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«Осуществление задач уголовного судопроизводства, которые 

направлены на изобличение и наказание лиц, совершивших преступление, 

неразрывно связано с восстановлением истины по каждому делу. Только на 

основе всестороннего исследования события преступления можно 

определить роль всех причастных к нему лиц и выяснить с достаточной 

достоверностью обстоятельства его совершения. 

Действия, производимые преступниками в окружающей материальной 

среде, приводят к определенным ее изменениям, соответствующим характеру 

этих действий и отражающим особенности воздействовавшего человека, 

предмета. В криминалистике такие изменения именуются материальными 

следами, которые являются одним из основных источников доказательств, 

используемых при расследовании преступления. 

Научная разработка методик обнаружения, фиксации и исследования 

материальных следов, анализа закономерностей их образования на основе 

современных достижений естественных и технических наук привела к 

возникновению самостоятельной отрасли криминалистической техники — 

криминалистического учения о следах или трасологии. 

Учебная дисциплина «Трасология и трасологическая экспертиза» 

изучается в образовательных учреждениях МВД по специальности 350600 — 

судебная экспертиза, в рамках которой осуществляется подготовка 

экспертов-криминалистов. Программа дисциплины содержит общенаучные 

положения и конкретные методики трасологических исследований 

различных следов и объектов. 

До настоящего времени изучение дисциплины обеспечивалось учебны-

ми пособиями, изданными в период с 1968 по 1980 г. и курсом лекций, издан-

ным Волгоградским юридическим институтом МВД России в 1997 г. Однако 

в течение последних лет трасологами разработаны новые приемы и средства 

обнаружения и фиксации следов, созданы более совершенные методы их ис-

следования, накоплен большой практический опыт по использованию полу-
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ченных результатов. Претерпели изменения учебный план, программы, 

покоторым обучаются будущие эксперты. Все это предопределило 

необходимость издания учебника, который бы соответствовал современному 

уровню развития трасологии»
1
. 

В  данной выпускной квалификационной работе мы рассмотрим и 

дадим определениеследуоставляемому транспортным средством 

обладающему небольшой информационной значимостью или проще говоря 

малоинформативный след, а также проблемы связанные с идентификацией 

шин транспортных средств по совокупности малоинформативных следов. 

Для того, чтобы разобраться в данной темев первой главе 

будутрассмотрены: понятийный аппарат науки трасологии, понятие следа, а 

также виды следов изучаемые данным разделом науки 

криминалистики,понятие транспортного средства, а также следов 

транспортных средств, методику производства получения розыскной и 

доказательственной информации по следам транспортных средств, их 

фиксация и изъятие, а так же рассматривается определение шин и колес 

транспортных средств и методика идентификации транспортных средств по 

следам шин. 

Во второй главе: значение и понятийный аппарат теории 

криминалистической идентификации, а также понятие и классификацию 

идентификационных признаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ПОНЯТИЕ ТРАСОЛОГИИ И ТРАСОЛОГИЧЕСКОЕ 

                                                 
1
 Кантор И. В. (отв. редактор), Ярмак В. А., Жигалов Н. Ю.,   Смольяков П. П. (отв. 

секретарь).— М: ВА ИМЦ ГУК МВД России, 2002. С.3. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ШИН ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Понятие трасологии и классификация следов. 

 

Термин "трасология" берет свое начало от французского слова latrace - 

след и греческого logos– учение и означает учение о следах. Само по себе 

слово "след" имеет не одно значение. Ночаще всего его применяют в 

значении следа-отображения (отпечатка, оттиска), образующегося в 

результате прямого взаимодействия между несколькими объектами. Такие 

следы оставляет, например, шина транспортного средства на влажной земле, 

в снегу, а также ноги, руки, и другие части тела человека. Слово "след", в 

русском языке, обладает  и более широким значением - остаток или признак 

какого-либо явления, события. 

 Использование следов при раскрытии и расследовании происшествий 

известно с древнейших времен. В девятнадцатом веке использование следов 

в криминалистических целях начало приобретать научную основу, а в первой 

половине двадцатого века учение о следах и вовсе сформировалось как 

самостоятельная часть криминалистической науки, получившая название 

трасологии. 

Предметом любого трасологического исследования являются 

особенностирельефаследообразующего объекта, особенности условий 

механизма следообразования и их взаимосвязь с обстоятельствами 

расследуемого события. Данное положение берет свое начало в философии 

«каждый объект материального мира индивидуален и тождественен самому 

себе». Каждый объект обладает индивидуальным набором свойств и 

признаков,например: цвет, форма, рельеф, масса, плотность и т.д. 

След, есть любое материальное отображение свойств веществ и 

явлений, позволяющее судить об их свойствах и использовать их отражение 

для решения идентификационных, диагностических, реконструктивных 

иинтеграционных задач. Понятие следа в трасологии невозможно 
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рассматривать без понятия механизма следообразования. Появление следов 

зависит от характера взаимодействия, будь то механическое, химическое, 

термическое и т.п., его механизма образования, интенсивности. 

В развернутом виде в 1965 г. в работе "Основы трасологии. Общая 

часть" свою классификацию следов предложил один из самых известных 

научных деятелей в области судебной экспертизы и криминалистики, доктор 

юридических наук, профессор Грановский Григорий Лазаревич.  

Образуя классификацию, автор исходил из следующих предпосылок: 

Невозможно возводить классификацию, придерживаясь только 

определенного основания — механизма образования следов; 

Основание классификации следов обусловлено задачами, которые 

должны быть решены с ее помощью;  

«В то же время нельзя строить одну и ту же классификацию по 

нескольким различным основаниям. 

Именно поэтому решено отказаться от приложения усилийотыскать 

единое основание "универсальной" классификации следов. 

На данный момент принято решение, что все предложенные 

классификации следов и отобразившихся в них признаков обязаны 

соблюдать соответствие задачам трасологических исследований. 

Задачами трасологического исследования являются: 

1. Обнаружение и фиксация следов; 

2. Установление тождества; 

3. Установление механизма следообразования 

В каждом следе имеется возможность выделить: 

1. собственные признаки самого следа; 

2. признаки образующего объекта; 

3. признаки, свидетельствующие о том, в каком виде отобразились 

свойства образующего объекта; 
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4.  признаки механизма следообразования»
1
. 

 

Рисунок 1. Классификация следов по Грановскому Г.Л. 

                                                 
1
  Грановский Г. Л.; Под ред.  Е. И. Зуева. - Москва : [б. и.], 1965.  С.122. 
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1.2 Трасологическое понятие следов транспортных средств. 

 

В понимании криминалистической науки транспортное средство 

воспринимается не просто объектом, признанным законодателем как 

источник общественной опасности, а в принципе любое устройство, так или 

иначе предназначенное для передвижения в пространстве разнообразного 

груза или человека. Для достижения наибольшего эффекта исследования 

следов транспортных средств, отчетливо понимать закономерности 

отображения признаков в следовоспринимающем объекте, обусловленные не 

только особенностями конструкции следообразующего объекта, но и 

внешними факторами. 

Современные транспортные средства достаточно разнообразны, однако 

их можно разделить на следующие группы: 

—Транспорт передвигающийся по поверхности земли; 

—Транспорт передвигающийся под землей; 

—Транспорт передвигающийся по воздуху; 

—Транспорт передвигающийся по поверхности воды. 

Также классификация транспортных средств произведена «согласно 

Решению Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 (ред. от 

21.06.2019) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. 

Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных 

транспортных средств") транспортные средства делятся на категории»
1
: 

— Мототранспортные средства, в том числе: мопеды, мотовелосипеды, 

мокики, мотоциклы, мотороллеры, трициклы, квадрициклы; 

— Транспортныестредства, имеющие не менее четырех колес и 

используемые для перевозки пассажиров: легковые автомобили, 

                                                 
1
Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 (ред. от 21.06.2019) "О 

принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных 

транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011) 
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автобусы, троллейбусы, специальные пассажирские транспортные 

средства и их шасси; 

— Транспортные средства используемые для перевозки грузов—

автомобили грузовые и их шасси; 

— Прицепы и полуприцепы; 

— Транспортные средства, приводящиеся в движение за счет живой 

силы: велосипед, самокат, телеги, повозья. 

Транспорт передвигающийся под землейпредставляет собой транспорт 

придвигающийся по рельсам,  поэтому при движении транспортного 

средства следов имеющих значение для идентификации не остается. 

Рассматриваятранспорт передвигающимся по поверхности воды, то он вовсе 

не оставляет следов. Некоторые виды транспорта осуществляющих движение 

по воздуху оставляют следы только при взлете и посадке. 

Транспорт передвигающийся по поверхности землиделится две 

большие группы транспортных средств: 

— Рельсовый транспорт; 

—Безрельсовый транспорт. 

«Если рельсовый наземный транспорт аналогичен подземному 

транспорту и его передвижение ограничено наличием рельсовых путей, то 

наземный безрельсовый транспорт передвигается по поверхности земли, 

оставляя при этом следы. Данные следы являются предметом исследования 

при различных происшествиях. Поэтому работникам подразделений 

внутренних дел чаще всего приходится встречаться с наземным 

безрельсовым транспортом».
1
 

Безрельсовый наземный транспорт классифицируется по способу 

передвижения, по устройству ходовых частей, по количеству осей и колес. 

1. В зависимости от средств передвижения: самоходные (приводимые 

в движение различными двигателями) и несамоходные (приводимые 

в движение транспортные средства, живой силой человека или 

                                                 
1
 https://studbooks.net/1063155/pravo/trasologicheskoe_ponyatie_sledov_transportnyh_sredstv 
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животных) 

2. По устройству ходовых частей самоходные транспортные средства 

бывают колесными, гусеничными, на полозьях; 

3. Несамоходные - колесными и на полозьях. 

Следы транспортных средстввозможно разделить по: 

1. по механизму образования: 

1.1. следы-отображения (следы шин, полозьев, траков) — отражают 

внешнее строение ходовой части транспортного средства на 

следовоспринимающем объекте (грунте, снегу);(Фото1-4). 

 

Фото 1-4. Следы отображения 

 

1.2. Следы-предметы (отделившиеся части транспортного 

средства:части бампера, боковых зеркал, осколки рассеивателей фар и 

подфарников); 

1.3. Следы-вещества (частицы лакокрасочного покрытия транспортного 

средтсва, остатки нефтепродуктов и корючесмазочных материалов); 

2. По следообразующему объекту: следы автомобилей, 

мототранспортных средств, велосипедов, гусеничного транспорта, саней, 

лыж, гужевого транспорта, прицепов; 

3. По свойствам воспринимающего объекта: 

3.1. Поверхностные (следы наслоения и отслоения); 
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3.2.Объемные(отображающие трехмерное отображение внешних 

признаков следообразующего объекта) 

4. По количеству осей и колес: самоходный транспорт имеет две, реже - 

три оси (военный транспорт имеет четыре и более осей)(фото1-4). 

 

Фото 1-4. Градация по количеству осей и колес 

 

Несамоходный транспорт обычно имеет две, три оси, реже - одну ось.  

На одной оси может находиться одно, два, четыре и более колес (фото 

5, 6, 7). 

 

Фото 5-7. Расположение на оси одного и более колес 

 

По следам транспортных средств устанавливают групповую 

принадлежность транспортного средства (тип, модель, марку); 

идентифицируют конкретный транспорт, животное либо элемент 

транспортного средства (колесо, рассеиватель фар и т.д.); выясняют 

обстоятельства происшедшего события (направление движения, остановки и 

т.д.). 
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1.3 Получение розыскной и доказательственной информации по следам 

транспортных средств, их фиксация и изъятие 

 

«Основными задачами специалиста криминалистического 

подразделения, участвующего в собирании доказательств на месте дорожно-

транспортного или иного происшествия, связанного с использованием 

транспортных средств, следует считать обнаружение и предварительное 

исследование следов с целью получения по ним розыскной и 

доказательственной информации, которая могла бы способствовать 

скорейшему раскрытию преступления, пресечению его последствий и 

предупреждению подобных преступлений. Для обнаружения следов 

требуется хорошее освещение и тщательный осмотр местности. Осмотру 

подвергаются: полотно дороги; предметы, обнаруженные на месте 

происшествия; подъезды к нему, обочины, кюветы; места стоянки 

автотранспорта. Следы необходимо осматривать на возможно большем 

протяжении для отыскания участков с четким отображением признаков. 

