной экспертизы, то оно проводится экспертом. В этом случае сведения 

о производстве указанного действия эксперт отражает в своем заключении. 

Однако, как нами было отмечено ранее, уголовно-процессуальным 

законодательством не регулируются вопросы, связанные с принудительным 

характером получения образцов для сравнительного исследования в 

отношении свидетелей, потерпевших, подозреваемых, а в некоторых случаях, 

и обвиняемых, или иных лиц. 

В связи с этим предложение А.Р. Белкина о внесении изменений в ч. 1 

и 2 ст. 202 УПК РФ и новой ч. 5, представляется своевременным и 

отвечающим потребностям правоприменительной практики. В частности, 

согласно данного предложения, ч.ч. 1-2 ст. 202 УПК РФ допускается 

принудительное получение образцов для сравнительного исследования у 

подозреваемых, обвиняемых, а также свидетеля потерпевшего или иных лиц 
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в случаях необходимости проверки, не оставлены ли ими следы в 

определенном месте или на вещественном доказательстве. Редакция ч. 5 

данной статьи предложена в следующем виде: «Требования частей первой-

второй настоящей статьи распространяются и на случаи получения 

указанных образцов в ходе следственного действия, что указывается в 

протоколе этого действия»
1
. 

Следует отметить, что впоследствии Федеральным законом Российской 

Федерации от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 

303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» в текст данной статьи отчасти внесены 

некоторые нововведения. 

Так, частью первой статьи 202 УПК РФ расширен круг лиц, у которых 

можно получать образцы для сравнительного исследования: «иные 

физические лица и представители юридических лиц» и часть 4 

рассматриваемой статьи дополнена предложением следующего содержания: 

«Получение образцов для сравнительного исследования может быть 

произведено до возбуждения уголовного дела». Данное нововведение стало 

возможным в результате внесения изменения в ч. 4 ст. 195 УПК РФ. Она 

дополнена предложением следующего содержания: «Судебная экспертиза 

может быть назначена и произведена до возбуждения уголовного дела». 

Рассматриваемые нововведения нормативно также закреплены в части 

1 статьи 144 УПК РФ, регламентирующей порядок рассмотрения сообщения 

о преступлении. В нее внесены следующие изменения: «При проверке 

сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, 

руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы 

для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, 

изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать 

                                                 
1 Белкин А.Р. Процессуальные проблемы, связанные с принудительным получением 
образцов для экспертного исследования // Материалы 4-ой Международной научно-
практической конференции «Теория и практика судебной экспертизы в современных 
условиях» (г. Москва, 30-31 января 2013 г.) – М.: Проспект, 2013. – C. 32. 
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судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать 

заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места 

происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование…». 

Однако, что законодатель понимает «под разумным сроком 

производства экспертизы и получения заключения эксперта» в законе не 

определено. Как и не определена возможность принудительного получения 

образцов для сравнительного исследования. 

Руководствуясь морально-этическими и уголовно-процессуальными 

нормами, о которых мы упоминали ранее, например, п. 3 ст. 179 УПК РФ 

устанавливает, что следователь не присутствует при освидетельствовании 

лица другого пола, если освидетельствование сопровождается его 

обнажением. 

Закон устанавливает, что в этом случае освидетельствование 

проводится врачом. Несомненно, данное требование должно 

распространяться и на процедуру получения образцов босых ног человека 

для сравнительного исследования, и как следователь, или по его поручению 

специалист, осуществляющие дактилоскопирование, должны быть одного 

пола с дактилоскопируемым. 

Необходимость соблюдения морально-этических норм очевидна для 

процедуры получения образцов босых ног для сравнительного исследования, 

так как она связана с обнажением нижних конечностей человека. Поэтому на 

этапе подготовки к проведению данной процедуры с учетом ее специфики 

необходимо предусмотреть технические, организационные, психологические, 

анатомо-биологические, гигиенические и другие особенности, которые могут 

сопровождать процедуру дактилоскопирования. 

Представляется, что специалист, производящий дактилоскопирование, 

должен быть не только одного пола с дактилоскопируемым, как мы отмечали 

ранее, но и одного вероисповедания. 

При этом особое внимание следует уделить изучению специфики 

региона проживания человека, в отношении которого будет проводиться 
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процедура дактилоскопирования его стоп и пальцев босых ног. Так, с учетом 

большой протяженности территории нашей страны и многонациональности 

населения следует наряду с конституционными нормами учитывать и 

обычное право как составную часть системы права, основанное на 

многовековых традициях, обычаях и предрассудках, максимально 

учитывающее национально-психологические и культурные особенности 

некоторых народов
1
.  

