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ВВЕДЕНИЕ 

 

Исследованию следов орудий взлома в практике криминалистических 

подразделений органов внутренних дел не случайно уделяется значительное 

внимание. При совершении преступлений преступники нередко применяют 

различные технические средства, с помощью которых взламывают преграды, 

запирающие и контрольные устройства.  

В результате применения орудий взлома на месте происшествия 

остаются многочисленные следы, изучая которые можно установить 

некоторые фактические обстоятельства, связанные с их возникновением. 

Криминалистическое исследование следов взлома на месте происшествия 

позволяет получить как сведения об обстоятельствах совершения взлома, так 

и информацию о личности преступника.  

Для исследования следов взлома так же, как и для изучения других 

следов, требуются специальные познания. Одной из наиболее действенных 

форм изучения следов взлома является криминалистическая экспертиза. Но 

правильное и всестороннее исследование следов взлома возможно в случае 

отсутствия пробелов в нормативных документах, методических 

рекомендациях и специализированной литературе. 

Актуальностью выбранной темы выпускной квалификационной работы 

является проблема теоретического несовершенства в судебно-

трасологическом исследовании следов орудий взлома и отсутствие 

унифицированногодокумента по оформлению заключения эксперта в данном 

виде судебных экспертиз. 

Цель данной работы - изучить и проанализировать теоретические 

проблемы в исследовании следов орудий взлома, а так же изучив методику, 

нормативные акты идокументацию, провести исследование следов орудий 

взлома и оформить заключения эксперта. 
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Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Рассмотреть сведения об орудиях взлома, инструментах и  их следах; 

2. Исследовать механизм образования следов орудий взлома; 

3. Рассмотреть возможности идентификационной и диагностической 

экспертиз следов орудий взлома; 

4. Изучить методику традиционной трасологической экспертизы следов 

орудий взлома и составить заключение эксперта. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 

являются трасологическая экспертиза следов орудий взлома, алгоритм 

исследования  следов орудий взлома и особенности их образования.  

Предмет исследования – теоретические положения и методика 

исследования следов орудий взлома. 

Теоретической основой данной работы послужили труды известных 

ученых-криминалистов, таких как Ю.П. Голдованского, А.С. Железняка, 

А.И. Винберга, Р.С. Белкина, Т.В. Аверьяновой, И. В. Кантора, Н.П. 

Майлиса, Г.Л. Грановского, Е. И. Зуева, и других ученых. 

Нормативную основу составили Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 

ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности». 

В процессе написания выпускной квалификационной работы 

использовались общенаучные методы криминалистики, такие как описание, 

сравнение, эксперимент; логические методы познания: анализ, синтез, а 

также специальные методы криминалистики: технико-криминалистические 

методы, применяемые в области трасологических исследований. 

В процессе проведенного в выпускной квалификационной работе 

исследования выявлены теоретические пробелы в классификации следов 

орудий взлома и, непосредственно, самих орудий взлома и отсутствие четких 

критериев оценки для формирования вывода в вероятной форме, а также 

уточнены требования к правильному оформлению заключения эксперта, 
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исходя из анализа нормативно-правовых актов, регламентирующих эту 

деятельность. 
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ГЛАВА 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРУДИЯХ, ИНСТРУМЕНТАХ И ИХ 

СЛЕДАХ 

 

1.1 Следы орудий взлома как объект судебно-трасологической 

экспертизы 

 

Взлом преграды заключается в ее разрушении или деформации, что 

связано с образованием различных следов. В результате контакта орудия и 

преграды следовоспринимающая поверхность может отражать внешнее 

строение поверхности орудия взлома. Например, при ударе молотком по 

доске на ней останется вмятина, которая отображает форму и размеры 

ударной площадки молотка. Однако в этом случае могут возникнуть и следы 

иного рода: при достаточно сильном ударе по доске она ломается и на ней, 

помимо следов, возникших в месте контакта с орудием взлома, образуются 

следы на торцах расчлененного предмета. Рельефы и общая конфигурация 

торцов будут конформны. 

Таким образом, все следы взлома можно разграничить на две большие 

группы: следы орудий взлома (которые являются результатом контакта 

орудия с преградой) и следы излома (которые являются результатом 

расчленения предмета на части без непосредственного контакта орудия со 

следовыми поверхностями). 

Привлекают внимание в аспекте темы нашего исследования – это 

следы орудий взлома.  

Рассмотрим, что с точки зрения трасологии является орудиями взлома. 

Орудия взлома  - это предметы, приспособления и устройства специально 

изготовленные или используемые для преодоления преград путем полного 

или частичного их разрушения.  

Исходя из указанного определения, внеклассификационно их можно 

разделить следующим образом: 
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1. Бытовые и производственные орудия труда (ломы, багры, пилы, 

топоры, молотки, монтажные лопатки-монтировки и др.);  

2.Специально изготовленные для преступных целей («фомка», 

«балерина», «гусиная лапа»); 

3. Случайные предметы (металлические стержни, трубы, арматурные 

прутья и др.)
1
. 

Следует отметить, что данное деление орудий взлома не охватывает 

такие инструменты как домкраты, болгарки, дрели и др.  

Объектами взлома наиболее часто являются:  

1. Входные двери и дверцы мебели. Применяемый инструмент для 

взлома: ломы, монтировки, реже топоры, гвоздодеры, стамески, долото, 

мощные отвертки. Иногда пролом двери осуществляют с помощью кувалды, 

молотка. Возможно высверливание части двери, примыкающей к замку, с 

последующим ее выпиливанием и отпиранием замка.  

2. Решетки: чаще всего перепиливают с помощью ножовок по металлу, 

углошлифовальных машин, вулканитовых дисков, «алмазной» проволоки; 

раздвигают или отгибают прутья с помощью лома; перекус с помощью 

мощных ножниц, входящих в комплект инструментов противопожарных 

служб; реже вырывают решетку целиком, иногда с помощью троса, 

прикрепленного к автомобилю.  

3. Сейфы и металлические шкафы: аппараты термического воздействия 

(ацетиленокислородные, электродуговые, плазменные, бензо-, 

керосинорезаки); инструменты, специально предназначенные для этих целей; 

высверливание стенок; иногда используют взрывчатые вещества, газ для 

зажигалок; спиливают петли дверок сейфов с помощью инструментов, 

применяемых для взлома решеток.  

                                                           
1
 Экспертное исследование следов орудий взлома и их систематизация: учебное пособие / 

Г. И. Курин, Е. В. Китаев, А. Н. Бардаченко, В. Н. Черниговский; - Волгоград: ВА МВД 

России, 2016.  С. 106-125. 
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4. Стеклянные преграды преодолевают с помощью различных 

стеклорезов: роликовых, алмазных, твердосплавных резцов, предварительно 

наклеив на стекло «пластырь» (скотч, лист бумаги с клеем или медом, 

лейкопластырь и т.п.).  

5. Замки в зависимости от их конструкций перепиливают, 

перекусывают или вырывают дужки, разрушают корпус замка. 

6. Кирпичные и глинобитные преграды проламывают с помощью 

массивных инструментов – кувалд, ломов, молотков, зубил, вгоняемых в 

зазор между кирпичами.  

Способы взлома достаточно разнообразны, поскольку зависят от 

множества факторов: характера и материала преграды, «профессиональной 

подготовки» преступника, ресурса времени, наличия и качества орудий 

взлома. Классификация способов взлома в зависимости от вида энергии 

представлена на рисунке 1.1 (Приложение №1). 

Из перечня способов взлома можно заметить, что для его 

осуществления используются, как правило, самые различные инструменты 

хозяйственно-бытового или профессионального назначения. Реже 

используют инструменты, специально сконструированные и изготовленные в 

преступных целях: «балерины», «гусиные лапы», «фомки»
1
.  

«Балерина» — специальный воровской инструмент, используемый 

преступниками для высверливания крупных отверстий в стенках 

металлических ящиков и сейфов. Состоит из цилиндрической головки с 

режущими зубьями на переднем торце и центральной оси, с помощью 

которой укрепляется в патроне коловорота, ручной либо электрической 

дрели.  

«Гусиная лапа» представляет собой предмет в виде большого 

консервного ножа, изготовленного из прочной стали. Режущая часть его 

                                                           
1
Винберг А.И. Криминалистика / А.И. Винберг, Б.М. Шавер. - М.: Юридической 

литературы; Издание 3-е, перераб. и доп., 2015. С. 68-89. 
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обычно съемная, крепится болтами, поэтому может быть легко заменена. На 

ручку надевается металлическая труба длиной 0,5 м, в несколько раз 

увеличивающая рычаг приложения силы. Признаками использования 

данного орудия являются: отверстие в сейфе, достаточное по своим размерам 

для того, чтобы просунуть руку, разорванные края отверстия, загнутая в 

сторону часть вырезанной стенки. По краям повреждения наблюдаются 

следы от упора «гусиной лапы». 

«Фомка» представляет собой небольшой металлический ломик, обычно 

переносимый в кармане или рукаве. Этот инструмент используется 

преступниками обычно для отжима дверей, взлома замков, вскрытия 

различного рода деревянных и прочих упаковок
1
. 

Для решения одной из поставленных задач данной работы была 

рассмотрена и проанализирована общепринятая классификация орудий 

взлома в зависимости от механизма взаимодействия с преградой. В данной 

классификации орудия делят на ударные, долбежные, рычажные, режущие, а 

также комбинированные орудия, которые могут быть отнесены к какой-либо 

из перечисленных групп, например, рычажно-режущие, долбежно-рубящие 

включают в группу режущих орудий. 

Рассмотрим, какие орудия входят в перечисленные группы, и в чем 

особенности механизма их воздействия на преграду. 

1. Ударные орудия. Ударное воздействие предполагает увеличение 

мускульной силы за счет увеличения кинетической энергии удара достаточно 

массивным орудием иможет оказываться практически любым предметом, 

имеющим сосредоточенную массу и твердость более высокую, чем у 

преграды. Чем больше масса предмета, тем больше кинетическая энергия 

удара, тем выше разрушительное действие (молоток, кувалда, топор, обух)
2
. 

                                                           
1
Драпкин Л.Я. Криминалистика / Учебник для вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: 

Проспект, 2011. С. 29-45. 
2
 Справочник криминалиста-трасолога / сост.: Ю. П. Фролов, Г. Н. Степанов. - Волгоград: 

ВА МВД России, 2009. С.109-145. 
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2. Долбежные орудия. Долбление, как и ударное воздействие, 

предполагает увеличение мускульной силы за счет увеличения кинетической 

энергии удара достаточно массивным орудием. Однако если ударное 

воздействие направлено на разрушение участка преграды, то цель долбления 

– проникнуть внутрь материала преграды с последующим разделением 

боковых стенок, в результате в преграде образуются локальные отверстия 

или проломы (кирка, лом, зубило). Часто с целью образования проломов 

долбление сопровождается рычажным воздействием самого долбежного 

инструмента или какого-либо другого орудия. 

3. Рычажные орудия. Рычажные орудия взлома применяются в целях 

многократного увеличения мускульной силы и концентрированного его 

воздействия на определенный участок преграды. Происходит разрушение 

преграды, либо разрушение отдельных элементов преграды, либо частичная 

деформация преграды (гвоздодер, отвертка, домкрат, тиски, фомка). 

4. Режущие орудия. При большом разнообразии видов     

механического резания в их основе лежит единый принцип взаимодействия 

разрезаемого материала с инструментом, имеющим клиновидную рабочую 

часть и режущую кромку. Он заключается в том, что режущая кромка 

внедряется в материал, а клиновидная часть боковыми поверхностями 

раздвигает его, либо, разделяя на части (при резании ножом, разрубании), 

либо отделяя от него стружку (при строгании, сверлении, пилении). 

Несмотря на единый принцип процесса резания, необходимо различать 

отдельные его виды: свободное (с нефиксированным положением клинка) 

резание ножом или подобным инструментом; разрубание; перекус; 

перерезание; сверление; пиление; резание отрезными кругами; резание 

стекла. 

Выделенные виды резания различаются механизмом разделения 

материала и конструкцией применяющихся орудий. 
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Свободное резание осуществляется, как правило, ножом и используется 

для первоначального воздействия на преграду из древесины и других 

нетвердых материалов. Им производятся неглубокие надрезы, позволяющие 

затем более эффективно применить ударные, рычажные и иные орудия, что 

облегчает доступ к запирающим устройствам. Надрезы и разрезы, 

производимые клинком ножа, могут быть поперечными (перпендикулярными 

волокнам), продольными, косыми (расположенными под углом к волокнам) и 

скользящими (когда лезвие клинка одновременно движется в двух 

направлениях: в сторону резания и по продольной оси клинка). 

Разрубом принято считать повреждение на преграде, образованное в 

результате ударного воздействия на нее лезвия какого-либо достаточно 

массивного орудия. Отличительным признаком механизма разрубания 

является концентрация кинетической энергии удара на кромке лезвия орудия, 

что способствует его наиболее глубокому проникновению в материал 

разрушаемой преграды и причинению серьезных повреждений. В качестве 

рубящих орудий применяются топоры и подобные инструменты 

хозяйственного назначения, а также кинжалы и мачете. 

Долбежно-рубящие инструменты — это стамески, долота, зубила, 

крейцмейсели, действие которых осуществляется путем нанесения по ним 

ударов тяжелым предметом. 

К отдельным видам резания относят перекус и перерезание. Для 

перекуса используются кусачки, бокорезы и плоскогубцы, перерезание 

производится с помощью ножниц (бытовых, медицинских и слесарных). 

Общим у них является рычажно-режущее воздействие и фиксированное 

взаиморасположение режущих элементов. 

Для разрезания металлических преград иногда применяется специально 

изготовленный инструмент «гусиная лапа»
1
. 

                                                           
1
 Балашов Д.Н. Криминалистика / Учебник для вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Инфра-

М, 2010. С. 238-246.       
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Сверление осуществляется с помощью различных коловоротов или 

электрических дрелей, разновидностями которых являются дрели с изменяю-

щейся скоростью вращения и дрели-перфораторы. Последние помимо враща-

тельного передают сверлу поступательное (долбежное) движение, позволяю-

щее более эффективно производить сверление бетона, кирпича и др. подоб-

ных материалов. Рабочим элементом при сверлении является сверло. Сверла 

могут быть разных диаметров, конструкций, предназначенных для работы по 

металлу, дереву и другими материалам. Большинство сверл имеет две 

режущие кромки, каждая из которых срезает стружку, обеспечивая 

образование отверстия. В зависимости от угла заточки резцов сверла, 

скорости сверления и характера материала стружка может быть сплошной, 

спиралеобразной или фрагментарной. В результате образуются круглые 

отверстия, которые могут открывать доступ к механизмам запирающих 

устройств.  

На подобии процесса сверления основано действие специально 

изготовленного инструмента - «балерина»
1
. 

Пиление является специфическим видом резания. Пилящий инструмент 

имеет множество режущих элементов (зубьев), что позволяет более 

эффективно производить разделение материала. Различаются пилы по 

металлу и по дереву. Их основное конструктивное отличие друг от друга 

состоит в величине зубьев и расположении режущих кромок. 

Пилящее воздействие оказывают надфили, напильники и шлицовки. 

Большое распространение для резания таких материалов, как металл, 

бетон, камень, получили отрезные круги. Для их вращения предназначены 

угло-шлифовальние машины, называемые «болгарками», которые развивают 

высокую скорость вращения. Могут быть использованы дрели или 

электродвигатели, развивающие достаточную мощность и скорость 

                                                           
1
 Трасология и трасологическая экспертиза: Учебник / Отв. редактор И.В. Кантор. М: 

ИМЦ ГУК МВД России, 2012. С. 145-176. 
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вращения. При вращении круга твердые частицы оказывают воздействие на 

материал преграды, аналогичное воздействию зубьев пилы.  