Чтобы судить об особенностях шин всех колес, надо изучить следы на 

повороте или в месте разворота транспорта»
1
. 

«Закончив осмотр места происшествия, эксперт проводит исследование 

обнаруженных следов, в результате которого могут быть предварительно 

установлены: 

1. Групповая принадлежность транспортного средства:  

1.1. тип (автомобиль, трактор, мотоцикл, повозка и т. д.);  

1.2. вид (автомобиль грузовой, мотоцикл с коляской и т. д.);  

1.3. модель (например: автомобиль грузовой ЗИЛ-130, трактор ДТ-75 и 

т. д.). 

2. Взаиморасположение,перед столкновением, транспортных средств. 

3. Деформация деталей и частей, причиненные транспортному средству 

                                                 
1
 МВД Росиии, ГУВД Челябинской области,  методические рекомендации «Следы 

транспортных средств и маркировочные обозначения автомобильных шин», 1999.  С.3 
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в результате дорожно-транспортного происшествия (разбита фара, 

повреждение бампера и т. д.). 

4. Вещества, попавшие на транспортное средство (пятна крови, краска, 

частицы грунта). 

5. Направление движения транспортного средства, которое определяют 

по ряду признаков.  

5.1. При переезде транспортным средством следовоспринимающей 

поверхности под слоем воды, жидкой грязи брызги от передних колес 

отлетают вперед в сторону по направлению движения. В этом случае 

влажный след от колес, идущий в сторону движения, постепенно будет 

сходить на нет. Аналогичные следы образуются при переезде колесом 

какого-либо красящего вещества (рисунок а). 

 

Рисунок а. Определение направления движения при переезде красящего 

вещества 

5.2. В объемном следе (следовоспринимающая поверхность обладает 

маленькой твердостью например: подтаевший снег, влажная почва) на его 

стенках отображаются признаки направления вращения колеса. При 

вращении колеса транспортного средства на стенке следа образуются 

дугообразные бороздки и валики, расположенные в виде веера, вершина 

которого обращена в сторону направления движения (Рисунок б). 
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Рисунок б. Определение направления движения в объемном следе. 

5.3. Если шина колеса правильно смонтирована, то некоторые типы 

рисунков протектора также позволяют судить о направлении движения. 

Угол, образованный деталями рисунка, раскрыт обычно в сторону 

направления движения (Рисунок в).  

 

Рисунок в. Определение направления движения по раскрытому углу. 

 

5.4. При вращении колеса со значительной скоростью пыль, песок, снег 

отбрасываются назад в сторону, образуя веерообразные отложения, 

обращенные вершиной в сторону направления движения (Рисунок г). Вблизи 

такого следа иногда появляются валики в виде уступов, крутая сторона 

которых указывает на направление движения (Рисунок  д).  
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Рисунок г. Определение направления движения по разбросанным 

элементам грунта. 

 

Рисунок д. Определение направления движения по крутой стороне 

валиков в следе. 

5.5. При переезде колесом через тонкую ветку, отдельные небольшие 

палочки, соломинки последние переламываются и образуют угол, раскрытый 

в сторону движения (рисунок е).  

 

Рисунок е. Определение направления движения по сломанным 

растениям 

Транспортное средство, двигающееся по траве, оставляет след 

примятой травы, наклоненной в сторону направления движения (Рисунок ж), 

но при буксировании происходит обратная ситуация – она будет наклонена в  
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противоположную сторону (Рисунок з). При переезде через твердый предмет, 

например камень, расположенный на грунте, с противоположной 

направлению движения стороны обычно возникает небольшой зазор 

вследствие сдвига предмета вперед (Рисунок и).  

 

Рисунок ж. Определение направления движения транспортного 

средства по траве 

 

Рисунок з.  Определение направления движения при буксировке 

транспортного средства по траве 

 

Рисунок и. Определение направления движения при переезде через 

твердый предмет  
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5.6. В месте поворота между следами передних и задних колес 

образуются углы. Более острый угол указывает на направление движения 

(Рисунок к)»
1
 

 

 

Рисунок к. Определение направления движения по углу разворота 

«Для решения вопроса о групповой принадлежности транспортного 

средства по следам колес необходимо установить модель шины, количество 

колес, их колею и базу. 

Модель шины. С целью ее определения нужно изучить строение 

отобразившегося в следе рисунка протектора, измерить ширину и шаг 

беговой дорожки шины, и ее наружный диаметр. 

Рисунок протектора шины характеризуется формой и размерами его 

элементов, их количеством и расположением относительно средней линии 

шины и друг друга. 

Ширина беговой дорожки измеряется в следе. Для произведения 

измерения необходимо отыскать участок следа, в котором она отобразилась 

полностью. О полноте объемного следа можно судить при наличии 

вертикальных боковых стенок, являющихся его границами.Ширина дна 

следа, измеренная по перпендикуляру к продольной оси следа, будет 

шириной беговой дорожки. 

                                                 
1
 МВД Росиии, ГУВД Челябинской области,  методические рекомендации «Следы 

транспортных средств и маркировочные обозначения автомобильных шин», 1999. С.5-7 
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В поверхностных следах при отображении изолированныхвыступов 

(грунтозацепов), расположенных вдоль боковых границ протектора шины, 

ширина беговой дорожки измеряется между данными выступами. 

Ширина беговой дорожки шин легковых автомобилей и легковых 

грузовиков колеблется от 92 до 160 мм, у грузовых автомобилей и автобусов 

– от 140 до 590 мм. 

Для определения наружного диаметра в следе шины отыскивают два 

оставленных последовательно один за другим отпечатка какой-либо одной 

особенности (разрыв, заплата и т. д.). Расстояние между этими отпечатками 

будет равно окружности колеса с шиной. Разделив длину окружности колеса 

на число π( что равно 3,14), получим наружный диаметр шины. 

Полученные данные сопоставляют с данными, содержащимися в 

альбомах, каталогах или справочниках, на основании чего устанавливают 

модель (модели) шин образовавших след»
1
. 

Количество колес транспортного средства определяется по числу 

оставленных им следов. 

Различают двух- и трехосные автомобили. При этом колеса могут быть 

одинарными и сдвоенными. 

Следы передних колес движущегося вперед по прямой автомобиля в 

большинстве случаев уничтожаются задними колесами, поэтому о 

количестве колес можно сделать вывод только по следам, образовавшимся на 

стоянке (в виде углублений в грунте) или повороте транспортного средства. 

«При повороте, если его радиус был небольшим (т. е. при круговом 

повороте), на дороге отображаются следы всех колес автомобиля. 

Располагаются они следующим образом: при правом повороте, если смотреть 

по ходу автомобиля, первый – след левого переднего, второй слева – левого 

заднего, третий слева – переднего правого и четвертый – заднего правого 

колеса. При левом повороте последовательность следов будет обратной. 

Исключение составляют трехосные автомобили, так как при движении по 

                                                 
1
https://studbooks.ne 
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кривой следы второй (задней) пары колес почти полностью уничтожаются 

протекторами колес третьей оси»
1
. 

Число и расположение пригодных к изучению следов, оставленных 

транспортным средством с прицепом, обусловлено: 

1. числом осей прицепа; 

2. соотношением ширины колеи транспортного средства и ширины 

колеи прицепа; 

3. направлением движения (по прямой, на повороте). 

Особенностью движения прицепа является то, что он не в точности 

воспроизводит движение транспортного средства, время от времени 

отклоняется от заданного курса, что образует характерную волнообразность 

следов. 

Даже если ширина колеи прицепа и транспортного средства одинакова, 

в данных условия предоставляется возможность наблюдать следы 

транспортного средства. 

Следует отметить, что совпадение или очень незначительное различие 

ширины колеи прицепа и автомобиля встречается довольно часто. Это 

обстоятельство заставляет производить тщательный осмотр протяженных 

участков дороги в целях обнаружения не разрушенных следов колес 

автомобиля. Установив количество следов, определяют колею колес. 

Колея – это расстояние между средними линиями беговых дорожек 

одинарных колес или средними линиями промежутков двух спаренных 

колес, расположенных на одной оси. 

Ширина колеи является признаком, характерным либо для 

определенной марки автомобиля, либо для автомобилей нескольких марок, 

принадлежащих к одному виду. 

Поскольку в большинстве случаев наиболее полно и четко 

отображаются следы образованные задними колесами, то производство 

                                                 
1
Ярмак В. А. и др. Метод косвенного определения общих признаков автомобиля по следам 

поворота // Экспертная практика. М., 1992. С.34. 
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измерения колеи нужно произвести по ним. Кроме того, ширина колеи 

задних колес неизменна, т.к. у передних колес она непостоянна и может 

измениться (например, после ремонта). Также хочется отметить, что ширина 

колеи, определяемая по следам колес, в редких случаях по различным 

причинам не соответствует стандартной, т. е. может быть больше на пару 

сантиметров. 

Ширина колеи одинарных колес равна расстоянию между центрами 

правого и левого следов. 

Если следы колес отображены неполно или нечетко, измерение можно 

проводить не между их центрами, а между аналогичными элементами 

рисунка протекторов шин на правом и левом колесах, при условии, что на 

обоих колесах стоят шины одной и той же модели. 

Ширину колеи сдвоенных колес измеряют между линиями, 

проходящими по центру каждой пары (левой и правой) следов. 

При неполном или нечетком отображении ширина колеи сдвоенных 

колес может быть измерена между центрами левого внутреннего и правого 

наружного следов и т. д. либо между аналогичными элементами рисунка 

левого внутреннего и правого наружного следов, и наоборот (Рисунок 1.2). 

 

 

Рис. 1.2. Определение ширины колеи автотранспортного средства. 

 

К измерениям обычно приступают после тщательного 
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предварительного изучения отображений, определения их количества и 

расположения, с тем, чтобы не допустить ошибки в случае частичного 

совмещения следов передних и задних колес. 

Результаты полученных замеров сопоставляют со специальными 

таблицами габаритных размеров ширины колеи передних и задних колес. 

 

 

Рис. 1.3. Определение базы двухосного автомобиля. 

 

База автомобиля это расстояние между его передней и задней осями 

(рис. 1.3). У трехосных автомобилей базой является расстояние между 

передней осью и геометрической осью – условной линией, расположенной 

между двумя задними осями. У таких автомобилей устанавливают, кроме 

того, базу тележки – расстояние между задними осями (рис. 1.4). 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Определение базы трехосного автомобиля. 
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База может быть определена по следам колес, образованным во время 

стоянки, при пробуксовке или развороте с применением заднего хода. 

«Во время стоянки на поверхности грунта (асфальта, снега), с которой 

соприкасаются шины, иногда образуются более вдавленные участки, 

проталины, остаются осыпавшиеся с шин частицы земли. Между следами 

колес могут быть обнаружены пятна смазки из кратера заднего или 

переднего моста автомобиля. При этом важно точно определить линии, 

которые соответствуют положению осей во время стоянки (для удобства их 

прочерчивают на грунте). Затем производят измерения»
1
. 

При развороте с применением заднего хода автомобиль 

останавливается как минимум дважды, в результате чего образуются 

границы (окончания и начала) следов передних и задних колес. Соединив эти 

границы, получим линии, соответствующие осям автомобиля. Результаты 

замеров сопоставляют с соответствующими справочными данными. 

На месте происшествия часто встречаются следы поворота, в которых 

отображаются общие признаки транспортного средства. Для определения 

колеи и базы автомобиля применяется следующий метод. 

«При повороте транспортного средства величина колеи передних колес 

(КП) может быть найдена из треугольника АВС (Рисунок 1.5), для 

построения которого траекторию движения правого переднего колеса 

продолжают до пересечения в точке Сс перпендикуляром АО. Соединяя 

указанную точку с центром пятна контакта (В), получим искомый 

треугольник. Учитывая, что радиус поворота автомобиля всегда намного 

больше (в пять и более раз) колеи его передних колес, можно допустить, что 

указанный треугольник является прямоугольным, а катет АС с высокой 

степенью точности совпадает с кратчайшим расстоянием между 

траекториями (следами) передних колес (АС=ВД). Указанные допущения 

проверены и подтверждены точными геометрическими построениями.  