Также представляется важным при этом учитывать процессуальный 

статус дактилоскопируемого лица. Так, в случае если необходимо 

дактилоскопировать человека, содержащегося под стражей, – 

подозреваемого, обвиняемого, а в некоторых случаях и осужденного, то для 

них решение следователя о получении образцов для сравнительного 

исследования является обязательным. Это положение разъясняется 

соответствующему участнику процесса в ходе допроса или проведения иного 

следственного действия. В отношении указанной категории лиц 

(подозреваемого и обвиняемого) закон предписывает составление 

постановления о получении образцов для сравнительного исследования. 

Как отмечалось ранее, образцы для сравнительных исследований 

свидетелей и потерпевших могут быть получены в случае необходимости 

проверить, не оставлены ли ими следы в определенном месте или на 

вещественных доказательствах, объектах, признанных соответствующим 

постановлением. В данном случае представляется, что постановление о 

получении образцов для сравнительного исследования является 

целесообразной мерой. 

Таким образом, соблюдение конституционных норм, и в частности, 

морально-этических, при процедуре получения образцов рук и босых ног 

                                                 
1
 Авагян Э.Р. Правовой обычай как конституционный элемент правовой доктрины // 

Правовая доктрина России: теоретические и исторические аспекты: Межвузовский 

сборник статей / Под ред. В.Я. Музюкина, В.В. Сорокина. – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2008. 

– С. 49; Сорокина Е.Г. Правовой анклав алтайцев и правовая доктрина России // Правовая 

доктрина России: теоретические и исторические аспекты: Межвузовский сборник статей / 

под ред. В.Я. Музюкина, В.В. Сорокина. – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2008. – С. 207. 
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человека для сравнительного исследования будет способствовать 

профилактике следственных и экспертных ошибок в работе 

правоохранительных органов. 

 

3.3 Дактилоскопическая информация. Использование 

учета следов рук в раскрытии преступлений прошлых лет 

 

Одним из направлений активизации работы правоохранительных 

органов должно стать широкое использование в деятельности органов 

внутренних дел возможностей криминалистических, разыскных, оперативно-

справочных и экспертно-криминалистических учетов. Проблема 

недостаточно эффективного их использования неоднократно подвергалась 

обсуждению, исследовалась в рамках отдельных диссертационных работ
1
. К 

сожалению, ряд вопросов, связанных с возможностями улучшения 

организации использования экспертно-криминалистических учетов в 

раскрытии преступлений, в указанных работах не был освещен, в учебной 

литературе эти вопросы также не нашли должного отражения
2
. 

К примеру, судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

РФ оставила без изменения приговор, вынесенный Воронежским областным 

судом 51-летнему жителю г. Бутурлиновка, осужденному ранее за разбойное 

нападение, совершенное с незаконным проникновением в жилище, 

применением предметов, используемых в качестве оружия, причинением 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а также убийство, совершенное с 

особой жестокостью и сопряженном с разбоем. Было установлено, что 17 

января 2001 года в районный отдел внутренних дел поступило сообщение об 

обнаружении в квартире жилого дома по улице Блинова г. Бутурлиновка 

                                                 
1
 Самищенко С.С. Современная дактилоскопия: теория, практика и тенденции развития: 

автореф. дис. … докт. юрид. наук. – М., 2003. – С. 4; Федорович В.Ю. Организационные и 

научно-технические основы использования автоматизированных дактилоскопических 

идетификационных систем в раскрытии и расследовании преступлений: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. – М., 2000. – С. 6. 
2 Самищенко С.С. Указ. соч. – С. 5. 
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Воронежской области тела 32-летней женщины с признаками 

насильственной смерти. В ходе осмотра места происшествия было 

установлено, что из сейфа похищены денежные средства. С сейфа были 

изъяты следы рук неустановленного лица. На протяжении 14 лет уголовное 

дело, возбужденное по факту убийства, из корыстных побуждений, 

оставалось нераскрытым. 

В феврале 2015 года в результате совместной работы проводимой 

сотрудниками полиции и следственными органами СК России была получена 

информация, позволившая с помощью электронной базы данных, установить 

лицо, подозреваемое в совершении указанных преступлений. Им оказался 

житель г. Бутурлиновка, которому в момент совершения преступления было 

37 лет. Полицейские задержали подозреваемого, который после длительного 

проживания в Курской области, вернулся в Бутурлиновский район. 

Воронежским областным судом лицо было приговорено к 18 годам лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 

режима. Не согласившись с такой мерой наказания, осужденный подал 

жалобу в Верховный Суд РФ, который оставил еѐ без удовлетворения. 

