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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТНОГО МЕТОДА ОПТИЧЕСКОГО НАЛОЖЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

К.т.н., доцент К.П. Семенов (Саратовский юридический институт МВД России) 
К.ю.н. А.Н. Нешко (Саратовский юридический институт МВД России) 

В современном мире нет ни одной отросли жизни деятельности человека, где бы не применялись 
цифровые технологии. Борьба с преступностью не является исключением. В практике иностранных 
правоохранительных органов такие технологии используются уже несколько десятилетий. В России, в силу 
ряда причин, по сей день множество процессов делается вручную или традиционными методами и средствами, 
что увеличивает затраты времени, сил и не всегда дает наилучший результат. Широкому применению 
цифровых технологий в криминалистике и экспертной деятельности мешают несовершенство нормативно-
правовой базы, отсутствие апробированных методик проведения экспертиз. Следует отметить, что в последнее 
время ситуация «сдвинулась» с мертвой точки: экспертно-криминалистические подразделения стали 
оснащаться новой цифровой техникой, разрабатываются и внедряются в практику различные методики, 
базирующиеся на технологиях цифровой обработки информации. 

Рассматривается возможность применения цифровых технологий (сканера и растрового графического 
редактора Adobe Photoshop) в экспертной деятельности на примере отдельно взятой экспертной задачи: 
исследования оттисков печатей на предмет их идентичности. Методика проведения такого вида экспертиз 
основывается на оптическом наложении оттисков печатей.  

Рассмотрим методику проведения наложения оцифрованных изображений оттисков печатей с 
использованием графического редактора Adobe Photoshop1

Решение задачи разбивается на несколько этапов: 
. 

1. Сканирование образцов (подготовка цифровых изображений). 
2. Геометрическая обработка изображений. 
3. Выделение на исследуемых изображениях оттисков печатей. 
4. Подготовка образцов и проведение их цифрового наложения. 
5. Анализ результатов наложения. 
Рассмотрим каждый из этапов более подробно. 
1. Сканирование образцов. 
При сканировании необходимо обращать внимание на следующие моменты: 
1) выбор разрешения; 
2) выбор режима сканирования; 
3) выбор формата сохранения файла с изображением документа. 
При выборе разрешения следует руководствоваться следующими соображениями.  
При высоких (1200 dpi и выше) разрешениях можно зафиксировать структуру и дефекты бумаги 

документа, характер растекания чернил, индивидуальные особенности следообразования в местах пересечения 
реквизитов документа, индивидуальные дефекты клише печати. С другой стороны, при таких высоких 
разрешениях существенно возрастают (до нескольких гигабайт) размеры файлов с изображениями, а 
производить обработку больших файлов на компьютерах стандартных конфигураций весьма проблематично2

Средние (300 – 600 dpi) разрешения позволяют на приемлемом уровне зафиксировать форму и 
индивидуальные особенности оттиска печати, но не позволяют зафиксировать индивидуальные особенности 
следообразования в местах пересечения реквизитов документа. 

. 
Также на изображениях с высокими разрешениями могут появляться цифровые «шумы». Существенно 
увеличиваются время сканирования и требования к аппаратной конфигурации компьютера. 

Низкие (100 dpi и ниже) разрешения не позволяют в достаточной мере зафиксировать форму и 
индивидуальные особенности оттиска печати. 

При выборе режима сканирования следует руководствоваться следующими соображениями. 
Если оттиск печати выполнен темным насыщенным красителем на чистом листе бумаги или не 

пересекается с другими реквизитами документа, можно использовать режим битового сканирования3

                                                           
1 Использовалась русифицированная версия Adobe Photoshop CS3. 

. 
Использование этого режима позволит, с одной стороны,  зафиксировать индивидуальные особенности оттиска 
печати, а с другой стороны, максимально облегчит дальнейшее выделение оттиска.  Если оттиск печати или 
частные признаки на нем выполнены бледным красителем или имеет пересечения с другими реквизитами 
документа, следует использовать полноцветное сканирование (режим RGB) в высоком разрешении. В этом 
случае выделение оттиска печати будет несколько затруднено, но станет возможным выделить именно 
фрагменты оттиска (отсечь фрагменты не имеющих отношения к оттиску реквизитов) в местах пересечения 
оттиска печати и других реквизитов документа. 

2 Отчасти эту проблему можно решить, сканируя не весь документ, а лишь его фрагмент с оттиском печати. 
3 Имеется ввиду сканирование в режиме Bitmap: пиксель может окрашиваться в черный или белый цвета. 
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Наилучшим, с точки зрения авторов, форматом сохранения отсканированного изображения, является 
формат tiff с отсутствием компрессии либо с ZIP компрессией. В качестве альтернативы можно использовать 
более универсальный и простой формат bmp. Искажающий формат jpg (или формат tiff  
с jpeg/LZW-компрессией) использовать не следует. 

2. Геометрическая обработка изображений. 
При геометрической обработке необходимо решить следующие задачи: 
1) уравнять разрешения изображений объектов; 
2) измерить (уравнять) диаметры оттисков печатей и удостовериться в их равенстве (в противном 

случае дальнейшее наложение смысла не имеет); 
3) выбрать и зафиксировать на каждом из накладываемых оттисков пару контрольных точек, 

измерить расстояние между ними и удостовериться в их равенстве.  
В связи с особенностями программной реализации цифрового наложения растровых изображений 

(наложение может осуществляться только в режиме «пиксель в пиксель»), размеры пикселей накладываемых 
изображений должны быть равны, следовательно, должны быть уравнены и разрешения изображений. Отсюда 
и возникает и первая задача.  

Если на исследование поступили бумажные документы с оттисками печатей, их необходимо 
отсканировать в одинаковом разрешении и, желательно, в одном режиме. Если же исследование поводится с 
полученными ранее изображениями оттисков печатей1

При этой операции могут измениться геометрические размеры запечатленных оттисков, 
соответственно необходимо измерить и, при необходимости, уравнять, диаметры (либо другие измерения) 
изображений оттисков печатей. Измерение диаметра можно производить по следующей схеме: выставляются 
две параллельные направляющие, касающиеся избражения оттиска печати с разных сторон. Между ними 
проводится перпендикулярный им измерительный отрезок. Его длина и есть диаметр оттиска печати. 
Иллюстрация этого приема приведена на рис. 1. 

, их необходимо привести к одинаковому (желательно 
большему) разрешению.  

 

Рис. 1. Измерение диаметра изображения оттиска печати 

Выбор и фиксация контрольных точек необходима для последующего размещения изображений 
сравниваемых оттисков в точности друг под другом. Контрольные точки следует выбирать исходя из 
следующих соображений: они должны находиться на разных концах оттиска печати (далеко друг от друга) и 
четко проявляться на обоих сравниваемых оттисках. В качестве контрольных точек можно выбирать звездочки, 
элементы букв и т.п., видимые на обоих сравниваемых оттисках. В силу «жесткости» оттиска печати можно 
ограничиться двумя контрольными точками. Фиксируют каждую контрольную точку парой направляющих. 
Для идентичных печатей расстояния между контрольными точками должны быть равными (с учетом 
возможной погрешности 2-3%). Пример выбора и фиксации контрольных точек для изображения оттиска 
печати приведен на рис. 2.  
                                                           
1 Следует учитывать, что при сканировании истинные размеры документа, как правило, не изменяются. Если же цифровое 
изображение документа получено при помощи фотографирования, то для восстановления истинных размеров документа и 
его реквизитов фотосъемку необходимо производить с использованием масштабного элемента.  
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Рис. 2. Выбор и фиксация контрольных точек для изображения оттиска печати 

 

Рис. 3. Маска выделения оттиска печати, сохраненная в альфа-канале. 

3. Выделение на исследуемых изображениях оттисков печатей. 
Методика решения этой задачи зависит от конкретного объекта экспертизы, качества изображения 

оттиска, наличия пересекающих оттиск других реквизитов документа. Нередко приходится проводить 
многоэтапное выделение, комбинируя различные инструменты и режимы (добавления, вычитания, 
пересечения) выделения. В большинстве случаев целесообразным представляется применение в качестве 
основного инструмента выделения Волшебная палочка (Magic Wand)1 с различными настройками. При этом 
эталоном может служить как фрагмент изображения оттиска печати, так и фрагмент фона документа с 
последующей инверсией выделенной области2

                                                           
1 Инструмент Волшебная палочка выделяет пиксели в изображении исходя из их цветовой близости к цвету указанного 
эталонного пикселя (эталонному цвету). 

.  

2 Инверсией называется смена состояния всех пикселей изображения на противоположное: выделенные пиксели становятся 
невыделенными, и наоборот. 
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Достаточно часто изображение перед выделением подвергают тоново-цветовой коррекции – при 
помощи инструментов Уровни (Levels), Кривые (Curves), Яркость/контраст (Brightness/Contrast) и 
аналогов искусственно улучшают контраст между оттиском и фоном документа. В ряде случаев хорошие 
результаты дает применение инструментов Порог (Threshold) или Постеризация (Posterize), позволяющих 
«разложить» изображение на два или несколько разных цветов с последующим выделением областей одного 
цвета. 

Маску выделенной области желательно сохранить в альфа-канале файла изображения. Пример 
выделения выявленных штрихов с сохранением маски выделенной области в альфа-канале приведен на рис. 3. 

 

Рис. 3. Маска выделения оттиска печати, сохраненная в альфа-канале. 

4. Подготовка образцов и проведение их цифрового наложения 
На этом этапе необходимо подготовить образцы, которые будут накладываться и сравниваться «на 

просвет». Для обеспечения наилучших результатов рекомендуется придерживаться следующей 
последовательности действий: 

1. Создать в одном из двух рабочих окон с исследуемыми объектами новый прозрачный слой, 
сделать его активным. 

2. Выбрать цвет заливки1

3. Не снимая выделения с оттиска печати (при необходимости загрузив выделение из альфа-канала) 
произвести заливку нового слоя выбранным цветом. 

 выделенной области. 

4. Повторить п. 1-3 для другого объекта; 
5. Скопировать созданный слой из одного файла в другой (слой по умолчанию вставится на верх 

стопки). 
Результат этих действий проиллюстрирован на рис. 4. Вся дальнейшая работа проводится со вторым 

файлом. 
Теперь необходимо разместить изображения сравниваемых оттисков друг под другом (т.е. фактически 

провести цифровое наложение). Для этого потребуются выставленные ранее направляющие, показывающие 
положения контрольных точек на нижнем (в данный момент невидимом) изображении оттиска печати. На этом 
этапе рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий: 

1. При помощи инструмента Перемещение (Move) совместить одну из контрольных точек оттиска 
печати на верхнем (видимом) слое с соответствующим перекрестьем направляющих, 
показывающих аналогичную точку оттиска на нижнем (невидимом) слое. 

2. При помощи инструмента Трансформация – поворот (Transform – Rotation), установив центр 
поворота в совмещенной ранее контрольной точке, повернуть верхний слой до совмещения и во 
второй контрольной точке (рис.5). 

3. Включить видимость второго слоя с изображением оттиска печати. При необходимости создать 
внизу стопки новый видимый слой, залитый белым (FFFFFF) цветом. 

5. Анализ результатов наложения.  
                                                           
1 Авторы рекомендуют использовать красный (FF0000) и зеленый (00FF00) цвета. 
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Для визуального анализа результата цифрового наложения нужно включить для верхнего слоя режим 
«Умножение». Области, в которых оттисков совпали с эталонными цифрами, потемнеют (в случае 
использования в качестве базовых зеленого и красного цветов - закрасятся в черный цвет). Несовпадающие 
области своего цвета не изменят. Результат анализа проиллюстрирован на рис. 6. 

 

Рис. 4. Файл с двумя образцами, размещенными на разных слоях. 
Видимость включена только для верхнего слоя 

Итоговое изображение распадается на три цвета. Темный (черный) цвет показывает совпадающие 
области оттисков, светлые (красный и зеленый) несовпадающие области. Полученный результат достаточно 
удобен для анализа благодаря четкому разделению на цвета. Выделяя области нужного цвета при помощи 
инструмента Волшебная палочка (Magic Wand), можно оценить эту область как качественно (визуально), так 
и количественно (определив количество пикселей в выделенной области при помощи гистограммы 
изображения). 

 

Рис. 5. Применение инструмента Трансформация – поворот для наложения  
изображений оттисков печатей. 
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Рис. 6. Цифровое наложение изображений оттисков печатей. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ С УЧЕТОМ 
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

К.ю.н. И.А. Данилкин (УВД по Брянской области) 

В настоящее время в России (как и во всех развитых странах) расширяется процесс использования 
информационных технологий, существенно меняется представление о месте и роли информации в различных 
сферах деятельности человека. Это коснулось и правоохранительной сферы, эффективность которой в 
решающей степени начинает определяться возможностью доступа к различного рода криминалистически 
значимой информации. Значение таких преобразований для повышения эффективности раскрытия и 
расследования преступлений стало особенно важным. Это связано с бурным развитием информационных 
телекоммуникационных технологий, качественно изменивших скорость и характер информационного обмена.  

В целом в сфере технического и информационного обеспечения расследования Российской Федерации 
еще предстоит преодолеть наметившееся отставание от других развитых государств. Данный процесс должен 
учитывать необходимость унификации стандартов и оборудования для последующего международного обмена 
данными и их полноценного использования в различных государствах, т.е. международной стандартизации 
деятельности по информационному обеспечению расследования. Должны учитываться и современные 
достижения развитых западных стран в области регистрационной деятельности. 

Стратегия полиции в зарубежных странах в области повышения эффективности использования 
криминалистических учетов направлена на их дальнейшую компьютеризацию на базе современных 
компьютерных комплексов и современных информационных технологий. Это выражается как в оцифровке 
имеющихся объектов учета, так и в создании оптико-волоконных сетей и автономных рабочих комплексов, 
соответствующих программ и баз данных, позволяющих быстро и эффективно обрабатывать и передавать 
различную информацию, как на стационарной, так и на мобильной платформе (на месте происшествия, в 
патрульной машине)1

                                                           
1 См., например: Крылов В.В. Современная криминалистика. Правовая информатика и кибернетика. – М., 2007. – С. 131-
147. 

. В массовом порядке за рубежом подобные системы начали использовать с середины 

http://www.adobe.com/products/photoshop/main.html�
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1980-х годов в связи с удешевлением компьютерной техники индивидуального пользования. В России такие 
системы стили развиваться лишь в последнее десятилетие. 

В настоящее время в ряде стран разработаны и внедрены в практику различные варианты 
автоматизированных регистрационных систем, позволяющие комплексно решать социальные проблемы, в том 
числе относящиеся к борьбе с преступностью. Созданы государственные информационные системы о 
населении, возможностями которых пользуются (в определенных пределах и формах) многие государственные 
органы (здравоохранения, обороны, образования, безопасности и т.п.), а также общественные формирования. 
Например, отличительной особенностью криминалистической регистрации США является её 
всеохватывающий характер. Объектом учета, кроме преступников, становятся потерпевшие, свидетели, дети, 
государственные служащие, все ценные вещи и т.д. Разветвленная система учета населения функционирует в 
Швеции; она базируется на личном номере, присваиваемом каждому шведскому гражданину. Швеция в 
настоящее время является страной, где существует самый плотный учет населения в мире. Аналогичные 
системы реализуются и на межгосударственном уровне. С этим, в частности, связана кодовая 
индивидуализация личности в европаспортах. В этом же контексте следует рассматривать ужесточение в 
последнее время контроля за миграционными процессами с использованием возможностей дактилоскопии, 
информации о биометрических параметрах человека.  

Всеобщая регистрация граждан и предметов, которые могут стать объектом преступного 
посягательства, несомненно, имеет свои положительные стороны, и с успехом может быть применена в 
отечественной практике. Такой учет поможет решить многие проблемы, например, проблему опознания трупов 
граждан; преступников, скрывающих свои анкетные данные; потерпевших, которые не могут сообщить о себе 
никаких сведений. Определенные меры в этом плане предпринимаются и в нашей стране. Например, ведение 
добровольной дактилоскопической регистрации населения. В прессе и в законодательных органах обсуждаются 
возможности внесения в гражданские паспорта дополнительной индивидуализирующей их владельцев 
информации. Надо полагать, что это лишь начало в формировании системного подхода к решению социальных 
проблем, в том числе связанных с преступностью, к накоплению и использованию в этих целях информации о 
населении. 

Заметим, что в эти дни в нашей стране осуществляется регистрация населения и актов его состояния, 
которая отражает факты рождения ребенка, получения им образования и паспорта, службы в армии, 
бракосочетания, наличия у человека недвижимого имущества, оружия, автомобиля и т.д. Особый случай – 
криминалистическая регистрация преступлений и лиц, их совершивших, без вести пропавших граждан, 
утраченных (похищенных) номерных вещей, документов и т.п. Однако накапливаемая при этом информация 
рассредоточена во многих государственных органах; с ее помощью решаются узкослужебные вопросы. В таком 
состоянии она не может быть использована в решении проблем социально-правового контроля над 
преступностью.  