                                                 
1
 МВД Росиии, ГУВД Челябинской области,  методические рекомендации «Следы 

транспортных средств и маркировочные обозначения автомобильных шин», 1999, С.9-10 
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Таким образом, колею передних колес определим по формуле: 

𝑅𝑛 =
𝑅п1 − 𝑅п2

𝑐𝑜𝑠𝛼
 

 

где  𝑅п1– радиус поворота наружного переднего колеса; 

𝑅п2– радиус поворота внутреннего переднего колеса; 

𝛼– угол поворота передних колес. 

Для определения угла 𝛼 рассмотрим треугольник ОПЗ, у которого угол 

ПОЗ имеет ту же величину. Из этого следует, что 

 

𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑅з +

𝑅з2

2

𝑅п
 

где  𝑅з– радиус поворота внутреннего заднего колеса; 

𝑅з2– колея задних колес; 

𝑅п– радиус поворота центра передней оси, который может быть найден 

по формуле: 
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Рис. 1.5. Схема для установления колеи автомобиля по следам поворота 

 

𝑅з =
𝑅п1 + 𝑅п2

2
 

или 

 

𝑅п = 𝑅з
𝑅п.изм

2
 

где𝑅п.изм– измеренное расстояние между следами передних колес. 

Таким образом, делая все необходимые подстановки и преобразования, 

вычисляем 𝑅п: 

ЗЗ

ПП
П

КR

RR
К






``

2``2`

2  

𝐾п =
𝑅п1

2 − 𝑅п2
2

2𝑅з2 + 𝐾з
 

База автомобиля Б может быть найдена из треугольника ПОЗ по 

теореме Пифагора: 

 

Б =
(𝑅п1 + 𝑅п2)2

4
− (𝑅з2 +

𝐾з
2

)²  

Радиусы поворота колес по их траекториям (следам) можно определить 

из формулы при известных хордах (В) и высотах сегментов (Н) (Рисунок 

1.6):» 
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Рис. 1.6. Схема для определения базы автомобиля по следам поворота 

 

𝑅 =

В2

4
+ Н2

2Н
 

 

Результаты вычислений сравнивают со справочными данными по 

транспортным средствам. 

Рассмотренные выше признаки позволяют определить тип, вид, модель 

транспортного средства, т. е. его групповую принадлежность. 

Для установления конкретного транспортного средства по следам шин 

в последних необходимо отыскать индивидуальные признаки. Такими 

признаками могут быть: неравномерный износ протектора шины; наличие, 

форма, размеры и месторасположение заплат; части другого рисунка 

протектора, использованного при ремонте шины; трещины, разрывы, 

выкрошенности резины, а также признаки средств против скольжения:  

форма, размеры траков или звеньев и особенности их рельефа. 

При осмотре следов вмятин, изломов, царапин, оставленных на 

неподвижных предметах (деревьях, столбах, стенах домов и т. д.), 

устанавливают их форму, размер, расположение и окраску. Полученные 

сведения позволяют судить о характере происшествия, а в некоторых случаях 
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– идентифицировать транспортное средство. 

Кроме следов колес и следов, отобразившихся на неподвижных 

предметах, необходимо выявлять и другие вещественные доказательства: 

– части транспортных средств(осколки стекла, разбитые фары и т. д.);  

– краску, грязь и другие вещества, отделившиеся от транспортного 

средства;  

– упавший или рассыпанный груз;  

– пятна бензина, масла, тормозной жидкости. 

По следам, оставшимся на месте происшествия, можно судить о 

повреждениях, влияющих на способность передвижения транспортного 

средства. 

На самом транспортном средстве обнаруживают различные - следы. К 

числу наиболее характерных из них относят деформацию деталей в виде 

вмятин и разрывов металла. 

Так, при наездах на пешеходов часто образуются вмятины овальной 

формы на крыльях, облицовке радиатора, капоте, крыше кузова и дверцах. 

Для столкновений и опрокидываний характерны вмятины 

неправильной формы с повреждением краски, разрывами металла, а также 

отделением деталей или их частей. 

В ряде случаев на поверхностях выступающих частей автомобиля 

образуются следы от ткани одежды потерпевшего. Они обычно остаются на 

переднем бампере, капоте, крыльях, лобовом стекле, передних стойках. 

На деталях автомашины обнаруживают также следы краски, крови, 

частицы мозгового вещества, волосы, обрывки или волокна одежды 

потерпевшего и другие следы, которые могут иметь силу вещественных 

доказательств. 

«Фиксация и изъятие следов. Выявленные следы транспорта 

необходимо зафиксировать путем описания в протоколе осмотра места 

происшествия, фотографирования, составления планов и схем 

моделирования и копирования. 
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При описании следов в протоколе осмотра должны быть отмечены 

неподвижные ориентиры, позволяющие установить местонахождение следов, 

указаны характер и состояние дороги (т. е. следовоспринимающей 

поверхности), вид, количество, взаимное расположение следов, результаты 

проведенных измерений и особенности, отобразившиеся в следах. 

Однако даже в случае подробного описания обстановки места 

происшествия следователь может упустить определенные детали обстановки, 

неточно воспринять или не заметить их. В связи с этим фотографическая 

съемка места автотранспортного происшествия необходима для объективной, 

точной и всесторонней фиксации обстановки и представления суду 

наглядного доказательственного материала»
1
. 

Фотосъемка на месте происшествия по делам данной категории имеет 

ряд существенных особенностей, обусловленных своеобразием самого места 

происшествия и механизмом случившегося события. К ним можно отнести, в 

частности, следующие обстоятельства:  

1. «Место происшествия, располагающееся на проезжей части 

дороги, в ряде случаев имеет большую протяженность, причем 

отдельные следы порой находятся на значительном расстоянии 

от его центра, в том числе и за пределами проезжей части;  

2. Указанное место характеризует сложный рельеф, оно 

располагается на крутых спусках или подъемах, закруглениях 

или развилках дорог, железнодорожных переездах, в тоннелях и 

т. д.;  

3. Место происшествия при столкновениях, опрокидываниях 

транспортных средств, нередко сопровождающихся взрывом, 

пожаром или значительными разрушениями, может 

представлять, хаотическое нагромождение различного рода 

деталей и агрегатов, трудно поддающихся точному описанию»
2
. 

                                                 
1
  Лекция доцента  ВИПЭ ФСИН, Валеева В.Т. «Фиксация и изъятие следов», 2004. С.1 

2
Следы транспортных средств и маркировочные обозначения автомобильных шин». 1999, 
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Отмеченные особенности затрудняют процесс осмотра места 

происшествия. Лицу, производящему фиксацию обстановки на нем, 

необходимо выбирать различные ракурсы фотосъемки, максимально 

увеличивать количество ее точек, применять особые приемы 

фотографирования и специальную аппаратуру. 

Для того чтобы получить наглядное представление не только о 

непосредственном месте происшествия, но и об окружающей его обстановке, 

которая по данной категории дел имеет весьма важное значение, следует 

сделать серию фотоснимков либо даже несколько серий. 

«Обычно фотографирование начинают с ориентирующей и обзорной 

съемки еще до начала осмотра места происшествия. Однако вопрос о 

времени производства различных видов съемки на месте происшествия 

должен решаться в зависимости от обстоятельств дела: момент съемки 

следует выбирать с таким расчетом, чтобы снимки, во-первых, показали 

взаиморасположение объектов в их первоначальном, неизменном виде и, во-

вторых, запечатлели признаки, выявленные при осмотре. 

Ориентирующая фотосъемка имеет целью не только запечатлеть 

непосредственно место происшествия и его окружающую обстановку, но и 

наглядно показать конкретные дорожные условия, в которых оно произошло 

(обзорность, наличие и месторасположение дорожных знаков, светофоров и 

т. д.)»
1
. 

Ориентирующуюфотофиксациюдля получения наибольшего результата 

производят с трех или с четырех взаимнопротивоположных точек 

следующим образом:  

1. При наезде на пешеходов, на останавливающееся транспортное 

средство или другое препятствие делают два снимка с 

противоположных сторон из точек, расположенных в центре проезжей 

части дороги, так, чтобы захватить сектор обзора водителя, дорожные 

                                                                                                                                                             

С.9-10 
1
 Лекция доцента  ВИПЭ ФСИН, Валеева В.Т. «Фиксация и изъятие следов», 2004.  С.2 
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знаки и т. д. по пути движения транспортного средства. Два других 

фотоснимка выполняют с двух противоположных сторон проезжей 

части дороги параллельно линии движения транспортного средства 

таким образом, чтобы были видны отрезки протяженностью 20 – 40 м 

до и после центра места происшествия, где могут находиться труп 

потерпевшего, столкнувшиеся автомашины и т. д. 

2. При столкновении двух транспортных средств рациональнее 

применить ориентирующую съемку крест-накрест из четырех 

противоположных углов, ограничив место аварии. 

3. Также ориентирующую фотосъемкунеобходимо производить и в тех 

случаях, когда транспортное средство скрылось с места происшествия. 

При этом важно максимально в полном объемезафиксировать характер 

проезжей части дороги, обстановку на дороге. Место наезда или 

столкновения отмечают табличкой с цифрой. 

Величина охвата снимка при ориентирующей фотосъемке на месте 

происшествия зависит от способа фотографирования и применяемой 

аппаратуры. 

Если при использовании обычного объектива этот охват минимальный, 

то при фотографировании широкоугольным объективом он будет 

значительно больше. В связи с этим целесообразно применять панорамную 

съемку. 

В случае расположения объектов вдоль осевой линии дороги 

фотосъемку лучше производить по правилам линейной панорамы 

параллельно направлению движения транспортного средства. При 

расположении объектов под некоторым углом к осевой линии, особенно на 

поворотах, подъемах и спусках, целесообразно применять луговую панораму. 

При обзорной фотосъемке место происшествия запечатлевается 

зонированно от окружающей обстановки крупным планом. В границы 

обзорных фотоснимков должно попасть то место, где произошли наезд на 

пешехода, столкновение и т. д. Обзорная фотосъемка места происшествия 
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осуществляется, как минимум, с двух или четырех противоположных точек. 

Отдельно обзорному фотографированию можно подвергнуть и следы 

транспортных средств, особенно в тех случаях, когда автомашина скрылась с 

места происшествия. 

Обзорная фотосъемка предполагает применение измерительной 

фотографии. Натуральные размеры отдельных объектов на месте 

происшествия, а также их взаиморасположение определяются по 

фотоснимкам, где имеются постоянные, заранее известные ориентиры, либо с 

помощью измерительных лент, предварительно разложенных на месте 

происшествия перед фотосъемкой. 

«При обзорной фотосъемке можно изготовить фотоплан места 

происшествия. Его получают путем фотографирования всей или части 

обстановки места происшествия фотоаппаратом, поднятым на определенную 

высоту. Для этой цели используют какое-либо возвышение (естественное или 

искусственное), в зависимости от размеров участка места происшествия и его 

особенностей. Данная фотосъемка проводится с соблюдением правил 

измерительной фотографии. 

Объектами узловой фотосъемки обычно являются центр места 

происшествия, который может состоять из нескольких узлов (автомобиля, 

трупа и т. д.), а также части транспортных средств и другие объекты, 

содержащие следы происшествия. К объектам узловой фотосъемки 

необходимо отнести и способствовавшие происшествию обстоятельства, 

установленные при осмотре: неисправность дороги и дорожных сооружений, 

неправильная расстановка дорожных знаков и т. д.
1
» 

Все указанные объекты должны фиксироваться крупным планом. 

Фотографирование частей транспортных средств с имеющимися на них 

следами целесообразно производить с подсветкой, используя 

дополнительные источники освещения или экраны, что позволяет получать 

                                                 
1
Белкин Р.С. Криминалистика: учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина.2001С. 164-165. 
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более рельефное изображение следов на снимке. При этом используют 

измерительные ленты с пяти- или десятисантиметровыми делениями, 

которые помещают рядом с объектами съемки. 

В случае наличия на поверхности дороги четко видимых следов 

торможения необходимо зафиксировать их протяженность путем 

измерительной фотосъемки с глубинным масштабом. 