Приговор вступил в законную силу
1
. 

В связи с этим обозначим некоторые аспекты организации 

деятельности учета следов рук, расширяющие возможности получения 

информации о лицах, совершивших преступления, посредством совместного 

использования массивов дактилокарт и следов рук, изъятых в ходе осмотров 

мест происшествий. Раскрытие преступлений (включая преступления 

прошлых лет), по которым лица, подлежащие привлечению в качестве 

обвиняемых, не установлены, с помощью экспертно-криминалистического 

учета следов рук обусловлено следующими обстоятельствами: наличием в 

базе данных дактилокарты конкретного лица и изъятием в ходе следственных 

                                                 
1
 URL: https://36.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/7050743. [Электронный ресурс] – Дата 

обращения 08.05.2018. 
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действий следов рук, которые не идентифицируются на момент 

приостановления уголовного дела
1
. 

Дактилоскопическая информация – это биометрические персональные 

данные об особенностях строения папиллярных узоров пальцев и (или) 

ладоней рук человека, позволяющие установить его личность. Как правило, 

следы рук, поставленные на дактилоскопический учет на момент принятия 

следователем, дознавателем процессуального решения о приостановлении 

уголовного дела по нераскрытому преступлению, должны быть проверены не 

только на их принадлежность потерпевшему, но и всем лицам, 

составляющим его ближайшее окружение, а также лицам, имеющим 

свободный доступ в то помещение или к тому предмету, с которого были 

изъяты указанные следы. 

При соблюдении данного условия, правильной кодировке следов рук и 

наличии дактилокарты конкретного лица, изготовленной в соответствии с 

установленными требованиями (полной и четкой прокаткой на бланке всех 

пальцев и ладоней рук), проведение сравнительного исследования не 

вызывает особых сложностей. Одновременно есть основания предполагать, 

что не идентифицированные с этими лицами в ходе проверки по учету следы 

рук могут принадлежать лицам, причастным к совершению преступлений. В 

эту категорию входят в том числе и лица, ранее задерживаемые по 

подозрению либо обвиняемые в совершении конкретных преступлений
2
. 

Проведение дактилоскопической регистрации этих лиц 

регламентировано Федеральным законом от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О 

государственной дактилоскопической регистрации в Российской 

Федерации». 

С учетом внесенных в него изменений п. «ж» ст. 9 регламентирует 

порядок проведения лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической 
                                                 
1
 Купин А.Ф. Использование учета следов рук в раскрытии преступлений прошлых лет // 

Труды Академии управления МВД России. – 2012. – № 3 (23). – С. 44.  
2
 Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Кузнецов А.Ю., Пантус А.Л., Смирнов Г.Ф. 

Государственная и криминалистическая дактилоскопия в современной России: учеб. 

пособие / под ред. В.В. Серегина. – Люберцы: НОУ ВПО «ГСИ», 2002. – С. 3. 
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регистрации, а именно: 

– граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства (подозреваемых в совершении преступления, обвиняемых в 

совершении преступления, осужденных за совершение преступления, 

подвергнутых административному аресту); 

– граждан, совершивших административное правонарушение, если 

установить их личность иным способом невозможно
1
. 

Таким образом, в ст. 9 данного закона получил закрепление порядок 

обязательного получения дактилокарт с отпечатками пальцев и оттисками 

ладоней рук подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений вне 

зависимости от каких-либо иных обстоятельств. 

Однако эти требования не всегда исполняются работниками 

правоохранительных органов. Так, проведенное в ноябре 2011 г. Академией 

управления МВД России совместно с ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве 

изучение порядка постановки на дактилоскопический учет подозреваемых в 

совершении преступлений показало, что из 261 подозреваемого в 

совершении преступлений, предусмотренных ст. 116, 119 УК РФ, уголовные 

дела по которым направлялись в суд или прекращались по 

нереабилитирующим основаниям, дактилоскопированы и поставлены на 

соответствующий учет только 49 лиц
2
. 