Одним из видов резания можно считать резание стекла. Режущим 

элементом стеклореза является либо конусообразный алмаз (или корунд), 

либо ролик из твердосплавного металла. При действии алмаза на 

поверхностном слое стекла образуется царапина, ролик же, накатываясь, 

разрушает поверхностный слой, образуя канавку. В обоих случаях 

происходит лишь надрез стекла, окончательное его разделение 

осуществляется путем переламывания вдоль линии, прочерченной 

стеклорезом. 

Резание металла может производиться с применением орудий 

термического воздействия. Существует два способа термической резки — 

газокислородный и электродуговой
1
. В аппаратах газокислородной резки в 

качестве горючего используется ацетилен или пропан-бутан. Они состоят из 

резака или сварочной горелки, гибкого соединительного рукава и газовых 

баллонов. Аппараты электродуговой резки обычно состоят из 

электросварочного трансформатора переменного тока, электропроводов, 

электродов и электрододержателей.  

5. Комбинированное орудие  –  орудие, совмещающее в себе несколько 

видов воздействия на преграду (топор). 

Проанализировав данную классификацию орудий взлома в 

зависимости от механизма взаимодействия с преградой, нами был сделан 

вывод о нецелесообразности применения такой классификации к орудиям, 

так как классификация противоречит законам логики, где одним из 

требований классификации является, что все элементы деления должны 

взаимно исключать друг друга. В данном случае, например, топор может 

относиться к ударному, долбежному, рычажному и комбинированному 
                                                           
1
Бардаченко А.Н. Криминалистическое исследование следов взлома, образованных 

современными портативными аппаратами термической резки : учеб.пособие / А. Н. 

Бардаченко. - Волгоград: ВА МВД России, 2013. С. 23-45. 
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орудию, что создает проблему для правильного решения вопросов в частных 

случаях на практике. Так, при проведении экспертизы, по нашему мнению, 

целесообразнее применять данную классификацию не к орудию, а к его 

действию на преграду (ударное, долбежное, рычажное, режущее, 

комбинированное), так как одно и то же орудие (например, топор) может 

оказывать в разных случаях разное действие на преграду, а относить это же 

орудие, например к долбежному, а в другом случае к рычажному, нелогично. 

Взлом сопряжен с образованием большого количества различных 

следов. Возникающие в результате такого воздействия следы являются 

объектами трасологической экспертизы. 

Для того чтобы рассмотреть следы орудия взлома и их классификацию, 

остановимся прежде на понятии «след». 

След (в криминалистике) – весь комплекс изменений, которые 

происходят в результате события преступления в окружающей обстановке, 

на преступнике, на потерпевшем, на предметах вещной обстановки и т.д. Эти 

изменения разнообразны и могут проявляться в виде: изменения положения 

каких-либо предметов, возникновением новых, утраты предметов, 

находящихся там ранее
1
.  

Однако, для решения задач трасологической экспертизы необходимо 

более узкое определение этого понятия. 

След (в трасологии) – отображение признаков одного предмета 

(следообразующего) на другом предмете (следовоспринимающем), 

возникших в результате следового контакта. 

Следы в трасологии составляют довольно целостную систему и могут 

быть представлены в виде следующей схемы (Приложение №1, рисунок 1.2). 

Следует помнить и о следах, остающихся на орудиях взлома, на одежде и 

теле лица, совершившего взлом. 

                                                           
1
 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика / Учебник 

для вузов. Под ред. Р.С. Белкина. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2009. С.567-589. 



14 

 

В зависимости от применяемого орудия или инструмента для взлома на 

поверхности преграды остаются различные следы, по своим признакам 

характерные этим орудиям и инструментам. По характеру воздействия и вида 

орудия следы делят на: следы давления (удара); следы скольжения 

(уплотнения, соскоба); следы свободного резания и разруба; следы 

перерезания и перекуса; следы сверления; следы пиления; следы от 

воздействия специфических инструментов («балерины», стеклорезов и др.)
1
. 

1. Следы давления образуются от удара или нажима орудия взлома на 

поверхность преграды. Давление и удар различаются между собой по 

времени нарастания нагрузки на материал следовоспринимающего объекта. 

Удар характеризуется мгновенным действием внешней силы, сообщаемой 

орудию взлома. При давлении эта сила увеличивается более или менее 

постепенно
2
. 

При образовании следов орудий взлома, как посредством удара, так и 

посредством давления формирование следов на различных материалах 

протекает без существенных различий. Поэтому следы ударного и давящего 

действий можно рассматривать как следы одного вида – следы давления. 

Следы давления остаются при использовании таких инструментов, как 

ломы, монтировочные лопатки, гвоздодеры, молотки, кувалды и другие 

достаточно прочные предметы. В практике встречаются случаи 

использования для выдавливания дверей автомобильных домкратов с 

удлиненной выдвижной частью, специального приспособления на трех 

опорах для вытягивания навесных замков. 

2. Следы скольжения образуются при условии, если следообразующая 

сила направлена не по нормали к следовоспринимающей поверхности, а под 

                                                           
1
 Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб.пособие для вузов. - 3-е изд., дополненное. - М: 

ЮНИТИ - ДАНА. Закон и право. 2009. С. 69-78. 
2
 Экспертное исследование следов орудий взлома и их систематизация: учебное пособие / 

Г. И. Курин, Е. В. Китаев, А. Н. Бардаченко, В. Н. Черниговский; - Волгоград: ВА МВД 

России, 2016. – С. 89-95. 
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некоторым углом (больше или меньше 90°). Одна составляющая этой силы 

прижимает следообразующий объект к воспринимающей поверхности, а 

вторая – стремится его переместить. Если вторая составляющая по своей 

величине превосходит первую, то объект переместится по воспринимающей 

поверхности. При этом каждая условная точка (например, выступающий 

элемент рельефа) следообразующего участка прочертит в направлении 

движения одну бороздку – трассу на следовоспринимающем объекте. 

Следы скольжения обычно образуются при двух видах следовых 

контактов – линейном и плоскостном
1
. Линейный контакт характерен для 

скользящего поперечного воздействия режущей кромки лезвия или 

выступающего ребра какого-либо орудия, точки рельефа которых 

расположены вдоль одной линии. В данном случае одни и те же точки 

образующего объекта воздействуют на различные точки воспринимающего 

объекта, поэтому признаки орудия в следе получают не адекватное, а 

превращенное отображение в виде трасс (параллельных бороздок), 

соответствующих определенным элементам рельефа. В таких следах, по 

сравнению со статическими, меньше информации о следообразующем 

объекте, но и они пригодны для определения групповой принадлежности 

орудия и его идентификации. Плоскостной контакт возникает при 

скольжении какой-либо плоскости орудия по поверхности воспринимающего 

объекта. При этом точки рельефа, расположенные в пределах всей плоскости 

следообразующего участка, одновременно участвуют в образовании трасс, 

которые, накладываясь, поглощают друг друга. В данных следах трудно 

установить соответствие элементов рельефа их отображениям и, как правило, 

такие следы не пригодны для идентификации. Таким образом, как правило, 

исследуются следы скольжения, образованные в результате линейного 

                                                           
1
 Трасология. Справочник криминалиста: Т. 2. Механоскопия / авт.-сост.: Г.Н. Степанов, 

А.И. Бронников. – Волгоград: ВЮИ МВД России, 2009. С. 23-43. 
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контакта
1
. 

3. Следы свободного резания и разруба образуются в результате 

воздействия ножа, топора, стамески и т.п. орудий со следовоспринимающей 

поверхностью. В них отображается режущий край инструмента. Это следы, 

как правило, динамические, где каждая точка рабочей грани оставляет 

линию. Чередование бороздок и валиков (трассы) отражает микрорельеф 

образующей поверхности. По внешнему виду сходны со следами 

скольжения. 

4. Следы перерезания и перекуса. Следы перерезания образуются при 

помощи различных ножниц и бокорезов. Следы перекуса образуются в 

результате воздействия кусачек и комбинированных плоскогубцев. 

Специфика образования этих следов в том, что на объект одновременно 

действует пара фиксированных относительно друг друга режущих элементов. 

5. Следы сверления – сквозные либо глухие (несквозные) отверстия 

цилиндрической формы. Как правило, сверление проводится при помощи 

специального инструмента сверла, которое может быть различной 

конструкции. Сверла могут закрепляться в различные дрели: ручные либо 

электрические. Сверло имеет, как правило, несколько режущих кромок, при 

помощи которых непосредственно образуются отверстия путем удаления 

материала. 

6. Следы пиления возникают в результате применения следующих 

инструментов: различные пилы по металлу и по дереву, напильники, 

надфили и т.д. При движении зубья пилы внедряются в материал и оставляют 

на торцах распила сплошную исчерченность (царапины). Расположение 

царапин на торцах зависит от формы, размера зубьев пилы, их развода, а 

также от силы нажима при распиле. Следы могут быть полного и неполного 

распила. 

                                                           
1
 Аленичев П.Н. Следы орудий взлома. - М., 1962. С. 39-65. 
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1.2 Механизм образования следов орудий взлома 

 

При воздействии орудия взлома на преграду, в результате их 

контактирования возникают следы, отображающие внешнее строение одного 

из взаимодействующих объектов на другом. Отображение внешнего 

строения контактной поверхности следообразующего предмета на 

следовоспринимающем оказывается возможным при наличии определенных 

условий, относящихся к физическим свойствам контактирующих объектов и 

к внешним силам, при приложении которых осуществляется сопротивление 

орудия взлома и преграды. 

Из числа физических свойств контактирующих объектов особое 

значение имеет соотношение их твердостей, т.е. способности материала 

сопротивляться внедрению в него другого более твердого тела. 

Материал орудия взлома, как правило, обладает большей твердость, 

чем материал преграды. Поэтому следы контактного воздействия обычно 

образуются на разрушаемой преграде. Это обстоятельство позволяет 

большинство следов контактного воздействия, происхождение которых 

связано со взломом, выделить в обширную группу, называемую в отличие от 

следов излома следами орудий взлома
1
. 

Здесь уместно напомнить, что в некоторых случаях приходится 

сталкиваться с иным соотношением твердости материалов орудия взлома и 

преграды. Например, при взломе навесных замков преступники могут 

использовать орудия взлома, изготовленные из стали, твердость которой 

несколько уступает твердости стали замка. Поэтому здесь возможно 

отображение внешнего строения контактных участков замка на орудии 

взлома. 

                                                           
1
Голдованский Ю.П. Механизм образования следов взлома и их классификация. Труды 

НИИМ МВД РСФСР №4, 1961. С. 249-267.    
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Взаимное образование следов может иметь место также в том случае, 

если преграда окрашена краской, обладающей адгезией по отношению к 

материалу орудия взлома. Помимо следов орудия взлома, на преграде может 

отобразиться внешнее строение контактного участка преграды на орудии 

взлома. 

Эти частные случаи, однако, лишь дополняют общее правило, что 

следы взлома образуются орудием взлома на разрушаемой преграде. 

На формирование следов орудий взлома оказывают влияние и другие 

физические свойства, относящиеся в основном к материалу преграды, о 

которых будет сказано дальше, при описании механизма образования 

различных видов следов орудий взлома. 

Все следы орудий взлома делятся на статические и динамические.  

Статические следы образуются , когда бо́льшая по величине 

составляющая силы, приложенной к орудию взлома, действует в 

перпендикулярном (или близком к нему) направлении по отношению к 

плоскости следовоспринимающей поверхности. При таком условии 

контактирующий участок орудия взлома в момент следообразования 

фиксирован относительно данной поверхности, т.е. в процессе следового 

контакта определенные точки образующего объекта входят в 

соприкосновение и воздействуют на одни и те же (соответствующие им) 

точки следовоспринимающего объекта
1
. Таким образом, признаки орудия 

получают адекватное точечное отображение: каждой условной точке 

контактирующего участка орудия соответствует определенная точка в следе. 

Подобные следы чаще всего возникают при воздействии ударных, 

долбежных, рычажных орудий. 

Статические следы могут быть объемными и поверхностными. 

Объемные следы образуются тогда, когда орудие обладает большей 

прочностью, чем воспринимающий объект, а усилие следообразующего 

                                                           
1
Зуев Е.И. Определение орудия по следам взлома. М., 1977. С. 24-27. 
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воздействия превышает упругость материала последнего. Материал 

переходит в состояние пластической деформации, заполняя в конкретном 

деформированном объеме рельефные особенности контактной части орудия, 

и после снятия нагрузки сохраняет воспринятую им форму. При этом 

выступающие элементы контактирующего участка орудия отображаются в 

виде углублений, а углубленные элементы – в виде выступов. 

Располагаются эти отображения зеркально по отношению к 

образовавшим их элементам рельефа. Преимуществом объемного 

отображения является его трехмерность, позволяющая получить более 

полную количественную характеристику следообразующего участка орудия 

взлома. 

В поверхностных следах отображаются только наружные плоскости и 

контуры деталей рельефа. Они, в свою очередь, делятся на следы наслоения и 

отслоения. Следы наслоения образуются в результате переноса какого-либо 

вещества, покрывающего поверхность орудия взлома, на 

следовоспринимающую поверхность. Это вещество – продукты окисления 

(коррозии) металла, частицы краски, окалины, смазочные материалы и др. – 

именуемые веществом следа, формирует отображение элементов строения 

поверхности следообразующего объекта. 

Следы отслоения возникают, когда следовоспринимающий объект 

покрыт каким-либо из перечисленных веществ и часть его при контакте с 

орудием взлома переходит на поверхность последнего. В таких следах могут 

отобразиться контуры и отчасти рельеф поверхности орудия взлома. Следует 

иметь в виду, что на частицах, перешедших на орудие (например, кусочках 

красочного покрытия, и в местах его отслоения) могут сохраниться общие 

края разделения, позволяющие установить целое по частям. 

Орудие взлома и отдельные его части имеют признаки внешнего 

строения. В следах обычно отображается небольшая следообразующая часть 

орудия, однако, и по ней иногда удается определить его разновидность, 
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размерные характеристики и индивидуальные особенности
1
. К признакам 

внешнего строения относятся: конструкция орудия и его частей, вид 

материала, из которого оно изготовлено (наличие на нем каких-либо 

покрытий), геометрическая форма и размеры орудия и его частей, а также 

различные особенности, позволяющие выделить конкретный экземпляр 

орудия из ряда ему подобных. 

Конструктивные признаки имеют в основном инструменты целевого 

назначения, и соответствующие ему конструктивные элементы 

отображаются в следах. Например, конструктивный признак рабочей части 

ломика-гвоздодера — уплощенный, дугообразно изогнутый конец с вырезом, 

стороны которого расходятся под определенным углом. 

Признаки материала, из которого изготовлено орудие, в некоторых 

случаях прямо или косвенно могут отображаться в следах. Так, наслоение 

волокон древесины в зоне контакта орудия с преградой свидетельствует о 

применении в качестве рычага или ударного орудия деревянного предмета. 

Выраженные следы давления на металлических предметах — свидетельство 

использования орудия из более твердого металла. 

По геометрической форме контактирующего участка, размерам его 

элементов нередко определяется конструкция инструмента (или вид 

оказавшегося под рукой предмета), с помощью которого была взломана 

преграда. Признаки внешнего строения носят общий характер и могут быть 

использованы для установления групповой принадлежности орудия взлома 

— его вида, разновидности. 

Особенности внешнего строения орудия относятся к частным 

признакам, позволяющим индивидуализировать его. Обычно они возникают 

при изготовлении орудий, их хранении, эксплуатации и ремонте. 

К статическим следам относятся следы давления. 