Как известно, сложившаяся в нашей стране в советское время и остающаяся до сих пор неизменной 
система регистрации и учета преступлений далеко несовершенна. Латентная преступность, по данным 
криминологов, превышает статистически фиксируемую в несколько раз. Следовательно, вне сферы 
криминалистической регистрации остается значительный объем розыскной и доказательственной информации, 
особенно по экономическим преступлениям. Такие преступления совершаются, как правило, ранее несудимыми 
лицами, демонстрирующими безупречное законопослушание, нередко занимающими высокое должностное 
положение. Для таких преступлений не характерно образование следов, которые составляют основу объектов 
криминалистической регистрации в ее современном виде. Решающую роль в их раскрытии и расследовании 
имеет информация о лицах, их совершающих, об их преступной деятельности. Выявлению таких лиц и могла 
бы способствовать предлагаемая на Западе система государственной регистрации всего населения. Заметим, 
что такая регистрация населения, хотя и разрозненно, но осуществляется и в нашей стране. Однако, при 
дискуссии по данному вопросу противниками единой государственной регистрации населения, –  как 
справедливо отмечают А.Ф. Волынский и И.О. Тюнис, – нередко используются демагогические приемы ее 
критики. Общество пугают «кибернадзором», «компьютерной слежкой» и тому подобными страшилками. Не 
забывают при этом упомянуть трагические факты из истории нашей страны и коварную роль в них 
правоохранительных органов, очевидно, не придавая значения тому, что эти органы всего лишь орудие в руках 
политиков, средство реализации их идеологических установок.1

В данном случае А.Ф. Волынский, анализируя проблемы технико-криминалистического обеспечения 
раскрытия и расследования преступлений, критически высказывается по поводу дискуссий о «наследии 
прошлого», связанного с беззаконием и жестокостью в годы репрессий. Он считает, что в данном вопросе не 
учитывается ряд принципиальных фактов: 

 

Во-первых, репрессии были развязаны по идеологическим и политическим мотивам высшей 
государственной властью, а не правоохранительными органами. В условиях репрессии власть, как известно, не 
нуждалась в доказывании, а тем более в его научных методах и средствах. 

                                                           
1 См.: Волынский А.Ф., Тюнис И.О. Государственная регистрация населения как средство социального контроля и борьбы с 
преступностью. – Сб. научных трудов. – Волгоград, 2005. – С. 13. 
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Во-вторых, преступность (уголовная) всегда и всюду представляет собой ни что иное, как массовое и 
самое грубое нарушение законности, прав и свобод граждан, включая их право на жизнь. Борьба с 
преступностью (на любом уровне и в любых формах ее проявления) это и есть основное направление борьбы за 
законность. Преступный террор с точки зрения безопасности граждан мало чем отличается от государственного 
террора, разве что еще в большей мере угрожает основам государственности и целостности самого 
государства.1

А.Ф. Волынский и И.О. Тюнис предлагают решать эту проблему с учетом не только опыта прошлого, 
но и современного состояния нашего общества, а в конечном итоге, ориентируясь на будущее – на развитие 
России по пути демократии, объективно предполагающей самоконтроль общества. Этой цели и должна 
служить указанная система. Ее статус «государственная» означает, что она не может быть в ведении МВД или 
иных правоохранительных органов и спецслужб, что порядок реализации ее возможностей этими и другими 
государственными органами, общественными организациями, как и гарантии защиты информации от 
несанкционированного доступа и ее незаконного использования, определяются законом. Более того, каждый 
гражданин должен иметь законное право ознакомиться с официальной информацией, касающейся его лично и 
хранящейся в этой системе. 

 

Создание рассматриваемой системы, конечно, потребует значительных материальных затрат. Но они, 
видимо, не сопоставимы с тем ущербом, который наносится обществу и государству преступностью уже 
сегодня. Между тем, анализ динамики развития преступности в историческом аспекте не оставляет надежд на 
лучшее в этом отношении в будущем. При этом, неумолимо срабатывает фактор научно-технического 
прогресса в его негативном выражении. Преступники пользуются его достижениями, не испытывая 
материальных затруднений и ограничений закона, не говоря уже о совести и морали. В таких условиях их, 
летающих на сверхзвуковых лайнерах, образно говоря, можно обогнать только с помощью электроники. 

Следует учитывать, что в решении этих проблем неизбежны компромиссные подходы с точки зрения 
интересов общества и государства, которые иногда сопряжены с ограничением конституционных прав и свобод 
граждан. К сожалению, понимание необходимости (или неизбежности) таких ограничений зачастую приходит к 
обществу в результате влияния на него не наших наук, а критических ситуаций. Наглядный пример: после 11 
сентября 2000 года (террористическая атака на Всемирный торговый центр в США) многие страны, в том числе 
Россия, ограничивая конституционные права и свободы граждан, ужесточили контроль финансовых потоков, 
миграционную политику, порядок досмотра пассажиров и т.д. Как показывают социологические опросы, 
большинство граждан воспринимает такие нововведения как должные.2

Информационным ядром предлагаемой государственной системы регистрации населения следует 
определить индивидуальную личностную информацию, основу которой должны составить биометрические 
данные. В целях регистрации в нашей стране уже используются наиболее устойчивые и индивидуальные 
биологические параметры человека: особенности папиллярных узоров рук, данные ДНК, особенности речи 
(голоса). Однако указанные данные берутся на учет лишь по лицам, попавшим «в поле зрения» 
правоохранительных органов, и то не в полном объеме. Это явно не отвечает требованиям реалий сегодняшнего 
дня. Изменилось время, страна, общество, изменились технологии. Неслучайно западные страны постепенно 
переходят на регистрацию всего населения, а в отдельных случаях и иностранных граждан, пребывающих в 
данные страны. Всем очевидно, что это эффективное средством борьбы не только с общеуголовной 
преступностью, но и международным терроризмом, наркобизнесом, а также многими другими современными 
угрозами обществу и государству. 

 

Внедрение биометрических параметров человека в систему криминалистической регистрации видится 
как одна из составляющих более сложной многокомпонентной задачи, решаемой в рамках Программы ЕИТКС 
органов внутренних дел. В перспективе реализация концепций ЕИТКС, безусловно, будет создавать 
информационную, программно-техническую и коммуникационную базу для дальнейшего последовательного 
внедрения в правоохранительную деятельность новых видов учета, основанных на современных технологиях.  

Единая интегрированная система информационного обеспечения должна быть доступна не только 
сотрудникам органов внутренних дел, но и сотрудникам других правоохранительных органов России. В данном 
случае следует учитывать, что преступники, совершая преступления, отнюдь не учитывают ведомственную 
подследственность по уголовным делам. Соответственно использовать криминалистические учеты, выявлять 
информацию о преступлениях, лицах, их совершивших, и своевременно направлять её для постановки на учет – 
обязанность всех сотрудников правоохранительных органов. Представляется, что в недалеком будущем эта сеть 
будет позволять использовать информационные массивы других государственных организаций и учреждений и 
создаст предпосылки перехода на следующий качественно новый уровень – создание единой системы 
государственной регистрации населения.  

Сопоставляя отмеченную выше цель и средства ее достижения, надо еще учитывать и географические 
особенности России, ее экономическое положение, реалии современной жизни общества и другие факторы. 

                                                           
1 См.: Волынский А.Ф. Концептуальные основы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования 
преступлений: Дис. ... д-ра юрид. наук в форме науч. докл. – М., 1999. – С. 39. 
2 См.: Волынский А.Ф., Тюнис И.О. Государственная регистрация населения как средство социального контроля и борьбы с 
преступностью. – Сб. научных трудов. – Волгоград, 2005. – С. 10-14. 
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Поэтому наивно рассчитывать на немедленное решение рассматриваемых проблем. Но уже сегодня, как 
представляется, следует на государственном, законодательном уровне определиться с программой работ в этом 
направлении. В условиях нашей страны для дальнейшего развития регистрационной деятельности 
правоохранительных органов одного анализ и освещения передового зарубежного опыта мало. Данные задачи 
могут решаться не иначе, как в рамках целевой государственной программы, основанной на системных 
научных исследованиях с учетом современных финансовых и технических возможностей. 

Высказанные предложения неоднозначны в своем понимании, поэтому разработка научной концепции 
дальнейшего развития регистрационной деятельности правоохранительных органов в России может произойти 
только после анализа изложенной информации в ходе широкой научной дискуссии. Однако одних научных 
дискуссий недостаточно, они, кстати, длятся уже не первое десятилетие. Нужна опытная проверка всех «за» и 
«против» путем хорошо продуманного эксперимента на базе 2-3 регионов. Представляется, что это должны 
быть регионы со сложной криминогенной обстановкой, например, республики вновь созданного Северо-
Кавказского федерального округа. Сложность ситуации в данном регионе требует адекватного реагирования, в 
том числе и по линии криминалистической регистрации. Подобный эксперимент позволит не только 
выработать более точные научные представления о путях дальнейшего развития криминалистической 
регистрации, но и проверить обоснованность предлагаемых форм организации регистрационной деятельности 
на практике.  

ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. 

К.ю.н. Е.В. Иванова (Экспертно-криминалистическая служба УФСКН России по Московской области) 

Тенденция значительного роста объемов информации, необходимой для принятия уголовно-
процессуальных решений, приводит к тому, что правоохранительным органам, осуществляющим деятельность 
по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений приходится получать, обрабатывать и хранить 
документы в большем количестве, чем раньше. При этом традиционные методы работы с документами 
становятся малоэффективными.  

В первую очередь правоохранительной системе необходимо обрабатывать и иметь мгновенный доступ 
к разнообразным массивам информации. Это, например, могут быть банки данных дактилоскопической 
регистрации, справочные и криминалистические учеты и т.д. При этом информация, которая используется 
правоохранительными органами в расследовании преступлений, совершенных с использованием наркотических 
средств и сильнодействующих веществ,  должна была быть структурирована с возможностью быстрого поиска 
и минимальных затрат времени на обработку запроса. Совместная деятельность по осуществлению уголовного 
процесса приводит к некоторым затруднениям и потере времени, что особенно важно при определении степени 
виновности или невиновности подозреваемых в уголовном преступлении. Порой эти потери времени могут 
привести к потере фактора внезапности оперативного расследования. Например, порядок, установленный 
статьей 146 УПК РФ, при котором прокурор дает согласие на возбуждение уголовного дела дознавателю, 
создает серьезные препятствия к своевременному возбуждению уголовного дела, проведению неотложных 
следственных действий, в том числе с участием защитника, а также оперативно-розыскных мероприятий по 
раскрытию преступления, задержанию подозреваемого, закреплению следов и сбору доказательств на 
первоначальном этапе расследования. Процедура возвращения дознавателя с места происшествия за получением 
согласия прокурора на возбуждение уголовного дела влечет за собой упущенное время и инициативу по сбору и 
закреплению доказательств. Наиболее остро этот вопрос стоит в регионах, где органы дознания территориально 
удалены от мест дислокации органов прокуратуры, а также при выездах следственно-оперативных групп на 
места происшествий в нерабочее время, выходные и праздничные дни. 

Еще больше вопросов вызывает проведение серии проверочных закупок при расследовании 
преступлений, совершенных с использованием наркотических средств или сильнодействующих веществ. 
Особенностью большинства  рассматриваемых преступлений является многоступенчатость в процессе сбыта. 
По общему правилу преступные группы, совершающие преступления с использованием наркотических средств  
или сильнодействующих веществ имеют разветвленную сеть мелкооптовых сбытчиков. Поэтому 
эффективность деятельности органов дознания  зависит от оперативности принятия решений и их реализации. 
В практической деятельности правоохранительные органы при осуществлении серии оперативно-розыскных 
мероприятий сталкиваются с определенными трудностями, связанными с особенностями нормативно 
регламентированного документооборота и специфики организации структур, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность. Так, проведение проверочной закупки оперативными сотрудниками ФСКН Росии 
осуществляется на основании постановления о проведении проверочной закупки, которое утверждается 
руководителем органа. Последовательное проведение серии проверочных закупок с целью выявления 
участников преступной группы осуществляется при последовательном получении постановлений. При этом 
территориальная особенность структуры ФСКН состоит в том, что удаленность руководителя органа дознания 
от некоторых подразделений составляет до нескольких сотен километров, что во многом затрудняет 
своевременное получение необходимых документов. В условиях недостатка времени документы о проведении 
ОРМ получают в факсимильном виде, а оригиналы приобщают к материалам  оперативно-розыскного дела 
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задним числом, что представляется недопустимым. Факты нарушения закона не остаются незамеченными со 
стороны заинтересованных участников уголовного процесса. Например, при расследовании уголовного дела по 
факту сбыта наркотических средств, оперативными сотрудниками одной из служб ФСКН РФ были проведены в 
короткий срок несколько проверочных закупок на основании постановлений о проведении проверочной 
закупки, полученных в срочном порядке и с нарушением действующего законодательства. В судебном 
заседании при рассмотрении данного уголовного дела у адвокатов подсудимых возникли обоснованные 
вопросы о порядке получения решений о проведении проверочных закупок. Для дачи показаний были вызваны 
оперативные сотрудники, которые заявили, что преодолели расстояние более 300 км от г. Коломна до северной 
части г. Москва и обратно менее чем за 1ч.30мин, что выглядело достаточно фантастично с учетом организации 
движения в г. Москва. 

Необходимость экстренного получения некоторых документов в практике раскрытия преступлений, 
совершенных с использованием наркотических средств или сильнодействующих веществ, свидетельствует о 
целесообразности применительно к подобным ситуациям использовать возможности применения электронного 
документооборота, дублирующегося документами на бумажных носителях. Такой подход позволит не только 
оперативно принимать решения об осуществлении оперативно-розыскных мероприятий и следственных 
действий, требующих согласования с контролирующими органами, либо руководителями, но  и своевременно 
вносить в них необходимые изменения и дополнения, что представляется невозможным при факсимильном 
обороте документов. 

На сегодняшний день электронный документооборот в том или ином виде присутствует практически в 
любой организации. Использование электронного документооборота приводит к значительному сокращению 
времени на оформление документов. К основным нормативно-правовым актам, регулирующим электронный 
документооборот, относятся Гражданский Кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 27.07.2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно Федеральному 
закону от 20 февраля 1995 г. «Об информации, информатизации и защите информации», а также Федеральному 
закону от 4 июля 1996 г. «Об участии в международном информационном обмене» «документированная 
информация (документ) - зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 
позволяющими ее идентифицировать». Электронный документ, удовлетворяющий названным условиям, будет 
являться «документом» в контекстах действующих нормативно-правовых актов, и на него будет 
распространяться весь комплекс гражданского, административного и уголовного законодательства, кроме 
прямо указанных случаев, если федеральными законами или иными нормативными правовыми актами не 
устанавливается или не подразумевается требование о составлении такого документа на бумажном носителе (п. 
3 ст. 11 ФЗ № 149-ФЗ). В развитие электронного документооборота был принят Федеральный закон от 10 
января 2002 г. «Об электронной цифровой подписи», который создает правовую основу для широкого 
использования электронной цифровой подписи в предпринимательской деятельности, для дальнейшего 
развития электронной коммерции в самом широком смысле этого слова. В соответствии с российским 
законодательством электронная цифровая подпись - реквизит электронного документа, предназначенный для 
защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического 
преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и 
позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 
искажения информации в электронном документе1

Системы электронного документооборота формируют новое поколение систем автоматизации. 
Основными объектами автоматизации в таких системах являются документы  и процессы, представляющие 
собой как движение документов, так и их обработку. В качестве приложений автоматизации документооборота 
указываются: 

. 

• регистрация корреспонденции (входящие, исходящие);  
• электронный архив документов;  
• согласование и утверждение документов;  
• контроль исполнения документов и поручений;  
• оформление командировок;  
• организация внутреннего информационного портала организации и ее подразделений;  
• система контроля выполнения должностных инструкций.  

Представляется, что электронный документооборот может быть использован при осуществлении 
информационного обмена между некоторыми участниками уголовного процесса. Например, заявление 
экспертом ходатайства о предоставлении дополнительных материалов, необходимых при производстве 
экспертизы, получение заключения специалиста, направление поручения на проведение следственных 
действий, информационный обмен с международными органами полиции, в том числе запросы о правовой 
помощи  и некоторые другие документы вполне могут быть организованы посредством электронного 
документооборота. В таком же порядке электронного обмена уголовно-процессуальными документами, 

                                                           
1 Серго, А. Электронный документооборот / Российская юстиция № 5, 2003. 



                                                                                                                                                            Информационные технологии в криминалистике  

 313 

имеющими соответствующие реквизиты, могут быть приняты некоторые судебные решения, например, о  
производстве обыска, что позволит значительно сократить потери времени в   расследовании преступлении. 

Широкие возможности имеются и в использовании автоматизации делопроизводства, регулирующего 
движение документов в уголовном процессе. Вопросы организации современного автоматизированного 
делопроизводства, требований к оформлению организационно-распорядительных документов, организации 
оперативного и архивного хранения документов довольно обстоятельно разработаны советским, а затем 
российским документоведением и архивоведением и используются в практике всех организаций, начиная от 
законодательных и правительственных органов и заканчивая коммерческими структурами и индивидуальными 
предпринимателями. Интересно, что во многих странах СНГ также продолжают использовать по традиции 
российские правила делопроизводства.  