В январе 2009 г. гражданин Н. был задержан по подозрению в 

совершении преступления – кражи чужого имущества. Поскольку в ходе 

осмотра места происшествия по данному факту были изъяты следы рук, 

возникла необходимость сравнения отпечатков пальцев и оттисков ладоней в 

его дактилокарте с указанными следами, но при сопоставлении был получен 

отрицательный результат. Однако отпечаток большого пальца левой руки 

дактилокарты Н. был идентифицирован со следом руки, изъятым с места 

                                                 
1 Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской 
Федерации» от 25 июля 1998 № 128-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Собрание законодательства 
РФ. – 03.08.1998. – № 31. – Ст. 3806. 
2 Купин А.Ф. Указ. соч. – С. 45. 
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кражи, совершенной в 2007 г., уголовное дело по которой было 

приостановлено по ч. 1 ст. 208 УПК РФ. После ознакомления с полученными 

результатами экспертизы Н. сообщил, что вывод эксперта недостоверен, 

заявив при этом, что его ранее неоднократно дактилоскопировали в 2003–

2008 гг., но при проверке получаемых дактилокарт по учету следов рук 

совпадения не устанавливались. Было установлено, что Н. действительно 

ранее неоднократно дактилоскопировался (в ИЦ имелось четыре 

дактилокарты на его имя), однако в каждой из этих дактилокарт участок 

левой боковой части ногтевой фаланги большого пальца правой руки не был 

отображен, в связи с чем в ходе проверки в режимах «Карта–след» и «След–

карта» он не попадал в рекомендательный список и, соответственно, не 

отрабатывался по данному преступлению
1
.  

Приведенный пример не является единичным. 8 февраля 2011 г. в г. 

Норильске была совершена кража, по факту которой возбуждено уголовное 

дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. В ходе проведения оперативно-разыскных 

мероприятий и следственных действий была установлена причастность гр. Ч. 

к совершению данного преступления. Несмотря на то, что личность 

гражданина Ч. была установлена по имеющимся при нем документам и в 

ходе осмотра места происшествия следы рук изъяты не были, в 

подразделение уголовного розыска было направлено поручение на отбор 

образцов пальцев и ладоней рук Ч. с последующей их проверкой по учету 

следов рук. При осуществлении указанной процедуры с помощью 

автоматизированной дактилоскопической информационно-поисковой 

системы «Папилон» дактилокарты с отпечатками пальцев и ладоней рук Ч. в 

режиме «Карта–след» были идентифицированы следы рук, изъятые ранее по 

одному нераскрытому преступлению, и установлена причастность Ч. к двум 

нераскрытым преступлениям – кражам чужого имущества, совершенным 

ранее
2
.  

                                                 
1 Купин А.Ф. Указ. соч. – С. 46. 
2 Там же. – С. 47. 
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Таким образом, в практической деятельности неоднократно возникали 

ситуации, требующие повторной дактилоскопической регистрации 

проверяемого лица по одному из оснований, предусмотренных ст. 9 

Федерального закона «О государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время в криминалистической науке потожировые 

следы определяются как системный объект, содержащий в своей структуре 

три идентификационных поля: морфологию следа, состав вещества следа и 

состав микробной флоры. В современной науке и практике разработан 

подход к исследованию потожировых следов человека, основанный на 

установленной информативности состава вещества следа (потожировых 

выделений на поверхности кожи) для решения идентификационных и 

диагностических задач. 

Учитывая природу объекта – выделения человека, форму ее 

исследования – следы и методы исследования – биологические, 

биохимические и физико-химические (которые относятся также к методам 

практической биохимии) представляется целесообразным рассматривать 

вещество потожировых следов человека как объект судебно-

биологической экспертизы. В научной литературе разработаны основные 

положения нового вида экспертного исследования – экспертизы вещества 

потожировых следов человека – в рамках судебно-биологической 

экспертизы. Также в современной науке разработаны методики установления 

пола человека, оставившего потожировой след, и давности образования следа 

по составу потожирового вещества следа. 

Были рассмотрены два основных подхода к выявлению отпечатков 

пальцев: физический, основанный на адсорбции потожировым веществом 

различных порошкообразных веществ, и химический, при котором 

происходит взаимодействие (связывание) компонентов потожирового 

вещества следа с различными химическими реагентами. Широкое 

распространение в практике криминалистических исследований получило 

выявление потожировых следов на непористых поверхностях специальными 

мелкодисперсными порошками. Для получения более четких следов при 

проявлении порошками был провнвлизирован метод термовакуумного 
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напыления. На пористых поверхностях потожировые следы чаще всего 

проявляют нингидрином и его производными, при этом выявляются 

следы давностью более десяти лет. Использование люминесцирующих 

производных нингидрина делает выявленные отпечатки более четкими и 

видимыми на окрашенных поверхностях, текстах и рисунках. 