                                                           
1
 Савельева М. В., Смушкин А. Б. Криминалистика: учебник. М.: Дашков и К, 2009. С. 37-

45. 
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Следы давления образуются в двух случаях: 

1. Когда внешняя сила, сообщаемая орудию взлома, действует по нормали; 

2. Когда внешняя сила,  приложенная к орудию взлома, действует под 

некоторым углом к поверхности преграды и возникающая при этом 

движущая сила не превышает силы трения между преградой и орудием 

взлома. 

В зависимости от твердости орудия взлома, преграды и величины 

усилия, приложенного к орудию взлома, следы могут быть поверхностными 

или объемными. 

Поверхностные следы бывают двух видов: наслоения и отслоения. 

Следы-наслоения формируются за счет наложения на следовоспринимающий 

объект вещества, находящегося на следообразующем объекте либо частично 

от него отделившегося (следы загрязненной или запачканной, например, 

краской или кровью, обуви, частицы металла от железного ломика при 

взломе). Следы-отслоения возникают за счет удаления, отделения 

следообразующим объектом частиц вещества, находящегося на 

следовоспринимающей поверхности. Кроме того, поверхностные следы 

могут возникнуть в результате термического, химического, фотохимического 

и иных воздействий. 

Объемные следы существуют двух видов: вмятины и пробоины. Если 

объекты обладают разной твердостью и сила давления достаточна для того, 

чтобы деформировать один из объектов, образуется углубленный след – 

вмятина, который будет отображать форму и рельеф объекта с большой 

твердостью
1
. При этом вмятина образуется при условии, если материал с 

меньшей твердостью обладает остаточной деформацией. Вмятины на 

материалах, например, на резине не образуются. Вмятина отображает 

контуры контактной поверхности орудия взлома и его рельеф. 

                                                           
1
Голдованский Ю.П. Механизм образования следов взлома и их классификация. Труды 

НИИМ МВД РСФСР №4, 1961. С. 89-92.    
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От степени нажима, а, следовательно, и от степени внедрения орудия в 

толщу преграды зависит количество и качество отобразившихся в следы 

особенностей. Чем больше нажим, тем больше особенностей отображается в 

следе. Однако это накопление особенностей в следе с увеличением давления 

продолжается лишь до известного предела, после чего оно 

остаетсянеизменным. 

Если применявшаяся сила настолько велика, что орудие взлома 

проходит сквозь толщу преграды, то след отобразит лишь контуры 

контактной поверхности орудия взлома. Дно следа будет отсутствовать. 

Такие сквозные отверстия называются пробоинами. 

Динамические следы в зависимости от вида применяемого орудия или 

инструмента образуются по-разному. Положение инструмента в момент 

образования динамического следа представлено на рисунке 1.3 (Приложение 

№1). 

Следы скольжения (трения) образуются, когда внешняя сила, 

приложенная к орудию взлома, действует под углом к плоскости преграды, а 

возникающая при этом движущая сила больше, чем сила трения между 

преградой и орудием взлома. В этом случае орудие взлома будет 

перемещаться по поверхности преграды в направлении действия движущей 

силы. 

На характер образования следов скольжения существенное влияние 

оказывает угол наклона орудия к преграде, или фронтальный угол. 

Углом наклона (фронтальным углом) называется угол, заключенный 

между плоскостью следа и плоскость, проведенной через биссектрису 

рабочего угла и контактную линию следообразующего объекта. Угол 

наклона раскрыт в сторону движения следообразующего предмета. 

Теоретически величина фронтального угла может изменяться в 

пределах от 0⁰  до 180⁰ , однако исследуемые в качестве орудий взлома 

инструменты имеют такую объемную форму, которая препятствует 
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следовому контакту при фронтальных углах, равных 0⁰  или 180⁰ . Поэтому 

практически фронтальный угол может колебаться от 0⁰  +   рабочего угла 

инструмента до 180⁰ -  рабочего угла. 

При наклоне инструмента в пределах от 0⁰  до 90⁰  в следе отобразятся 

точки грани орудия, расположенные ближе к ее фронтальной плоскости. При 

наклоне в пределах от 90⁰  до 180⁰  в формировании следа примут участие 

точки, расположенные ближе к задней плоскости орудия. Это обстоятельство 

всегда следует учитывать при изготовлении экспериментальных следов 

скольжения в процессе идентификационной экспертизы. 

От изменения угла наклона орудия нередко изменяется вид следа 

скольжения, особенно если контактирующая грань достаточно острая. При 

наклоне инструмента в пределах от 90⁰  до 180⁰  возможно скольжение и 

отслоение частиц взламываемой преграды. Инструмент как бы соскабливает 

часть поверхности, воспринимающей след. При этом на поверхности 

преграды образуются следы соскоба. 

Если орудие наклонено к преграде в пределах от 0⁰  до 90⁰ , то 

соскабливание не произойдет, а произойдет спрессование – уплотнение 

поверхности преграды. Возникающие при этом следы называются следами 

уплотнения. 

При криминалистическом исследовании следов скольжения 

необходимо иметь в виду, что на гранях орудий взлома, особенно режущих 

инструментов, имеются заусенцы, которые можно рассматривать как 

самостоятельные следообразующие предметы. Поэтому в следе соскоба 

иногда можно наблюдать элементы уплотнения, а в следе уплотнения – 

элементы соскоба. 

На характер следа, возникающего при скольжении, существенное 

влияние оказывает не только наклон орудия к преграде, но и встречное 

положение режущей кромки инструмента при контактирующей грани орудия 

взлома относительно направления основной действующей силы. Встречное 
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положение орудия взлома характеризуется углом встречи, который лежит в 

плоскости следа и заключен между линией направления движения и 

контактной линией следообразующего объекта. Этот угол условно 

отсчитывается вправо от линии направления движения. 

Встречный угол в зависимости от положения инструменты может 

изменяться от 0⁰  до 180⁰ . 

При положении инструмента, когда встречный угол равен 0⁰ , все 

точки на преграде, образуя линию или полосу, ширина которой будет равна 

ширине грани орудия взлома. По таким следам невозможно установить 

орудие. 

С увеличением встречного угла особенности рельефа орудия будут 

отображаться в следе в виде валиков и бороздок, соответствующих выступам 

и углублениям на контактирующей грани орудия. С увеличением угла до 

90⁰  расстояние между ними будет увеличиваться. При положении орудия с 

углом встречи, равным 90⁰ , в следе наиболее полно отобразятся 

особенности его рельефа. Ширина такого следа равна протяженности 

контактирующей грани, и такие следы более всего пригодны для целей 

установления по ним орудия взлома
1
. 

С увеличением встречного угла в пределах от 90⁰  до 180⁰  расстояние 

между точками рельефа, отображенными в следе в виде бороздок и валиков, 

будет уменьшаться и при встречном угле, равном 180⁰ , сольется в одну 

линию. Такой след, как и след, образованный при встречном угле, равном 

0⁰ , для установления по нему орудия непригоден. 

На характер формирования следов скольжения существенное влияние 

оказывает соотношение твердостей соприкасающихся объектов. 

Если твердость орудия меньше твердости преграды, то деформации 

подвергается орудие взлома. При этом его частицы могут отделиться и 

образовать поверхностный след скольжения. 

                                                           
1
 Зуев Е.И. Определение орудия по следам взлома. М., 1977. С. 84-97. 
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Следы резания возникают в результате сложного процесса, при 

котором имеет место ряд деформаций: изгиб, сжатие, сдвиг, растяжение. 

Формирование следа при этом зависит в первую очередь от вида резания. 

Таким образом, резание можно классифицировать по способу резания на три 

типа: простой разрез, встречный разрез, резание с отделением 

незначительных частей материала. 

Простой разрез, или разруб, заключается в том, что преграда 

разделяется на части при помощи клинообразных инструментов, 

раздвигающих частицы материала. Так действует топор, зубило, нож. В 

результате их применения образуются следы простого разреза. Следы 

простого разреза образуются одновременно на двух частях разрезанного 

предмета и рельеф их не совпадает, так как они образуются разными 

сторонами режущей кромки. На расположение трасс в следе влияет 

встречный угол резания, фронтальное же положение инструмента значения 

не имеет, так как фронтальный угол здесь постоянен. 

Встречный разрез имеет место, когда разделение предмета на части 

производится посредством двух режущих лезвий, движущихся навстречу 

друг другу и создающих в плоскости резания напряжение среза. Такой 

способ резания характерен для слесарных и саперных ножниц, кусачек, 

бокорезов, пассатижей. Следы, образуемые ими, называются следами 

встречного разреза. На торце среза каждой части разрезанного предмета 

остаются следы от разных сторон двух режущих кромок, встречное и 

наклонное положение которых постоянно. 

В практике расследования преступлений со взломом чаще всего 

приходится сталкиваться со следами встречного резания на металле. При 

каждом последующем резании микрорельеф режущих кромок подвержен 

здесь значительным измерениям. Однако рельеф следов резания, взаимное 

расположение трасс в них остается практически неизменным и при 

значительном затуплении режущих кромок. Это кажущееся противоречие 
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легко объяснимо при рассмотрении механизма отображения особенностей в 

таких следах. 

В процессе эксплуатации инструментов их режущие кромки 

подвергаются изменениям в большей степени, чем плоскости заточки. 

Поэтому, если след встречного резания образуется инструментов с 

затупленными режущими кромками, то участвующие в следообразовании 

поверхности заточки воспроизведут и отобразят в следе их первоначальный 

рельеф.  

Резание со скалыванием и отделением незначительных частиц 

преграды – стружек или опилок – происходит при сверлении и пилении с 

применением соответствующих инструментов.  

Поскольку в процессе резания образуются следы, общий вид которых 

определяется способом резания, их можно подразделить на следы простого 

резания, следы встречного резания и следы сверления и распила. 

Целесообразность такого подразделения следов на основные виды 

обусловлена тем, что каждому виду резания, как правило, соответствует 

определенный тип инструмента
1
. Это обстоятельство может быть 

использовано при криминалистическом исследовании для определения 

групповой принадлежности орудия взлома. 

Качество отображения признаков в следе резания зависит от ряда 

факторов, и прежде всего от свойства следовоспринимающего материала. 

Следы резания как следы взлома чаще всего встречаются на древесине 

и металлах. Древесина, имеющая волокнисто-слоистое строение, по-разному 

будет отображать особенности режущего инструмента в зависимости от того, 

как производится разрез, вдоль или поперек волокон. Резание вдоль волокон 

влечет расслоение. Лезвие внедряется в толщу древесины, а боковые стенки 

инструмента раздвигают волокна в стороны. Вначале неровности лезвия 

отображаются на плоскостях следа резания, в дальнейшем в контакт с 

                                                           
1
 Ищенко Е.П. Криминалистика / Учебное пособие. СПб: Питер, 2013. С. 56-78. 
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поверхностью среза вступают боковые стенки клинка, раздвигающие 

волокна. При этом расслоение волокон может опережать момент контакта 

жала лезвия с древесиной и образуется раскол, где особенности рельефа 

лезвия не отобразятся. 

Если резание производится не вдоль волокон, а под некоторым углом к 

ним, то расслоения и раскола древесины не наблюдается. И, следовательно, 

неровности рельефа лезвия образуют разрез с бороздками и валиками. Таким 

образом, в разрезе, произведенном поперек волокон, особенности рельефа 

лезвия инструмента отобразятся более полно и четко, нежели в продольном 

разрезе. 

На качество отображения в следе особенностей режущей кромки 

влияют также физические свойства древесины, зависящие от породы дерева. 

К таким физическим свойствам породы древесины относятся плотность, 

влажность, гигроскопичность. Чем большей плотностью обладает древесина, 

тем отчетливее она передает рельеф лезвия инструмента в следе разреза, и 

чем меньшей влажностью и гигроскопичностью она обладает, тем дольше 

сохраняется след в первоначальном виде. 

На формирование следов резания на металлах из всех их свойств 

наибольшее влияние оказывает твердость металла. Мягкие металлы более 

отчетливо передают рельеф режущего инструмента, чем твердые. При 

изучении следов резания на металлах следует иметь в виду, что в процессе 

резания, если разность твердостей поверхностей орудия взлома и 

металлической преграды невелика, возможно значительное изменение 

рельефа лезвия режущего инструмента
1
. Эти изменения могут привести к 

невозможности дальнейшей идентификации орудия. 

Лезвия режущих инструментов по металлу имеют одностороннюю или 

двустороннюю заточку. Заточенная часть лезвия представляет собой 

                                                           
1
 Криминалистическое исследование следов взлома металлических хранилищ / А.М. 

Герасимов [и др.]. – М., 1991. С. 33-39. 
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плоскость, микрорельеф которой обычно состоит из мелких бороздок и 

валиков, перпендикулярных линий режущей кромки. Заканчиваясь на 

режущей кромке, эти бороздки и валики формируют ее микрорельеф. 

Режущая кромка, таким образом, является не прямой, а ломаной линией как в 

профиле, так и в плане. 

Внедряясь в толщу металла, режущая кромка отображается в виде 

вдавленной ломаной линии. При дальнейшем углублении лезвия в контакт со 

следовой поверхностью вступает плоскость заточки, рельеф которой подобен 

профилю режущей кромки. Ввиду того, что фронтальный угол при 

встречном резании всегда равен 90⁰ , валики заточки будут скользить по 

бороздкам сформированного режущей кромкой следа, а бороздки заточки – 

по валикам следа. 

Весьма важным фактором следообразования является сила, сообщаемая 

орудию при разрезе. При небольшом усилии в контакт с воспринимающей 

поверхностью вступают не все точки рельефа, а только те, которые больше 

выступают за общую линию лезвия. Если сила достаточна для преодоления 

сил сцепления частиц материала, то в контакт вступят все точки рельефа 

инструмента и отобразятся в следе. Однако при увеличении силы до 

известного предела качество передачи на волокнистых и хрупких металлах 

ухудшается.  

Следы сверления в практике расследования преступлений со взломом 

встречаются на деревянных и металлических преградах. Характер 

отображения особенностей в этих следах обусловлен конструктивными 

особенностями сверла, используемого в качестве орудия. Процесс сверления 

состоит во внедрении сверла в толщу преграды, при котором происходит 

скалывание и отделение стружки
1
. Механизм образования следов сверления 

заключаетсяв процессе отделения стружки вращательным движением 

                                                           
1
Голдованский Ю.П. Изучение следов взлома на месте происшествия. М., НИИМ МООП 

РСФСР, 1963. С. 123-154.    
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режущих кромок инструмента. Для всех видов сверл характерно постоянное 

расположение режущих кромок. Отсюда можно сделать вывод, что взаимное 

расположение признаков следа, отображающих рельеф режущих кромок, для 

следов одного и того же сверла всегда постоянно, то есть следы сверления 

образуются всегда при одном и том же фронтальном и встречном углах. 

Пиление осуществляется инструментом, имеющим множество 

режущих элементов (зубьев), что позволяет достаточно быстро разделить 

материал. Механизм образования распила состоит в следующем: пила, 

которой сообщаются возвратно-поступательные движения, своими 

многочисленными резцами срезает и удаляет относительно мелкие частицы 

материала следовоспринимающего объекта – опилки. Углубляясь в толщу 

преграды, инструмент образует след распила, который в поперечном сечении 

имеет прямоугольную форму. На следе дна и на его стенках зубья пилы 

оставляют линейные царапины. Особенность формирования этих царапин 

заключается в том, что каждая из них образуется не одним, а несколькими 

зубьями.  