Регламент процессуального документооборота, осуществляемый в ходе предварительного 
расследования,  нередко вызывает вопросы при оценке судом допустимости доказательств. Например, при 
расследовании уголовного дела по факту сбыта наркотических средств в г. Воскресенск следователем были 
допущены нарушения, выразившиеся в подтасовке процессуальных сроков. Так, следователь составил протокол 
осмотра наркотических средств и приобщил их к материалам уголовного дела в период, когда данные объекты 
находились в экспертном учреждении. В судебном заседании после ознакомления с регистрационными актами, 
были выявлены данные нарушения, что привело к признанию недопустимыми некоторых доказательств. 
Следует заметить, что внедрение технологий электронного учета оборота уголовно-процессуальных 
документов позволило бы более эффективно организовать процесс регистрации и мониторинга деятельности 
подразделений правоохранительных органов, а также контроля за исполнением процессуальных сроков со 
стороны органов прокуратуры и суда. При этом создание и использование единых делопроизводственных 
нормативов и рекомендаций создаст реальную возможность для нормативного закрепления и развития системы 
электронного документооборота в правоохранительной сфере.  

Несмотря на отсутствие нормативной регламентации, возможности  электронного документооборота 
все же используются в правоохранительной сфере. Так, по данным опроса сотрудников правоохранительных 
органов нескольких регионов Российской Федерации, 62% респондентов пользуются в настоящее время 
электронными базами данных. К идее легализации электронного документооборота в уголовном 
судопроизводстве России положительно отнеслись 68% сотрудников. При этом 12% опрошенных высказались 
за полный переход на безбумажные уголовные дела, а 56% - за частичное использование электронных 
документов наряду с бумажными. Почти треть респондентов (32%) являются противниками электронного 
документооборота1

Имеются предложения и об организации автоматизации судебной деятельности. В структуре 
автоматизируемой судебной деятельности А. Гусев и В. Колдин выделяют внешнюю, организационно-
управленческую сторону (обеспечение принятия административных решений) и внутреннюю, информационно-
содержательную (обеспечение принятия процессуальных решений). Первая обеспечивает упорядочение и 
оптимизацию структуры автоматизируемых сфер деятельности в соответствии с нормами права, актами 
Судебного департамента и иными предписаниями. Вторая обеспечивает вынесение законных и обоснованных 
судебных решений. Обе стороны существуют в органическом единстве, при котором, определяющее значение 
имеет внутренняя, содержательная сторона деятельности. Все организационно-управленческие структуры и 
функции, как отмечают авторы, должны обеспечивать процессуальную функцию судебной системы. Любая 
абсолютизация организационно-управленческой функции в ущерб содержательной может нанести 
существенный ущерб качеству судебной деятельности. 

.  

Предложения по автоматизации деятельности судов сводятся к использованию типовых систем 
программного обеспечения. К их числу относятся программные системы бухгалтерского учета, финансового и 
материально-технического обеспечения, а также хорошо разработанные и апробированные в общей 
юридической практике правовые информационные системы. Что касается процессуальных судебных функций, 
то в этой области ощущается острый дефицит специализированных программных средств. К ним могут быть 
отнесены программно-информационные комплексы, создаваемые по следующим направлениям: «Судебное 
делопроизводство и статистика», «Судебная практика», «Судебная экспертиза», «Автоматизированные 
технологии судей, председателей судов и других работников судов», «Учет и анализ обращений граждан», 
«Рассмотрение кассационных и иных жалоб с использованием средств видеоконференц-связи», «Запись 
первичной информации судебных заседаний», «Автоматизированный архив суда» и др2

Вместе с тем, следует отметить, что развитие информационных технологий в сфере делопроизводства 
имеет и свои отрицательные стороны, такие как замена носителей, программ, способов доставки, что в 
определенной степени препятствует стабильности делопроизводственных процессов, усложняет задачи 
сохранности документов и использования имеющихся документальных массивов. Кроме того, в России пока не 
установлен порядок признания юридической силы электронных документов государственными органами и 
судами, который бы в полной мере соответствовал потребностям деловой  деятельности и государственного 

. 

                                                           
1 Клементьев, А.С. Опыт создания интегрированных информационных систем органов уголовной юстиции зарубежных 
стран / Международное уголовное право и международная юстиция, 2008, №1. 
2 Гусев, А., Колдин, В., Актуальные проблемы информатизации судов  / Российская юстиция, № 3, 2002. 
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управления, а также сложившейся практике применения электронных документов и информации. В связи с 
этим отмечается, что идеальное делопроизводство должно базироваться на параллельном и одновременном 
функционировании электронных и бумажных документов, во многом содержащих идентичную информацию1

В последнее время все же  появились предпосылки использования в качестве доказательств 
электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью,  в судопроизводстве. Например, в 
письме Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 апреля 1992 г. №К-3/96. в соответствии с Инструктивными 
указаниями «считается  возможным принимать в качестве доказательств по рассматриваемым им делам 
документы, заверенные … электронной подписью». Более того,  принятие новой целевой программы «Развитие 
судебной системы на 2007-2011 годы и внедрение проекта «Электронное правосудие», представляющего собой 
безбумажную технологию ведения судебных дел, свидетельствует об избрании курса перевода Российского 
правосудия в форму электронного документооборота. 

. 

Таким образом, использование электронных документов и электронного документооборота в 
уголовном процессе Российской Федерации, нормативное регламентирование порядка автоматизированного 
делопроизводства и установление юридической силы документов, исполненных с использованием цифровой 
подписи, позволило бы решить целый ряд вопросов по организации процесса расследования преступлений, 
таких как: 

- сокращение до минимума процесса принятия оперативных решений, связанных с визированием 
документов; 

- повышение эффективности внутренней организации расследования преступлений, посредством 
уменьшения сроков, установленных законом, в частности: 

а) получение в короткие сроки доказательственной информации, основанной  на консультационной и 
справочной деятельности участников уголовного процесса, а также учреждений и органов, вовлеченных в 
процесс расследования; 

б) повышение эффективности взаимодействия следователя и иных участников уголовного процесса, 
посредством предусмотренного УПК документооборота с применением электронных технологий. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С.Д. Кулик, Д.А. Никонец (Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ») 

Несмотря на то, что в данный момент из-за повсеместного внедрения электронного документооборота, 
все реже используются рукописные документы, количество проводимых судебно-почерковедческих экспертиз 
увеличивается. 

По данным ЭКЦ МВД РФ за 2004 год следует, что всего по России было проведено осмотров мест 
происшествий с изъятием документов — 8369, выполнено почерковедческих экспертиз — 63659 (в том числе 
47354 идентификационных), количество экспертиз, результаты которых установили причастность лиц к 
совершению преступления — 47354. 

Эти данные говорят о росте количества судебно-почерковедческих экспертиз, проводимых по 
гражданским и уголовным делам, что свидетельствует об актуальности рассмотрения вопросов, касающихся 
проведения  судебно-почерковедческих экспертиз. 

Одним из основных источников данных для проведения криминалистических экспертиз, решения 
идентификационных задач, задач розыска и поиска есть биометрическая информация. 

Анализ доступных источников показал, что существующее программное обеспечение для 
автоматизации работы эксперта-почерковеда не решает все задачи, стоящие перед экспертами, в частности нет 
комплексного программного обеспечения  для поддержки принятия решения эксперта по кратким рукописным 
текстам. Состояние дел в области почерковедческих экспертиз убедительно показывает на необходимость 
разработки новых почерковедческих методик и создания комплексных автоматизированных средств поддержки 
почерковедческих экспертиз. 

В виду этого, принято решение о разработке АРМ эксперта-криминалиста (почерковеда) “FHWE v. 1.0” 
[1-7].  

В качестве объектов исследования при проведении почерковедческих экспертиз используются 
различные поддельные и подлинные документы, содержащие рукописный текст, например: 

Постановка задачи и описание разработки АРМ эксперта-криминалиста почерковеда 

• рукописные документы, выполненные в обычных и необычных условиях; 
• ценные бумаги; 
• медицинские рецепты; 
• записки о выкупе; 
• записки о террористических актах; 
• краткие записи. 

                                                           
1 Сокова, А.Н. Идеальное делопроизводство / Секретарь-референт. -  №11, 2004. 

http://www.profiz.ru/sr/11_2004/�
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Для повышения эффективности почерковедческих исследований необходимо накапливать почерковые 
объекты, для этого необходимо хранилище таких объектов. Также для улучшения доступа необходимо хранить 
также и формальное описание объектов. 

Так современные зарубежные программные системы для экспертов-почерковедов содержат десятки 
тысяч индексированных образцов рукописных документов, что позволяет эффективно производить поиск 
исполнителя рукописного текста. 

Для выполнения почерковедческой экспертизы необходим опытный эксперт-криминалист (лицо, 
принимающее решение (ЛПР)). Для работы эксперту-криминалисту необходимы почерковедческие методики, 
различные справочники, библиографические источники, т.е. информационно-методическое обеспечение 
(ИМО). Для принятия решения ЛПР использует специальные алгоритмы из ИМО, которые обычно (при 
автоматизации почерковедческих методик) разрабатывают с помощью теории распознавания образов (теории 
нейронных сетей).  

Использование компьютерных технологий для автоматизации экспертной работы, в том числе создание 
АРМ эксперта-криминалиста (почерковеда) увеличивает производительность труда эксперта-криминалиста, 
способствует более объективной  оценке исследуемого комплекса признаков и повышает качество 
принимаемого решения. На рис. 1 представлена обобщенная схема АРМ эксперта-криминалиста почерковеда 
“FHWE v. 1.0”. 

 

Рис. 1. Обобщенная схема АРМ эксперта-криминалиста почерковеда 

Информационная система в виде АРМ эксперта-криминалиста почерковеда обладает определённой 
спецификой: 

• На вход поступают запросы на проведение почерковедческих экспертиз. 
• На выход подаются успешно выполненные запросы или отказы по ним. 
• Запрос на проведение почерковедческой экспертизы может быть отклонён системой в случаях, когда 

нет соответствующей методики, когда не выполняются условия применимости методики, когда принять 
решение по методике не представляется возможным (НПВ). 

• Запрос на проведение почерковедческой экспертизы может быть как по одному виду экспертизы, так и 
сразу по нескольким видам экспертиз (комплексная экспертиза). 

• Как правило (на практике) достоверно невозможно определить, правильный ли результат получен при 
выполнении экспертизы. В некоторых случаях, методика иногда позволяет, получить оценку вероятности 
ошибки по некоторой выборке. 

• Имеются разработанные почерковедческие методики, но методики существуют не для всех видов 
почерковедческих экспертиз. Также существующие методики имеют ограниченную область применения. 

• Человек-оператор (эксперт-криминалист) выполняет следующие технологические операции: 
o сканирование изображения с помощью оборудования и получение электронной копии объекта; 
o составление описания для запроса на проведение почерковедческой экспертизы (индексация); 
o поиск методики при использовании библиографической информации; 
o выделение частных признаков рукописного текста; 
o принятие решения по методике (ЛПР); 
o окончательное принятие решения по экспертизе (ЛПР); 
o составление экспертного заключения, используя библиографическую информацию. 

Был выдвинут ряд требований к разрабатываемому АРМу: 
• использование только бесплатного программного обеспечения; 
• необходим многопользовательский режим работы АРМ “FHWE v. 1.0” в локальной сети; 
• необходим многопользовательский режим работы АРМа для удаленных пользователей; 
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• необходим однопользовательский режим работы АРМа со сменных носителей. 
Создание базы данных образцов рукописных объектов — первый этап разработки методики и 

создания программы для почерковедческих исследований.  
Для экспериментальных исследований и разработке новых почерковедческих методик в АРМ эксперта-

криминалиста почерковеда “FHWE v. 1.0” необходима база данных достаточно большого объёма, содержащая 
рукописные образцы большого количества исполнителей, принадлежащих к различным возрастным, 
социальным, профессиональным группам.  

Была сформирована база данных образцов рукописных объектов, содержащая около 700 рукописных 
документов, для исполнителей которых были известны их пол, возраст, рост, национальность и профессия [1-
3].  

При разработке АРМ “FHWE v. 1.0” совместно с экспертами-почерковедами был сформирован 
справочник частных признаков букв русского языка, используемых в качестве характеристик почерковых 
объектов. Для этого было использовано разбиение 28 прописных букв (не рассматривались признаки для букв 
«Ё», «Й», «Ь», «Ы», «Ъ») на элементы.  

Всего для 28 прописных букв русского языка было выделено 1846 частных признаков. Также в 
справочник были добавлены некоторые частные признаки строчных букв. В результате сформированный 
справочник частных признаков букв русского языка, используемых в качестве характеристик почерковых 
объектов, содержит около 2000 элементов. Также ведется работа по выявлению и индексации новых частных 
признаков букв русского языка. 

Для всех рукописных документов из базы данных образцов рукописных объектов АРМа экспертами-
почерковедами был составлен список встречающихся в этих документах частных признаков. Всего экспертами 
было выделено около 120000 соответствий признаков образцам. База данных образцов и справочник частных 
признаков рукописных букв были использованы для проведения исследований и разработки почерковедческих 
методик, позволяющих определить пол, возраст и идентифицировать исполнителя рукописного текста. 

Для разработки подсистемы принятия решений АРМ эксперта-криминалиста (почерковеда) “FHWE v. 
1.0” необходимо было выбрать способ решения задач распознавания образов. Одна из особенностей 
используемых методик выполнения почерковедческих экспертиз это достаточно большое количество признаков 
почерка (около 2000). Для решения этой задачи разработана подсистема распознавания “RSFHWE v. 1.0” [1-4]. 
Подсистема предназначена для обеспечения возможности использовать нейронные сети для принятия решений 
при криминалистическом исследовании письма во время проведения судебно-почерковедческих экспертиз. С 
помощью подсистемы распознавания “RSFHWE v. 1.0” разработаны модули АРМ “FHWE v. 1.0” реализующие 
следующие режимы работы: 

• режим определения пола исполнителя рукописного текста (автоматизация методики [5], реализован в 
АРМ); 

• режим определения возраста исполнителя рукописного текста (автоматизация методики [6], реализован 
в АРМ); 

• режим определения роста исполнителя рукописного текста (методика разрабатывается); 
• режим идентификации исполнителя рукописного текста (автоматизация методики [7] , реализован в 

АРМ). 
Пример диалогового окна для выбора признаков однопользовательской версии АРМа представлен на 

рис. 2. 

 

Рис. 2. Диалоговое окно для выбора признаков 
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Кроме автоматизации существующих методик, был разработан ряд модифицированных методик. Так 
экспериментальная проверка методики определения пола исполнителя рукописного текста [5] была выполнена 
при помощи выборки из 690 образцов рукописного текста, выполненных 321 женщиной и 369 мужчинами. 
Правильное решение было принято в 387 случаях (56%), ошибка была допущена 109 раз (16%), НПВ — 194 раз 
(28%). Результаты говорят о том, что необходимо разработать модифицированные методики. 

Для разработки модифицированной методики определения пола по почерку из выборки в 690 образцов 
рукописного текста, выполненных 321 женщиной и 369 мужчинами, была сформирована контрольная выборка 
из 100 образцов, выполненных 50 женщинами и 50 мужчинами. 

При помощи подсистемы “RSFHWE v. 1.0” была разработана и обучена двухслойная нейронная сеть.  
При помощи контрольной выборки была выполнена оценка качества решений, принимаемых 

нейронной сетью. Правильное решение было принято для 82% образцов, ошибка была допущена в 18% 
случаев. 

Выводы. 
Состояние дел в области почерковедческих экспертиз убедительно показывает необходимость создания 

автоматизированных средств поддержки почерковедческих экспертиз. 
Разработана подсистема распознавания “RSFHWE v. 1.0”, предназначенная для обеспечения 

возможности использовать нейронные сети для принятия решений при криминалистическом исследовании 
письма во время проведения судебно-почерковедческих экспертиз. 

Ведется разработка АРМ эксперта-криминалиста почерковеда “FHWE v. 1.0”, в рамках которой 
автоматизированы существующие почерковедческие методики и разработан ряд экспериментальных 
модифицированных почерковедческих методик. 

Разработанные базы данных и программные средства успешно защищены охранными документами 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
И КРИМИНАЛИСТИКЕ 

К. ю. н., доцент М.П. Малютин (Кубанский государственный университет) 

Современные информационные технологии все больше и больше проникают во все слои российского 
общества, в том числе и в сферы уголовного судопроизводства, криминалистики, оперативно-розыскной 
деятельности. Задача построения в России правового государства требует изменений в сфере отправления 
правосудия, а также в области пресечения, предупреждения и расследования преступлений, и современные 
информационные технологии могут быть использованы для ее успешного решения. 

Существующие проблемы использования в доказывании по уголовным делам процессуальной и 
непроцессаульной информации заставляют говорить о необходимости применения информационных 
технологий не только в  уголовном процессе, но и в криминалистике. 
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Доказывание – познавательная и  удостоверительная деятельность, осуществляемая с целью 
установления обстоятельств, имеющих значение для дела.1

Теория доказывания основывается на всеобщих философских положениях, а также на достижениях 
других наук – логики, психологии, кибернетики, в особенности ее раздела – теории информации и др. 

 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 
27.07.2006г. в ст.2 дает определение информационных технологий – это «процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов 
и методов». 