В начале 70-х гг. был предложен другой способ выявления отпечатков 

пальцев, основанный на образовании устойчивых полимерных соединений 

при взаимодействии паров цианакриловых эфиров с веществом потожировых 

следов. При этом латентный отпечаток выявляется в виде белых объемных 

линий, устойчивых к внешним воздействиям. Возможность последующей 

обработки таких следов родамином или нингидрином с хлористым цинком и 

последующим возбуждением люминесценции аргоновым лазером привело к 

еще большей четкости изображения папиллярных узоров, что позволило 

проводить идентификацию человека по отпечаткам пальцев, которые ранее 

считались непригодными для исследования. 

Принципиально новым и, как нам представляется, очень 

перспективным является микробиологический метод выявления 

потожировых следов. На коже человека имеется множество видов бактерий, 

присущих человеку как в норме, так при различных видах патологий, 

которые вместе с потожировым веществом переносятся 

на следовоспринимающую поверхность и находятся в потожировом 

веществе, которым образованы папиллярные линии следа. Перенесение 

отпечатка следа на питательную для микробной флоры кожных покровов 

человека среду приведет к образованию колоний бактерий и сделает эти 

линии видимыми. Для этого достаточно даже единичных бактерий в 

потожировом веществе. Позднее была разработана методика, основанная на 

противоположном принципе, в которой потожировое вещество использовали 

как питательную среду для развития привнесенных бактерий, что также 

приводит к выявлению папиллярного узора следа вследствие размножения 

бактерий. 
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Другое направление в морфологических исследованиях потожировых 

следов – установление новых информативных признаков о человеке, 

оставившем след, по рисунку кожи рук, отображающемуся в потожировом 

следе, – развивалось в рамках дерматоглифических исследований, долгое 

время считавшихся антинаучными. Многочисленные данные, полученные 

учеными разных стран, доказали, что дерматоглифика с полным правом не 

только может считаться наукой, но и является мощным средством 

диагностики различных генетических и геномных заболеваний, установления 

родственных связей, демографических признаков и даже физических и 

умственных способностей человека. В последнее время 

российские криминалисты обратились к проблеме внедрения достижений 

дерматоглифики в криминалистику. В виду долгого замалчивания и в силу 

значительной трудоемкости дерматоглифических исследований, это 

направление еще не заняло достойное место в криминалистической 

идентификации человека. Несомненно, что более широкое внедрение 

методов дерматоглифики в практику экспертных исследований позволит 

получать значительно больше информации о человеке, необходимой как для 

его идентификации по фрагментам папиллярного узора, так и для 

диагностики его свойств и состояний (внешний облик, психическое 

состояние, болезни и др.). 

Еще Г.Л. Грановский писал о необходимости рассматривать в качестве 

объектов, участвующих в процессе следообразования, не только 

следообразующую и следовоспринимающую поверхности, но и вещество 

следа. На вещество потожировых следов человека или потожировое вещество 

как объект исследования криминалисты обратили серьезное внимание, когда 

было накоплено достаточное количество фактов, указывающих на его 

информативность для решения криминалистических задач. 

В судебной медицине была разработана методика исследования 

потожирового вещества для решения диагностических задач: отнесения 
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вещества следов к поту и установление группы пота аналогично крови 

иммунологическим методом. 

На основании результатов проведенных научных исследований 

учеными были разработаны методики определения пола человека 

и давности образования следа по составу потожирового вещества. 

Установлено, что определяющим для дифференциации следов по половой 

принадлежности является соотношение олеиновой и стеариновой кислот 

потожирового вещества следов, а для установления давности потожировых 

следов – содержание в веществе следа триглицеридов. 

Таким образом, современное состояние экспертизы потожировых 

следов человека характеризуется появлением и развитием новых подходов к 

исследованию как внешних, так и внутренних свойств объекта, 

способствующих расширению идентификационного поля объекта и тем 

самым повышению значимости экспертного исследования потожировых 

следов человека в раскрытии и расследовании преступлений. Это 

необходимо учитывать практическим работникам при обнаружении и 

изъятии следов рук. Следует доводить до следователей, лиц, проводящих 

дознание, специалистов-криминалистов появление новых возможностей 

исследования выявленных следов. 

В целом подводя итог рассмотрению проблем криминалистического 

значения следов рук, можно сделать следующие выводы. Потожировые 

следы человека – объект комплексного криминалистического исследования. 

Состав вещества и морфология следа отражают индивидуальные 

особенности и обладают идентификационной и диагностической 

значимостью. Экспертиза вещества потожировых следов человека – новый 

вид экспертного исследования в рамках судебно-биологической экспертизы. 

Комплексное исследование потожировых следов человека для решения 

идентификационных и диагностических задач включает установления 

видовой принадлежности, пола, возраста, оставившего след, а также 

давности образования следа.  
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