Таким образом, анализируя теоретический материал и статистику 

установлено, что преступления со взломом в настоящее время не снижаются 

и следы орудий взлома являются достаточно часто встречаемыми 

трасологическими объектами, изымаемыми в ходе осмотров мест 

происшествий. При расследовании данной категории преступлений 

возникают задачи, которые возможно решить только в ходе трасологической 

экспертизы, для успешного решения которых необходима теоретическая 

основа, в том числе в систематизированных знаниях об орудиях взлома и их 

следах. Одной из выявленных теоретических проблем является 

классификация орудий взлома в зависимости от механизма воздействия на 

преграду, где целесообразнее делить не орудие по данному признаку, а его 

действие на преграду. 
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ГЛАВА 2 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДОВ ОРУДИЙ ВЗЛОМА 

 

2.1 Общие положения методики исследования следов орудий взлома 

 

Целью экспертизы следов орудий взлома является установление 

фактических данных, имеющих значение для расследования преступлений, 

путем изучения следов и орудий, их оставивших. 

Экспертные задачи:  

1.Установление групповой принадлежности объектов, оставивших следы; 

2.Отождествление конкретного объекта по их следам; 

3. Установление механизма образования следов. 

Объекты исследования:  

1. Орудия или инструменты взлома; 

2. Составные части, детали или фрагменты деталей орудий или 

инструментов; 

3. Следы орудия взлома на объектах-носителях либо следы, 

зафиксированные в слепках или на фотографических снимках; 

4. Отделившиеся фрагменты и частицы разрушенной преграды. 

Оборудование, инструменты, материалы:  

1. Мерительный инструмент (линейка, штангенциркуль, микрометр, 

профилографы). 

2. Средства фиксации исследуемых объектов и иллюстрации экспертных 

выводов (фотоаппаратура и фотоматериалы, компьютеры, сканеры, 

устройства цифровой записи, принтеры и т.д.); 

3. Коллекции инструментов и других распространенных предметов, 

используемых в качестве орудий взлома; 

4. Справочные материалы по инструментам. 
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 I стадия – предварительное исследование. Как правило, производство 

экспертизы следов орудий взлома начинается с изучения постановления о 

назначении судебной экспертизы следователя с целью: 

1. Ознакомиться с обстоятельствами дела; 

2. Уяснить содержание интересующих следователя вопросов; 

3. Установить соответствие между объектами, представленными на 

экспертизу, и теми объектами, которые указаны в постановлении; 

4. Определить объем предстоящей работы и подготовить необходимые 

средства исследования. 

Из обстоятельств дела эксперт выясняет условия и механизм 

возникновения следов на месте происшествия; методы, примененные при 

обнаружении, фиксации и изъятии следов, а также условия для их 

моделирования; данные, позволяющие судить о характере и пределах 

изменений объектов экспертизы, если они произошли в период между 

изъятием и началом исследования
1
. 

Уяснение содержания поставленных перед экспертом вопросов – одно 

из важнейших требований методики экспертного исследования. Вопросы, 

которые ставятся на разрешение эксперта, не должны выходить за пределы 

его компетенции. Формулирование вопросов эксперту в каждом конкретном 

случае зависит от объектов и целей исследования.  

Вопросы, разрешаемые криминалистической экспертизой следов 

орудий взлома, в основном сводятся к трем группам: 

1. Определение механизма образования следов; 

2. Установление групповой принадлежности объектов, оставивших следы; 

3. Индивидуальная идентификация объектов по их следам. 

                                                           
1
 Эксперт: Руководство для экспертов органов внутренних дел / под ред. Аверьяновой Т.В. 

Статкуса В.Ф. М.: Право и закон, 2011. С. 329-330. 
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Первые две группы вопросов являются предметом диагностической 

(неидентификационной) трасологической экспертизы, при которой возможно 

решение следующих вопросов: 

- Каким способом был произведен взлом двери, замка и т.п.? 

- В каком положении находилось орудие взлома в момент следообразования? 

- С какой стороны преграды произведен взлом?  

- Каков механизм образования следа? 

- Пригоден ли след взлома для идентификации орудия (инструмента)? 

Третья группа вопросов является предметом идентификационной 

трасологической экспертизы. Данный вид экспертизы имеет наибольшее 

значение для раскрытия преступления и позволяет решить вопросы: 

- Не данным ли орудием оставлены следы на представленном предмете? 

- Не оставлены ли следы, обнаруженные на разных местах взлома, одним и 

тем же орудием? 

- Одним или несколькими орудиями была взломана преграда? 

- Составляли ли ранее одно целое представленные на исследование части 

(предметы)? 

Выделенный перечень вопросов, разумеется, не является 

исчерпывающим. Если смысл вопросов, поставленных в постановлении о 

назначении экспертизы, не ясен, эксперт должен уточнить их содержание у 

следователя и предложить сформулировать их в более четкой редакции. 

Помимо постановления о назначении экспертизы, являющегося 

основанием для производства экспертного исследования, эксперт при 

необходимости может ознакомиться с протоколами осмотров и другими 

материалами уголовного дела, из которых можно узнать о 

месторасположении следов, об их отношении к другим следам, 

обстоятельства дела, связанные с условиями следообразования (влажность 

древесины), о технических средствах и приемах их обнаружения и изъятия, а 
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также о всех исследованиях, которым подвергались следы
1
. Эксперт вправе 

также ознакомиться с документами, позволяющими судить об условиях 

хранения и транспортировки следов,  и документами, из которых можно 

выяснить данные об условиях их формирования. По требованию эксперта 

должны быть представлены и другие материалы, необходимые для 

правильного разрешения поставленных вопросов. Особенностью стадии 

предварительного исследования следов орудий взлома заключается в 

необходимости получения разрешения на использование методов, связанных 

с частичным изменением объектов. 

Для того чтобы избежать возможных недоразумений, эксперт обязан 

установить, действительно ли на исследование представлены те объекты, 

которые указаны в постановлении о назначении экспертизы. Одновременно 

проверяется состояние этих объектов, правильность их упаковки и т.д. 

Если в результате ознакомления с материалами экспертизы становится 

очевидным, что поставленные перед экспертом вопросы выходят за пределы 

его специальных познаний или представленные материалы недостаточны для 

дачи заключения, эксперт на основании ст. 57 УПК РФ в письменной форме 

сообщает органы, назначившему экспертизу, о невозможности дать 

заключение
2
. 

Далее следует осмотр вещественных доказательств, поступивших на 

исследование, основная цель которого заключается в том, чтобы составить 

общее представление об исследуемых объектах и разработать план 

дальнейшего исследования.  

                                                           
1
 Назначение судебных экспертиз на предварительном расследовании: учебно-

методическое пособие / под ред. д.ю.н. Ф. Б. Мухаметшина. Уфа: УЮИ МВД РФ, 2009. С. 

41-52. 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) Ст. 57. 
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Начинается осмотр с осмотра упаковки, представленного на 

исследование объекта, что является непременным условием данной стадии 

криминалистической экспертизы следов взлома. 

Несоблюдение правил упаковки может вызвать изменения в следах, 

выражающиеся в видоизменении или утрате их признаков. При 

неправильной упаковке на предметах со следами взлома могут возникнуть 

новые следы от помещенных вместе с ними орудий взлома; предметы со 

следами, слепки следов и орудия взлома могут получить механические 

повреждения, затрудняющие или делающие невозможным дальнейшее их 

исследование
1
. 

Осмотрев упаковку, эксперт фиксирует ее состояние в заключении. 

Только после этого он приступает к осмотру представленных на 

исследование объектов и одновременно проверяет, соответствуют ли 

поступившие предметы их перечню в постановлении о назначении 

экспертизы. Для этого каждый из них сверяется с его описанием в 

постановлении и протоколе осмотра места происшествия, копия которого 

должна быть представлена эксперту вместе с постановлением. Убедившись в 

том, что в его распоряжение представлены именно те объекты, которые 

подлежат исследованию, эксперт приступает к изучению следов взлома или 

их копий и предполагаемых орудий взлома для отыскания и выделения в них 

признаков, которые в дальнейшем будут подвергнуты детальному изучению 

при раздельном и сравнительном исследованиях. 

В стадии предварительного исследования эксперт производит 

необходимые измерения и фотографирует общий вид объекта. 

В процессе осмотра следов взлома широко используются оптические и 

измерительные приборы. Цель их применения – не только изучение 

отдельных признаков следов, но и обнаружение так называемых посторонних 

                                                           
1
 Заключение эксперта-трасолога (учебная экспертиза): учеб.пособие/Ю.П. Фролов, Г.Н. 

Степанов. – Волгоград: ВА МВД России, 2013. С. 40-75. 
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веществ, которые после их изъятия могут быть исследованы физическими 

или химическими методами. Это могут быть мельчайшие частицы красителя 

или грязи, покрывавшие орудие взлома и попавшие в след при его 

образовании, волокна одежды преступника, пятна крови и т.п. В дальнейшем 

эти частицы могут стать объектами самостоятельного исследования. 

Изучая следы в стадии осмотра, эксперт устанавливает их 

классификационное значение. Он должен определить, каков механизм их 

формирования, образовались ли они в результате излома, давления, 

скольжения или резания. В зависимости от результатов такого изучения 

выбираются соответствующие методы и средства их дальнейшего 

исследования. 

II стадия – детальное исследование. 1 этап – раздельное исследование. 

Порядок исследования объектов определяется, как правило, 

количеством представленных объектов: 

1. Если один след и одно орудие: сначала отдельно исследуется след, затем 

отдельно орудие; 

2. Если много следов и одно орудие: сначала исследуются следы, затем 

орудие; 

3. Если один след и много орудий: сначала исследуется орудия, затем след; 

Как правило, следы орудий взлома предоставляются с частью 

предмета, поэтому раздельное исследование начинается с осмотра, 

измерения, описания самого предмета-носителя. Необходимо при этом 

объект описывать в следующем порядке: наименование предмета, форма, 

размеры, материал, цвет, состояние поверхностей, относительная твердость. 

Далее описывается след. Особое внимание при исследовании статических 

следов необходимо обратить на их форму и размеры в целом и отдельных 

элементов, т.к. эти признаки являются групповыми и позволяют нам 

определить тип и вид орудия, их оставившего. На этой стадии решается 

вопрос о механизме образования следов, то есть, какой частью орудия 
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оставлен след, под каким углом воздействовал инструмент на преграду. 

Затем при помощи увеличительных приборов выявляются особенности 

внешнего строения контактирующего участка орудия взлома. В объемных 

следах эти особенности можно обнаружить вдоль стенок следа либо на дне 

его. Они отображаются в виде неровностей рельефов: выступов и впадин 

определенной формы и размеров. При обнаружении таких особенностей 

необходимо выяснить их происхождение, т.е. их относимость к орудию 

взлома. В поверхностных следах особенности строения рельефа 

отображаются гораздо хуже и их можно обнаружить только вдоль границ 

следа.  

При исследовании динамических следов, необходимо по возможности 

определить вид динамического следа, месторасположение следа, его форма и 

размеры; убедившись, что это след скольжения, необходимо наиболее полно 

установить: направление движения, величину встречного и фронтального 

углов. В случае невозможности установления каких-либо параметров, в 

последующем, при производстве эксперимента, этот параметр изменяется во 

всем диапазоне от минимума до максимума значений. 

При раздельном исследовании следа решается вопрос о групповой 

принадлежности орудия взлома, оставившего след (с помощью 

справочников, ГОСТов, ТУ и другой документации). 

Конечная цель раздельного исследования – установление пригодности 

(непригодности) следов для идентификации. 

Для этого в следе необходимо: 

1. Сделать полный анализ признаков следов: степень их выраженности, 

взаимосвязь и взаимозависимость, расположение и взаиморасположение, 

природа их появления (возникновения), устойчивость. Если это невозможно, 

(что в случае исследования единичных следов случается довольно часто), то 

решение вопроса о пригодности следов для идентификации откладывается до 

момента окончания исследования самих орудий взлома.  
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2. Дать количественную и качественную оценку совокупности 

выявленных и исследованных признаков (их разнообразие, устойчивость, 

независимость, случайность происхождения)
1
.  

Для установления пригодности динамических следов для 

идентификации существует объективная методика оценки признаков, 

предложенная Г.Л. Грановским. Сначала устанавливают объем 

идентификационной информации, содержащейся в следе. Для этого 

выделяют участок следа, в котором хорошо различимы трассы. 

Подсчитывают количество трасс и промежутков между ними, измеряют их 

ширину. Определяют показатель разнообразия трасс, т. е. количество трасс, 

различающихся по ширине, и показатель разнообразия промежутков. Далее, 

используя таблицу 1.1 (Приложение №1), выясняют объем 

идентификационной информации набора трасс и промежутков, суммируют 

эти значения и получают общую идентификационную значимость 

отобразившихся в следе признаков. Суммарное число сравнивается с 

пороговым — 19 условных единиц идентификационной информации. Если 

оно превышает указанный порог, то след признается пригодным для 

идентификации. В зависимости от величины превышения по таблице 1.2 

(Приложение №1) устанавливается вероятность ошибки и статистическая 

надежность вывода эксперта. 

Раздельное исследование следов заканчивается установлением 

пригодности исследуемого следа для идентификации по нему 

следообразующего объекта. Однако зачастую этот вопрос окончательно 

может быть решен только после изучения признаков представленного орудия 

и в процессе сравнительного исследования
2
. 

                                                           
1
 Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и 

специалистов: научно-практическое пособие // под ред. Аверьяновой Т.В. и Статкуса 

В.Ф.– М.: Юрайт, 2011. С. 45-56. 
2
 Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств: 

учеб.пособие. Ч. 1 / под ред. Ю. М. Дильдина. - М.: ЭКЦ МВД РФ, 2011. С. 273-295. 
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На этом же этапе проводится раздельное исследование орудия взлома. 

Эксперт проводит осмотр, измерение и описание представленного орудия, 

также анализ его общих и частных признаков. При описании орудия взлома 

порядок соответствует общим требованиям описания трасологических 

объектов. Особое внимание при описании обращается на описание рабочей 

части и других участков, которые могли отобразиться в исследуемом следе. 

Кроме того, на этом этапе в случае предоставления большого количества 

орудий производится предварительное сравнение их рабочих частей с 

исследуемым следом. В случае явного отличия по форме, размера, возможно 

формулирование категорического отрицательного вывода. Затем подробно 

исследуются рабочие части либо иные участки инструмента с целью 

выявления частных признаков, образованных в результате эксплуатации, 

изготовления и ремонта орудия. Особенное внимание обращается на 

состояние и характер режущей кромки при исследовании динамических 

следов. Исследование орудия заканчивается анализом выявленных общих и 

частных признаков с целью установления пригодности для проведения 

сравнительного исследования. 

2 этап – экспертный эксперимент. Целью эксперимента как этапа 

стадии детального исследования является получение образцов для 

сравнительного исследования или выяснения механизма образования 

исследуемых следов. 

Получение экспериментальным путем следов для дальнейшего их 

сравнения со следами взлома, изъятыми с места происшествия, является 

самостоятельным этапом идентификационной экспертизы следов взлома. 

Такой эксперимент можно считать стадией идентификационной экспертизы 

следов взлома, во-первых, потому, что условия его проведения выясняются в 

предшествующей ему стадии предварительного исследования, и, во-вторых, 
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потому, что этот эксперимент в свою очередь подготавливает условия для 

следующего этапа – сравнительного исследования
1
. 

Необходимо отметить, что в некоторых случаях получение 

экспериментальных следов не является непременным условием для 

последующего сравнения следов взлома. Так, например, если на 

исследование представлен не след, а его копия, то оказывается возможным 

сравнивать ее непосредственно с предполагаемым орудием взлома.  