Информатизация – совокупность процессов распространения информации, увеличения ее влияния на 
общество, создания современных информационных технологий и их использования для сбора, хранения, 
обработки и анализа информации. Информатизация затрагивает все стороны общественной жизни, в том числе 
и криминалистическую деятельность. 

Доказывание как познавательный процесс можно представить как процесс извлечения, накопления, 
переработки, передачи и использования доказательственной информации. 

Так как процесс расследования преступлений является информационным, а процесс доказывания имеет 
информационный аспект, то информатизация криминалистической и процессуальной деятельности имеет 
большое значение.  

Информационный процесс в теории доказывания можно представить в виде следующих этапов: 
Первый: информационный процесс начинается с восприятия информации, содержащейся в том или 

ином источнике. На этой стадии происходит формирование первичного образа. 
Переводя на язык теории доказывания, речь идет о двух формах познания: опосредованное и 

непосредственное, в рамках которых субъект доказывания воспринимает информацию, составляющую предмет 
доказывания по уголовному делу. При этом субъект доказывания должен создать первоначальный образ 
произошедшего, что выражается в решении вопроса о возбуждении уголовного дела и построении 
следственных версий. 

Второй: первичная информация сохраняется и может использоваться различными потребителями. 
Потребители перерабатывают информацию и сохраняют вторичную информацию.  

В теории доказывания это представляет собой, во-первых, процессуальное закрепление информации в 
источнике, перечисленном в ч.2 ст. 74 УПК РФ; во-вторых,  проверку доказательств, проводимую субъектом 
доказывания путем анализа содержания доказательства, его сопоставления с другими доказательствами и 
получение новых доказательств, и в-третьих, оценку доказательств, так как  «переработка информации» может 
осуществляться и по отношению к относимости, допустимости, достаточности и достоверности доказательств.  

Третий: передача информации является важной составляющей информационных процессов и 
заключается в переносе информации во времени и пространстве. При переносе информации во времени 
осуществляется ее накопление. Перенос информации в пространстве – это передача информации от одного 
субъекта другому, осуществляемая средствами коммуникации. 

Теория доказывания понимает под этим положением – использование доказательств, особенно такую 
форму как использование доказательств для обоснования принимаемых по делу решений, а также перенос 
доказательственной информации от одного субъекта доказывания к другому и из одной стадии процесса в 
другую. 

Развитие криминалистики в современный период должно осуществляться по следующим направлениям 
(и это уже осуществляется): 

1) разработка и использование новых научно-технических средств для обнаружения, изъятия и 
исследования доказательственной информации; 

2) разработка новых информационных технологий и их использование в деятельности субъектов 
доказывания; 

3) разработка и совершенствование приемов и методов проведения отдельных следственных 
действий; 

4) разработка и совершенствование алгоритма расследования преступлений и алгоритма 
доказывания. 

В современный период деятельность субъектов доказывания, особенно по обнаружению и фиксации 
доказательств, требует технического переоснащения. Субъект доказывания просто обязан использовать 
различные научно-технические средства в ходе проведения следственных и иных действий.  

Сегодня невозможно представить деятельность субъектов доказывания без использования 
информационных систем, информационных баз данных, автоматизированного рабочего места следователя, 
электронных справочников и т.д., которые позволяют упростить поиск, анализ, передачу и обработку 
информации. 

                                                           
1 Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М. 2005. С.12.; Орлов Ю.К. Проблемы теории 
доказательств в уголовном процессе. М. 2009. С.7-8.; Хмыров А.А. Теория доказывания: общая часть. Краснодар. 2006. С.9-
10. и др. 
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Компьютеризация обработки и анализа информации заключается в использовании современных 
информационных технологий при принятии тактических и процессуальных  решений, при анализе 
следственных и судебных ситуаций, при прогнозировании дальнейшего развития и отслеживании выполнения 
принятых решений, а также их корректировки. 

Долгое время в криминалистической деятельности основным способом накопления информации 
являлся личный опыт, а информационные системы использовались для ведения учетов. В настоящее время 
накопленная информация систематизируется. Время поиска информации сокращается за счет его 
автоматизации. Систематизация накопленной информации и объединение знаний из различных областей могут 
осуществляться с помощью вспомогательных информационных систем. Изучение ранее проводимых 
расследований и совершенных преступлений позволяет установить связь между преступлениями, 
совершенными в разные годы, и предполагаемых преступников: использовать ранее накопленный опыт при 
раскрытии и расследовании. 

Речь идет об автоматизированных системах информационно-аналитической поддержки, создаваемых 
на основе типовых программ расследования с использованием передовых компьютерных технологий. Основой 
данных систем является совокупность двух взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга моделей: а) 
модели вида преступления, включающей в себя законодательные и иные нормативно-правовые предписания и 
методические рекомендации; б) модели фактической информации, получаемой по конкретному уголовному 
делу в результате следственных и иных действий1

Информационные технологии внедряются в деятельность субъектов доказывания также через создание 
и совершенствование автоматизированного рабочего места следователя, которое должно обеспечивать 
поддержку принятия решения. Автоматизированное рабочее место следователя должно включать: 
информационно-поисковые, информационно-справочные, информационно-консультационные системы.  

. 

Таким образом, правоприменительная деятельность сопряжена с особым видом информационной 
деятельности – юридическим доказыванием. Это деятельность определенных субъектов, направленная на 
достоверное установление обстоятельств, имеющих значение для дела. Процесс юридического доказывания 
опирается на особый вид информации – юридические доказательства. Процесс доказывания – специфический 
информационный процесс.2

В криминалистике и следственной тактике уже разработаны алгоритмы расследования уголовных дел и 
проведения отдельных следственных действий. Этот процесс необходимо только совершенствовать, в том 
числе и с учетом использования информационных технологий.  

 

А также необходимо разрабатывать и алгоритмы доказывания. Типизация предмета доказывания в 
ст.73 УПК РФ открывает такую возможность. Создание и применение таких алгоритмов, несомненно, оказало 
бы помощь дознавателям, следователям, прокурорам, судьям и избавило бы их от упущений и ошибок в 
процессе расследования и судебного разбирательства. 

ЭКСПЕРТИЗЫ С ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ. ОЦЕНКА 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

Ц.Б. Мункожаргалов (Отдел связи, спецтехники и автоматизации Тыла МВД по Республике Бурятия) 

В мире издавна использовали следы для установления преступника. Вначале для розыска преступника 
широко применялись следы ног. Следы анализировались, делались умозаключения, которые были короткими, 
простыми и категоричными. Так, если рядом со следом ноги находили след палки, то делали вывод, что это 
следы хромого человека. В дальнейшем в использовании следов наблюдались две взаимосвязные тенденции. 

Первая заключалась в том, что по мере накопления знаний о материальном мире и следственного 
опыта круг следов, используемых для установления личности преступника, расширялся. Прежде всего, в поле 
зрения следствия попадали броские, явные следы: кровь, следы взлома, почерк, следы животных и т.д. Затем в 
конце XIX в., стали обращать внимание и на менее броские следы: отпечатки рук, волосы, волокна, грязь и др. 
С развитием науки в середине ХХ в. Для установления личности преступника начали использовать особенности 
голоса, письменной речи, запахи и др. В настоящее время, в связи с развитием специальных наук все более 
расширяется круг следов, используемых для идентификации объектов. 

Вторая тенденция – это тенденция к углублению наших знаний об уже известных следах. Процесс 
познания идет в двух направлениях. 

Первое – расширение знаний о структуре и свойствах конкретного следа (крови, отпечатка пальца и 
т.д.). Например, к началу ХХ в. Могли только отличать пятно крови от пятен иных веществ, потом научились 
различать кровь человека и животного, а затем ученые пришли к выводу о существовании четырех групп крови. 

                                                           
1 Гамза В.А., Чокпаров М.К., Ткачук И.Б. Возможности информатизации криминалистической деятельности: достижения и 
проблемы // Криминалистика в системе правоприменения: Материалы конференции. Москва. МГУ имени М.В. Ломоносова. 
27-28 октября 2008г. – М. 2008. С.214-219. 
2 Гаврилов О.А. Информатизация правовой системы России. М. 1998. С.112. 
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Второе – выявление закономерностей во взаимосвязи структуры и свойств следа с моделью 
преступника. Например, по пятнам крови можно установить пол человека, относительный возраст, наличие у 
женщины беременности. 

В современном уголовном судопроизводстве России судебная экспертиза - процессуальное действие, 
состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых 
требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, в целях установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу. Значит, объективность эксперта в РФ является 
исходным положением экспертизы и гарантируется рядом норм, однако, в Англии и США в уголовном 
судопроизводстве все еще практикуется состязательная экспертиза, допускается приглашение эксперта, как со 
стороны обвиняемого, так и со стороны защиты. Поскольку лицо, вызвавшее эксперта, оплачивает все расходы, 
связанные с производством экспертизы, то эксперт находится в полной зависимости от него. Что ставит под 
сомнение объективность наемного эксперта. В уголовно-процессуальном законодательстве некоторых 
государств заключение эксперта вообще не рассматривается в качестве самостоятельного источника 
доказательства. Так, в уголовном процессе Англии и США эксперт считается «сведущим свидетелем». 

Понятие вероятности является одним из фундаментальных понятий современной науки. Современные 
физика и биология, экономика и космология, лингвистика и кибернетика многим обязаны идее вероятности. 
Проблемой вероятности ученые, в особенности философы, интересуются уже достаточно давно. Ещё 
Аристотель интересовался ею. В «Риторике» он дал анализ некоторых вероятностных умозаключений и 
попытался определить понятие вероятности. За Аристотелем последовала целая плеяда мыслителей, с разных 
позиций обсуждавших проблему вероятности. Вплоть до начала XX века в науке господствовала теория, 
согласно которой вероятность понималась как характеристика наших знаний о тех или иных явлениях 
окружающего мира. Классики теории вероятности, Я. Бернулли и П. Лаплас связывали вероятность с 
умозаключениями, производимыми в условиях неполной информации о предмете. Позднее вероятность стали 
связывать со свойствами реальных процессов. Гносеологическое понятие вероятности означает «осознанную 
нами степень соответствия нашего знания реальности». Наиболее строгие определения вероятности даются в 
рамках математической теории вероятностей. Здесь под вероятностью понимается «числовая характеристика 
степени возможности появления какого-либо определенного события в тех или иных определенных, могущих 
повторяться неограниченное число раз условиях». Основные понятия математической теории вероятностей - 
случайное событие и его вероятность. Событие называется случайным при данных условиях, если при 
осуществлении этих условий оно может как произойти, так и не произойти. Теория вероятностей изучает лишь 
случайные события, имеющие определенную вероятность. Круг случайных событий, имеющих вероятность, 
весьма широк, так что результаты теории вероятностей находят приложение в самых разных отраслях научных 
знаний. Что касается доказывания, то здесь применение математической теории вероятностей весьма 
затруднено. Вероятность - это всегда мера возможности, и в процессе доказывания по уголовному делу она 
играет огромную роль, поскольку вероятностные представления обладают «колоссальной эвристической 
силой». Однако, в уголовно-процессуальном доказывании процесс познания явлений происходит в 
ретроспективе. Следователь или лицо, производящее дознание, чаще всего сталкиваются с уже совершенным 
преступлением, со следами преступления. Поэтому применение математических отношений для выяснения 
вероятности происхождения того или иного варианта событий в расследовании преступлений не 
представляется возможным.  

В криминологии, в отличие от уголовно-процессуального доказывания, используются математические 
методы получения выводного знания. Так, при определении криминологической характеристики преступления, 
за основу её используются статистические данные об отдельных её элементах. Полученные в результате 
криминологических исследований данные приводятся в совокупность либо с математическими величинами 
(например, 65% изнасилований совершаются ранее знакомыми людьми), либо в сочетании со словами «как 
правило», «обычно» и другими. 

В отечественной правовой литературе на протяжении многих десятилетий ведутся дискуссии о том, 
какими могут быть формы заключения с применением вероятностно-статистических методов. 

Что следует понимать под категорическими и вероятными выводами эксперта, каково 
доказательственное значение отдельных частей вероятного заключения и самого заключения в целом, 
допустимо ли вообще его использование в качестве доказательства в уголовном процессе. Спектр мнений 
весьма широк, а по некоторым вопросам высказываются полярно противоположные суждения.  

На практике в истории правовых исследований вероятностно-статистические методы всегда были 
весьма распространены как в нашей стране так и за рубежом.  

В практической деятельности современных экспертно-криминалистических подразделений российских 
органов внутренних дел вероятные заключения составляют существенную часть от общего числа экспертных 
заключений. При проведении судебно-медицинских экспертиз вероятные выводы по некоторым вопросам 
делаются даже чаще чем категорические. Однако суды не всегда должным образом используют вероятные 
заключения экспертов.  

В обозримом будущем вряд ли будет снижаться удельная доля вероятных выводов в заключениях 
экспертов. Скорее наоборот число таких выводов увеличится.  

Подробнее остановимся на идентификационных выводах экспертов как более распространенных в 
процессе доказывания и обычно весьма значимых.  
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С точки зрения логики вывод идентификационного исследования эксперта является как известно 
умозаключением по аналогии т.е. умозаключением в котором «на основании сходства предметов в одних 
признаках делается вывод о сходстве предметов в других признаках». Таким образом если в результате 
проведенного исследования эксперт приходит к положительному выводу то этот вывод носит вероятный 
характер. Причем вероятность утверждаемого тем больше, чем многочисленнее совокупность 
идентификационных признаков и чем выше идентификационная значимость каждого из данных признаков, 
отобразившихся и выявленных на объекте исследуемого происхождения.  

Так как любой природный объект имеет бесконечно большое число признаков, то указанная 
вероятность может бесконечно приближаться к единице, но никогда не станет равной единице. Однако на 
практике при производстве идентификационных криминалистических экспертиз эксперты дают положительные 
выводы и в категорической форме причем даже чаще чем в вероятной. В связи с этим возникают два вопроса, 
ответы на которые неочевидны: 

1) Может ли эксперт, приходя логически (на основании исследования конечного числа признаков), 
посредством правдоподобного умозаключения к вероятному выводу о тождестве дать положительное 
категорическое заключение; иными словами правомерна ли вообще в данном случае формулировка вывода в 
категорической форме? 

2) Как, по какому принципу в каждом конкретном случае эксперт должен определить, является ли 
выявленная совокупность признаков индивидуальной и неповторимой или она позволяет сделать вывод о 
тождестве только в вероятной форме? 

Важность этих вопросов обусловлена ролью экспертного заключения в уголовном процессе. Во-первых 
от формы вывода может зависеть ценность и значимость экспертного заключения в целом как доказательства 
по делу. Во-вторых при возникновении у субъекта доказывания каких-либо сомнений касающихся экспертного 
заключения возможно назначение повторной экспертизы (с поручением провести ее другому эксперту), что 
увеличивает сроки следствия. 

Расхождения между экспертами чаще всего связаны не с методикой исследований, а с оценкой 
результатов исследований и формированием выводов, например «отдельные эксперты считают что 
установленные признаки достаточны для вывода об исполнителе подписи (текста); другие же утверждают что 
выявленные признаки позволяют сформулировать вывод лишь в вероятной форме, либо по ним вообще 
невозможно определить исполнителя текста ввиду малого объема графических знаков». Если же в деле 
имеются заключения первичной и повторной экспертиз причем их выводы не совпадают, то следователь или 
суд попадают в трудное положение.  

Отвечая на первый из поставленных вопросов необходимо признать, что в ряде случаев 
положительный категорический вывод эксперта содержательно (практически) достоверный и не претендующий 
на абсолютный характер имеет право на жизнь. По поводу второго вопроса необходимо отметить, что прямые 
ответы на него содержат например некоторые методики исследований используемые в почерковедении и в 
портретной экспертизе. 

Установленный такой методикой, т.е. в административном порядке численный критерий определяет по 
сути дела максимальную вероятность ошибки, которой эксперту разрешено пренебречь при формулировании 
категорического вывода о тождестве. Разумеется такие методики обеспечивают более объективные выводы, 
чем интуитивная оценка экспертом совокупности признаков на основе личного опыта, т.е. позволяют экспертам 
с различным опытом и стажем работы прийти к одинаковым выводам в одной и той же экспертной ситуации. 

Однако, представляется неочевидной целесообразность решения вопроса о достаточности суммарной 
идентификационной значимости выявленных признаков для категорического вывода административным путем 
посредством априорного установления некоторого порога.  

Экспертные методики, использующие количественную оценку идентификационной значимости 
выявленных признаков базируются на математической науке теории вероятностей. Практическое применение 
этой науки основывается на двух понятиях: «практически невозможное событие» и «практически достоверное 
событие» которые всегда сопутствуют друг другу. Сущность данных понятий выражает принцип практической 
уверенности который E. С. Вентцель формулирует следующим образом: «Если вероятность некоторого 
события А в данном опыте Е весьма мала, то можно быть практически уверенным в том, что при однократном 
выполнении опыта Е событие А не произойдет. Иными словами если вероятность события А в данном опыта 
весьма мала, то приступая к выполнению опыта можно организовать свое поведение так, как будто это событие 
вообще невозможно т.е. не рассчитывать совсем на его появление». Теория вероятностей имеет и конкретные 
рекомендации по поводу применения вышеупомянутого принципа практической уверенности «Вопрос в том, 
насколько мала должна быть вероятность события, чтобы его можно было считать практически невозможным 
выходит за рамки математической теории и в каждом конкретном случае решается из практических 
соображений в соответствии с той важностью, которую имеет для нас желаемый результат опыта». 