Объектами детальной фотосъемки являются: следы протектора, 

различные повреждения (вмятины, царапины и т. д.) на транспортном 

средстве, отдельные детали транспортного средства, следы на зданиях, 

дорожных сооружениях, раны и повреждения на трупе, следы на его одежде, 

пятна крови на дороге и т. д.»
1
 

Наличие на месте происшествия трупа требует, в первую очередь, 

фиксации его местоположения по отношению к транспортному средству и 

окружающим объектам. Далее фиксируют имеющиеся на нем следы. В 

случае необходимости возможно производство на месте происшествия 

панорамного фотографирования трупа. 

Кроме фотографирования, при осмотре места происшествия может 

использоваться видеозапись. К ней предъявляются те же требования, что и к 

фотосъемке. 

Также, помимо фотографирования, одним из средств фиксации 

является составление плана и схемы местпроисшествия. Все внесенные в 

план (схему) объекты необходимо привязать к устойчивым 

ориентирам.Записываются размеры, чтобы в дальнейшем по мере  

необходимости оставалась возможность восстановить их 

взаиморасположение. 

«После описания и фотографирования с вдавленных следов 

изготавливают слепки (метод моделирования). В качестве слепочного 

материала при изъятии объемных следов применяются гипс, силиконовая 

                                                 
1
Дипломная работа  «Исследование трасологических следов, образующихся при наезде 

транспортных средств на пешехода» автор не указан, Саратов 2010. С.20 
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паста К, синтетический каучук СКТН. Перед изготовлением слепков следы 

необходимо подготовить к моделированию. В следах колес, имеющих 

значительную протяженность, выбирают участок длиной 30 – 70 см с 

наиболее четко отобразившимися деталями. Пинцетом убирают посторонние 

пределы, попавшие в след после его образования. Вокруг него сооружают 

бордюрчик из грунта или из каких-либо подручных материалов»
1
. 

Для изъятия следа на вертикальных и наклонных поверхностях 

необходимо изготовить так называемый «карман» из бумаги или картона, 

прикрепить его к поверхности со следами залить в него слепочную массу. 

Перед изъятием следы на сыпучих грунтах (песок)необходимо 

закрепитьопрыскав его быстротвердеющими растворами, к примеру, лаком 

для волос. 

«Для изготовления слепков со следов применяют сухой, просеянный 

через сито гипс, который замешивают в воде (в отношении 1,5 части гипса на 

1 часть воды) до получения створа консистенции жидкой сметаны. После 

этого слепочную массу вливают с минимальной высоты на поверхность 

следа, чтобы толщина слоя составляла 1 – 2 см. Для придания стойкости в 

след укладывают каркас из смоченных в воде палочек, к одной из которых 

при помощи бечевки прикрепляют бирку с указанием, где, когда, кем изъят 

след, и с подписями следователя и понятых»
2
. 

Через полчаса отвердевшую массу осторожно извлекают. Готовый 

слепок просушивают в течение суток при комнатной температуре. 

Помимо изложенного метода, слепки можно получить так 

называемыми насыпным и комбинированным способами. 

«Насыпной способ применяют для получения слепков вдавленных 

следов, где следовоспримнимающая поверхность расположена под слоем 

воды. Такой след, предварительно оградив его баръером, наполовину 

                                                 
1
 https://pandia.ru/text/78/386/11451-3.php 

2
Иванов К.Г.. Особенности участия специалистов-криминалистов в осмотре места 

происшествия по факту совершения квартирной кражи: Методические рекомендации. 

Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России,2009. С.81.  

https://scicenter.online/tehnika-kriminalisticheskaya-scicenter/osobennosti-uchastiya-spetsialistov.html
https://scicenter.online/tehnika-kriminalisticheskaya-scicenter/osobennosti-uchastiya-spetsialistov.html
https://scicenter.online/tehnika-kriminalisticheskaya-scicenter/osobennosti-uchastiya-spetsialistov.html
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заполняют гипсовым порошком, затем укладывают каркас, после чего 

засыпают весь участок. Если воды содержащейся в следе, недостаточно, гипс 

накрывают тканью, на которую постепенно льют водой до тех пор, пока она 

не перестанет просачиваться через ткань. Спустя полчаса после схватывания 

гипса слепок можно извлекать»
1
. 

Комбинированный способ используют для изготовления слепков с 

вдавленных следов на снегу. Для этого дно следа покрывают слоем сухого 

просеянного гипса толщиной около 3 мм. 

Поверх сухого гипса заливают первый слой жидкой гипсовой массы. 

После этого укладывают смоченный в воде деревянный каркас, на который 

выливают остальной раствор. 

С помощью пасты К слепки получают следующим образом. 

Нужное количество пасты помещают в какую-либо емкость, куда 

добавляют наполнители и катализатор. Компоненты перемешиваются в 

следе. Время полимеризации составляет от 2 до 60 мин (в зависимости от 

температуры воздуха и толщины слоя). 

«Синтетический термостойкий низкомолекулярный каучук (СКТН), в 

отличие от пасты К, дает возможность получать слепки при температуре 

окружающей среды до – 28Со. Поверхностные следы, оставленные 

транспортными средствами, целесообразно изымать непосредственно с теми 

предметами, на которых они отображены»
2
. 

Указанные следы (отслоения и наслоения), образованные 

мелкодисперсными веществами, можно перенести на увлажненную 

фотобумагу или следокопировальную пленку (метод копирования следов). 

Поверхностные следы транспортных средств, образованные на 

неровных объектах, целесообразно копировать с помощью силиконовой 

                                                 
1
МаркарянА. А.; Автомобиль как объект криминалистического исследования : 

учеб.пособие / А. А. Маркарян ; Южный ин-т менеджмента, Юрид. фак. - Краснодар, 

2004.  С.55 
2
 МВД Росиии, ГУВД Челябинской области,  методические рекомендации «Следы 

транспортных средств и маркировочные обозначения автомобильных шин», 1999, С.15 
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пасты К или синтетического каучука. 

«Изъятые на месте происшествия следы, а также их копии необходимо 

тщательно упаковать, в целях:  

1. предохранить изымаемые предметы и части предметов со следами, 

изготовленные слепки и другие объекты, имеющие по делу 

доказательственное значение, от случайных изменений, разрушений, 

загрязнений и влияния факторов, могущих вызвать их уничтожение; – 

обеспечить сохранность упакованных объектов в неизменном виде при 

транспортировке и хранении; 

2. исключить взаимное соприкосновение различных объектов, которые 

приобщены к делу в качестве вещественных доказательств; 

3. устранить нежелательное или опасное воздействие упакованных 

веществ на человека. 

При упаковке необходимо соблюдать ряд правил: 

1. способы, материалы и средства упаковки определяются спецификой 

изымаемых объектов; 

2. помещенные в упаковку предметы укрепляются в ней неподвижно; 

3. для предохранения хрупких и бьющихся объектов в упаковке должны 

применяться мягкие прокладки; 

4. пахучие, испаряющиеся (летучие) и подобные им вещества также 

предметы, подверженные влиянию внешней среды, помещают в 

герметически закрывающуюся стеклянную и металлическую 

(эмалированную) посуду, которую затем упаковывают соблюдением 

надлежащих правил; 

5. объекты, подверженные быстрому усыханию либо увлажнению, 

упаковывают в водонепроницаемые материалы; 

6. из множества однородных предметов, изъятых по одному тому же 

уголовному делу, каждый упаковывают отдельно, марркируют и 

помещают, если это целесообразно, в общую ковку с другими 

предметами; 
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7. предметы одежды и подобные им объекты допускается помещать в 

мягкие упаковочные материалы, которые затем обертывают мягкой 

бумагой и обвязывают шпагатом; 

8. упаковка должна быть механически прочной, удобной 

транспортировки и хранения; 

9. с наружной стороны упаковки делают пояснительные надписи (сколько 

объектов, когда и по какому факту изъято, производил упаковку). 

Упакованные объекты удостоверяют подписями лица, производившего 

изъятие вещественных дозательств, следователя и понятых; 

10. упаковка с находящимися в ней объектами обязательно должна быть 

опечатана; 

11. на упаковке целесообразно делать специальные пометки: «верх», 

«низ», «стекло», «жидкость», «не переворачивать» и т. д.; это 

обеспечивает аккуратность в обращении с объектами; 

12. выбранные способы упаковки обязательно демонстрируются понятым 

и описывается в протоколе»
1
. 

Предметы со следами протекторов транспортных средств, и другие 

вещественные доказательства, упаковывают по общим илам. 

Осколки фарного стекла, обнаруженные на месте происшествия, 

обертывают по отдельности в чистую бумагу и помещают между слоями 

ваты в картонный или деревянный ящик. Если осколков мало, то для 

упаковки можно использовать пластмассовые или стеклянные пробирки, 

прочные бумажные пакеты. 

 

1.4 Определение шин и колес транспортных средств 

 

«В обиходе под словом колесо многие подразумевают автомобильное 

колесо в сборе, состоящее из собственно колеса и шины. Между тем в 

                                                 
1
 МВД Росиии, ГУВД Челябинской области,  методические рекомендации «Следы 

транспортных средств и маркировочные обозначения автомобильных шин», 1999.  С.17 
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автомобильной промышленности, да и на автотранспорте колесом считают 

только промежуточный (между ступицей автомобиля и шиной) элемент 

конструкции автомобиля, относящийся к изделиям автомобилестроения (так 

же как и, например, ступицы колес). Обычное (серийное для всех российских 

легковых автомобилей) дисковое колесо состоит из двух элементов - обода и 

диска, соединенных между собой точечной контактной сваркой»
1
. 

«Обод - это кольцеобразная (определенного профиля) часть колеса, на 

которую монтируется и опирается шина. 

Диск - центральная часть колеса, несущая обод и имеющая посадочные 

отверстия для крепления к ступице. Часто дисковое колесо называют просто 

диском (очевидно, во избежание путаницы между колесом в сборе и колесом 

как элементом конструкции автомобиля), что конечно, неверно. Ибо на 

самом деле бывают разборные колеса, где обод и диск скреплены 

резьбовыми соединениями, а так же бездисковые колеса (например, на 

грузовиках «КамАЗ») или колеса с дисками в виде кольцевых фланцев 

(автомобили ЗАЗ)»
2
. 

Автомобильные колеса различают по их принадлежности к тому или 

иному автомобилю, по типу применяемых шин, по конструкции колес и по 

технологии изготовления. 

Здесь пойдет речь только о колесах легковых автомобилей нераз 

неразборной конструкции для камерных и бескамерных шин. 

По технологии изготовления такие колеса могут быть обычными 

стальными сварными (из прокатанного обода и штампованного диска), 

литыми и коваными.  

Основные элементы и размеры колеса легкового автомобиля показаны 

на рис.2.1. 

Для зарубежных колес размер «в» обозначается «ЕТ», «г» - «DIA» и 

«д» - «PCD».  

                                                 
1
 https://mylektsii.su 

2
 http://autonovosib.ru 
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Колесо обозначается основными размерами обода - монтажным 

(посадочным) диаметром (а) и Шириной (б). Например, обычное дисковое 

колесо для автомобилей ВАЗ-2108, -2109 обозначается как 114J -330 (в 

миллиметрах) или 4 1/2J-13 (в дюймах). 

 

Рис.2.1. Основные элементы и размеры колеса легкового автомобиля: А 

- закраина обода: Б - попка; В - кольцевой выступ («хэмп») для 

дополнительной фиксации бортов бескамерной шины, Г - плоскость 

крепления; а - монтажный диаметр; б - ширина обода (меньше ширины 

профиля шины на 25-30%); в - вылет (расстояние между плоскостью 

симметрии обода и крепежной плоскостью колеса); г - диаметр центрального 

отверстия под ступицу; д - диаметр окружности расположения крепежных 

болтов 

 

Если говорить о пневматические шинах для легковых автомобилей, то 

они различаются по способу герметизации внутреннего объема, 

расположению нитей корда в каркасе, отношению высоты к ширине 

профиля, типу протектора и по ряду некоторых других специфических 

особенностей, вызванных назначением и условиями эксплуатации шин. 

По способу герметизации внутреннего объема, шины бывают 



38 

 

камерными и бескамерными. 