Экспериментом, проводимым при криминалистической экспертизе 

следов взлома, искусственно воспроизводится действие, в результате 

которого возник исследуемый след. Чтобы в процессе эксперимента 

получить объективный, закономерный и достоверный результат, важно 

соблюсти условия, в которых протекало формирование следа с отображением 

в них идентификационных признаков, позволяющих успешно провести 

сравнительное исследование и сделать правильный вывод о наличии или 

отсутствии тождества. 

Объектами эксперимента являются предполагаемые орудия взлома. В 

практике идентификационной экспертизы следов взлома объектами 

эксперимента, как правило, должны быть подлинные орудия взлома, а не их 

копии
2
.  

Материал для получения экспериментальных следов должен обладать 

такими физическими свойствами, которые позволили бы получить след, 

отображающий идентификационные признаки орудия взлома с той же 

четкостью, что и исследуемый след. Экспериментальный след должен 

отображать особенности и идентификационные признаки четче, чем 

исследуемый след. Вместе с тем должен быть подобран такой материал, на 

                                                           
1
Трасология и трасологическая экспертиза: учебник / А. Г. Сухарев, А. В. Калякин - 

Саратов: Саратовский ЮИ МВД России, 2010. С. 58-78. 
2
Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств: учеб.пособие. 

Ч. 1 / под ред. Ю. М. Дильдина. - М.: ЭКЦ МВД РФ, 2011. С. 373-395. 



40 

 

котором были бы видны только признаки орудия взлома, отображенные в 

исследуемом следе.  

Следующим условием, которое должно учитываться при 

экспериментальном образовании следов для сравнения, является механизм 

следообразования. Под механизмом следообразования следует понимать 

силу давления и положение предполагаемого орудия взлома относительно 

воспринимающего объекта.  

Сила давления особенно большое значение имеет для получения 

экспериментальных объемных следов, образованных давлением и 

скольжением. При этом не всегда требуется, чтобы при 

экспериментепредполагаемое орудие взлома внедрилось на ту же глубины, 

которую имеет исследуемый след. 

От степени нажима, а, следовательно, от степени внедрения орудия в 

толщу преграды зависит количество отобразившихся в следе особенностей. 

Чем больше сила нажима, тем больше особенностей отобразится в следе. 

Однако это количественное накопление особенностей в следе с увеличением 

силы давления продолжается лишь до известного предела, после чего оно 

остается неизменным. 

Если глубина исследуемого следа меньше разницы в высоте между 

наиболее выступающими и наиболее углубленными точками рельефа 

контактной поверхности следообразующего предмета, то экспериментальный 

след обязательно должен иметь ту же глубину, что и исследуемый след. Если 

же глубина исследуемого следа больше, чем высота рельефа контактной 

поверхности орудия взлома, то глубина экспериментального следа может 

быть меньше глубины исследуемого следа, но обязательно должна быть 

больше, чем высота рельефа орудия взлома.  

Следующий элемент следообразования – это положение 

следовоспринимающего и следообразующего объектов – для некоторых 

видов следов взлома приобретает решающее значение. 
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В исследовании следов свободного резанияи сверленияположение 

инструмента не имеет существенного значения, так как при любом его 

положении характер отображения особенностей в следе остается 

неизменным. 

В следах же скольжения положение инструмента относительно 

преграды играет весьма важную роль. При образовании экспериментальных 

следов скольжения необходимо соблюдать условия, при которых величины 

встречного угла и угла наклона соответствуют величинам этих углов при 

взломе.  

В случаях, когда в процессе предварительного исследования 

положение инструмента в момент следообразования определено, эксперт при 

образовании экспериментальных следов должен придавать предполагаемому 

орудию аналогичное, строго фиксированное положение относительно 

следовоспринимающей поверхности
1
. Однако не всегда удается точно 

определить положение орудия в момент совершения взлома и поэтому 

эксперт должен изготовить серию экспериментальных следов при самых 

разнообразных положениях следообразующего объекта. При этом 

необходимо предусмотреть все возможные варианты.  

Таким образом, при экспериментедолжны быть соблюдены 

необходимые условия получения экспериментальных следов. 

Первое условие заключается в том, чтобы предмет эксперимента был 

подлинным. 

Второе условие относится к материалу эксперимента. 

Экспериментальный материал должен отображать особенности 

предполагаемого орудия взлома так же, как и материал исследуемого следа. 

Наконец, третье условие относится к механизму образования 

экспериментальных следов. Сила давления по нормали при получении 

экспериментальных следов должна обеспечить передачу тех же особенностей 

                                                           
1
 Пророков И.И. Криминалистическая экспертиза следов. Волгоград, 2009. С. 123-157.   



42 

 

предполагаемого орудия взлома, которые отобразились в исследуемом следе. 

Положение экспериментального предмета относительно 

следовоспринимающей поверхности должно быть таким же, какое имело 

орудие в момент образования следа взлома. 

3 этап – сравнительное исследование. Сравнительное исследование 

является этапом криминалистической экспертизы, на котором эксперт путем 

сравнения должен выявить в сравниваемых объектах совпадающие и 

различающиеся признаки. При идентификационной экспертизе следов 

взлома сравнительное исследование производится путем сравнения 

исследуемого следа с экспериментальным следом, полученным 

предполагаемым орудием взлома.  

В некоторых случаях, кроме того, применяется прием сравнения между 

собой двух экспериментальных следов, один из которых образован 

предполагаемым орудием взлома, а другой – является обычной или 

трансформированной копией исследуемого следа. 

В зависимости от вида исследуемого следа взлома применяется тот или 

иной технический прием сравнения. Применения различных приемов 

предполагает использование различных технических средств в целях более 

глубокого и всестороннего исследования идентификационных признаков, а 

также для иллюстрации обнаруженных при этом совпадений и различий 

сравниваемых объектов. В качестве технических средств применяются 

различные оптические и измерительные приборы, профилографы,  

фотографическая аппаратура; используются геометрические построения, 

измерительные сетки и иные средства. 

В практике криминалистической экспертизы следов взлома могут быть 

использованы следующие технические приемы сравнения: 

а) сопоставление; б) наложение; в) совмещение
1
. 

                                                           
1
 Руководство по трасологической экспертизе: учебное пособие / Майлис, Н.П. - М.: Щит-

М, 2010. С. 19-20. 
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Сопоставление сравниваемых объектов заключается в том, что два 

объекта помещаются в одном поле зрения и в них одновременно изучаются 

идентификационные признаки. Сопоставляться могут сами объекты или их 

фотографические снимки.  

При сравнении следа с орудием взлома нарушается основной принцип 

сравнения – сопоставимость сравниваемых объектов. Сравнивая след с 

предполагаемым орудием взлома, эксперт будет поставлен перед 

необходимостью сопоставить разнозначные рельефы. В следах объемных 

выступающим точкам рельефа будут соответствовать углубления на орудии, 

в следах поверхностных отслоившимся или окрашенным точкам будут 

соответствовать объемные особенности орудия взлома. Для того чтобы 

сравнивать между собой такие объекты, необходимо умозрительно обратить 

рельеф либо орудия, либо следа.  

В процессе сопоставления двух фотографических изображений эксперт 

производит сравнительное исследование идентификационных признаков 

следов с точки зрения их величины, конфигурации и взаимного 

расположения. Для обеспечения сравнения идентификационных признаков, 

отобразившихся в следах, рекомендуется применять дополнительные 

построения, которые позволяют производить по фотоснимкам измерения 

линейных и угловых величин и прослеживать взаимное расположение 

признаков в каждом из сравниваемых следов.  

Способ совмещения изображений является основным техническим 

приемом сравнительного исследования следов скольжения и резания, а также 

следов давления, в которых отображены детали орудия взлома, имеющие 

линейную форму. При этом приеме сравнения два сравниваемых 

изображения располагаются таким образом, чтобы признаки орудия взлома, 

отобразившиеся в исследуемом следе, могли рассматриваться как 

продолжение аналогичных признаков экспериментального следа. 
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Сравнение следа с места происшествия со следами, полученными 

экспериментально, проводится путем совмещения их оптических или 

фотографических изображений. Небольшие по величине следы с 

отображением мелкоструктурного рельефа (микротрасс) сравниваются с 

помощью микроскопов типа МСК, а крупные следы резания ножом, разруба 

по их фотоснимкам.  

Сравнение трасс по фотоснимкам производится таким образом: в 

графическом редакторе, например AdobePhotophop, фотоснимок 

экспериментального следа разрезается по линии, перпендикулярной трассам, 

и накладывается на фотоснимок следа, изъятого с места происшествия. Затем 

край, образованный линией разреза, перемещается вдоль и поперек 

изображения следа на нижнем снимке до положения совмещения трасс. 

Оптические и фотографические изображения отражают лишь 

совпадение ширины трасс, промежутков и их взаимное расположение. 

Поэтому в случаях, когда суммарная идентификационная значимость 

отобразившихся в следе трасс и промежутков низка, необходимо получить 

дополнительную информацию о глубине трасс и особенностях их профиля. 

Для этого применяют методы профилирования сравниваемых следов. В 

практике наиболее распространены методы щупового профилирования и 

поперечного сечения реплик. Щуповое профилирование осуществляется с 

помощью прибора, который называется профилограф-профилометр и 

используется в металлообрабатывающей промышленности для измерения 

чистоты поверхности деталей.  

 Таким образом, при сравнительном исследовании следов взлома 

эксперт пользуется такими способами сравнения, как сопоставление, 

наложение и совмещение объектов сравнения или их изображений. Выбор 

того или иного способа сравнения зависит в основном от вида исследуемых 
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следов
1
. Однако при проведении криминалистической экспертизы следов 

взлома не следует ограничиваться только одним приемом сравнения. Это, во-

первых, будет способствовать более глубокому и полному исследованию и, 

во-вторых, поможет следователю и суду правильно оценить выводы 

эксперта. 

III стадия – Оценка результатов сравнительного исследования и 

формулирование выводов. Оценка результатов сравнительного исследования 

и формирование выводов являются важной стадией экспертного 

исследования. 

В результате сравнительного исследования следов взлома, при котором 

применяются те или иные технические приемы сравнения, эксперт 

устанавливает совпадения и различия в форме, величине и взаимном 

расположении соответственных признаков
2
. 

Для окончательного вывода по существу поставленных перед ним 

вопросов недостаточно одного только механического сравнения объектов, 

исследования путем применения того или иного приема сравнения. Для этого 

эксперт должен дать достоверную оценку установленным совпадениям и 

различиям. 

Оценка отдельных признаков имеет место и в процессе раздельного 

исследования. При этом эксперт определяет, какие из имеющихся признаков 

являются существенными и какие несущественными. Устанавливая 

идентификационную ценность каждого признака, он определяет, какие из 

них являются частными и какие общими. 

Общие признаки – это признаки, которые свойственны однородным 

объектам и позволяют выделить данную группу в ряду подобных групп 

(общая конфигурация следа, его размеры, общая картина рельефа следа). 

                                                           
1
 Селиванов Н.А. Экспертиза следов орудий взлома и инструментов. В кн. Виноградова 

И.В. и др. «Экспертизы на предварительном следствии». М., ВНИИК Прокуратуры СССР, 

1956. С. 42-43. 
2
 Грановский Г.Л. Основы трасологии - 2-е изд. - М.: Наука, М., 2006. С. 27-35. 
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Частные признаки – это признаки, которые в совокупности 

индивидуализируют конкретный предмет (форма, величина и взаимное 

расположение деталей отобразившегося в следе орудия взлома). 

Давая количественную и качественную оценку этим признакам в 

процессе предварительного исследования, эксперт уже на этой стадии 

нередко может прийти к выводу о пригодности или непригодности следа для 

целей установления по нему конкретного экземпляра орудия взлома. 

Как и при производстве любой другой криминалистической 

экспертизы, сравнительное исследование следов и орудий взлома может 

завершиться одним из выводов: категорическим положительным, 

категорическим отрицательным, вероятным, а также выводом о 

невозможности решить поставленный вопрос по существу
1
. 

Категорический положительный вывод, свидетельствующий о факте 

взаимодействия между орудием и взломанным объектом, эксперт вправе 

сделать лишь в том случае, если наряду с оценкой совпадающих признаков 

будут объяснены как несущественные установленные им различия. Различия, 

появление которых поддается объяснению с точки зрения механизма 

образования следа, изъятого с места происшествия, а также при наличии 

иных факторов (например, изменение следа в результате механических 

повреждений или появление новых дефектов на орудии взлома к моменту 

исследования), не являются существенными и не влияют на формирование 

положительного вывода, в основу которого положена индивидуальная 

совокупность совпадающих признаков. Причины, объясняющие появление 

того или иного различия, обязательно излагаются в заключении. 

Вывод, отрицающий факт взаимодействия между представленным на 

исследование орудием и взломанным объектом, делается тогда, когда 

устанавливается существенное различие сравниваемых признаков, причем 

появление такого различия не обусловливается ни механизмом образования 

                                                           
1
 Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза / Курс общей теории. М.: Норма, 2012. С. 87-99. 
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следа, ни повреждением следа или орудия в результате его использования 

после совершения преступления, ни иными факторами
1
. Иначе говоря, 

эксперт, делающий отрицательный вывод, должен быть уверен в том, что 

исследуемое орудие с момента совершения преступления не использовалось 

и не могло подвергнуться каким-либо изменениям, так же как и след взлома, 

обнаруженный на месте происшествия. 

Вероятный вывод может быть в положительной и отрицательной 

формах. Вероятный положительный вывод должен быть сформулирован 

экспертом только при довольно значительной степени вероятности 

тождества. Соответственно, отрицательный – при высокой степени 

вероятности отсутствия такового.  

Анализируя действующее законодательство и литературу, нами сделан 

вывод об отсутствии критериев оценки для формирования выводов в 

вероятной форме. Проблема в том, как поступать эксперту в случаях, когда 

возможно вынести суждение только в вероятной форме. Выбор экспертом 

категорической или вероятностной формы для вывода обычно зависит от 

того, в какой степени удалось его обосновать, представляется ли ему 

установленный факт или обстоятельство практически достоверным или 

только вероятным. Здесь важны опыт эксперта, внутреннее убеждение 

эксперта, методики исследования, степень подготовленности эксперта к 

анализу полученных результатов и использованию их при мотивации 

выводов. Отсутствие критериев оценки для формирования вероятного 

вывода способствует проблеме решения частных случаев на практике, что 

является одной из проблем выбранной темы работы. 

Вывод о невозможности решить поставленный вопрос о 

взаимодействии конкретного орудия с взломанным объектом имеет место в 

тех случаях, когда: 

                                                           
1
 Руководство по трасологической экспертизе: учебное пособие / Майлис, Н.П. - М.: Щит-

М, 2010. С. 39-67. 
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а) для сравнения представлены несопоставимые объекты; 

б) при сравнении признаков наряду с совпадениями устанавливаются 

различия, но нет оснований оценить и те и другие как существенные или 

случайные; 

в) совокупность совпадающих признаков достаточна лишь для 

определения той или иной разновидности инструментов, в числе которых 

находится искомое орудие; 

г) в сравниваемых исследуемом и экспериментальных следах 

содержится малое количество идентификационных признаков. 

 

2.2 Возможности диагностического исследования следов орудий взлома 

 

I. Определение групповой принадлежности орудий взлома по следам, их 

оставивших. Для розыска преступника важно, чтобы круг предметов, среди 

которых необходимо искать орудие взлома, был по возможности более 

узким. Чем уже группа, включающая в себя искомый объект, тем выше ее 

розыскное значение. Для подразделения орудий взлома с целью определения 

по следам их групповой принадлежности целесообразно брать следующие 

основания: 

1. Целевое назначение инструмента или предмета, применявшегося в 

качестве орудия взлома (режущего, ударного и т.п. действия). 

2. Конфигурация контактной поверхности орудия взлома и отдельных ее 

элементов. 