Учитывая что эксперт, в отличие от субъекта доказывания как правило не имеет полной информации о 
всех материалах дела о важности и значении своего заключения для дела можно предложить следующий 
вариант решения вопроса. Если эксперту удалось количественно оценить вероятность устанавливаемого факта, 
он формулирует вывод в вероятной форме с указанием численной вероятности утверждаемого. Таким образом 
решение о признании идентичности объектов фактом практически достоверным принимает следователь, что 
согласуется с рекомендациями теории вероятностей. 
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Думается, что субъект доказывания не должен ни переоценивать тот факт, что эксперт счел возможным 
сформулировать вывод своего заключения в категорической форме ни пренебрегать заключением эксперта с 
вероятным выводом. Дело в том, что на сегодняшний день не существует единой точки зрения по поводу 
обязательного минимума совпадающих признаков при производстве, например трасологических экспертиз. Что 
касается дактилоскопических экспертиз, наиболее распространенных среди всех криминалистических 
экспертиз, то в настоящее время экспертными учреждениями МВД РФ вообще не практикуется использование 
здесь какого-либо заранее установленного критерия тождества как было раньше. Это означает что в одной и 
той же экспертной ситуации один эксперт руководствуясь внутренним убеждением может дать категорический 
положительный вывод, а другой предпочтет сделать тоже положительный, но вероятный вывод. Например, при 
идентификации следа, снятого с орудия преступления, изображенного на рисунке 1, одним экспертом было 
выдано заключение о его полном тождестве с имеющимся в картотеке следом, изображенным на рисунке 2, а 
другой эксперт выдал вероятное заключение. 

В России распространено чрезмерное доверие к заключению эксперта, завышена оценка его 
доказательственного значения. Считается, что коль скоро оно основано на точных научных расчетах, то не 
может быть каких- либо сомнений в его достоверности. Хотя прямо такая мысль в приговорах и других 
документах не высказывается, тенденция к этому на практике довольно сильна. 

Между тем заключение эксперта, как и любое другое доказательство, может оказаться сомнительным 
или даже неправильным по разным причинам. Эксперту могут быть представлены неверные исходные данные 
или неподлинные объекты. Может оказаться недостаточно надежной примененная им методике и, наконец, 
эксперт, как и все люди, тоже не застрахован от ошибок, которые, хотя и редко, но все же встречаются в 
экспертной практике. Поэтому заключение эксперта подлежит оценке наряду со всеми другими 
доказательствами, предусмотренными уголовно-процессуальным законом. Заключение эксперта не имеет 
каких-либо преимуществ перед другими доказательствами, но оно обладает, по сравнению с ними, весьма 
существенной спецификой, поскольку представляет собой вывод, умозаключение, сделанное на основе 
исследования, проведенного с использованием специальных познаний. Его оценка часто представляет для лиц, 
не обладающих такими познаниями, немалую сложность. И поэтому, это является необходимым условием его 
использования для обоснования обвинительного акта, которым завершается предварительное следствие, и 
приговора суда. Необходимо отметить, что о проверке и оценке заключения эксперта можно говорить только 
после того, как оно поступило в суд. Экспертное заключение необходимо оценить в процессуальном 
отношении, т. е. с юридической точки зрения, и в научно-фактическом отношении, т. е. с позиции 
обоснованности, правильности выводов сведущего лица. Оценивая материалы экспертизы в процессуальном 
отношении, необходимо, прежде всего, проверить, соблюдены ли при назначении и проведении экспертизы 
права обвиняемого, предусмотренные законом, - знакомился ли обвиняемый с постановлением о назначении 
экспертизы, удовлетворены ли его обоснованные ходатайства, заявленные в связи с экспертизой, ознакомлен ли 
обвиняемый с экспертным заключением и протоколом допроса эксперта, если таковой имеется в деле, 
удовлетворены ли ходатайства обвиняемого о постановке дополнительных вопросов, назначения 
дополнительного или повторного исследования, проверялись ли заявления и объяснения обвиняемого по 
выводам эксперта. Затем, следует поинтересоваться, имеются ли в деле достаточные данные, 
свидетельствующие о компетентности эксперта в решении поставленных перед ним вопросов (сведения об 
образовании, стаже работы). Очень важно уяснить является ли эксперт лицом беспристрастным, 
незаинтересованным в исходе дела, не участвует ли он в этом деле в ином процессуальном качестве, 
несовместимом с положением эксперта (свидетель, потерпевший, следователь, лицо, ведущее дознание, 
обвинитель, защитник, ревизор, составивший акт ревизии, послуживший основанием к возбуждению 
уголовного дела), не состоит ли в родственных связях с потерпевшим или обвиняемым, не находится ли в 
служебной или иной зависимости. Существенным элементом оценки является проверка, оформлено ли 
заключение эксперта в соответствии с законом, отвечает ли его содержание требованиям ст. 204 УПК.  
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Рис. 1 Рис. 2 
Необходимо проверить: не вышел ли эксперт за пределы своей компетенции, т. е. не решал ли вопросов 

правового характера, не сформулированы ли выводы на основании материалов дела, не относящихся к 
предмету экспертизы, вместо того, чтобы обосновать их результатами проведенных исследований, требующих 
применения специальных знаний. 

Очень важным является и соответствие оформления экспертизы предусмотренному в законе порядку, в 
частности, было ли составлено постановление о назначении экспертизы, описано ли исследование и изложены 
ли выводы в заключение эксперта, а не в ином документе. При оценке в научно-фактическом отношении 
следует уяснить, правильны ли научные положения, которыми пользовался эксперт. Необходимо оценить 
методику экспертного исследования в отношении научной обоснованности. 

Желательно обратить внимание на то, соблюдена ли экспертом рекомендуемая в литературе 
последовательность применения различных методов исследования. При оценке экспертизы с точки зрения 
правильности научных положений и методики исследования могут быть полезны консультации сведущих лиц, 
дорос эксперта, ознакомление со специальной литературой. Важную роль играет проверка обоснованности и 
истинности выводов эксперта. Одним из способов такой проверки является сопоставление их с другими 
материалами дела. При оценке результатов идентификационной экспертизы требуется уяснить, какое 
тождество устанавливается в выводе эксперта - индивидуальное или групповое. Экспертиза должна быть 
оценена с точки зрения полноты произведенного исследования. При этом учитывается, на все ли вопросы, 
поставленные перед экспертом, даны ответы и полностью ли использованы предоставленные эксперту 
материалы. Заключительным этапом оценки экспертизы является определение роли установленного экспертом 
факта в доказывании виновности или невиновности лица, привлеченного к уголовной ответственности, в 
решении вопроса о доказанности или недоказанности тех или иных обстоятельств, имеющих значение для дела. 
Нередко ошибки допускаются именно на этом этапе, когда заключение, в общем правильное и обоснованное, 
неверно интерпретируется судом или следствием, что чревато судебными ошибками. Причиной неправильной 
оценки заключения эксперта иногда является ошибочное истолкование судом заключения эксперта, 
неправильное понимание значения доказательственной ценности его выводов. Неправильное истолкование 
заключения эксперта в приговоре суда проявляется по-разному: в одном случае эксперт дает категорическое 
заключение, а суд придает ему иное значение; в другом - экспертом дано вероятное заключение, а суд считает, 
что дано категоричное заключение; в третьем - заключением эксперта определяется групповая, родовая, 
видовая принадлежность объекта, а суд считает, что установлена индивидуальная идентификация, наконец, 
заключением эксперта не устанавливается факт, а суд считает его установленным. 

В юридической литературе выделяют и такой способ оценки, как оценка в непосредственном процессе, 
т. е. оценка заключения эксперта производится на каждой стадии процесса (при предании обвиняемого суду, 
при возвращении уголовного дела для дополнительного расследования). В данном случае рамки и пределы 
оценки источников доказательства, в том числе, и заключения эксперта, ограничиваются спецификой стадии. 
Однако при оценке отдельных источников доказательств, и всей совокупности имеющихся в уголовном деле 
материалов судья или суд руководствуются общими принципами оценки доказательств. 

Определение доказательственного значения заключения эксперта является последним элементом 
оценки заключения. 

Доказательственное значение заключения эксперта может быть различным. Это зависит от многих 
обстоятельств - от того, какие факты установлены экспертом, от характера дела, от конкретной судебно-
следственной ситуации, в частности, от имеющейся на данный момент совокупности доказательств. Тем не 
менее, можно высказать какие-то общие рекомендации об оценке доказательственного значения заключения 
эксперта и указать на наиболее часто встречающиеся ошибки. Прежде всего, доказательственное значение 
заключения эксперта определяется тем, какие обстоятельства им устанавливаются, входят они в предмет 
доказывания по делу (ст.73 УПК) или являются доказательственными фактами, уликами. Нередко эти 
обстоятельства имеют решающее значение, от них зависит судьба дела (например, принадлежность предметов к 
категории наркотиков, огнестрельного оружия, наличие у водителя технической возможности предотвращения 
наезда и т. п.). Заключение в таких случаях приобретает чрезвычайно важное значение по делу и поэтому 
подлежит особо тщательной проверке и оценке. Заключение эксперта может являться источником как прямых, 
так и косвенных доказательств. Это зависит, прежде всего, от того, какие именно обстоятельства подлежат 
доказыванию по конкретному делу в соответствии с общими указаниями, содержащимися в ст.73 УПК. Чтобы 
несомненные факты, установленные экспертом (недосдача экземпляров одной и той же накладной в магазин), 
стали доказательством хищения, нужно установить систему других фактов, подтверждающих существование 
объективной связи у этих двух факторов между собой и одновременно между ними, с одной стороны, и 
покушением на хищение названных товаров - с другой. Если же следователь в нарушении данного требования 
установления объективной связи между этими фактами будет подменять догадками, хотя бы и обоснованными, 
то с такой оценкой заключения эксперта суд может не согласиться: для вынесения приговора нужна не 
вероятность совершения преступления, а достоверность. 

Собранные по делу обстоятельства, в том числе и содержащиеся в заключение эксперта, должны в 
своей совокупности однозначно объяснить установленные по делу обстоятельства. Если же возможно другое 
объяснение собранных по делу доказательств, в том числе и заключение эксперта, как доказательства 
преступления, то они не будут являться источниками доказательства. 
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Доказательственная ценность косвенных доказательств может быть различной. Наибольшую силу 
имеют выводы эксперта об индивидуальном тождестве (идентификация отпечатка пальца, следы обуви и т. п.). 
На практике такие формы считаются наиболее веским, а иногда и неопровержимым доказательством. Это 
действительно так, однако при одном условии - если идентифицированный след не мог быть оставлен при 
обстоятельствах, не связанных с преступлением. Чем больше такая вероятность, тем меньше 
доказательственная ценность такого вывода. Кроме того, нельзя сбрасывать со счета возможность умышленной 
фальсификации следа. Практике известны случаи, хотя и малочисленные, такой фальсификации: в частности, 
переноса работниками милиции отпечатка пальца подозреваемого на вещественные доказательства. Более 
слабой, по сравнению с установлением индивидуального тождества, уликой является вывод эксперта о родовой 
(групповой) принадлежности объекта. Он выступает в качестве косвенного доказательства такого тождества. 
Доказательственная значимость его тем более, чем уже класс, к которому отнесен объект. Например, 
совпадение группы крови означает лишь вероятность примерно того, что эта кровь оставлена данным лицом 
(поскольку существует четыре группы крови). Еще меньшую доказательственную силу имеет, например, такой 
вывод: «Вещество наслоения на почве относится к низкокачественному трансмиссионному маслу, не 
имеющему никаких специфических особенностей», поскольку данное масло широко применяется на 
автотранспорте. Обычно эксперта, относя объект к какому-то классу, дают характеристику этого класса, 
указывают на его распространенность. Например, эксперт-почвовед, констатируя, что исследуемые образцы 
почвы относятся к группе карбонатных, слабо засоренными посторонними примесями, отмечает, что такой тип 
почв является широко распространенным и характерным для данной местности. Если же этого не сделано, то 
данное обстоятельство необходимо выяснить при допросе эксперта, иначе определить доказательственную 
ценность такого вывода невозможно. Например, вывод типа: «Исследуемые частицы резины и образцы резины 
с правого заднего колеса автомобиля г/н А 376 ВМ 03 RUS имеют общую родовую принадлежность, т. е. 
относятся к резинам, изготовленным по одной рецептуре», - невозможно оценить, не зная, сколько существует 
таких рецептур. Таким образом, доказательственная сила выводов эксперта о родовой принадлежности объекта 
обратно пропорциональна степени распространенности класса, к которому отнесен объект (кстати, эта 
закономерность относится к любому косвенному доказательству - чем реже, уникальней какой-то признак, тем 
выше его цена как улики, и наоборот, если он широко распространен, характерен для многих объектов, то 
меньше его уличающая сила). Поэтому знание этой степени распространенности является необходимым 
условием правильной оценки доказательственной значимости вывода. Выводы эксперта являющиеся 
косвенными доказательствами, могут быть положены в основу приговора только в совокупности с другими 
доказательствами, они могут лишь быть звеном в такой совокупности. Поэтому их роль зависит и от 
конкретной ситуации по делу, от имеющейся наличности доказательств. Нередко они используются лишь в 
первоначальном этапе расследования, для раскрытия преступления, а в последствии, когда получены прямые 
доказательства, утрачивают свою ценность. Например, если обвиняемый дал подробные правдивые показания, 
показал место сокрытия трупа или похищенные вещи и т. п., то следствие и суд будет уже мало интересовать 
вывод эксперта о родовой принадлежности почвы с его сапог, хотя при раскрытии преступления он и сыграл 
немаловажную роль. Однако, когда дело «идет» на косвенных доказательствах, то каждая улика приобретает 
особую значимость. В том числе и выводы эксперта, в других условиях не представляющие особой ценности. 
Следует отметить то, что нередко допускаются ошибки при оценке доказательственного значения выводов 
эксперта. Целесообразно рассмотреть и эту проблему. 

Прежде всего, это когда следствие и суд воспринимают их как заключение об индивидуальном 
тождестве. Так, вывод об одинаковой родовой или групповой принадлежности образцов почв воспринимаются 
иногда как вывод о принадлежности их к конкретному участку местности. Между тем, как указывалось, 
принадлежность к любой, как угодно узкой группе неравнозначна индивидуальному тождеству, она является 
лишь косвенным доказательством такого тождества.  

Доказательственная значимость заключения эксперта зависит также и от логической формы вывода.  
Спорным является вопрос о доказательственном значении вероятностных выводов эксперта. 

Существует два подхода решения этого вопроса: одни считают, что такие выводы не могут использоваться в 
качестве доказательства, а имеют только ориентирующее значение, другие обосновывают их допустимость. В 
судебной практике тоже нет единства по этому вопросу. Некоторые суды ссылаются на них в приговорах как на 
доказательства, другие их отвергают. Однако в любом случае надо иметь в виду, что доказательственная 
ценность таких выводов (если таковую признать) значительно ниже, чем категорических, они являются лишь 
косвенным доказательством устанавливаемого экспертом факта. Выводы в форме суждений возможности, как 
указывалось, даются в случаях, когда устанавливается физическая возможность какого-либо события, факта. 
Такие выводы имеют определенные доказательственное значение. Однако следует отметить, что они 
устанавливают лишь возможность события как физического явления, а не то, что оно фактически имело место. 
Доказательственное значение их примерно такое же, как и результатов следственного эксперимента, 
устанавливающего возможность какого-либо события. Между тем суды иногда интерпретируют их как выводы 
о действительных фактах. Например, вывод эксперта о возможности «самопроизвольного» выстрела без 
нажатия на спусковой крючок истолковывается как вывод о том, что такой выстрел имел место. 
Доказательственная ценность альтернативного вывода, в котором эксперт дает два или более варианта, состоит 
в том, что он исключает другие варианты, а иногда позволяет в совокупности с другими доказательствами 
прийти к какому-то одному варианту. Условные выводы могут использоваться в качестве доказательств только 
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при подтверждении условия, которое устанавливается не экспертным, а следственным путем. По результатам 
оценки заключения эксперта может быть проведен допрос эксперта (ст.205,282 УПК) либо назначена 
дополнительная или повторная экспертиза (ст.207 УПК). Допрос эксперта проводится для разъяснения или 
дополнения заключения, если это не требует дополнительного исследования (о сущности и надежности 
примененной методики, о значении отдельных терминов и т. п.). При этом может быть поставлен и вопрос, 
имеющий самостоятельное доказательственное значение. В кассационную инстанцию заключения 
представляются как «дополнительные материалы» в подтверждение или опровержение доводов, приведенных в 
жалобе или протесте. Подобное заключение специалиста нельзя рассматривать как источник судебных 
доказательств, поскольку оно не подвергалось исследованию в судебном заседании. Кроме того, и сама форма 
«заключение эксперта» не увязывается с уголовно-процессуальным законом. В юридической литературе 
высказывается точка зрения, что подобные заключения имеют процессуальное значение. Однако эту точку 
зрения большинство юристов не разделяют. 