Камерные шины состоят из покрышки, камеры с вентилем и ободной 

ленты, надеваемой на обод. Размер камеры всегда несколько меньше 

внутренней полости покрышки во избежание образования складок в 

накаченном состоянии. Вентиль представляет собой обратный клапан, 

позволяющий нагнетать воздух в шину и препятствовать его выходу наружу. 

Ободная лента предохраняет камеру от повреждений и трения о колесо и 

борт покрышки.( см рисунок 2.2) 

 
 

Рис. 2.2. Автомобильная камерная шина в сборе с колесом: 1 - обод 

колеса: 2 - ободная лента; 3 - покрышка; 4 - камера: 5 – вентиль 

 

Бескамерные шины отличаются наличием воздухонепроницаемого 

резинового слоя, наложенного на первый слой каркаса (вместо камеры). (см. 

рис. 2.3) 
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Рис. 2.3. Бескамерная шина автомобиля: 1 - протектор: 2 - 

герметизирующий воздухонепроницаемый резиновый слой; 3 - каркас: 4 - 

вентиль колеса; 5 - глубокий обод бескамерной шины 

 

Камерные и бескамерные шины по расположению нитей корда в 

каркасе покрышки могут быть как диагональной, так и радиальной 

конструкции. Поперечные разрезы диагональных и радиальных покрышек 

показаны на рис. 2.4. 

 

 

Рис. 2.4. Поперечный разрез диагональной (а) и радиальной (б) шины: 1 

- борта; 2 - бортовая проволока; 3 - каркас: 4 – брекер; 5 – боковина; 6 - 

протектор 

В диагональных шинах (покрышках) нити корда в смежных слоях 
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ткани располагаются (пересекаются) под некоторым углом между собой (95-

115°). Число смежных слоев обычно четыре. 

«В радиальных шинах (типа R) все нити корда расположены 

параллельно по радиусу от одного борта к другому и не пересекаются между 

собой. Эта «незначительная» (на первый взгляд) разница обуславливает 

различные эксплуатационные свойства диагональных и радиальных шин в 

пользу последних, практически вытеснивших диагональные шины из 

употребления во всем мире. У радиальных шин значительно меньшее 

сопротивление качению и еще более заметное увеличение срока службы 

(пробега) шины до списания (ремонта)»
1
. 

Устройство современной радиальной металлокордной шины показано 

на рис. 2.5. 

 

Рис. 2.5. Конструкция радиальной металлокордной шины: 1 - протектор; 2 - 

брокер из нескольких слоев нейлоновой ткани (сверху) и металлокорда 

(снизу); 3 - радиальные нити металлокордного каркаса 

 

Конструктивные элементы и основные размеры шин диагональной или 

радиальной конструкции показаны на рис. 2.6. В каждой шине можно 

выделить следующие основные элементы. 

                                                 
1
 https://www.bestreferat.ru/referat-58049.html 
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Рис. 2.6. Конструктивные элементы и основные размеры шин: D - 

наружный диаметр; H - высота профиля покрышки: В - ширина профиля 

покрышки; d - посадочный диаметр обода колеса (шины); 1 - каркас; 2 - 

брекер; 3 - протектор: 4 - боковина; 5 - борт; 6 - бортовая проволока; 7 - 

наполнительный шнур 

1. «Каркас — главный силовой элемент шины (покрышки), который 

придает ей прочность и гибкость. Представляет собой один или 

несколько слоев обрезиненного корда.  

2. Брекер— подушечный слой (пояс), представляющий собой 

резинотканевую или металлокордную прослойку по всей 

окружности покрышки между каркасом и протектором. Брокер 

состоит из двух и более слоев обрезиненного корда и является 

довольно «ответственным» элементом радиальной шины, серьезно 

влияющим на многие эксплуатационные качества шины.  

3. Протектор  — «беговая» часть шины (покрышки), непосредственно 

контактирующая с дорогой. Представляет собой толстый слой 

специальной износостойкой резины, состоящий из сплошной 

полосы (закрываю щей брекер) и наружной - рельефной части, 

которая собственно и называется протектором. Рисунок рельефной 

части определяет приспособленность шины для работы в различных 

дорожных условиях. По типу рисунка протектора шины можно 
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разделить на четыре основные группы:  

3.1 шины с дорожным рисунком, предназначенные для эксплуатации на 

дорогах с покрытием хорошего качества (асфальт, бетон, гладкий грунт и 

др.); 

3.2 шины с универсальным рисунком (всесезонные) для работы на 

дорогах с любым покрытием, а также в зимнее время;  

3.3 шины с зимним рисунком протектора для работы на заснеженных 

дорогах и пригодные для установки шипов противоскольжения;  

3.4 шины с рисунком протектора повышенной проходимости для 

работы в условиях бездорожья и на мягких грунтовых дорогах.  

4. Боковина — тонкий эластичный слой резины толщиной 1,5-3,0 мм на 

боковых стенках каркаса. Защищает каркас от механических повреждений, 

проникновения влаги и служит для нанесения наружной маркировки шины.  

5. Борт — жесткая посадочная часть покрышки, необходимая для 

фиксации шины на ободе колеса. Состоит из слоя корда, завернутого вокруг 

проволочного кольца (отметка 6), и твердого наполнительного резинового 

шнура (отметка 7). Борта придают шине нерастягивающуюся конструкцию и 

необходимую структурную жесткость при номинальном внутреннем 

давлении воздуха»
1
. 

Так же хотелось бы немного затронуть маркировочные обозначения 

шин рассматривая на примере изображенном на рисунке 2.7. 

                                                 
1
 МВД Росиии, ГУВД Челябинской области,  методические рекомендации «Следы 

транспортных средств и маркировочные обозначения автомобильных шин», 1999, С.20 
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Рисунок 2.7 Маркировочные обозначения 

«195/65R15 91 Т— говорит о размере шины и еѐ технических 

характеристик, в данном случае: 195 — ширина профиля баллона, 65 –

соотношение высоты профиля к шине, измеряется в процентах. Если по 

каким либо причинам соотношение не указано, то этоозначает, что его 

значение в пределах 80-82%.Начиная с 80% и ниже этот показатель 

обязательно входит в обозначение шины. Чем меньше это соотношение, тем 

шире шина. Если этой цифры нет на боковине шины (например, 195/ R 15), 

то это значение равно 80% и такая шина называется "полнопрофильной". 

Radial— обозначение радиальной шины. 15 — монтажный размер обода 

(посадочный диаметр) измеряемый в дюймах. 91 - индекс нагрузки шины. 

Условный показатель нагрузки на одну шину»
1
.  

С помощью таблицы можно узнать максимальную нагрузку в 

                                                 
1https://studbooks.net/1063156/pravo/avtomobilnye_shiny 
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килограммах, при которой производитель шины гарантирует, что шина не 

разрушится, и будет показывать заданные заводом-изготовителем 

характеристики. На некоторых шинах прописывают MAX LOAD 

(максимальная нагрузка) и далее стоят значения в килограммах и фунтах. 

Для микроавтобусов и легких грузовиков выпускаются специальные 

многослойные усиленные шины с высокими индексами нагрузки. И 

обозначаются в зависимости от индекса нагрузки - надписью REINFORCED 

(6 слоѐв, усиленная шина) или буквой "С" после диаметра шины, например: 

195/70 R16 C, (8 слоѐв, грузовая шина).- индекс скорости. Этот условный 

параметр определяет максимально допустимую скорость движения 

автомобиля, разрешѐнную при использовании данных шин. 

Дополнительная маркировка, указываемая на боковые шины. 

«M&S (Mud + Snow - "грязь плюс снег"). Означает, что конструктивно 

данные шины используютсякак всесезонные.Season или AS - всесезонная 

шина.Weather или Aw - шина может применяться в любые погодные условия. 

Пиктограмма * (снежинка) - шина применяема для использования ее в 

жестких зимних условиях. Если на боковине отсутствует данное 

обозначение, то шина для летних условий.Aquacontact, Rain, Water, Aqua или 

пиктограмма (зонтик) – специализированные шины для передвижения по 

мокрому грунту. Outside и Inside (или SideFacingOut и SideFacingInwards) - 

ассиметричные шины, при установке специальные правила для установки на 

диск. Надпись Outside (наружная сторона) должна быть с наружной стороны 

автомобиля, а Inside (внутренняя сторона) - с внутренней. Rotation и стрелка - 

на боковине шины означает направленную шину. При установке шины 

нужно строго соблюдать направление вращения шины, указанное стрелкой. 

Tubeless - бескамерная шина. Если этой надписи нет, то шина может 

использоваться только с камерой. TubeType - шина должна 

эксплуатироваться только с камерой. MaxPressure - максимально допустимое 

давление в шине, в кПа. MaxLoad - максимально допустимая нагрузка на 

шину в кг. Reinforced или буквы RF - в типоразмере (например: 195/70 R16 
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RF) означают, что это усиленная шина (6 слоев). Буква «С» в конце 

типоразмера (например: 185/75 R16 C) обозначает грузовую шину (8 слоев). 

Radial - означает, что шина радиальной конструкции. Буква Е (в кружочке) - 

шина соответствует европейским требованиям. Left или Right - означает, что 

шины этой модели бывают левые и правые. При их установке нужно строго 

соблюдать правило установки шины на автомобиль, левые только слева, а 

правые, соответственно, только справа»
1
. 

Дата изготовления шины прописывается в виде четырех цифр в овале 

(например: 1805) - первые две цифры неделя изготовления, следующие две - 

год изготовления 

 

1.5 Методика идентификации транспортных средств по следам шин 

 

Следы транспортных средств дают возможность: 

- определить групповую принадлежность транспортного средства, т.е. 

его тип и вид (например, следы оставлены грузовым или легковым 

автомобилем), а в ряде случаев и модель . 

- идентифицировать по оставленным следам конкретное транспортное 

средство или его отдельную часть. 

- установить механизм произошедшего события (определить 

направление и режим движения, место, угол и линию столкновения (наезда), 

скорость перед торможением, другие важные обстоятельства ДТП). 

«Групповая идентификация является предварительным этапом 

индивидуальной идентификации транспортного средства по следам, а после 

тщательного изучения особенностей следов экспертом осуществляется 

индивидуальная идентификация. Групповую принадлежность 

автотранспортного средства можно установить путем изучения следов 

пневматических шин по признакам, отображенным в следах. Основой такой 

                                                 
1
 МВД Росиии, ГУВД Челябинской области,  методические рекомендации «Следы 

транспортных средств и маркировочные обозначения автомобильных шин», 1999.  С.22 
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идентификации является изучение беговой дорожки, колеи, базы, отпечатков 

рисунка протектора шины. 

Групповую принадлежность автотранспортного средства можно 

установить путем изучения следов пневматических шин по признакам, 

отображенным в следах. Основой такой идентификации является изучение 

беговой дорожки, колеи, базы, отпечатков рисунка протектора шины»
1
. 

Непосредственно по состоянию колес во время процесса 

следообразования необходимо различить:  

1. Следы качения — образующиеся в процессе вращательноно-

поступательного движения колес транспортного средства 

2. Следы скольжения — образующиеся в результате полной 

блокировки колес транспортного средства в процессе буксировки 

или торможения 

Следы качения шины одного колеса (как правило, заднего) в 

криминалистике называют беговой дорожкой. Механизм образования следов 

беговых дорожек сходен по механизму образования со статическими 

следами: каждая точка шины оставляет свой отпечаток. Однако вследствие 

поступательного движения происходит их деформация, при которой 

выступающие элементы при выходе из следа сглаживают его края, что 

увеличивает его размеры и уменьшает следы промежутков между 

выступающими элементами (грунтозацепами). Исследуются: ширина беговой 

дорожки. Отдельно измеряется ширина беговой дорожки левых колѐс и 

ширина беговой дорожки правых колѐс. 

Рисунок протектора шины (для определения этой характеристики на 

экспертизу должен быть направлен след отображения не меньше 

определѐнного размера.Для легкового автомобиля - 60 см.) 

В беговой дорожке отображаются следы протектора. Это та часть 

                                                 
1
Криминалистика в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; 

ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. С.165 
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шины, где находится рисунок, который при вращении колес соприкасается с 

дорогой. По характеру отобразившегося в следе рисунка протектора и 

ширине беговой дорожки, руководствуясь специальными таблицами, можно 

определить модели шин, а также модели автомобилей, мотоциклов, на 

которых такие шины устанавливаются. 