3. Величина контактной поверхности орудия взлома. 

4. Степень изношенности контактной поверхности, наличие и 

расположение на ней дефектов. 

В результате применения орудий взлома образуются, как уже 

отмечалось, следы давления; следы скольжения; следы свободного резания и 



49 

 

разруба; следы перерезания и перекуса; следы сверления; следы пиления; 

следы от воздействия специфических инструментов. 

Следы давления образуются при отжиме, ударе. Как уже отмечалось 

выше, в качестве орудий отжима и удара преступники используют либо 

специально изготовленные ломики («фомка», «гусиные лапы»), либо 

различные бытовые инструменты: лома, монтировочные лопатки, гвоздодеры 

и др.
1
 Чаще всего при этом образуются вмятины. Контуры вмятины дают 

возможность судить о форме контактной поверхности орудия взлома. Дно 

вмятины часто отображает рельеф контактной поверхности орудия, 

различные дефекты и особенности обработки применявшегося инструмента. 

Кроме того, объемная форма вмятины иногда позволяет судить о форме 

сечения орудия взлома. След давления, как правило, отображает размеры 

контактной поверхности орудия взлома, поэтому при изучении таких следов 

на месте происшествия следует обращать внимание на их длину, ширину и 

глубину.  

 Следы скольжения образуются, когда орудие скользит по поверхности 

преграды. Ввиду того, что рельеф орудия в следах трения передается 

искаженно, по ним редко удается воспроизвести форму контактной 

поверхности орудия взлома. Однако по этим следам, если они оставлены 

гранью орудия, возможно судить о ширине грани, о наличии и расположении 

дефектов на ней
2
. 

 Со следами простого резания (разруба) можно встретиться в случаях 

взлома преступниками различных деревянных преград, реже металлических 

и пластмассовых. Для этого чаще всего используются топоры, ножи, долота, 

зубила, стамески. Для разруба топором характерны довольно широкие следы. 

                                                           
1
 Трасология и трасологическая экспертиза: учебник / А. Г. Сухарев, А. В. Калякин - 

Саратов: Саратовский ЮИ МВД России, 2010. С. 28-35. 
2
Майлис Н.П. Судебная трасология: Учеб. М.: Экзамен, 2013. С. 23-26. 
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Щепа, отслаивающаяся при этом, толста. Нож, в отличие от топора, при 

резании отслаивает относительно мелкую, тонкую щепу
1
. 

 В практике расследования краж, совершенных с помощью технических 

средств, нередко встречаются случаи применения преступниками слесарных 

и саперных ножниц, кусачек, пассатижей. Для следов встречного резания 

характерно наличие на торце разреза более или менее ярко выраженного 

ребра, перпендикулярного трассам. Расположение этого ребра на торце 

разреза зависит от того, образован след инструментов с режущими кромками, 

действующими в одной или разных плоскостях.  

 Разрез кусачками или ножницами производится с многократным 

сжиманием и разжиманием лезвий. При этом часто образуются следы 

неполного перекуса или разреза. По таким следам возможно определить 

характер заточки режущих кромок (односторонняя или двусторонняя 

заточки).  

По следам распила можно судить о наличии и величине развода зубьев 

применявшейся пилы. Пилы с разведенными зубьями образуют на торцах 

распила значительную исчерченность. Пила без развода или с 

незначительным разводом образует следы с относительно гладким рельефом. 

 Неполный распил досок или брусков образует канавку распила и 

запилы. Ширина такой канавки приблизительно равна разводу зубьев пилы. 

Следует иметь в виду, что при распиле сухой древесины ширина канавки 

несколько больше ширины развода применявшейся силы.  

 Для распила металлических преград, помимо пилы, преступники 

используют напильники. На торце распила, образованного пилой, можно 

обнаружить уступы и сглаженные участки, возникшие в результате трения 

полотна пилы о стенки канавки распила. В следах распила напильником, как 

правило, уступов не наблюдается, и отсутствуют сглаженные участки.  
                                                           
1
Голдованский Ю.П. Криминалистическое исследование следов взлома на месте 

происшествия: Пособие для экспертов криминалистов и судебно-следственных 

работников, Москва, 1969. С. 25-27. 
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Также часто применяются различные сверлильные инструменты. 

Сверло образует круглые отверстия, диаметр которых приблизительно равен 

диаметру сверла. Осмотр просверленного отверстия позволяет установить 

вид сверла. Наиболее распространенными являются центровое сверло, 

винтовое сверло, шнековое сверло, штопорное сверло, спиральное сверло, 

ложечное сверло
1
. Каждый вид сверла имеет свои конструктивные 

особенности, которые отображаются на стружке и на дне следа несквозного 

сверления.  

II. Определение направления силы воздействия и движения орудия 

взлома относительно преграды. Необходимость в разрешении вопросов о 

направлении силы воздействия и движения орудия взлома относительно 

преграды возникает в процессе предварительного исследования при 

проведении экспертизы, для получения сравнительных образцов. В ряде 

случаев решение этих вопросов является самостоятельной целью всего 

исследования, что служит основанием для установления способа совершения 

преступления и стороны, откуда был произведен взлом. 

Признаки направления взлома обусловлены механизмом образования 

следов того или иного вида и зависят, кроме того, от свойств 

следообразующих объектов. 

Для следов давления признаков направления движения 

следообразующего объекта служит расположение дна следа. В сквозных 

следа давления – пробоинах, информацию о направлении силы воздействия 

содержат в основном стенки следа
2
. Взлом деревянной преграды с 

образованием пробоины сопровождается внедрением орудия в толщу 

древесины и выламыванием контактного участка преграды или раздвиганием 

древесных волокон. При этом волокна деформируются и разрушаются. 

                                                           
1
Талыков А.П., Толмачев Е.Ф. Криминалистическое исследование следов сверления. 

«Сборник работ по криминалистике» №1 М., Изд-во НИИМ МВД СССР. 1957. С 87-99. 
2
 Грановский Г.Л. Основы трасологии - 2-е изд. - М.: Наука, М., 2006. С. 57-65. 
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Увлекаемые движущимся орудием концы разрушенных волокон 

наклоняются в сторону действующей силы.  

Металлические преграды, на которых в результате взлома образуются 

пробоины, как правило, имеют незначительную толщину и поэтому стенки 

следа здесь не содержат явных признаков. Тем не менее, общий характер 

деформации в пробоине позволяет определить направление взлома. 

Продавливая металлический лист, орудие увлекает за собой часть массы 

металла и поэтому на тыльной стороне преграды у краев пробоины 

образуются заусенцы. На стороне же, откуда был произведен взлом, 

металлический лист, деформируясь, образует подобие воронки. 

Следы соскоба, которые нередко возникают наряду со следами 

давления при отжиме дверей, окон, во время отпирания и взлома замков, 

также содержат информацию о направлении воздействия орудия взлома. 

Для взлома относительно прочных деревянных преград, например, 

полов, дощатых стен и потолочных перекрытий, преступники нередко 

используют топоры или долбежные инструменты. Разрубание древесины с их 

помощью производится посредством неоднократных ударов. При таком 

способе резания на поверхности следа разруба образуются уступы, 

количество которых соответствуют числу ударов. Удар рубящим и 

долбежным инструментом производится под некоторым углом к поверхности 

преграды, и орудие прекращает свое движение, находясь в ее толще. Каждый 

последующий удар наносится несколько дальше по оси 

следовоспринимающего предмета, перерезает часть щепы, отслоенной 

предыдущим ударом, и отделяет ее от общей массы древесины. Край щепы, 

образованной первым ударом и перерубленной вторым ударом, 

приподнимается и образует крутую сторону поперечного уступа в следе. 

Крутая сторона поперечных уступов в следах разруба обращена в сторону, 
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противоположную общему направлению действующей силы и движению 

орудия взлома
1
. 

При любом способе резания древесины происходит разрушение клеток 

древесных волокон. Под действием режущей кромки и боковых 

поверхностей клинка концы разрушенных волокон смещаются в сторону 

движения инструмента, и наклон их соответствует направлению движения 

орудия взлома. 

В процессе сверления для того, чтобы прижать инструмент к преграде, 

прилагается сила, незначительный слой материала преграды может быть 

продавлен сверлом. В этом месте образуются характерные следы отлома. С 

внешней стороны могут быть следы перемещения сверла в стороны. 

В следах распила на внешней стороны могут быть обнаружены 

признаки надпила, образовавшиеся вследствие передвижения пилы в 

стороны, в начальный момент распила. В случаях, когда преступник 

действует ножовкой, с внешней стороны могут быть обнаружены следы 

других инструментов, пользуясь которыми преступник подготовлял 

отверстие для ножовки
2
. 

При определении направления взлома по следам сверления и распила 

необходимо учитывать расположение опилок и стружек. Опилок будет 

больше со стороны противоположной той, с которой производился распил. 

Стружек будет больше со стороны, откуда производилось сверление.  

 III. Определение пространственного положения орудия взлома в 

момент следообразования. Отображение внешнего строения контактной 

поверхности орудия взлома в следе зависит от положения его относительно 

преграды в момент следообразования. Поэтому для анализа и оценки общих 

и частных идентификационных признаков следа возникает необходимость в 

                                                           
1
Майлис Н.П. Судебно-трасологическая экспертиза: Учебно-методическое пособие для 

экспертов. М., 2010. С. 14-20. 
2
Голдованский Ю.П. Криминалистическая экспертиза следов орудий взлома / Под ред. 

канд. юрид. Наук А.И. Миронова, Москва, 1966. С. 34-36. 
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определении пространственного положения следообразующего объекта, 

которое он занимал в процессе образования исследуемого следа. Кроме того, 

установление положения орудия взлома относительно преграды нередко 

позволяет решить вопрос о возможности оставления имеющихся на преграде 

следов в данной конкретной обстановке и способе совершения 

преступления
1
.  

 Определение положения орудия взлома при образовании следов 

давления производится путем сопоставления общей конфигурации и рельефа 

следа с вероятным участком контактной поверхности предполагаемого 

орудия взлома. При этом допускается применение такого приема сравнения, 

как непосредственное наложение предполагаемого орудия взлома на след.  

 Для определения положения предполагаемого орудия взлома при 

образовании следов скольжения и следов простого разреза необходимо 

установить фронтальный угол при образовании следа. Таким образом, изучая 

следы скольжения, можно определить, было ли орудие в момент 

следообразования наклонено к преграде под углом большим или меньшим, 

чем прямой. 

Для определения положения инструмента в момент образования следов 

простого резания или скольжения важно установить встречный угол. 

 Для установления положения режущего инструмента по следам 

распила необходимо определить пространственное положение пилы в 

процессе резания и сторону, где находился конец пилы, удерживаемый рукой 

лица, совершившего взлом
2
. Резцы-зубья пилы в процессе возвратно-

поступательных движений скалывают частицы следовоспринимающего 

материала и удаляют их из канавки распила. Поэтому по мере перерезания 

преграды на боковых стенках распила возникает множество линейных 

царапин, образованных зубьями пилы. Положение царапин, образующих на 
                                                           
1
Майлис Н.П. Судебная трасология: Учеб. М.: Экзамен, 2013. С. 43-46. 

2
Голдованский Ю.П. Криминалистическая экспертиза следов орудий взлома / Под ред. 

канд. юрид. Наук А.И. Миронова, Москва, 1966. С. 12-15. 
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торцах распила сплошную исчерченность, относительно ориентирующих 

точек преграды соответствует пространственному положению полотна пилы 

в момент. 

 Резание пилой производится таким образом, что основное усилие, 

вызывающее скалывание и отделение частиц разрезаемой преграды, 

происходит при движении инструмента «от себя». Исключение составляют 

двуручные поперечные пилы, которые в качестве орудия взлома вследствие 

своих больших габаритов используются крайне редко. Подавляющее 

большинство пил, полотно которых закреплено в рамке (ножовки по металлу, 

лучковые пилы), имеют форму и заточку зубьев, обеспечивающих резание в 

процессе поступательного, а не возвратного движения инструмента. Такая 

своеобразная динамика резания пилой влечет образование заусениц на 

металле или отщепов на древесине на кромках канавки со стороны, 

противоположной рукоятке инструмента. По той же причине на эту сторону 

выбрасывается и большее количество опилок. 

 Для следов сверления и пробоин установление пространственного 

положения орудия взлома в момент следообразования не составляет какой-

либо сложности: оно соответствует осевой линии следа сверления или 

пробоины. 

IV. Установление по следам взлома способа совершения преступления. 

По следам взлома можно решить вопрос – возникли ли следы в результате 

противоправных действий или происхождение их случайно, иными словами, 

установить, имело ли место событие преступления
1
. Изучение следов взлома 

на месте происшествия позволяет установить, с какой целью произведено 

разрушение преграды. При расследовании краж, совершенных с 

применением технических средств, это дает возможность выдвигать 

обоснованные версии о том, имела ли место кража или только ее 

инсценировка. 

                                                           
1
 Шевченко Б.И. Научные основы современной трасологии. М., 2010.   С. 76-98. 
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Чтобы определить, с какой стороны произведен взлом, необходимо 

выяснить, каким образом доска была укреплена до взлома, насколько прочно 

она была прибита, имелись ли щели между досками и т.д. Только изучив все 

особенности взломанной преграды, можно определить направление действия 

силы, строить обоснованные предположения о том, с какой стороны 

произведен взлом. 

Как вор, так и инсценирующий нередко прибегают к взлому окна путем 

выдавливания или выставления стекла. 

При изучении осколков стекла на месте происшествия можно 

определить, с какой стороны оно выдавлено – снаружи или изнутри 

помещения. Осколки стекла осторожно берут за грани так, чтобы не 

повредить на них возможных пальцевых отпечатков преступника. Затем 

определяют положение осколков в раме и выясняют, какие из плоскостей 

осколков являлись наружной стороной оконного стекла и какие внутренней. 

И, наконец, изучают рельеф граней осколков и определяют сторону, откуда 

было выдавлено или разбито стекло
1
. 

Изучая следы распила на месте происшествия для проверки версии о 

симуляции, следует обращать внимание на торцы распила, так как по 

расположению сглаженных участков и уступов возможно установить, 

снаружи или изнутри помещения был произведен распил решетки. Сказанное 

в равной степени относится к следам распила на древесине и других 

материалах. Другим признаком стороны распила является расположение 

опилок. Обычно большое количество их находится в стороне, 

противоположной той, откуда производился взлом. При оценке этого 

признака необходимо установить, не было ли условий, которые могли 

видоизменить расположение опилок (возможность удаления опилок ветром, 

на подошвах ботинок преступника и т.п.). 

                                                           
1
Аминев Ф.Г. О современных возможностях криминалистического исследования 

трасологических объектов / Эксперт-криминалист. 2011. С. 28-29. 
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Если при осмотре места происшествия обнаруживаются следы отжима 

дверей, окон, то и по таким следам возможно определить сторону взлома. 

Для этого изучаются те вмятины, которые отображают границы положения 

орудия взлома. По ним удается воссоздать положение орудия, а, 

следовательно, определить сторону, откуда был произведен взлом. 

В следах сверления на древесине сторона взлома определяется по 

отщепам и направлению отслоившихся волокон древесины вокруг сквозных 

отверстий. Они находятся на стороне, противоположной той, откуда 

произведен взлом. Стружка, образующаяся при сверлении отверстий, 

находится на стороне взлома. 

Для проникновения в помещение преступники нередко взламывают 

замки. Например, навесные замки обычно взламывают, вырывая дужку. 

Изучив взломанный замок, в ряде случаев удается определить – был взломан 

замок, будучи навешен на пробой, или после снятия его колец с пробоя.  