При рассмотрении уголовных дел суды нередко используют специальные познания в различных 
формах. При этом основной формой их использования является экспертиза. Она предусмотрена УПК. Для 
осуществления экспертизы необходимо совершить определенное процессуальное действие, которое нашло свое 
закрепление в ведомственных инструкциях и положениях. Экспертиза имеет свои особенности, которые 
отличают ее от других процессуальных действий, имеет свои принципы, структуру и содержание. Экспертиза 
имеет процессуальное закрепление: все действия эксперта должны быть процессуально оформлены, т. е. 
изложены в заключении эксперта. Заключение эксперта имеет структуру и содержание, которые закреплены 
законом. Оно имеет важное значение для разрешения судебных, и следственных вопросов. 

Чтобы заключение эксперта приобрело доказательственное значение необходимо подвергнуть его 
оценке, которая осуществляется на всех этапах расследования уголовного дела и в суде. Многие юристы и 
процессуалисты уделяют большое внимание именно этой стадии при решении вопроса о принадлежности 
заключения эксперта к источникам доказательства и о его доказательственном значении для решения дела. 
Необходимо отметить, что, осуществляя оценку заключения эксперта, суды и следственные органы часто 
допускают ошибки, касающиеся: 

1) принадлежности доказательств к обвинительным либо к оправдательным; 
2) доказательственной ценности косвенных доказательств; 
3) доказательственной ценности выводов эксперта и т. д. 
Эти ошибки могут отрицательно отразиться на ходе дела и на вынесении приговора судом. 
Ошибочным, на мой взгляд, является также и категоричное отношение к заключению эксперта как к 

источнику доказательств, основанное на убеждении, что эксперт всегда прав и ему не свойственно допускать 
ошибки, так как он осуществляет свои действия, руководствуясь законом. 

Заключение эксперта может быть источником, как прямых, так и косвенных доказательств, в 
зависимости от того какие обстоятельства подлежат доказыванию по конкретному делу. 

Определение доказательственного значения заключения эксперта является последней стадией оценки 
заключения эксперта. Заключение эксперта имеет большое доказательственное значение, т. к. в нем 
зафиксированы обстоятельства имеющие решающее значение, от них зависит судьба дела. 

Следует отметить, что в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 16 марта 1971 г. "О 
судебной экспертизе по уголовным делам" разъяснялось, что вероятное заключение эксперта не может быть 
положено в основу приговора. В соответствии с этим разъяснением приобрела широкое распространение точка 
зрения о том, что вероятностный (некатегорический) вывод эксперта не может быть доказательством по 
уголовному делу. Однако, ни прежним уголовно-процессуальным законом, ни УПК РФ не запрещается 
использование вероятностных выводов эксперта в качестве доказательств по уголовному делу. Аргумент о том, 
что признание вероятного заключения эксперта доказательством противоречит указанию закона: 
"Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях... " (ч. 4 ст. 302 УПК РФ), неубедителен, 
ибо приговор должен быть основан не на одном только экспертном заключении, а на совокупности 
доказательств - к ней и обращено требование закона о недопустимости предположений. Оценка доказательств в 
совокупности обеспечивает их взаимную проверку, в том числе проверку вероятных выводов эксперта, и 
общий вывод в результате итоговой оценки доказательств может быть достоверным, несмотря на то, что 
отдельные доказательства в собранной совокупности содержат лишь вероятные данные. Более того, УПК РФ 
недвусмысленно устанавливает принцип свободы оценки доказательств, прямо запрещая придавать тем или 
иным видам доказательств (в т.ч., очевидно, и категорическим или некатегорическим заключениям экспертов) 
заранее установленную силу (ч. 2 ст. 17).  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОСТИ ИСХОДНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АВТОТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Д.т.н, проф. А.И. Рябчинский, (Государственный технический университета), 
к.т.н. А.В. Калугин (Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД РФ) 

Автомобиль является средством для комфортабельного и быстрого передвижения, но в то же время 
представляет потенциальную опасность для каждого его пользователя и окружающих. Эта потенциальная 
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опасность часто превращается в реальную трагедию в виде дорожно-транспортного происшествия (далее - 
ДТП) для десятков тысяч людей в различных странах. 

Правоохранительные органы, занимающиеся расследованием ДТП с пострадавшими,  должны найти 
ответы на два главных вопроса: почему это случилось и как это произошло. Степень виновности участников 
ДТП и дальнейшее совершенствование транспортных средств (далее - ТС), организации дорожного движения 
во многом определяется исходя из ответов именно на эти вопросы. 

Для установления причин ДТП необходимо воссоздать механизм его возникновения и развития во 
времени. Эта сложная задача требует выполнения комплекса работ по организации сбора, документирования и 
обобщения информации. 

Основные этапы при расследовании ДТП - это: 
- фиксация обстановки на месте происшествия в виде протокола и схемы, фотографий; 
- исследование фактических данных, раскрывающих механизм ДТП; 
- автотехническая и другие виды экспертиз; 
- проверка показаний и следственные эксперименты. 
Автотехническая экспертиза - специальное компетентное исследование технического состояния 

автомобильной техники (частей, механизмов) с целью ответа на точно сформулированный вопрос, требующее 
специальных знаний и представления мотивированного заключения, проводимое по решению (определению) 
суда. 

Автотехническая экспертиза охватывает широкий круг вопросов, для разрешения которых 
используются специальные знания и это позволяет получить доказательства для формулирования следователем 
заключения об обстоятельствах расследуемого ДТП. 

Значимость автотехнической экспертизы в том, что нередко только с ее помощью, при расследовании 
автодорожных преступлений, возможно установить доказательства, необходимые для принятия законного и 
обоснованного решения. 

Автотехническую экспертизу назначают только после осмотра места происшествия, осмотра машины и 
проведения ряда других следственных действий. Если не представилось возможным установить следы машины, 
повреждения на ней, взаимное положение предметов, точки столкновения, поведение пострадавшего, то 
назначение автотехнической экспертизы часто оказывается беспредметным. Возможности экспертизы 
предопределяются в первую очередь подготовкой исходных фактических материалов, подлежащих 
исследованию. Исходные данные для расчетов берутся из протокола осмотра, схемы дорожного происшествия, 
постановления о назначении экспертизы и других материалов, предоставленных ему следователем. 

Своевременно и качественно проведенная автотехническая экспертиза способствует укреплению 
законности и влияет на принятие судом решения. Назначая экспертизу, очень важно не только правильно 
сформулировать вопросы, поставленные судом перед экспертом, но и определить необходимые исходные 
данные для расчетов, так как на 90% качество экспертизы зависит от данных, которыми располагает эксперт. 

Автотехническая экспертиза включает следующие исследования: 
1. Исследование технического состояния транспортных средств в целях установления: 
- причин и времени возникновения технических неисправностей; 
- возможности обнаружения технической неисправности до момента наступления дорожно-

транспортного происшествия; 
- технической возможности предотвращения происшествия (наезда, столкновения, опрокидывания и 

т.п.) при определенном техническом состоянии ТС в момент ДТП; 
- обстоятельств, связанных с техническим состоянием ТС, которые способствовали или могли 

способствовать возникновению ДТП. 
2. Исследование обстоятельств, характеризующих механизм ДТП или отдельные его элементы, в целях 

определения: 
- направления действия сил между двумя столкнувшимися ТС; 
- скорости движения ТС; 
- тормозного и остановочного пути ТС; 
- направление движения ТС; 
- взаимного положения ТС в различные моменты ДТП; 
- времени преодоления ТС определенных участков пути; 
- момента возникновения опасности для движения, требующей принятия экстренных мер по 

предотвращению ДТП (наезда на препятствие, столкновения ТС, опрокидывания и т.п.), если при этом 
необходимы специальные знания для проведения соответствующих расчетов моделирования и эксперимента; 

- взаимного положения ТС и препятствия в момент, когда водитель еще имел техническую 
возможность предотвратить происшествие. 

3 Исследование действий участников ДТП в целях установления: 
- как водитель должен был действовать в сложившейся дорожной ситуации с точки зрения обеспечения 

безопасности движения; 
- какие именно действия водителя по управлению ТС, начиная с момента возникновения опасности для 

движения, могли предотвратить ДТП и какими именно требованиями Правил дорожно-транспортного 
движения они предусмотрены; 
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- технической возможности у водителя в момент, указанный органом, назначившим экспертизу, 
совершить действия, предписанные теми или иными пунктами Правил дорожного движения, во избежание 
происшествия; 

- технической возможности у водителя предотвратить ДТП путем снижения скорости движения ТС в 
определенный органом, назначившим экспертизу, момент, когда водитель должен был и мог предвидеть 
возникновение опасности движения; 

- причинной связи между действиями (бездействием) водителя по управлению ТС и последствиями 
технического характера (наезд, столкновение, опрокидывание и т.п.) на основе использования технических 
данных и иных объективных закономерностей. 

4. Исследование обстановки на месте ДТП для определения: 
- значений параметров и коэффициентов, характеризующих движение ТС и других объектов на месте 

происшествия (коэффициенты сцепления, замедления, сопротивления качению и т.д.); 
- условий видимости и обзорности с места водителя в условиях, имеющих место в момент ДТП по 

данным о дорожной обстановке и результатам осмотра места происшествия; 
- обстоятельств, относящихся к дорожной обстановке перед ДТП, которые способствовали или могли 

способствовать его возникновению. 
5. Определение технической возможности предотвращения ДТП не только по исходным данным, 

указанным органом, назначившим экспертизу, но и полученным экспертом расчетным путем, в том числе и по 
нескольким вариантам обстановки происшествия, вытекающим из материалов дела. На противоречивость 
исследованных вариантов эксперт указывает в своем заключении.  

Для определения скорости, с которой двигался потерпевший, и (или) места (точки), с которого 
наиболее вероятно начал свое движение до точки его непосредственного контакта (удара) с ТС проводится 
следственный эксперимент. 

Следует учитывать, что экспериментом нельзя определить точную величину скорости, поэтому задача 
состоит в определении нижней и верхней границ практически реальной в конкретных дорожных условиях 
скорости движения пострадавшего. 

Следственный эксперимент может также проводиться с целью установления скорости движения по 
тормозному пути (с учетом коэффициента сцепления) и технической возможности предотвращения 
происшествия. 

Достоверность результатов анализа и объективность выводов эксперта-автотехника, являющиеся 
основными показателями качества экспертиз, зависят от объективности и достоверности исследований на трех 
основных этапах экспертизы данного вида: применение исходных технических параметров и коэффициентов, 
использование аппарата исследования, формулирование экспертного вывода. От правильности и полноты 
использования исходных технических параметров зависит возможность использования соответствующего 
аппарата исследования. 

В ряде случаев практически невозможно восстановить реальную картину ДТП, а, следовательно, 
определить степень виновности его участников. Это связано с невозможностью собрать всю необходимую 
информацию с места происшествия из-за различных причин (отсутствие свидетелей, неквалифицированные 
действия сотрудников ОВД, расследующих ДТП, неблагоприятные погодные условия и т.д.). 

В последнее время за рубежом стали применяться устройства регистрирующие параметры движения 
автомобиля и действия водителя в момент ДТП - автомобильные «черные ящики». 

В государственном учреждении «Научно-производственном объединении «Специальная техника и 
связь» Министерства внутренних дел Российской Федерации в начале XXI века были проведены научно-
исследовательские и опытно-конструкторской работы по исследованию и разработке устройства регистрации 
параметров движения автомобиля в момент ДТП (Рис. 1). Были разработаны опытные образцы устройства, 
которые прошли всесторонние испытания на базе ГУ НПО «СТиС» МВД России, Департамента ОБДД МВД 
России. Однако технологии на тот момент не позволили создать недорогое устройство, оборудованное 
системой спутниковой навигации, модемом сотовой связи, фиксацией видеоизображения и др. систем, 
необходимых для своевременного оповещения оперативных служб о происшествии, повышении объективности 
расследования ДТП и т.д. Исследования позволили отработать технологию работы, анализа 
зарегистрированной информации, сформулировать требования к устройствам регистрации, а также определить 
основные пути развития. 
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Рис. 1. Устройство регистрации параметров движения ТС 

В результате развития микромеханических технологий появились возможности разработки 
миниатюрной аппаратуры для автономного определения и регистрации в реальном режиме времени 
динамических параметров движения автомобиля. При интегрировании такой аппаратуры с приемником 
дифференциальных спутниковых навигационных систем решается задача точного определения 
местоположения автомобиля при ДТП. На рисунке 2 представлен внешний вид опытного образца  
интеллектуальной системы регистрации параметров движения ТС, разрабатываемой в Московском 
автомобильно-дорожном институте. Для обеспечения дистанционного мониторинга и диспетчеризации 
движения автомобилей представляется необходимым также интеграция аппаратуры с встроенным 
радиоканалом. Данное решение может позволить в автоматическом режиме сообщать о ДТП в службы 
оперативного реагирования. 

За рубежом развитие «черных ящиков» также идет по пути наращивания функциональных 
возможностей, за счет интеграции телекоммуникационных, диагностических, охранных, навигационных, и 
вероятно, контрольно-надзорных функций.  

В ГУ НПО «СТиС» МВД России в 2010 году проводится инициативная научно-исследовательская 
работа (далее - НИР) «Исследование современных тенденций развития устройств регистрации параметров 
движения на автомобильном транспорте», целью проведения НИР является анализ тактико-технических 
характеристик и исследование вопросов эксплуатации современных технических средств, используемых при 
регистрации параметров движения на автомобильном транспорте.  

 

Рис. 2. Интеллектуальная система регистрации параметров движения ТС 

 
Одновременно проводится НИР «Разработка требований к автомобильному «черному ящику», в рамках 

которой должны быть изложены технические требования к устройству регистрации параметров движения при 
дорожно-транспортном происшествии. Обозначены параметры движения и управления транспортным 
средством, которые необходимо фиксировать для восстановления механизма ДТП. 

Определим те параметры ДТП, которые необходимо фиксировать для раскрытия механизма 
происшествия. 

Характер необходимых данных разнообразен и зависит от вида происшествия. Однако есть сведения, 
общие для всех дорожно-транспортных происшествий, например, определение: скорости движения ТС, 
тормозного и остановочного пути, удаления ТС, пешеходов и иных объектов от места ДТП в заданные 
следствием (судом) моменты, технической возможности предотвращения ДТП торможением и объездом в 
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заданные следствием (судом) моменты, взаимного расположения ТС в различные моменты ДТП, угла 
взаимного расположения ТС и направление удара в момент столкновения др. 

С наибольшей точностью должны быть получены данные, посредством которых можно восстановить 
дорожную обстановку в различные этапы происшествия. К таким данным в первую очередь относится скорость 
транспортного средства в каждый момент времени.  

В настоящее время, чтобы измерить скорость транспортного средства, устанавливают датчик скорости, 
который работает в зависимости от оборотов колеса и при этом может фиксировать скорость движения 
автомобиля и пройденный путь.  

Определение начальной скорости автомобиля перед началом торможения посредством данного 
способа измерения сравнительно неточно, так как путь колеса за один оборот зависит, например, от степени 
износа колеса, давления воздуха в шине и от загрузки автомобиля.  

Поэтому предполагается дополнительно измерять ускорение в направлении продольных и поперечных 
габаритов автомобиля. Датчик ускорения в направлении продольных габаритов автомобиля должен служить 
для того, чтобы фиксировать параметры  движения во время резкого торможения, так как при этом 
возникающее скольжение (проскальзывание) между колесом и дорогой делает невозможным фиксирование 
скорости с помощью датчика определения скорости, установленного на вторичном валу коробки перемены 
передач.  

Поперечное ускорение и продольное ускорение могут позволить судить о результирующих силах 
действующих на транспортное средство в этих плоскостях. Зная проекции всех ускорений, можно восстановить 
вектор результирующего ускорения и по вектору ускорения можно восстановить направление 
результирующего вектора скорости. 

При расследовании автотранспортных происшествий возникает задача - определить, на каком 
расстоянии от препятствия водителю следует начать торможение, чтобы избежать наезда и остановиться на 
безопасном расстоянии. Для этого необходимо определить путь, который успеет пройти машина за время 
оценки ситуации водителем. Длина тормозного пути зависит от нескольких факторов: времени реакции 
водителя, сцепления шин с дорогой, состояния тормозной системы, скорости движения. 

Коэффициент сцепления (φ) - одна из основных величин, характеризующих эксплуатационные 
качества дорожных покрытий и взаимодействие колеса с дорогой. Его величина в большей степени определяет 
безопасную скорость движения и тормозной путь автомобиля. Органы государственной инспекции 
безопасности дорожного движения и судебной экспертизы в интересах выявления причин дорожно-
транспортных происшествий заинтересованы в получении сведений, о величине коэффициента сцепления в 
момент возникновения ДТП, так как он регламентирован ГОСТ Р 50597-93 (п. 3.1.4.) [1].  

Задача оценки коэффициента сцепления колес автомобиля с дорожным покрытием возникает в связи с 
проведением автотехнической экспертизы при расследовании дорожно-транспортных происшествий. От 
точности определения коэффициента сцепления зависит объективность принятия решения о виновности или 
невиновности водителя, который совершил ДТП.  