Кроме того, установить марку автомобилей возможно, если известен 

наружный диаметр колеса. Сделать это можно только при условии, если 

какая-либо особенность протектора (след вулканизации, повреждение 

протектора, трещина, застрявший в углублениях протектора камень и т.п.) 

отчетливо повторилась в отпечатке на протяжении нескольких оборотов 

колеса. При этом измеряют расстояние между серединами двух 

последовательных отображений индивидуальной особенности. 

 Наружный диаметр шины рассчитывают по формуле: 

 

D = 1,1 S/π, 

где D - наружный диаметр шины;- длина окружной шины; 

π = 3,14; 

1,1 - коэффициент прогиба шины. 
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2 ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 

2.1. Значение и понятийный аппарат теории криминалистической 

идентификации 

 

Установление следователем и судом объективной истины предполагает 

использование достоверных доказательств. В качестве таких источников 

доказательств используются, в частности, заключения трасологической 

экспертизы. 

«В расследовании и раскрытии преступлений часто возникает 

необходимость установления по отображениям (следам) человека, предмета 

или иного объекта их связи с расследуемым событием. На месте 

преступления могут быть оставлены следы рук, ног, орудий взлома, по 

которым может быть установлено конкретное лицо или инструмент, 

которыми они оставлены. Для такого рода установления проводится 

идентификация, те.отождествление объекта с самим собой в разные периоды 

времени или в разных его состояниях. Как известно, в природе нет двух 

вещей, которые были бы одинаковы. Они могут иметь много сходных черт, 

но не будут полностью тождественны. 

В целях наиболее полного уяснения вопросов трасологической 

идентификации, целесообразно кратко рассмотреть общие положения 

идентификации основы ее формирования в криминалистике и судебной 

экспертизе. 

Идентификация — один из логических методов познания. При ее 

осуществлении используется метод сравнения, являющийся необходимым 

условием отождествления. Сравнительное исследование двух и более 

объектов осуществляется одновременно, при этом устанавливается, какие 

признаки и свойства их объединяют, а по каким они различаются. Тождество 

всегда конкретно. При установлении различий важно установить, насколько 
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они существенны или несущественны»
1
. 

Криминалистическая идентификация (лат. identifico — отождествляю) 

— процесс установления конкретного материального объекта или личности, 

связанных с расследуемым событием, по совокупности общих и частных 

признаков, те.по индивидуальному (неповторимому) комплексу признаков. 

Большая часть ученых считают, что объектами криминалистической 

идентификации могут быть только материальные объекты: люди, животные, 

вещи, обладающие свойством отображения на других объектах. В. Я. Колдин 

предложил «различать две формы отождествления — по материально-

фиксированным отображениям и по чувственно-конкретным отображениям. 

Разграничение форм идентификации лежит в основе ее методики. Он же 

предложил различать среди идентифицируемых объектов «искомый», то есть 

объект, свойства которого изучаются по отображению, и «проверяемый», 

свойства которого изучаются по образцам или непосредственно по объекту, 

представленному на экспертизу»
2
. 

Неоценимый вклад в развитие теории идентификации привнесли: 

Алексей АлександровичЭйсман (ученый в области криминалистики, доктор 

юридических наук, профессор) в  своем труде «Заключение эксперта: 

Структура и научное обоснование»введя  понятие «идентификационное 

поле», и Виктор Павлович Колмаков (доктор юридических наук, профессор) 

давшим в своей работе определение «идентификационного периода» 

«Идентификационные поле — определенная система свойств вещи, 

являющаяся непосредственным объектом идентификации. Этот термин по 

своему смыслу является синонимом термина «идентификационный комплекс 

признаков»
3
. 

«Идентификационный период — временной интервал, позволяющий (с 

                                                 
1
ЯблоковН. П,  Криминалистика, 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 2019.  С.239 .   

2
Колдин В.Я. Теориякриминалистическойидентификацииеесодержание и система// 

Вопросы теории криминалистики и судебной экспертизы. Материалы научной 

конференции,1969 .С.89. 
3
Заключение эксперта. Структура и научное обоснование / Эйсман А.А. - М.: Юрид. лит., 

1967. С.152  
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учетом устойчивости и изменяемости признаков отождествляемых объектов) 

осуществлять процесс идентификации»
1
. 

Далее, по мере совершенствования теории выявлялись характерные 

черты идентификации в криминалистике и утвердился термин 

«криминалистическая идентификация». Н. В. Терзиев (специалист в области 

криминалистики и судебной экспертизы, доктор юридических наук) считал, 

что более последовательно ее называть судебной идентификацией. М.Я. 

Сегай (доктор юридических наук, профессор, криминалист) отметил, что  в 

качестве результата данного этапа развития теории криминалистической 

идентификации «теория судебной идентификации, отражая закономерности 

развития всей науки криминалистики и используемых ею достижений 

естественных и технических наук, поднялась на качественно новую ступень 

развития»
2
. 

Важным этапом для развития общей теории криминалистики и 

понимания сущности теории идентификации стали исследования при 

изучении ими проблем криминалистической диагностики. 

Известный факт, что идентификация как процесс установления 

тождества индивидуально-определенного объекта является одним из средств 

установления истины в уголовном судопроизводстве и именно в таком 

качестве она стала объектом криминалистики как науки. Поскольку теория 

идентификации разрабатывалась в рамках криминалистики, она приобрела 

характер криминалистической теории, а сама идентификация — черта 

криминалистического процесса, криминалистического средства работы с 

доказательствами. Ряд особенностей отличают криминалистическую 

идентификацию от идентификации, проводимой при производстве 

химических, физических, медицинских, биологических и других 

исследований, используемых в естественных науках и дисциплинах в целях 

познания сущности, свойств и признаков объектов материального мира. 

                                                 
1
Колмаков В.П. Следственный осмотр - Москва :Юрид. лит., 1969.С196 

2
Сегай М.Я. «Методология судебной идентификации». Киев, 1970. С. 65 
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Р.С. Белкин( криминалист, доктор юридических 

наук, профессор)выделил следующие совокупности особенностей: 

1. «Объекты криминалистической идентификации — 

индивидуальноопределенные тела, обладающие устойчивым внешним 

строением. 

2. Криминалистическая идентификация осуществляется по 

отображениям устойчивых свойств идентифицируемых объектов. 

3. Сфера криминалистической идентификации не ограничена 

экспертизой»
1
. 

Согласно Яблокову Н.П. (криминалист, доктор юридических наук, 

профессор)«криминалистическая идентификация представляет одну из 

наиболее глубоко разработанных теорий криминалистики, нашедших 

широкое практическое применение в экспертной и оперативно-следственной 

и судебной работе. Ведущая роль в разработке теории и методологии 

криминалистической идентификации принадлежит отечественным ученым. 

Практическое значение идентификации обусловлено тем, что она является 

научно обоснованным методом исследования причинности и установления 

неизвестных объектов по их следам в обстановке расследуемого события». 

Механизм расследуемого события, представляющий взаимодействие 

его материальных элементов, порождает систему взаимосвязанных 

отображений, в которой каждый из элементов отображается в других 

элементах и сам их отображает рисунок4. 

                                                 
1
Иванов К.Г. Криминалистика: учебник для вузов / Под ред. Норма .2020.С. 458. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Рисунок 4 Схема взаимодействия и отражения материальных элементов 

расследуемого события («крест следов» по К.-Д. Полю) 

 

Каждое отображение (след в широком смысле слова) хранит 

информацию о создавшем его объекте, и потому оно является основанием 

для его идентификации. 

Процесс отображения, связанный с передачей материи и движения, 

является элементарным звеном причинно-следственной связи, в силу чего 

установление взаимодействующих объектов идентификации может 

использоваться как инструмент анализа причинности по уголовному делу(см 

схему 1). 
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Из сказанного видно, что идентификационное исследование 

взаимодействующих объектов и механизма их взаимодействия обеспечивает 

установление узловых элементов расследуемого события, эффективно 

способствует раскрытию преступления. 

Основные понятия идентификации связаны со смежными 

юридическими учениями и теориями: оперативно-розыскной деятельностью 

и доказыванием. Дадим их определения. 

«Криминалистическая идентификация – сравнительное исследование 

объектов, связанных с расследуемым событием, с целью разрешения вопроса 

об их тождестве и последующего установления характера связи с 

расследуемым событием единичного искомого объекта»
1
.  

Доказывание тождества – используемая в судебном процессе форма 

установления материальных объектов, связанных с расследуемым событием, 

на основе системы доказательственной информации об искомом объекте. 

В процессе исследования необходимо различать: 

 1) объект, фактически оставивший следы и подлежащий установлению 

по этим следам, т.е. искомый объект; 

 2) объект, который по обстоятельствам дела мог оставить 

обнаруженные следы, предполагаемый искомым, т.е. проверяемый объект. 

Необходимость разграничения искомого и проверяемого объектов 

является важным принципом идентификации и вытекает из требования 

строгого разграничения фактов и предположений в процессе следственного и 

судебного исследования. 

Проверяемый объект предполагается искомым, но в результате 

исследования может оказаться, что следы оставлены не проверяемым, а 

другим объектом. 

В процессе исследования свойства искомого объекта могут быть 

определены только по его отображению (следу, фотоснимку, рукописи). 

Свойства проверяемого объекта устанавливаются по образцам, т.е. 

                                                 
1
 Гонтарь, С.Н. Лекция «Криминалистическая идентификация и диагностика» 2015.С.12 
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специально полученным для идентификации отображениям проверяемого 

объекта. Кроме того, свойства проверяемого объекта могут быть в ряде 

случаев установлены путем его непосредственного изучения. 

Образцы проверяемого объекта необходимо строго отграничивать от 

следов искомого объекта, хотя внешне они могут быть сходны (фотоснимки, 

следы орудий и т.п.). Существенным признаком следа искомого объекта 

является его связь с расследуемым событием. Существенным признаком 

образцов является их точно установленное в процессе расследования 

происхождение от конкретных лиц или предметов. 

 

2.2 Понятие и классификация идентификационных признаков 

 

Прежде чем дать четкое определение «малоинформативного» следа мы 

предлагаем рассмотреть мнения экспертов трасологов  о том какие критерии 

важны для принятия решения о пригодности следа для идентификации 

объекта исследования. 

 Прежде всего, вывод о тождественности объекта  основывается 

на совокупности идентификационных признаков.Неточности  и  просчеты  в  

определении  этих признаков,  включение  в  комплекс  признаков  таких  

особенностей  объекта, которые  не  могут  выполнять  их  роль,  неизбежно  

приводят  к  ошибкам  в экспертных выводах, а  они,  в свою очередь,  могут  

породить  неправосудные приговоры и  решения.   

Профессор Филиппов А.Г. говорит о том, что «идентификационный  

признак -  это  свойство  объекта,удовлетворяющее определенным 

требованиям.  Каждый объект может  быть выделен из  множества сходных 

объектов  по совокупности  присущих  ему свойств»
1
.   

При этом могут быть использованы  любые свойства объекта: 

особенности  внешнего строения  и внутренней  структуры,  его  физические  
                                                 
1
Эксархопуло, А. А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях :учеб. пособие / А. А. 

Эксархопуло.  СПб., 2002  С. 31 
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и химические  свойства, биологические, анатомические  и физиологические  

особенности  и т. д.  

Однако для каждого  из этих  свойств  возможность использования в  

целях  идентификации и выполнять  роль  идентификационного  признака  

возможна только лишь  при условии,  если  оно удовлетворяет  

определенным  критериям.   

Их можно разделить на 6 пунктов: 

1.  «Чтобы  стать  идентификационнымпризнаком, свойство 

идентифицируемого объекта должно найти свое  отражение в 

идентифицирующем объекте,  поскольку с помощью этого объекта 

устанавливается тождество  искомого.  

2. Функцию идентификационного  признака могут выполнять лишь 

такие свойства  объекта, которые  характеризуются  специфичностью.  (Т.е. 

чем своеобразнее данное свойство,  тем выше его идентификационная 

значение.) 