V. Суждение по следам взлома о некоторых признаках личности 

преступника. Изучение следов взлома на месте происшествия дает 

возможность выдвигать версии о некоторых признаках личности 

преступника: его профессиональных навыках, возрасте, комплекции, росте, 

физической силе, о том, не является ли преступник левшой, о количестве 

преступников. Это помогает сузить круг лиц, среди которых следует 

проводить оперативные мероприятия по розыску и установлению 

преступника. 

Судить о профессиональных навыках преступника по следам взлома 

возможно в случаях, когда удается воссоздать по ним картину действий 

преступника или установить видовую принадлежность инструмента, 

оставившего след
1
. Разумеется, не всегда можно судить о профессиональных 

навыках преступника даже в случае установления двух вышеуказанных 

                                                           
1
Майлис Н.П. Судебно-трасологическая экспертиза: Учебно-методическое пособие для 

экспертов. М., 2010. С. 14-20. 
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обстоятельств. Это удается сделать, если методы взлома отличаются 

специфическими профессиональными чертами или когда для взлома 

применяется инструмент, малораспространенный в быту. 

Среди некоторых инструментов могут быть носителями информации 

об относительном развитии двигательных навыков левой и правой рук.  

По следам взлома стен, дверей и других вертикальных преград иногда 

можно судить о росте преступника. Обычно он взламывает преграду в 

наиболее удобном для использования инструмента месте, по возможности в 

более слабой части преграды.  

 

2.3 Возможности идентификационного исследования следов орудий взлома 

 

Сущность трасологической идентификации заключается в 

установлении тождества путем установления объекта по его отображению, 

таким образом идентифицировать объект это значит установить 

тождественность объекта с самим собой по его следам. Тождество объекта – 

неповторимость и индивидуальность объекта. 

Научные основы теории идентификации были сформулированы 

выдающимся отечественным ученым С. М. Потаповым в 40-х годах XX века. 

Они включают в себя следующее: 

а) индивидуальность всех объектов материального мира: это означает, 

что каждый объект обладает комплексом только ему присущих признаков, 

свойств, качеств, характеристик, которые отличают его от всех других, 

схожих, аналогичных объектов. К индивидуальности следует подходить с 

позиции диалектики. Индивидуальность следует рассматривать с точки 

зрения, что любой объект постоянно изменяется. Изменения могут быть 

существенными и несущественными. Существенные изменения – это те 

изменения, которые делают процесс идентификации невозможным; 



59 

 

б) постоянное взаимодействие объектов материального мира; 

в) способность объектов материального мира к отражению своих 

свойств и признаков на других объектах; 

г) относительная устойчивость отражѐнной информации (способность 

сохраняться в течение идентификационного периода). 

Под признаком понимают обозначение какого-либо свойства объекта, 

позволяющее отнести объект к группе объектов, обладающих сходными 

свойствами, либо установить его тождественность к самому себе. 

Признаки классифицируются по нескольким критериям: 

1. По отношению к объекту: общие – свойственны однородным 

объектам и которые позволяют выделить данную группу среди других 

подобных групп; частные – признаки, совокупность которых позволяет 

выделить конкретный объект из группы однородных объектов; 

2. По наличию индивидуального комплекса признаков: 

индивидуальныеи групповые; 

3. По природе образования: внешние (отображают внешнее строение 

объекта, размеры, форму); внутренние (характеризуют внутреннее строение 

объекта, состав, химические и физические свойства материала); 

4. По способу определения: качественные и количественные; 

5. По происхождению: собственные и приобретенные. 

Для того чтобы признак мог считаться идентификационным, мог 

участвовать в процессе идентификации, он должен обладать следующими 

свойствами: 

а) индивидуальностью — качественной и количественной 

определенностью совокупности свойств (признаков) единичного 

материального объекта, определяющей его отличия от других однородных и 

сходных по общим признакам объектов; 

б) относительной устойчивостью — сохранением свойств (признаков) 

индивидуального объекта в идентификационный период; 
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в) отображаемостью — способностью запечатлевать в объектах, 

используемых в процессе идентификации, достаточную для выводов 

совокупность признаков; 

г) воспроизводимостью признаков — способностью получать признаки 

идентифицируемого объекта в образцах для сравнительного исследования. 

Примерные вопросы, решаемые идентификационной экспертизой 

следов орудий взлома: 

1. Данным ли орудием оставлены следы на представленном предмете? 

2. Не оставлены ли следы, обнаруженные на разных местах взлома, 

одним и тем же орудием? 

3. Одним или несколькими орудиями была взломана преграда? 

Задачи, решаемые идентификационной экспертизой: 

- установление по следам групповой принадлежности орудий и 

инструментов; 

- идентификация по следам оставивших их орудий и инструментов; 

- установление орудий и инструментов по их частям. 

Экспертиза следов взлома включается в себя такие виды 

идентификации, как: идентификация по материально фиксированным 

отображениям, то есть по следам орудий взлома (установление общих и 

частных признаков, комплекс которых индивидуализирует объект) и 

идентификация целого по частям, то есть по следам излома (совмещение 

фрагментированных частей после разделения (расчленения) 

идентифицируемого объекта)
1
. 

Рассмотрим признаки, идентифицирующие конкретные виды орудий и 

инструментов по следам взлома при производстве судебно-трасологической 

экспертизы, устанавливаемые на стадии детального исследования и 

экспертного эксперимента. 
                                                           
1
Винберг А.И. Идентификационная, диагностическая и ситуационная 

криминалистические экспертизы / Советское государство и право № 9. - М.: Наука, 2009. 

С. 111-137. 
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Следы давлениячаще всего образуются в виде вдавленных следов, по 

контуру которых можно судить о форме контактной части орудия взлома, а в 

дне следа и на боковых поверхностях отображается рельеф контактной 

поверхности орудия с имеющимися особенностями. В некоторых случаях в 

следе или на преграде могут оставаться части орудия взлома, частицы краски 

или иного вещества с этого орудия. 

Следы свободного резания и разруба могут нести информацию о 

ширине следообразующего участка инструмента. Однако при 

взаиморасположении инструмента к следовоспринимающей поверхности 

фронтальный угол не меняется, изменению подвергается только встречный 

угол. Возможно идентифицировать орудие, оставившее следы, измерив угол 

между плоскостью клинка и поверхностью объекта, на которое орудие 

воздействует.  

Идентифицировать режущий инструмент помогает его лезвийная часть, 

так как в ходе изготовления она подвергается заточке, в результате чего 

формируется своеобразный микрорельеф ее поверхности. Для этого 

применяются абразивные, корундовые и иные заточные круги, 

представляющие собой соединение хаотически расположенных твердых 

частиц, которые при заточке снимают слой металла, образуя рельеф, 

неповторимый по количеству, форме, размерам и взаимному расположению 

составляющих его элементов
1
. На особенности рельефа лезвия и других 

частей орудия еще влияют условия его эксплуатации и хранения.  

По следам перерезания и перекуса возможно идентифицировать 

конкретное орудие (тип и вид), т.к. фронтальный и встречный углы не 

изменяются
2
. 

                                                           
1
Шевченко Б.И. Теоретические основы трасологической идентификации в 

криминалистике.- М., 1975. С. 88-99. 
2
 Зуев Е.И. Определение стороны, с которой применялось орудие, и направления его 

движения по следам разреза и распила на дереве. «Сборник работ по криминалистике», 

№1, М., НИИМ МВД СССР, 1957. С. 27-38. 
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Следы скольжения обычно образуют инструменты, имеющие лезвие 

или ребра – участок с достаточно выраженной линией схождения граней. 

Информация о внешних признаках строения орудия в следах скольжения 

невелика. По ним лишь удается измерить ширину следообразующего 

участка. Основой идентификации орудия по таким, следам является, как 

правило, отображение в них рельефа кромки и прилегающих к ней участков 

лезвия. 

По следам полного и неполного распила мы не можем 

идентифицировать конкретный инструмент по образовавшимся бороздкам и 

валикам на боковых поверхностях следовоспринимающей поверхности, так 

как этот рельеф не является отображением каких-либо индивидуальных 

особенностей конкретного инструмента. В отдельных случаях можем 

установить групповые признаки, тип инструмента и его толщину. По рельефу 

дна неполного распила также невозможно идентифицировать инструмент, 

так как в результате последовательного воздействия зубьев инструмента 

трассы накладываются и частично уничтожаются. Теоретически можно 

идентифицировать инструмент по микротрассам, имеющимся на опилках, так 

как трассы, отобразившиеся на них соответствуют рельефу конкретного 

одного зубья.  

Необходимо отметить, что стружки, образующиеся при перепиливании 

ножовочным полотном металлических предметов, как правило, располагают 

микротрассами, отображающими особенности рельефа режущей кромки 

отдельных зубьев, и могут быть использованы для идентификации. 

В следах надпила и пропила, образованных надфилями и на-

пильниками, в результате последовательного действия зубьев насечки 

происходит взаимное наложение трасс, что препятствует выделению 
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признаков единичных зубьев. В этих следах отображаются лишь общие 

признаки, характеризующие форму и размеры инструмента
1
. 

При осмотре следов сверления следует отыскивать и тщательно 

осматривать следы несквозного сверления. Эти следы в отличие от следов 

сквозного сверления могут содержать видовые признаки сверла. При осмотре 

следов сверления необходимо внимательно исследовать поверхность и края 

отверстия, поверхность стенок и дна недосверленного отверстия, форму, 

размеры и особенности стружек (форма и размеры стружек зависят от 

плотности, влажности древесины, силы нажима и др.). Форма стружки 

является важным идентификационным признаком сверла. Центровое сверло 

при нормальном нажиме образует тонкую, воронкообразную стружку; 

плотную с изломами – при сильном нажиме. Стружка, образующаяся при 

сверлении винтовым сверлом с двумя режущими кромками, массивная, 

плотная, полусферической формы, по форме и размерам похожа на скорлупу 

лесного ореха. Шнековое сверло с двумя режущими кромками отслаивает 

слегка изогнутую сегментовидной формы стружку. Стружка спирального 

сверла мелкая, рыхлая в виде выкрашенной древесины.  В отдельных случаях 

стружки слипаются и принимают продолговатую форму. Стружка ложечного 

сверла неопределенной формы со своеобразным разволокнением по краям. 

Стружка штопорного сверла бесформенная, с разволокнением по краям
2
. 

Осмотр стружки нередко позволяет установить некоторые частные 

признаки сверла, так как, вращаясь, подрезатели и режущие кромки сверла на 

образующей стружке оставляют следы в виде бороздок и валиков
3
.  

                                                           
1
 Капитонов В.Е. Идентификация инструментов по статическим следам // Типовые 

экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч.1 / под ред. Ю.М. 

Дильдина; общ. Ред. В.В. Мартынова. – М., 2010. С. 88-110. 
2
 Литвиненко Л.К. Методика исследования следов сверления и распила. Сб. 

«Криминалистика и судебная экспертиза», 1957. С. 111-123. 
3
 Нестеров Н.И. Трасологическая идентификационная экспертиза: структура и содержание 

заключения : учеб. - метод, пособие / Нестеров, Н. И. - 2-е изд., исправл. и доп. - 

Волгоград : ВГПУ «Перемена», 2009. С. 22-25. 
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Следы сверления могут проходить сквозь всю толщу преграды 

(сквозное отверстие). Такие следы не имеют дна, в них отсутствует плоскость 

среза и, следовательно, они не пригодны для целей идентификации 

следообразующего объекта, хотя и содержат некоторый объем информации 

об общих признаках применявшегося для взлома сверла. 

В следах термического разрезания металла довольно часто 

отображаются признаки, позволяющие установить способ резки (газовый или 

электрический) и вид примененного оборудования. 

 

2.4 Оформление экспертного заключения 

 

Последней стадией в методике исследования следов орудий взлома 

является оформление экспертного заключения. Заключение эксперта, 

являющееся доказательством по уголовному или гражданскому делу, должно 

быть правильно составлено, в соответствии с существующими требованиями. 

Отсутствие унифицированного документа с такими требованиями послужило 

проблемой данной выпускной квалификационной работы. Анализом 

требований к составлению заключения эксперта, изложенных в нормативно-

правовых актах (Федеральный закон "О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ" N 73-ФЗ, Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ ), имеющихся в современных методиках (Заключение эксперта-трасолога 

(учебная экспертиза): учеб. пособие/Ю.П. Фролов, Г.Н. Степанов. – 

Волгоград: ВА МВД России, 2013; Орлов,  Ю.К. Заключение эксперта и его 

оценка (по уголовным делам): Учебное пособие. М., 1995), выработаны 

следующие правила, которые необходимо соблюдать. Нами было проведено 

исследование и составлено заключение эксперта по трасологической 

экспертизе следов орудий взлома (Приложение №2, рисунок 2.1-2.10). 
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Заключение эксперта должно состоять из вводной части, 

исследовательской части и выводов
1
.  

Содержание вводной части формализовано, подробно 

регламентировано нормативными актами и не зависит от рода и вида 

проводимой экспертизы.  

Нами рассмотрено размещение элементов вводной части (отмечены 

красным) и даны краткие пояснения к их выполнению (отмечены синим).  

1. Общие сведения о проводимой экспертизе (Приложение №2, 

рисунок 2.11). 

1.1. Сведения об экспертном учреждении, необходимо обратить 

внимание, что указывается юридический адрес места проведения экспертизы. 

1.2. Подписка является обособленной частью заключения эксперта, 

необходимо обратить внимание на то, что дата в подписке соответствует дате 

резолюции руководителя о передаче материала в работу конкретному 

эксперту (как правило, соответствует дате регистрации постановления о 

назначении экспертизы в экспертном учреждении). 

1.3. Дата и время окончания производства проставляется «от руки» 

фактически после подписания руководителем сопроводительного письма 

(согласно Инструкции, именно это время читается окончанием производства 

экспертизы). 

1.4. Место проведения – указывается фактический адрес производства 

экспертизы. 

1.5. Сведения об эксперте, необходимо обратить внимание:  

– должность эксперта указывается согласно штатному расписанию; 

– экспертная специализация указывается в соответствии с Приложением №1 

Положения;  

– стаж по экспертной специализации указывается в полных годах «словами». 

                                                           
1
 Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" Ст. 25. 



66 

 

1.6. Основания проведения экспертизы.  

– в случае назначения экспертизы по уголовному делу указывается часть и 

статью УК РФ;  

– наименование экспертизы указывается согласно Приложения №2 

Инструкции. 

2. Раздел «Обстоятельства дела»  

Кратко указываются обстоятельства дела в объеме достаточном для 

уяснения исходных данных, имеющих значение для проводимой экспертизы. 

Перечисленные выше элементы размещаются на первой странице, 

которая, фактически, является Титульным листом заключения эксперта. 

Далее разделы располагаются со второй страницы в следующем порядке:  

3. Объекты исследования и материалы, представленные для 

производства экспертизы (Приложение №2, рисунок 2.12). 

– название раздела заключения «На экспертизу представлено»; 

– формат описания объектов и материалов следующий: для следов, 

откопированных на копировальные материалы («Что?», «Когда?», «В ходе 

какого следственного действия?», «Где?», «На что изъято?», «Во что 

упаковано?»); для объектов–следоносителей («Сколько?»«Что?», «Когда?», 

«В ходе какого следственного действия?», «Где?», «Во что упаковано?»); для 

сравнительных материалов, например, отпечатков пальцев и оттисков 

ладоней рук («Что?», «Процессуальный статус лица», «Чьи?», «На чѐм?», 

«Во что упакованы?»). 

Необходимо обратить внимание: фамилия, имя и отчество указываются 

полностью; адрес в формате «квартира», «дом», «улица», «город», 

количественные числительные указываются словами, например, «два следа». 