Принятие решения о причине аварии очень чувствительно к значению коэффициента сцепления: 
субъективный выбор нижнего или верхнего значения коэффициента может решить судьбу участников 
происшествия. 

Табличные значения коэффициента сцепления шин с дорожным покрытием не могут быть 
безоговорочно использованы в расчетах при производстве автотехнической экспертизы, поскольку он зависит 
от множества факторов, которые могут быть учтены для конкретного автомобиля только при проведении 
экспериментального торможения его на участке дороги, где произошло ДТП [2]. 

Оценивая статистические данные, отражающие влияние неудовлетворительных дорожных условий на 
уровень аварийности, следует иметь в виду, что действительное положение дел с аварийностью отражено в них 
только с некоторой степенью достоверности, зависящей от субъективного мнения сотрудников ГИБДД, 
осматривающих в основном визуально места ДТП. Это связано с тем, что сотрудники ГИБДД не оснащены в 
необходимом количестве контрольно-измерительными средствами, с помощью которых можно было бы 
оперативно установить характеристики дорожных условий [3]. 

Коэффициент сцепления может быть определен исходя из величины максимального замедления. 
Достоинством этого метода является то, что он учитывает конкретные условия эксплуатации автомобиля. 
Коэффициент продольного сцепления вычисляют по формуле [4].:  

g

jпрод
прод =ϕ

  
(1) 

где:  g - ускорение свободного падения, м/с2; 
jпрод - величина замедления в продольном направлении. 
Графики всех зарегистрированных и считанных параметров из устройства регистрации параметров 

движения выводятся на монитор компьютера.  
Для определения коэффициента сцепления рекомендуется следующая последовательность действий: 
1. Уточнить и выбрать временной промежуток, предназначенный для исследования экспертом. 
2. Для большей детализации отдельных участков графиков изменения параметров необходимо 

использовать масштабирование амплитуды выбранных параметров.  
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3. Провести сопоставительный анализ изменения данных с датчика скорости, датчика ускорения и 
датчика нажатия педали тормоза. 

Для примера рассмотрим данные, зарегистрированные УРПД, в момент торможения ТС с блокировкой 
колес. 

На рис. 3 показан вид интерфейса при выводе 5 параметров, характеризующих динамику автомобиля 
(угол поворота, скорость, продольное, поперечное и вертикальное ускорение) и 3 параметра, характеризующих 
работу светотехнической и тормозной систем.  

 

Рис. 3. Данные, зарегистрированные устройством регистрации параметров движения ТС 

Следующий шаг, который необходимо сделать - уточнить временной промежуток, предназначенный 
для исследования экспертом (Рис. 4.). 

Далее данные распечатываются в виде графиков (Рис. 5) и таблиц (таблицы в тексте не приведены). 
Проводится сопоставительный анализ характера изменения зарегистрированных параметров. 

t1 - время реакции водителя (определяется экспертом в зависимости от дорожно-транспортной 
ситуации предшествующей ДТП (по данным ВНИИСЭ 0,3…1,4 с); 

t2 - время запаздывания тормозного привода – промежуток времени от начала торможения, 
определяемого по сигналу с датчика нажатия педали тормоза, до начала снижения скорости; 

t3 - время нарастания замедления – промежуток времени от начала снижения скорости до момента, в 
который замедление становится постоянным; 

t4 - время движения автомобиля с установившимся замедлением - jуст; 
t5 - время изменения замедления от jуст до j (время оттормаживания). 

 

Рис. 4. Временной интервал для исследования 

Из рис. 5 видно, что водитель применил экстренное торможение в момент времени 12 ч 15 мин 44 с 
(точка А). При этом колеса автомобиля были заблокированы, так как перестал поступать сигнал с датчика 
скорости. Vю = 43,93 км/ч - скорость автомобиля, при которой были заблокированы колеса (точка С). В момент 
времени 12 ч 15 мин 48 с автомобиль остановился (точка Е).  

Среднее значение установившегося ускорения замедления jпрод на участке, ограниченным временным 
интервалом 12 ч 15 мин 44 с - 12 ч 15 мин 46 с (отрезок C-D) составляет 0,62g. Таким образом, подставляя 
значение jпрод в формулу (1), получаем φпрод = 0,62g/g = 0,62. 

Можно сделать вывод, что для определения фактического значения коэффициента сцепления на месте 
ДТП представляется возможным использовать данные, зарегистрированные УРПД. Особенностью данного 
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метода является то, что в момент проведения замеров дорожное покрытие соответствует тому, которое было в 
момент ДТП. Метод также позволяет минимизировать временные затраты эксперта по определению 
соответствия эффективности торможения автомобиля нормативным значениям параметров торможения. 

Остановочный путь - путь автомобиля с момента начала реагирования водителя на опасность до 
остановки. 

Для определения остановочного пути необходимо найти пройденные пути на отрезках S1(O-A),  S2(A-
B),  S3(B-C), S4 (C-D), S5(D-E) обозначенных на рис. 5.  

Sо = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 
где: Sо - путь автомобиля с момента начала реагирования водителя на опасность до остановки 
(остановочный путь) 

S1 + S2 + S3 + S4 + S5 - пути автомобиля за промежутки времени t1, t2, t3, t4, t5 
t1 - время реакции водителя (допустим 0,6 с); 
t2 - время запаздывания гидравлического тормозного привода; 
t3 - время нарастания замедления, с;  
t4 - время полного торможения, с; 
t5 - время оттормаживания, с. 
t1 - находим в соответствии с таблицами, например, ВНИИСЭ (допустим t1 = 0,6 с) 
t2 - (отрезок A-B) находим в соответствии с рис. 5 и таблицей1

t3 - (отрезок B-C) находим в соответствии с рис. 5 и таблицей t3 = 0,4 с 
 t2 = 0,1 с  

t4 - (отрезок C-D) находим в соответствии с рис. 5 и таблицей t4 = 1,6 с 
t5 - (отрезок D-E) находим в соответствии с рис. 5 и таблицей t5 = 1,9 с 
T0 = t1 + t2 + t3 + t4 + t5;  T0 = 0,6 + 0,1 + 0,4 + 1,6 + 1,9 = 4,6 с. 
Значения VA, VB, VC, VE находим из таблиц (в тексте не приведены из-за большого объема) 
VD = VC - jуст t 
VD = 13,87 - 6,08 х 1,6 = 4,14 м/с 
S1 = VAt1; S1 = 15,83 х 0,60 = 9,50 м 
S2 = (VA + VB) x 0,5 t2; S2 = (15,83 + 15,80)x0,5х0,10 = 1,58 м 
S3 = (VB + VC) x 0,5 t3; S3 = (15,80 + 13,87) x 0,5 х 0,40 = 5,93 м 
S4 = (VC + VD) x 0,5 t4; S4 = (13,87 + 4,14) x 0,5 х 1,60 = 14,41 м 
S5 = (VD + VE) x 0,5 t4; S5 = 4,14 x 0,5 х 1,90 = 3,93 м 
Sо = 9,50 + 1,58 + 5,93 + 14,41 + 3,93 = 35,35 м 

Таблица 1. Результаты анализа данных устройство регистрации параметров движения ТС 
t, с V, км/ч (м/с) jпрод, м/с2 (g) S, м 

t1 = 0,60 VA = 57 (15,83) jA = 1,54 (0,16) S1 = 9,50 
t2 = 0,10 VB = 56,89 (15,80) jB = 2,01 (0,21) S2 = 1,58 
t3 = 0,40 VC (Vю) = 43,93 (13,87) jC = 5,53 (0,56) S3 = 5,93 
t4 = 1,60 VD = 14,91 (4,14) jD = 6,57 (0,67) S4 = 14,41 
t5 = 1,90 VE = 0 jE = 0,37 (0,04) S5 = 3,93 
T0 = 4,6  jуст = 6,08 (0,62) Sо =35,35 

                                                           
1 Таблицы в тексте не приведены из-за большого объема 
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Рис. 5. Данные устройства регистрации параметров движения ТС в графическом виде 

Погрешность комплекса при измерении параметров «Скорость» и «Ускорение» определяется в 
основном погрешностями датчиков. 

Можно сделать вывод, что для определения фактического значения коэффициента сцепления на месте 
ДТП представляется возможным использовать данные, зарегистрированные устройством регистрации 
параметров движения ТС. 

Особенностью данного метода является то, что в момент проведения замеров дорожное покрытие 
соответствует тому, которое было в момент ДТП. Метод также позволяет минимизировать временные затраты 
эксперта по определению соответствия эффективности торможения автомобиля нормативным значениям 
параметров торможения. 

Из всего выше сказанного следует, что обязательными для измерения параметров движения 
транспортного средства являются: скорость, продольное ускорение и поперечное ускорение, а также ускорение 
в вертикальной плоскости, угол поворота рулевого колеса или угол поворота колес, связанных с рулевой 
колонкой.  Угол поворота колес может использоваться для оценки действий водителя. 

Автомобильный «черный ящик» должен фиксировать все параметры, необходимые для полной и 
объективной реконструкции развития ДТП во времени и пространстве с большой точностью. Таким образом, 
эти технические средства позволяют получить исчерпывающую объективную информацию, как о конечной 
фазе происшествия, так и процессе его развития во времени и пространстве. 

Использование на автомобилях устройств регистрации параметров движения - «черных ящиков» 
является следующим и весьма перспективным шагом в направлении повышения безопасности дорожного 
движения. Учитывается  выполнение двух функций, с одной стороны, фиксируют информацию о движении 
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автотранспорта, с другой, дисциплинируют водителя, так как он знает, что нарушение им правил дорожного 
движения будет документально подтверждено. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ 
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

К.ю.н., доцент О.А.Соколова (Московский университет МВД РФ) 

Во всем мире растет число совершаемых террористических актов, а следовательно и жертв этих  
преступлений. Проблема установления личности погибших граждан при расследовании этих преступлений 
является первоочередной. Реакция государств на них должна быть незамедлительной и эффективной. 
Последние события, происшедшие 29 марта 2010 г. в московском метро, заставляют взглянуть на проблему 
идентификации  личности с более радикальной позиции. Несмотря на то, что при установлении личности 
погибших в теракте, были применены самые передовые технологии, в том числе и метод ДНК-идентификации, 
личности двух  граждан до настоящего времени не установлены. В связи с этим комплексный подход к данной 
проблеме должен быть представлен на более квалифицированном организационном и тактическом уровне. 

Проблемами комплексного подхода к идентификации личности занимались многие ученые-
криминалисты. Например, Зинин А.М., Снетков В.А. – в рамках криминалистической габитоскопии, Жбанков 
В.А., Самищенко С.С., Дубягин Ю.П. и др. – в области дактилоскопии и возможностей судебно-медицинского 
исследования трупа и многие другие. На государственном уровне приняты Федеральные Законы «О 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», «О геномной регистрации в Российской 
Федерации», которые регулируют сбор и пополнение баз данных соответствующей информацией. В научной 
литературе высказывались предложения о внесении изменений и дополнений в данные нормативные акты.  

В настоящее время активно развиваются методы ДНК идентификации. По данным ЭКЦ ГУВД по г. 
Москве метод ДНК идентификации за 2009 г. более чем в 4 раза оказался продуктивнее дактилоскопических 
учетов. Казалось бы, что на этом уровне проблемы установления личности неопознанных граждан находятся в 
стадии разрешения. В то же время, следует отметить, что применение данного метода не является панацеей и к 
нему следует относиться с определенной долей сдержанности. Имевшие место ошибки его применения при 
исследовании следов биологического происхождения, изъятых при осмотре мест преступлений по делу 
убийцы-маньяка Чикатило, стоило жизни невиновному человеку и незаконному осуждению других граждан. В 
практике расследования серийных убийств в Германии имела место ошибка, связанная с нарушением правил 
гигиены при изготовлении стерильных упаковок для изъятия биологических образцов.  

Однако, как свидетельствует анализ практики и было отмечено ранее, перечисленных мер явно не 
достаточно для установления личности погибших граждан. Они являются половинчатыми и не позволяют 
решать проблемы идентификации личности в полном объеме. Некоторым образом  это относится и к живым 
людям, которые в ряде случаев не могут или не желают сообщить о себе установочные данные или иную 
информацию. Каждое из перечисленных направлений работает в автономном режиме, дифференцированно. 
Представляется, что исправить данную ситуацию способна их дифференциация: совместное или комплексное 
использование данных дактилоскопии, дерматоглифики, ДНК-идентификации, базы данных различных видов 
учетов  и т.д. Они должны быть сосредоточены в одном месте и использоваться в комплексе. Так, в случае, если 
дактилоскопической информации не достаточно для категорического вывода вследствие, например, 
непригодности следов рук для идентификации, должно подключаться другое направление, например, 
использоваться возможности биологии, медицины и т.д. 

Что следует предпринять для этого?  
Во-первых, в Федеральный Закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской 

Федерации» следует внести существенную поправку: заменить добровольное дактилоскопирование на 
обязательное для всех граждан. В настоящее время обязательному дактилоскопированию подлежат только 
определенные группы граждан, в том числе и те, чья профессия связана с риском для жизни. Представляется, 
что в свете последних событий, все граждане должны проходить данную регистрацию. Это будет 
способствовать включению всех лиц в базу данных, в том числе и представляющих оперативный интерес для 
правоохранительных органов. К их числу могут быть отнесены граждане, которые по действующему 
Федеральному закону не попадают в группу лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации. 
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А именно:  наркозависимые граждане; злоупотребляющие спиртными напитками; граждане, без определенного 
места жительства и др. Помимо этого, все граждане, въезжающие на территорию Российской Федерации также 
должны проходить процедуру обязательной дактилоскопической регистрации. Весь цивилизованный мир 
проходит данную процедуру, все туристы, въезжающие на территорию США, подлежат обязательному  
дактилоскопированию и никто не говорит о нарушениях их прав и свобод. Помимо этого в США для 
идентификационных целей активно используются микрочипы. 

 Во-вторых, все граждане, проходящие дактилоскопическую регистрацию, подлежат обязательному 
фотографированию. Фотографирование человека проводится по правилам опознавательной съемки: фас и 
профиль. В бланке дактилоскопической карты для фотографий должны быть предусмотрены специальные 
места.  

Фотографирование, как удостоверительная процедура при идентификации личности, не связано с 
нарушением прав и свобод человека и гражданина и является неотъемлемой частью процедуры получения 
паспорта гражданина РФ, загранпаспорта, водительских прав, служебных удостоверений и других документов. 
Без него невозможно получить данные документы, а, следовательно, и все вытекающие из этого права. В 
настоящее время никого из граждан не шокирует процедура таможенного досмотра, которую пассажиры 
проходят перед вылетом в аэропортах. В свете повышения уровня опасности террористической угрозы 
населения, все граждане понимают важность данной процедуры и ее значение для их безопасности.  

В-третьих, для определенных категорий граждан, профессия которых связано с риском для жизни, 
бланк дактилоскопической карты должен иметь соответствующие графы для получения отпечатков пальцев ног 
человека и его стоп. По аналогии со ст. 9 ФЗ «О дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» 
данную процедуру в первую очередь следует проводить с военнослужащими, сотрудниками МВД, МЧС, ФСБ и 
т.д. 

В-четвертых, все это в полной мере можно отнести и к сбору геномной информации о гражданах 
Российской Федерации. Сбор ДНК-информации должен быть основан на понятной и несложной процедуре 
отбора биоматериала. Она не должна нарушать права и свободы граждан, а главное  - должна учитывать 
морально-этические нормы. 

В-пятых, в новых образцах паспортных данных следует предусмотреть содержание информации об 
особых приметах человека и по желанию владельца указывать группу крови. 

В связи с такими революционными мерами возникает вполне закономерный вопрос: а не нарушаются 
ли права граждан? Нет. Во-первых, эти процедуры не связаны с нарушениями морально-этических норм.  Во-
вторых, для установления личности человека необходимо обладать большим объемом информации, которую в 
случае необходимости следует оперативно использовать.  

Помимо этого следует учитывать и ряд других направлений, которые будут способствовать 
установлению личности при расследовании и раскрытии, как преступлений, так и несчастных случаев, 
например, скоропостижная смерть от удара головой при падении, естественная смерть гражданина при 
отсутствии удостоверительных документов и т.д. 

К этим направлениям следует отнести: 
- криминалистическую информацию. К ней относятся данные, которые можно получить при работе как 

с материально-фиксированными отображениями, обнаруженными на месте преступления – т.н. 
трасологический портрет, так и с идеальными следами: описание по внешним признакам устанавливаемого 
человека, т.н. словесный портрет. 

- изучение навыков и привычек человека можно отнести к группе следов смешанного или 
комбинированного происхождения, т.к. они изучаются с точки зрения физиологии – в динамике и их 
материально-фиксированного отображение на месте происшествия; 

- использование данных судебной биологии, и в частности, медицины, ДНК, биометрики и др. Данное 
направление нами было рассмотрено ранее. 

- использование психолого-психиатрического направления: составление т.н. психологического или 
психолого-психиатрического портретов. Применение полиграфа можно рассматривать как первый этап 
технических средств фиксации данной информации (по аналогии с расшифровкой ЭКГ – диагностика сердечно-
сосудистых заболеваний и т.д.). 