3. Важной характеристикой   идентификационного  признака  является  

его  относительная устойчивость. Если то или иное свойство  объекта не  

является устойчивым, то оно  не  может  быть использовано в  качестве  

идентификационного признака и участвовать   в   идентификационном   

процессе.    Критерием   относительной устойчивости свойства может быть 

его незначительная изменяемость во времени и пределах  

идентификационного  периода,  закономерная  повторяемость  его 

отображений  на идентифицирующем объекте, устойчивые  проявления  

свойства в различных  условиях.   

 4.  Критерием  при  отборе   признаков,   

формирующихидентификационный    вывод   эксперта,   является   взаимная   

независимость (относительная  самостоятельность) свойств  объекта. 

Известно, что  свойства (идентификационные признаки) объекта могут  

быть зависимыми друг от  друга и степень этой зависимости бывает  

различной. Иногда появление одного признаканеизбежно вызывает 
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появление другого. Такие признаки с высоким коэффициентомкорреляции 

(взаимозависимости) непригодны для  процесса отождествления. Если 

эксперт обнаруживает  подобную взаимную зависимость нескольких 

признаков, то в выявленную совокупность для обоснования экспертного 

вывода включается лишь один   из   них.   Остальные  в  расчет   не   

принимаются  как  не  имеющие самостоятельного  идентификационного 

значения. 

Если  коэффициент корреляции небольшой, взаимная зависимость 

признаков мала, то в выявленную совокупность включатся  все  признаки,  а  

идентификационное  значение  их   совокупности определяется   с   учетом    

коэффициента корреляции. Взаимозависимость идентификационных 

признаков бывает явной и скрытой. Выявление и исследование скрытой 

корреляции доступны лишь специалистам. 

     5.  Важной  характеристикой  идентификационного  признака 

является  его частота   встречаемости   у   сходных   объектов,   а   

следовательно,   его идентификационная  значимость: чем реже встречается  

признак, тем  выше его идентификационное  значение.  Частота  

встречаемости   и   идентификационная значимость  признаков  в различных  

видах идентификационных  исследований  в настоящее время определяется  с  

помощью  математической статистики и теории вероятностей. 

Математическая  интерпретация  идентификационных  признаков  - одно  из  

перспективных  направлений  поиска  объективных  критериев  оценки 

минимальной    неповторимой    совокупности   признаков,   достаточной 

длякатегорического  вывода  о тожестве.  

6. То или иное свойство  объекта можетбыть использовано в  качестве 

идентификационного признака при  условии, если оно доступно для 

современных методов познания.Развитие  науки  

убедительносвидетельствует,  что  по  мере  расширения  ее   границ  

открываются  новые свойства,  создаются  новые надежные методы 



57 

 

идентификации»
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Криминалистика : учебник для прикладного бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др.] ; под 

редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — С.90. 
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3 ПОНЯТИЕ МАЛОИНФОРМАТИВНОГО СЛЕДА И ПРОБЛЕМЫ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ШИН ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО 

СОВОКУПНОСТИ МАЛОИНФОРМАТИВНЫХ СЛЕДОВ 

 

3.1 Понятие малоинформативного следа 

 

И так проанализировав выше сказанное, можно сделать вывод о том, 

что в криминалистике отсутствует четкое определение малоинформативного 

следа.  

Если сугубо рассматривать теорию, то можно сделать выводы о том, 

что такое пригодный и не пригодный след. 

Мы можем дать определение следа пригодного для идентификации т.е 

– это след в котором достаточно четко и в полном объеме отобразились 

идентификационные признаки следообразующего объекта. 

И наоборот след не пригодный для идентификации- это след не 

обладающий достаточной совокупностью идентификационных признаков, 

либо обусловлен их полным отсутствием, позволивших бы 

идентифицировать объект. 

Специалисты при осмотре места происшествия имеют дело со следами, 

которые далеки от идеальных.Это обсулавливается прежде всего тем, что на 

месте происшествия следы шин образуются при неблагоприятных условиях.  

Такими факторами могут быть небольшая площадь следа, 

неоднородность грунта, влага, высокая температура и т.д.  Большинство 

следов признаются непригодными для идентификации, т.е. не содержащими 

комплекса признаков, позволяющего идентифицировать объект. Но среди 

них также есть именно те самые малоинформативные следы. 

Дело в том, что данные следы представляют собой небольшой 

фрагмент рисунка протектора шины, отсюда и их малоинформативность. 

Решение о пригодности, которых можно определить только на этапе 

раздельного исследования уже имея объект для сравнительного 
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исследования. То есть можно сделать вывод о том, что данные следы 

практически не несут оперативно поисково-идентификационной 

деятельности. 

Согласно Яблокову Н.П – это деятельность «осуществляемая с целью 

раскрытия и расследования преступления деятельность надлежащим образом 

уполномоченных на то лиц, направленная на установление неизвестных 

материальных объектов по их следам и выяснение их связи с расследуемым 

событием.»1 

И так  можно сделать вывод о том, что малоинформативные следы 

могут относиться как к пригодным для идентификации, так и не пригодными. 

На основании вышесказанного можем дать определение 

малоинформативного следа — это фрагмент следа образованного результате 

контакта протектора шины со следовоспринимающей поверхностью(грунт, 

песок и т.д.), качество отображения идентификационных признаковзависитот 

особенностей механизма следообразования и особенностей 

следовспринимающей поверхности, погодных условий, пригодность для 

идентификации которого возможно определить только на этапе раздельного 

исследования. 

 

3.2 Проблемы идентификации шин транспортных средств по 

совокупности малоинформативных следов 

 

Прежде чем говорить о проблемах идентификации совокупности 

малоинформативных следов, хотелось заметить, что трудности работы с 

малоинформативным следами исходят уже из самого его определения. 

Признаки могут быть не достаточно выражены при использовании 

стандартного подхода к работе с малоинформативными следами.  

Мне бы хотелось начать с процесса фиксации, изъятия следа, т.е 

                                                 
1Криминалистика : Учеб.для вузов / Н.П. Яблоков. - М. : НОРМА - ИНФРА·М, 2000.  С. 

100-101 
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изготовление слепков гипса. 

Сам по себе гипс используемый экспертами криминалистами для 

изготовления слепка имеет пористую структуру и он крупнодисперсный. 

Отсюда его большая хрупкость по сравнению с аналогами. Он не способен в 

достаточной точности повторить рисунок протектора шины в следе. Также 

при высыхании он увеличивается в размерах.Следовательно, это отражается 

на качестве передаваемых признаков и существенно влияет на результаты 

исследования эксперта при проведении трасологической экспертизы шин 

транспортных средств. 

В целях предотвращения утраты важной идентификационной 

информации для изъятия следа мы предлагаем использовать алебастр. Хоть 

они и являются сходными понятиями с гипсом, но в них есть существенные 

различия.Алебастр представляет собой мелкозернистую мраморовидную 

просвечивающую разновидность. В природе могут встречаться и 

алебастровые кристаллы, но чаще всего это будут сплошные, массивные 

агрегаты (срастания нескольких кристаллов), с равномерной мелкозернистой 

структурой.Кальцитовый алебастр и гипс отличаются по составу: в первом 

случае речь идет о карбонате кальция, а гипс представляет собой 

диаквасульфат кальция. Также эти два вещества будут отличаться и 

показателями твердости: например, гипс очень легко поцарапать или даже 

сломать, а кальцит будет значительно тверже, но острые предметы 

(например, нож) также оставят на нем царапины,имеет мелкодисперсную 

структуру, быстрее схватывается и более точно передает особенности 

рельефа следа, поскольку не расширяется при затвердевании.  

Также в качестве альтернативного способа решения данной проблемы 

возможно использование составов на основе эпоксидных смол, так 

называемые отверждаемые полимеры. Отверждаемые полимеры (олигомеры) 

— это высокомолекулярное соединение в котором количество мономерных 

звеньев в полимере не достаточно велико для образования связей, в нем 

происходит необратимое преобразование в твердый нерастворимый 



61 

 

трехмерный объект. Сам процесс отвердевания протекает в результате 

взаимодействия многофункциональных групп или недостаточного 

насыщенных связей олигомеров междудруг другом или с 

полуфункциональными веществами, добавляемых в активную среду. 

Олигомеры сами по себе не затвердевают, для начала процесса 

отверждения добавляют различные инициаторы, катализаторы или 

отвердители. Инициаторы служат своегорода донорами свободных радикалов 

при отверждении олигомеров по механизму радикальной полимеризации. 

Сами же катализаторы значительно увеличивают скорость 

взаимодействия олигомеров между собой или отвердителем. Хочется 

отметить, что сами катализаторы в состав отвержденного полимера не входят 

При использовании отвердителей возникает химическая реакция  с 

олигомером и внедряются в состав трехмерной сетки. В качестве 

отвердителей возможно использование полуфункциональных малых 

молекул(низкомолекулярных т.е. молекулярная масса которых менее 900 

дальтон) или олигомерные вещества. Например, фенолфольмардегидные 

олигомеры) отверждаются уротропином, эпоксидными олигомерами и д.р.. 

Сам по себе отвердевший состав не имеет цвета, для этого 

непосредственно на этапе подготовки состава необходимо добавить 

различные красители. 

Состав представляет собой менее плотную молекулярную структуру по 

сравнению с гипсом и по этому способен более детально фиксировать 

особенности рельефа следа шин транспортного средства.  

Данный метод может значительно повысить возможность фиксации в 

слепке идентификационных признаков. Хотя и работа с ними представляет 

риск для жизни. Поскольку в процессе отверждения состав выделяет 

ядовитые испарения. В зависимости от состава вещества побочными 

эффектами могут быть от зуда или жжения кожного покрова, так и более 

серьезные последствия. Поэтому применение данного способа изъятия 

следов необходимо применять только в хорошо проветриваемых помещениях 
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или улице. 

Также одним из достаточно простых методов решения проблемы 

сохранения идентификационных признаков возможно добавление 

порошковых и иных красителей при замешивании гипсового раствора. 

Поскольку при работе с гипсовым слепком классического белого цвета 

вероятность отображения и обнаружения признака меньше. 

Тема улучшения качества изъятия следов транспортных средств 

требует более глубокого исследования, по этому в данной выпускной 

квалификационной работе рассматривается только теоретическая 

возможность применения. 

Переходя непосредственно к проблемам идентификации шин 

транспортных средств по совокупности малоинформативных следов хочется 

отметить, что в нашем понимании при непосредственном исследовании 

существует возможность идентификации шин транспортных средств по 

одному малоинформативному следу.  Количество и качество отображения 

признаков в следе исходят из данного выше определения, также решение о 

пригодности следа для идентификации решается только на этапе раздельного 

исследования и уже при имеющемся идентифицируемого объекта. 

Поэтому с места преступления необходимо изъятие как можно 

большего количества следов. При работе с малоинформативными следами 

нет гарантии, что изъятие 2 или 3 следов даст нам, как экспертам, 

необходимой совокупности идентификационных признаков. 

Также рассматривая определение,хочется заметить  зависимость 

особенностей механизма следообразования, особенностей 

следовоспринимающей поверхности и погодных условий. 

Т.е. невозможно использовать для идентификационной экспертизы 

следы изъятые с разных мест преступления.Поскольку признаки 

отобразившиеся в следах не будут соответствовать критериям 

идентификационных признаков. 

Как говорилось ранее, существуют определенные критерии для 
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признания признака идентификационным. Из данного списка нас интересуют 

устойчивость отображения, взаимная независимость, идентификационная 

значимость. 

Шина транспортного средства представляет собой эластичный 

материал, получаемый из синтетического или органического каучука. И 

согласно свойствам эластичного предмета он способен возвращать 

изначальную форму при упругой деформации. Т.е. если убрать прилагаемую 

силу, то она вернет изначальную форму и размер. 

Силой в данном случае будет выступать масса транспортного средства 

давящая на шину, изменив массу, соответственно изменится давление на 

световоспринимающую поверхность. И данный фактор напрямую влияет на 

количество, качество и вероятность отображения признаков в следе. 

Далее рассмотрим непосредственно грунт, на котором следы 

транспортных отображаются. Можно проследить определенную зависимость 

состава грунта, на его сопротивляемость. Чем выше сопротивление грунта 

рисунку протектора шины, тем меньше отображение на нем не только 

частных признаков, но и общих. 