4. Раздел «Осмотр упаковки» (Приложение №2, рисунок 2.12):  

Расположение подробного описания упаковки нормативными 

документами конкретно не определено. Нами место описания упаковки 

размещено в исследовательской части заключения эксперта.  
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Необходимо обратить внимание на обязательный вывод о состоянии 

упаковки (целостности, наличии признаков повторной упаковки, 

возможности доступа к объектам без еѐ нарушения). 

5. Раздел «Вопросы, поставленные перед экспертом» (Приложение №2, 

рисунок 2.13): 

– обязательно приводить вопросы в редакции постановления о назначении 

экспертизы. При необходимости изменения формулировки вопросов и их 

группирования в обязательном порядке сначала указать вопросы в редакции 

постановления, а затем измененные вопросы в редакции эксперта.  

– следует учесть, что при редактировании и группировании поставленных 

вопросов нельзя уменьшать их объем, а при необходимости увеличения их 

объема, рекомендуем в примечании указывать, что «…данный вопрос 

поставлен экспертом в инициативном порядке». 

На этом заканчивается вводная часть заключения эксперта. 

В заключении эксперта должен быть полностью отражен процесс 

проведенного исследования, начиная с изучения материалов исследования и 

кончая выводами. В исследовательской части заключения описываются: 

а) Объекты со следами, поступившие на исследование, характер и 

состояние упаковки, результаты вскрытия упаковки, состояние объектов, 

состояние поверхности со следами и ссылки на фотоснимки (Приложение 

№2, рисунок 2.14). Нередко эксперт испытывает трудности в описании 

объектов исследования: предметов-носителей, самих следов и орудий взлома. 

Большую пользу могут оказать и специальные справочники криминалистов
1
. 

б) Следы взлома: месторасположение следов, их форма и размеры; 

механизм образования (давление, скольжение); признаки родовой (видовой) 

принадлежности образовавшего их орудия; каким участком инструмента 

                                                           
1
Иванов К.Г., Втюрин А.В. Криминалистическое описание объектов: Справочник 

следователя / Под общ.ред. Л.Я. Драпкина. – Тюмень: Тюменский юридический институт 

МВД РФ, 2009. С. 45-88. 
 



68 

 

могли быть образованы следы; наиболее яркие, ориентирующие признаки; 

возможные искажения признаков в момент следообразования, изъятия, 

упаковки, транспортировки или хранения; общая оценка с точки зрения 

пригодности или непригодности следов для индивидуализации орудия 

взлома;указывается, какая работа проделана по подготовке следов для 

сравнения (изготовлены фотоснимки, сделаны копии, произведена очистка от 

грязи или ржавчины) и какие при этом изменения произошли со следами; 

какие приборы использовались для выявления микропризнаков; условия 

микроскопирования (угол освещения следов, светофильтры, кратность 

увеличения) со ссылкой на фотоснимки, отражающие результаты изучения 

следов (Приложение №2, рисунок 2.15); 

в) Орудия взлома: размеры; форма; материал, из которого они 

изготовлены; родовая (видовая) принадлежность инструмента; наличие 

особенностей, которые должны были отразиться в следе; условия 

микроскопического исследования со ссылкой на фотоснимки, отражающие 

результаты изучения орудий (Приложение №2, рисунок 2.16); 

г) Экспертный эксперимент: цель эксперимента, материал; механизм 

образования; форма; размеры; отобразившиеся признаки орудия, которым 

образован след; устойчивость признаков со ссылкой на фотоснимки, 

отражающие процесс получения экспериментальных следов и результаты их 

изучения) (Приложение №2, рисунок 2.17); 

д) Процесс сравнения следов взлома с исследуемым орудием и 

экспериментальными следами; что с чем сравнивается; какие методы 

использовались при сравнении (например, графические зарисовки признаков, 

методы сопоставления, совмещения или наложения); оценка совпадающих и 

различающихся признаков, при помощи каких приборов производилось 

сравнение с обязательной ссылкой на фотоснимки, иллюстрирующие 

процесс сравнения и разметку совпадающих или различающихся признаков 

(Приложение №2, рисунок 2.18); 
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е) Оценка результатов сравнительного исследования и формулирования 

синтезирующей части. В этом же разделе также объясняются имеющиеся 

незначительные различия в следах (Приложение №2, рисунок 2.19); 

ж) Используемая литература и поверенное оборудование  инструменты 

(Приложение №2, рисунок 2.20); 

Заключительная и самостоятельная часть заключения эксперта - 

формулирование выводов, которые должны строго соответствовать 

поставленным на разрешение эксперта вопросам. Сами выводы, но уже без 

их синтезирующей части дословно повторяются в последнем разделе 

заключения эксперта, именуемом «Выводы»
1
 (Приложение №2, рисунок 

2.21). 

Неотъемлемой частью заключения эксперта являются фототаблицы. 

Процесс обоснования экспертом различных фактов, как правило, немыслим 

без фотоснимков, отражающих результаты исследования. Работа по 

составлению фототаблиц обычно проводится на протяжении всего процесса 

исследования. В частности, разметка признаков на фотоснимках возможна 

только при непосредственном сравнении объектов. Правильно составленная 

фототаблица должна отвечать следующим требованиям (Приложение №2, 

рисунок 2.22, 2.23): 

1. В таблицу помещаются только те фотоснимки, которые имеют  

непосредственное отношение к разрешению поставленных перед экспертом 

задач. К ним относятся: фотоснимки общего вида представленных 

вещественных доказательств, показывающие состояние объектов, 

расположение следов и т.д.; фотоснимки следов в натуральную величину и 

сделанные с увеличением и уменьшением; фотоснимки орудий взлома; 

фотоснимки, свидетельствующие о том, что в процессе исследования 

вещественные доказательства не подвергались изменениям; фотоснимки, 

                                                           
1
 Калякин А. В. Примерные образцы написания заключений трасологической экспертизы: 

учебное пособие / А. В. Калякин, Р. Е. Демина, И. И. Нагирнер. – Саратов, 2015. С. 12-13. 
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иллюстрирующие процесс и результаты сравнения; контрольные 

фотоснимки
1
. 

2. Изображения сравниваемых объектов на фотоснимках должны быть  

одномасштабными
2
. 

3. Разметка признаков на фотоснимках производится тонкими 

линиями таким образом, чтобы они не мешали восприятию всех остальных 

признаков. Цифровые обозначения признаков в таблице должны строго 

соответствовать обозначениям, указанным в исследовательской части 

заключения. Отдельные детали сравниваемых следов на фотоснимках могут 

быть обведены сплошными или пунктирными линиями. 

4. Поясняющие надписи под фотоснимками должны быть четко  

сформулированы. 

Таким образом, на основании проведенного во второй главе анализа 

теоретического материала и методики трасологической экспертизы следов 

орудий взлома можно сделать вывод о том, что имеются пробелы в 

формировании вывода экспертом в вероятной форме, где отсутствуют четкие 

критерии для дачи такой формы вывода. Эксперт в данном случае формирует 

вероятный вывод по внутреннему убеждению и собственному опыту, что 

делает исследование больше субъективным.  

Отсутствие единого документа по оформлению заключения эксперта, 

что является одной из проблем данной темы работы, способствовало 

анализуразличныхнормативно-правовых актов, приказов и регламентов для 

унификации требований к оформлению заключения эксперта. Для этого 

также было проведено исследование следов орудий взлома и составлено 

заключение эксперта в ходе написания выпускной квалификационной 

работы. 

                                                           
1
 Заключение эксперта-трасолога (учебная экспертиза): учеб.пособие/Ю.П. Фролов, Г.Н. 

Степанов. – Волгоград: ВА МВД России, 2013. С. 10-25. 
2
Зотчев В.А. Фотографирование следов орудий взлома и инструментов: Методические 

рекомендации. Волгоград, 2009. С. 37-56. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ правоприменительной практики показал, что в настоящее время 

значительное число преступлений сопровождается взломом преград, 

запирающих механизмов, совершаемых с применением различного рода 

орудий и предметов, а для раскрытия данных преступлений требуются 

специальные знания, применяемые судебными экспертами, проводя 

исследования. Вопрос теоретического несовершенства в судебно-

трасологическом исследовании следов орудий взлома и отсутствие 

унифицированного документа по оформлению заключения эксперта в 

данном виде судебных экспертиз обеспечивают проблемы в частных случаях 

на практике. 

В настоящей работе: 

1. Рассмотрены сведения об орудиях взлома, инструментах и  их следах; 

2. Исследован механизм образования следов орудий взлома; 

3. Рассмотрены возможности идентификационной и диагностической 

экспертиз следов орудий взлома; 

4. Изучена методика традиционной трасологической экспертизы следов 

орудий взлома и составлено заключение эксперта. 

Проведя исследование по данной теме выпускной квалификационной 

работы, можно сделать следующие выводы и предложения. 

1. Общепринятая классификация орудий взлома в зависимости от 

механизма взаимодействия с преградой делит орудия и инструменты на 

ударные, долбежные, рычажные, режущие и комбинированные. 

Проанализировав данную классификацию, нами был сделан вывод о 

нецелесообразности применения такой классификации к орудиям, так как 

классификация противоречит законам логики, где одним из требований 

классификации является, что все элементы деления должны взаимно 

исключать друг друга. В данном случае, например, топор может относиться к 
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ударному, долбежному, рычажному и комбинированному орудию, что 

создает проблему для правильного решения вопросов в частных случаях на 

практике. Так, при проведении экспертизы, по нашему мнению, 

целесообразнее применять данную классификацию не к орудию, а к его 

действию на преграду (ударное, долбежное, рычажное, режущее, 

комбинированное). В связи с тем, что одно и то же орудие (например, топор) 

может оказывать в разных случаях разное действие на преграду, а относить 

это же орудие, например к долбежному, а в другом случае к рычажному, 

нелогично. 

2. Анализируя действующее законодательство и литературу, нами 

сделан вывод об отсутствии критериев оценки для формирования выводов в 

вероятной форме. Проблема в том, как поступать эксперту в случаях, когда 

возможно вынести суждение только в вероятной форме. Выбор экспертом 

категорической или вероятностной формы для вывода обычно зависит от 

того, в какой степени удалось его обосновать, представляется ли ему 

установленный факт или обстоятельство практически достоверным или 

только вероятным. Здесь важны опыт эксперта, внутреннее убеждение 

эксперта, методики исследования, степень подготовленности эксперта к 

анализу полученных результатов и использованию их при мотивации 

выводов. Отсутствие критериев оценки для формирования вероятного 

вывода способствует проблеме решения частных случаев на практике, что 

является одной из проблем выбранной темы работы. 

3. Заключение эксперта является доказательством по уголовному или 

гражданскому делу и должно быть правильно составлено, в соответствии с 

существующими требованиями. Отсутствие унифицированного документа с 

такими требованиями является проблемой в практической деятельности 

эксперта.  

Анализом требований к составлению заключения эксперта, 

изложенных в нормативно-правовых актах 
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(Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной деятельности в 

РФ" N 73-ФЗ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ ), имеющихся в 

современных методиках (Заключение эксперта-трасолога (учебная 

экспертиза): учеб.пособие / Ю.П. Фролов, Г.Н. Степанов. – Волгоград: ВА 

МВД России, 2013; Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка (по 

уголовным делам): Учебное пособие. М., 1995),нами выработаны правила, 

которые необходимо соблюдать при составлении заключения эксперта. 

Практическую значимость выпускной квалификационной работы имеет 

унификация требований по оформлению заключения эксперта, анализируя 

различные нормативные акты и документации, проведение исследования по 

следам орудия взлома и отражение хода исследования в составленном 

заключении эксперта. Также выявлены проблемы в классификации орудий 

взлома и в отсутствии четких критериев для дачи вывода в вероятной форме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация способов взлома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Классификация следов взлома 
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Рисунок 1.3 – Положение инструмента в момент образования динамического 

следа 

 

 

Таблица 1.1 – Определение идентификационной значимости следов по 

количеству деталей и показателю их разнообразия 

 

 

Кол-во 

деталей 

Число разновидностей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - 

3 4 - - - - - - - - - 

4 6 8 - - - - - - - - 

5 7 10 11 - - - - - - - 

6 9 12 13 15 - - - - - - 

7 11 14 16 18 19 - - - - - 

8 12 16 18 20 22 24 - - - - 

9 14 18 20 23 25 27 28 - - - 

10 15 20 23 25 28 30 31 33 - - 

11 17 22 25 28 30 33 34 36 38 - 

12 19 24 27 31 33 36 38 39 41 43 

13 20 26 30 33 36 39 41 43 44 46 

14 22 28 32 36 39 42 44 46 48 50 

15 23 30 34 38 42 45 47 49 51 53 

16 25 32 37 41 44 48 50 53 55 57 

17 26 34 39 43 47 51 53 56 58 60 

18 28 36 41 46 50 54 57 59 62 64 

19 30 38 44 49 53 57 60 63 65 68 

20 31 40 46 51 56 60 63 66 69 71 
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Таблица 1.2 – Определение надежности вероятностной оценки 

идентификационной значимости следа 

 
Разность между 

идентификационной 

информацией признаков следа  

и пороговым числом 

 

Вероятность 

ошибки 

Статистическая 

надежность 

вывода эксперта 

1 0,05 0,95 

2 0,01 0,99 

3 0,003 0,998 

4 0,0006 0,9994 

5 0,00014 0,99985 

6 0,00004 0,99996 

7 0,00001 0,99999 

8 0,000005 0,999995 

9 0,000001 0,999999 

 10 0,0000001 0,9999995 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Заключение эксперта по трасологической экспертизе следов 

орудий взлома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Заключение эксперта по трасологической экспертизе следов 

орудий взлома 
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Рисунок 2.3 – Заключение эксперта по трасологической экспертизе следов 

орудий взлома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Заключение эксперта по трасологической экспертизе следов 

орудий взлома 
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Рисунок 2.5 – Заключение эксперта по трасологической экспертизе следов 

орудий взлома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Заключение эксперта по трасологической экспертизе следов 

орудий взлома 
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Рисунок 2.7 – Заключение эксперта по трасологической экспертизе следов 

орудий взлома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Заключение эксперта по трасологической экспертизе следов 

орудий взлома 
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Рисунок 2.9 – Заключение эксперта по трасологической экспертизе следов 

орудий взлома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Заключение эксперта по трасологической экспертизе следов 

орудий взлома 
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Рисунок 2.11 – Размещение элементов на первой странице вводной части 

заключения эксперта 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Размещение элементов раздела «На экспертизу 

представлено:» вводной части заключения эксперта 
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Рисунок 2.13 – Размещение элементов раздела «Вопросы поставленные перед 

экспертом» вводной части заключения эксперта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.14– Размещение элементов описания объектов со следами в 

исследовательской части заключения эксперта 
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Рисунок 2.15 – Размещение элементов описания следов взлома в 

исследовательской части заключения эксперта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.16 – Размещение элементов описания орудий взлома в 

исследовательской части заключения эксперта 

 

 

 



90 

 

 

Рисунок 2.17 – Размещение элементов описания экспертного эксперимента в 

исследовательской части заключения эксперта 

 

 

Рисунок 2.18 – Размещение элементов описания сравнения в 

исследовательской части заключения эксперта 

 

Рисунок 2.19 – Размещение элементов оценки результатов и формулирование 

синтезирующей части в исследовательской части заключения эксперта 
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Рисунок 2.20 – Размещение элементов описания используемой литературы и 

поверенного оборудования и инструментов в исследовательской части 

заключения эксперта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.21 – Выводы в заключении эксперта 
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Рисунок 2.22 – Фотоснимок в фототаблице заключения эксперта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.23 – Фотоснимок в фототаблице заключения эксперта 

 