Также погодные условия вносят свой вклад. В дождливую погоду часть 

следов может просто смыть или наоборот добавить новых. 

Можно провести аналогию с экспертным экспериментом, когда 

исследуют орудие взлома. При разном приложении силы, соотношение 

фронтальнного угла и угла встречи, материала на котором оставлен. 

Идентификационные признаки могут разниться. А если учесть, что мы имеем 

только определенный фрагмент следа шины транспортного средства, то 

признаков можно и не обнаружить 

Все выше сказанное указывает на то, что отсутствует возможность 

использование совокупности идентификационных признаков при 

исследовании следов изъятых с разных мест происшествий. Поскольку 

данные факторы напрямую влияют на процесс следообразования.  

Также хотелось бы отметить, что в таком случае отсутствует 
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возможность проследить взаиморасположение идентификационных 

признаков между этими следами. 

Переходя уже непосредственно на этап раздельного исследования, в 

данной работе мы уже неоднократно указывали, что для определения 

пригодности следов к идентификации мы можем сказать, только имея 

идентифицируемый объект. 

Согласно теоретической литературе по трасологии следует выделить 

три вида признаков: 

1. Общие признаки 

2. Частные признаки 

3. Признаки производственных механизмов 

Рассмотренные выше признаки обладают своей идентификационной 

значимостью, в формате данной проблемы нас интересуют признаки 

производственных механизмов. 

Данные признаки образуются непосредственно в процессе 

изготовления шины. В процессе формирования и вулканизации используют 

твердые металлический пресс кольцеобразной формы. Пресс представляет 

собой две полуформы, на внутренней поверхности которых расположен 

рельефный рисунок протектора. Образовать его можно несколькими 

способами: 

1. С использованием фасонных резцов 

2. Из заготовленных вкладышей 

Как показывает многолетнее изучение процесса изготовления шин для 

транспортных средств, вне зависимости от контроля качества и шлифовке, 

полировки пресс-форм, в процессе изготовления и последующей 

механической обработки в поверхности шины образуются различные 

дефекты. 

Исходя из общего списка допускаемых дефектов установленными 

заводами изготовителями, криминалистическое значение в целях 

идентификации будут иметь: 
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1. Срывы (выхваты, сколы, подрывы) фрагментов рисунка — образуются 

в процессе неравномерного охлаждения шины, на конечной стадии 

вулканизации; 

2. Недопрессовка фрагментов рисунка — образуется в результате 

попадания воды, силикатов, между шиной и пресс-формой; 

3. Расхождение поперечного стыка протектора — образование участка 

без рисунка 

4. Выемки фрагментов рисунка 

5. Срезы фрагментов рисунка — возникают в процессе удаления 

выпрессовок резины 

А также некоторые признаки указывающие на общеродовую 

принадлежность (Партия выпущенная с определенного завода и 

изготовленная на определенном станке). Такими будут:  

1. широкий выпрессовочный гребень — образуемый в результате 

недостаточной плотности прилегания полуформ. 

2. Ассиметричное взаиморасположение частей рисунка протектора шины 

— сдвиг полуформотноситедльно друг друга.  

3. Сдвоенный рисунок протектора шины или так называемый 

«вторичный отпечаток» — данный деффект образуется из-за 

избыточного количества резины в пресс-форме 

Как показывает практика эксперту по следу не всегда представляется 

возможным сразу определить является ли отображенный признак частным 

или признаком производственных механизмов. Следовательно, если эксперту 

поступят на исследования следы  с постановкой вопроса о пригодности или 

непригодности следа для идентификации, он не может сделать даже 

предварительного вывода. 

В качестве рекомендации хотелось бы указать, что т.к. 

малоинформативные следы представляют собой фрагмент следа, то при 

первичном осмотре без использования увеличительных приборов, можно 

обнаружить весьма незначительное количество идентификационных 
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признаков. 

Поэтому весьма рациональным будет проведение более детального 

исследования с  использованием увеличительных приборов, использование 

различных углов освещения, также рассмотрение под различными углами. 

Исследуянемногочисленуюлитературу посвященную идентификаиции 

шин транспортных средств по совокупности малоинформативных следов я 

наткнулся на научную статью А.А. Киселева (кандидат юридических наук). 

В своей работе автор считает, что малоинформативные следы сами по 

себе непригодны дляидентификация шины транспортного средства т.к. они 

не несут в себе достаточной информации. Им предлагает комплексный 

подход к их исследованию, который позволить произвести идентификацию 

объекта. 

Автор рассматривал«комбинации признаков позволяющие проводить 

идентификационные исследования. Это была группа следов с отображением 

различных участков объекта. Сочетание общих и частных признаков при 

таком суммировании приобретает иную, более важную идентификационную 

значимость, нежели каждый из них в отдельности. При исследовании 

качественно отобразившихся небольших по площади участков следа 

установлено, что в каждом из них просматриваются общие признаки, т.е. 

отдельные элементы рельефного рисунка беговой дорожки шины, а также 

единичные особенности. Но их совокупность не является достаточной для 

идентификации шины. 

Таким образом, в каждом исследуемом участке следа выявленные 

особенности в совокупности с общими признаками не образуют 

идентификационного комплекса, т.е. следы являются малоинформативными 

и по каждому из них идентифицировать конкретный объект не 

представляется возможным. 

При осмотре места происшествия следует изымать как можно большее 

количество наиболее качественно отобразившихся фрагментов участков 

шины с целью увеличения площади следа. Необходимо смоделировать след, 
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предварительно сфотографировав его по правилам масштабной фотосъемки. 

С указанных участков изготавливаются гипсовые слепки. Такая 

реконструкция возможна, так как след качения представляет собой 

последовательное отображение близлежащих участков поверхности одного 

объекта. Для качественного и полного восстановления следа и для 

исключения одних и тех же участков следообразующего объекта следы, 

зафиксированные в гипсовых слепках, сравниваются между собой. 

Надо отметить, что процесс исследования и реконструирования следа 

удобнее проводить по одномасштабным фотоснимкам, поэтому после 

сравнения гипсовых слепков их фотографируют и снимки изготавливают в 

одном масштабе. 

Для получения образца для сравнительного исследования и для 

определения последовательности расположения фотоснимков производится 

фотографирование полной развертки беговой дорожки шины. Снимки 

делаются в том же масштабе, что и снимки гипсовых слепков. Для 

определения необходимой последовательности проводится локализация 

участков по имеющимся деталям в следах по фотоснимкам, для чего 

имеющиеся фотоснимки слепков располагаются в соответствующей 

последовательности, при необходимости разделяются пробельными 

участками (при неотображении последующего участка) или 

разделительными линиями (если участки последовательно отобразились). 

Полученный таким образом снимок смоделированного следа 

значительно увеличивает площадь и соответственно количество признаков, 

что существенно повышает его информативность. Далее проводится 

сравнительное исследование фотоснимка смоделированного следа и 

фотоснимка развертки беговой дорожки шины, выявляются совпадающие 

признаки. 

При наличии на месте происшествия комбинированных, т.е. объемных 

и поверхностных, следов шин решение вопроса несколько усложняется. 

Необходимо до сравнительного исследования провести эксперимент с учѐтом 
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того, что будут сравниваться однородные следы: объемные с объемными, 

поверхностные с поверхностными. 

В практике производства экспертиз по объемным следам шин 

сравнение производится между гипсовым слепком и шиной. Но нужно 

отметить, что в некоторых случаях необходимо проводить сравнение между 

однородными объектами (слепок-слепок) для объяснения различий 

признаков в следе, зафиксированном в слепке, и в следообразующем объекте. 

Для корректности сравнения необходимо проведение экспертного 

эксперимента. В данном случае эксперимент займет много времени и будет 

достаточно трудоемким. Шиной, представленной на исследование, на грунте, 

аналогичном грунту с места происшествия, оставляется след давления (шина 

прокатывается на один оборот). Делается несколько оборотов колеса, при 

этом полный оборот колеса помечается секторами. Выбирается сектор, где 

наиболее качественно отобразились элементы беговой дорожки шины, с 

которого изготавливается гипсовый слепок. Естественно, что гипсовый 

слепок будет иметь большую протяженность, что создает определенные 

неудобства при исследовании. Затем он фотографируется методом линейной 

панорамы, изготавливается фотоснимок в том же масштабе, что и 

«собранный» след. Сравнение проводят вышеописанным способом. 

В зависимости от возможности локализации «собранного» следа по 

имеющимся признакам и их достаточности делается либо вероятный, либо 

категорически положительный вывод. При невозможности локализации 

участков «собранного» следа, т.е. наличии признаков в «собранном» следе и 

отсутствии их в экспериментальном, дается категорически отрицательный 

вывод»1. 

 

 

 

                                                 
1
 Киселев А.А. Возможности идентификации шин транспортных средств по совокупности 

малоинформативных следов  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В  данной выпускной квалификационной работе мы рассмотрел и дали 

определениеследуоставляемому транспортным средством обладающему 

небольшой информационной значимостью или проще говоря 

«малоинформативный» след, а также рассмотрели и предложили возможные 

решения проблем связанных с идентификацией шин транспортных средств 

по совокупности малоинформативных следов. 

Для того, чтобы разобраться в данной теме в первой главе были 

рассмотрены: понятийный аппарат науки трасологии, понятие следа, а также 

виды следов изучаемые данным разделом науки криминалистики, понятие 

транспортного средства, а также следов транспортных средств, методику 

производства получения розыскной и доказательственной информации по 

следам транспортных средств, их фиксация и изъятие, а так же 

рассматривается определение шин и колес транспортных средств и методика 

идентификации транспортных средств по следам шин. 

Во второй главе: значение и понятийный аппарат теории 

криминалистической идентификации, а также понятие и классификацию 

идентификационных признаков. 

На период 21 века рост производства и доступа к транспортным 

средствам как никогда высок, если говорить число только 

зарегистрированных автомобилях в России, то оно составляет 56 миллионов 

экземпляров при учете того, что на момент численной переписи населения, 

на момент 1 января 2021 года составил 146,24 миллиона человек. Это говорит 

о том, что почти у каждого третьего человека в стране есть свой автомобиль. 

Следовательно, число преступлений с применением транспортных 

средств находится на высокой отметке. Для совершения преступления 

автомобилям или другие транспортным средствам находят различное 

применения, например: для передвижения преступных лиц на месту 

происшествия, перевозки предметов посягательства, скрытия с места 
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преступления, использования как орудия убийства. 

В настоящий момент малоинформативные следы, а также проблемы с 

идентификацией шин транспортных средств по совокупности 

малоинформативных следов, представляет одновременно одну из самых 

актуальных тем для исследования.  

Консультируясь с экспертами-трасологами по данной теме я пришел к 

мнению о том, что ввыработанной с годами практикой каждый эксперт по 

своему воспринимает понятие малоинформативного следа. А также 

отсутствует единое мнение о том, является ли возможным 

идентифицирование шины транспортного средства по одному 

малоинформативному следу. 

Во время работы над данной выпускной квалификационной работой, я 

изучил большое количество литературы, авторов указанных выше, 

посвященной трасологии, а также следам образованным транспортным 

средством. И пришел к выводу, что тема малоинформативных следов одна из 

самых малоизученных и проработанных в трасологии. Отсутствуют 

теоретическая литература, проработка терминологии, методические 

рекомендации при работе с данным видом следов, особенности фиксации и 

изъятия. 

Как уже говорилось выше основной проблемой малоинформативных 

следов является ограниченное количество идентификационных признаков. 

Следовательно, следует внедрять более прогрессивные методы изъятия 

данных следов, использование другого сырья для изготовления слепков, 

например: алебастр, отверждаемые олигомеры. С целью повышения 

отображения в нем признаков, не отобразивших при стандартных методах 

изъятия.   

При работе со следами шин транспортного от эксперта требуется 

большой объем знаний, такой как: понимание механизма образования, 

закономерности отображения признаков, особенности конструкций 

транспортных средств, а также влияние внешних факторов на 



71 

 

следообразования. Однако изучая данную тему, я пришел к выводу, что от 

эксперта-трасологапри работе с малоинформативными следами и 

непосредственном их исследовании, требуется огромный экспертный опыт, 

смекалка и постоянное совершенствование знаний в данной области. 
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