 - нетрадиционные методы расследования - применение гипноза, экстрасенсорики и т.д. 
- изучение  опыта работы правоохранительных служб зарубежных государств в этом направлении. 
- использование различных видов  информационных учетов и баз данных: криминалистических, 

оперативных и др.  
Информация должна собираться и сосредотачиваться в одном месте. Она может быть самая 

разнообразная, в том числе и база данных мобильной связи, в некоторых случаях и о вкладах в банках, 
сведения о доходах и т.д. Отчасти это можно представить как вторжение в личную жизнь конкретного 
человека, вовлеченного в орбиту уголовного судопроизводства. В этом случае следует предусмотреть 
уголовную ответственность за разглашение этих сведений, определить законодательно круг лиц, допущенных к 
работе с данной базой, условия хранения, получения и использования этой конфиденциальной информации. 

Следует восстановить утраченные позиции и в профилактической работе, а именно, оперативный 
аппарат, внештатных помощников милиции; общественности; ЖЭКов, ДЕЗов и т.д.; усилить работу участковых 
милиционеров, их связь с курируемым населением и т.д.: проводить правовую и просветительную работу с 



                                                                                                                                                            Информационные технологии в криминалистике  

 335 

населением, учить их распознавать по внешнему виду и характерным признакам террористов и т.д., основам 
личной безопасности. 

Представляется, что интеграция всей информации о человеке, составит основу комплексного портрета1

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ВЫЯВЛЯЕМАЯ ПРИ ОСМОТРЕ 
ДОКУМЕНТОВ  

,  
позволит создать наиболее полную картину о нем, и будет способствовать установлению его личности и 
оперативному розыску, а также расследованию и раскрытию преступления в целом.  

К.ю.н., доцент И.А. Цховребова (Академия управления МВД России) 

Под документом понимается материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме 
информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, 
позволяющие его идентифицировать. Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в 
письменном, так и в ином виде. Средствами документирования могут быть простые (ручки, карандаши), 
механические и электромеханические (пишущие машинки, магнитофоны, фоно кино и видео техника), а также 
средства автоматизации (компьютерная техника). 

Любой документ имеет внешние признаки, отражающие форму и размер документа, носитель 
информации, способ записи, реквизиты (элементы оформления). Существуют следующие разновидности 
документов: 

1) изобразительный – документ, содержащий информацию, выраженную посредством изображения 
какого-либо объекта; 

2) графический – документ, в котором изображение объекта получено посредством линий, штрихов, 
светотени; 

3) аудиовизуальный – документ, содержащий изобразительную и звуковую информацию; 
4) кинодокумент – изобразительный или аудиовизуальный документ, созданный кинематографическим 

способом; 
5) фотодокумент – изобразительный документ, созданный фотографическим способом; 
6) иконографический – документ, содержащий преимущественно изображение произведения искусства, 

специальной или художественной фотографии; 
7) фонодокумент – документ, содержащий звуковую информацию, зафиксированную любой системой 

звукозаписи; 
8) текстовый – документ, содержащий речевую информацию, зафиксированную любым типом письма 

или любой системой звукозаписи; 
9) письменный – текстовой документ, информация которого зафиксирована любым типом письма; 
10) рукописный – письменный документ, при создании которого знаки письма наносят от руки; 
11) машинописный – письменный документ, при создании которого знаки письма наносят 

техническими средствами; 
12) документ на машинном носителе – документ, созданный с использованием носителей и способов 

записи, обеспечивающих обработку его информации электронно-вычислительной машиной; 
13) видеограмма документа – изображение документа на экране электронно-лучевой трубки. 
Автором документа может быть физическое или юридическое лицо, создавшее документ. Документы 

бывают официальные, когда документ оформлен и удостоверен в установленном порядке, и не официальные. 
Требования к оформлению официальных документов установлены в Постановлении Госстандарта РФ 

от 03.03.2003 г. №65-ст. «О принятии и введении в действие государственного стандарта Российской 
Федерации (вместе с «Унифицированной системой документации. Унифицированная система организационно-
распорядительной документации. Требования к оформлению документов. ГОСТ Р 6.30-2003»)». 
Государственным стандартом установлен состав реквизитов (всего их 30), зоны и последовательность их 
размещение на документе. Это обеспечивает единство документирования и единство документации. 

Отдельные реквизиты являются обязательными для каждого документа независимо от его вида. 
Отсутствие реквизитов в документе лишает его юридической силы. 

При расследовании преступлений довольно часто в качестве доказательства выступают различные 
документы. Исходя из смысла закона, документ-доказательство – это материальный объект, содержащий 
сведения, имеющие значение для уголовного дела (ст.74 УПК РФ). Документ-доказательство может быть 
получен или истребован лицом, осуществляющем расследование, путем производства следственных действий и 
иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ. 

Например, документ может быть обнаружен и изъят в ходе осмотра места происшествия, обыска, 
выемки, наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, задержания подозреваемого, истребования 
                                                           

1 Соколова О.А. Роль «комплексного» портрета в раскрытии и расследовании преступлений // Роль 
науки в повышении деятельности правоохранительных органов: Материалы международной научно-
практической конференции (17 сентября 2009 г.) – Алматы, Казахстан, 2009.С.326-334. 
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справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые 
документы. Представлять документы могут также подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский 
ответчик и их представители, защитник. 

При этом документы могут быть вещественными доказательствами, если они обладают хотя бы одним 
из следующих признаков: служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления; на них 
были направлены преступные действия; деньги и т.п., полученные в результате совершения преступления; 
могут служить средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела (ч.1 
ст.81 УПК РФ). В этом случае такие документы подлежат обязательному следственному осмотру, признаются 
вещественным доказательством и приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соответствующее 
постановление. 

В других случаях доказательством могут быть иные документы, если изложенные в них сведения 
имеют значение для установления обстоятельств уголовного дела (ст.84 УПК РФ). Содержание таких 
документов порождается не событием преступления, а в процессе обычной деятельности государственных 
органов, должностных лиц, организаций или граждан. Сведения иного документа имеют справочный или 
удостоверительный характер, касаются определенных событий, отражают обстоятельства, имеющие 
юридическое значение. 

В отличие от документов-вещественных доказательств процессуальный режим обращения с иными 
документами-доказательствами несколько упрощен – они просто приобщаются к письменным материалам 
уголовного дела, подшиваются в него и включаются в общую опись. 

Однако на все документы как доказательства распространяются общие правила проверки и оценки 
(ст.87, 88 УПК РФ). 

Работа с документами при расследовании преступлений начинается, как правило, с их осмотра, успех 
которого обеспечивается соблюдением требований УПК РФ и криминалистических правил обращения с 
документами-доказательствами. 

Осмотр документов – это действия следователя и других участников следственного действия, 
осуществляемые в установленном законом порядке, по обнаружению, непосредственному восприятию и 
фиксации следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для дела (ст.176, 177 УПК 
РФ). Целью осмотра документов является выявление и фиксация признаков, которые придают документам 
значение вещественных доказательств, а также установление удостоверенных ими или изложенных в них 
обстоятельств и фактов, имеющих значение для дела. 

Объектом осмотра может быть единичный документ или несколько документов, как правило, 
взаимосвязанных или имеющих какие-либо общие групповые характеристики. Основным содержанием осмотра 
документов является изучение их содержания, выявление индивидуальных признаков, удостоверение 
подлинности, обнаружения признаков подлога. 

Осмотр документов является самостоятельным следственным действием. Однако он может 
проводиться и в рамках иных следственных действий, при которых документ был обнаружен и изъят, 
например, осмотра места происшествия, обыска, выемки. В этих случаях результаты осмотра документа 
фиксируются в протоколе соответствующего следственного действия. 

Как правило, всегда осмотр документов является обязательным следственным действием в отношении 
объектов, полученных в ходе производства контроля и записи переговоров (ст.186 УК РФ), а также наложения 
ареста на почтово-телеграфные отправления (ст.185 УПК РФ). В последнем случае результаты осмотра имеют 
особое значение, поскольку они являются основанием для производства другого следственного действия – 
выемки почтово-телеграфных отправлений. 

Место производства осмотра документов зависит от конкретных обстоятельств дела. Осмотр 
документов как самостоятельное следственное действие осуществляется по месту производства расследования, 
в иных местах, куда доставлены документы, либо по месту их нахождения. Осмотр арестованных почтово-
телеграфных отправлений производится в соответствующем учреждении связи (ч.5 ст.185 УПК РФ). 

В случаях, когда осмотр документов является составной частью другого следственного действия, он 
осуществляется по месту его производства. Так, если производится обыск на квартире подозреваемого и при 
этом обнаруживаются документы, которые могут иметь отношение к расследуемому преступлению, то их 
осмотр осуществляется в том же помещении. Однако здесь тщательное исследование с применением научно-
технических средств и методов вряд ли возможно, особенно если документов много. В таких случаях 
устанавливают количество и назначение документов, описывают их в протоколе и изымают. После этого 
проводится их осмотр. 

Если для осмотра документов необходимы продолжительное время или соответствующие условия, то 
он производится по месту производства следствия. При этом имеется в виду не только кабинет следователя, но 
и экспертное или иное учреждение, в котором имеются необходимая для осмотра аппаратура. 

Для того чтобы произвести осмотр документов полно и квалифицированно, а также для обнаружения, в 
частности, признаков подлога следователь вправе привлечь для участия в следственном действии специалиста 
(ст.58, 164 УПК РФ). Специалист, участвующий в осмотре документов, оказывает содействие в обнаружении и 
фиксации криминалистически значимых признаков. Он обращает внимание участников осмотра на признаки, 
свидетельствующие, например, о фальсификации документа. Эти признаки, если они усматриваются одинаково 
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всеми осматривающими лицами данный документ, вносятся в протокол осмотра. При этом каких-либо выводов 
о подлинности или поддельности документа не делается. Назначение следственного осмотра – непосредственно 
воспринять признаки документа и запечатлеть их в протоколе в том виде, как они усматриваются участниками 
осмотра. 

В соответствии с УПК РФ при проведении следственного осмотра могут применяться научно-
технические средства, приемы и методы обнаружения, фиксации следов (ч.6. ст.164). Их следует использовать с 
обязательным соблюдением установленных процессуальных правил (отражение в протоколе факта применения 
технических средств и полученных результатов применения техники, участие понятых) (ст.166 УПК РФ). 

Научно-технические средства, используемые при производстве осмотра, не должны влечь уничтожения 
или изменений в документе. Сохранение в неизменном виде объектов необходимо для возможного повторного 
их осмотра, а также для проведения судебной экспертизы. 

Осмотр рекомендуется проводить при хорошем освещении: желательно дневном, прямом, рассеянном. 
Для изучения отдельных реквизитов документа используются косопадающее освещение и рассмотрение 
документа на просвет. В ходе осмотра используются лупы, бинокулярный микроскоп с различным режимом 
увеличения. 

Сущность производимых следователем и специалистом технических операций должна быть понятна 
для всех участников следственного действия, а полученные результаты – наглядными. В этом случае каждый 
участник осмотра (понятые, подозреваемый, обвиняемый, их защитник и др.) может лично удостовериться в 
том, что свойства исследуемого объекта не были изменены. 

Главное требование, предъявляемое к осмотру документов, – последовательность, тщательность и 
полнота изучения документа. При осмотре документов применяются только такие технические средства, 
методы и приемы, которые исключают риск повреждения документа. Чаще всего для этого используются 
методы визуального изучения с использованием определенных приемов и применением научно-технических 
средств: 

- методы визуального исследования при особых режимах освещения (в отраженном, проходящем, 
косопадающем свете, применение светофильтров); 

- фотографические методы фиксации обнаруживаемых признаков (специальные приемы и виды 
съемки); 

- микроскопические методы исследования документов (оптическая, электронная микроскопия). 
Оптическая микроскопия подразделяется на люминесцентную микроскопию, т.е. наблюдение с помощью 
микроскопа картины видимой люминесценции, возбужденной ультрафиолетовыми лучами, и на микроскопию в 
инфракрасных лучах. Электронная микроскопия подразделяется на просвечивающую, когда вместо световых 
лучей используется электронный пучок, и растровую, когда изображение формируется по принципу 
сканирования; 

- люминесцентные методы. 
Аппаратура и приспособления для использования таких методов имеют довольно широкий диапазон 

(осветители, лупы, микроскопы, электронно-оптические преобразователи и т.д.). В то же время они достаточно 
просты в обращении и результативны в применении. Таковы общие рекомендации по производству осмотра 
всех видов документов. 

Остановимся подробнее на процедуре осмотра письменного документа, который может быть 
рукописным, машинописным, изготовленным полиграфическим способом. В осмотре выделяются 
последовательные стадии: 

- уяснение назначения документа; 
- изучение его содержания; 
- осмотр знаков текста; 
- осмотр реквизитов документа; 
- осмотр иных признаков – помарок, следов перегиба и др. 
Характер и последовательность действий во многом зависят от первичного состояния и места 

обнаружения конкретного документа. 
Осмотр документа начинают с выяснения его целевого назначения (личные: паспорт, водительские 

документы, удостоверение личности, дипломы и пр.; характеризующие трудовую деятельность: трудовая 
книжка, больничный лист, характеристика, личное дело и пр.; справочно-удостоверительные: справка об учебе, 
наличии детей, зарплате, месте работы и пр.; финансовые: чековая книжка, приходные и расходные ордера, 
кассовые книги, платежные ведомости, накладные, учетные журналы, путевые листки и пр.; иные: лотерейные 
билеты, денежные билеты, железнодорожные и авиационные билеты, рецепты, кассовые чеки и пр.). 
Обращается внимание на два обстоятельства: 1) соответствует ли документ установленной форме; 2) если да, то 
допустимо ли в данном случае применение именно такой формы. Установлению соответствия документа 
определенной форме будет способствовать информация о типовых образцах наиболее распространенных 
документов. 

Далее изучают содержание документа. При необходимости текст документа читается неоднократно, по 
ходу сопоставляются факты, о которых идет речь. В определенных случаях может потребоваться информация о 
некоторых обстоятельствах рассматриваемого дела, в частности о компетенции лица или правомочиях 
гражданина, подписавших документ. Такие знания позволят выявить несостоятельность фактов, указанных в 
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документе, противоречие их иным обстоятельствам и пр. Изучая содержание документа, обращают внимание 
не только на смысловые, но и на грамматические ошибки. Грамматические ошибки могут свидетельствовать о 
пробелах в знаниях грамматики у исполнителя документа и о внесенных изменениях в документ. 

Осматривая рукописные, знакопечатные цифровые и буквенные записи (машинописные, выполненные 
на полиграфическом оборудовании – принтерах различной модификации), а также записи, совершенные 
типографским способом, необходимо иметь в виду, что их первоначальное содержание может быть изменено. К 
наиболее распространенным способам изменения первоначального содержания документа относится: 

1. Подчистка – механическое уничтожение отдельных записей, знаков, штрихов или иных реквизитов 
документов. Для этого могут быть использованы резинки либо острые предметы (бритва, нож и т.п.). На месте 
первоначальных записей могут выполняться новые или же к оставшимся штрихам дорисовываются отдельные 
элементы букв и цифр. 

Основные признаки подчистки: нарушение поверхностного слоя бумаги документа; приподнятость 
волокон бумаги; повреждение линий защитной сетки или линовки документа; утончение бумаги; потеря глянца 
бумаги; наличие в месте подчистки остатков красителя штрихов удаленного текста; рельеф штрихов 
удаленного текста; расплывы чернильных штрихов, исполненных на месте подчистки; следы давления и трассы 
(при приглаживании волокон бумаги предметом с гладкой поверхностью для маскировки подчистки). 

2. Травление и смывание – уничтожение отдельных записей, знаков, штрихов или иных реквизитов 
документов с помощью химических реактивов. Травление – это обесцвечивание и разрушение красящего 
вещества штрихов текста под действием химических реактивов (кислот, щелочей, окислителей, 
восстановителей). Смывание – это вымывание с документа вещества штрихов путем его растворения. 

На месте первоначальных записей могут выполняться новые или же к оставшимся штрихам 
дорисовываются отдельные элементы букв и цифр. 

Основные признаки травления (смывания): неодинаковый цвет всех участков бумаги документа; 
наличие желтых, бурых пятен; повреждение структуры бумаги; наличие остатков красящего вещества штрихов; 
различие цвета люминесценции бумаги на различных участках документа или его отдельных листах. 

3. Дописка, дорисовка – изменение первоначального текста документа путем внесения в него на 
свободные места между строками, словами или знаками новых записей (отдельных фраз, слов, букв, цифр), 
выполненных позднее основного текста. Если к имеющимся штрихам знаков дописываются отдельные штрихи, 
изменяющие конфигурацию первоначальных, то такие действия обычно называются дорисовкой. В документах, 
выполненных машинописным способом, добавление слов и знаков называется допечаткой. 

Для маскировки дописки, допечатки и дорисовки подражают почерку исполнителя текста, имеющегося 
в документе, подбирают соответствующие пишущие приборы, красящие вещества, пишущие машины с 
похожим шрифтом, производят обводку первоначальных записей. 

Основные признаки дописки (допечатки, дорисовки): необычное размещение текста; сжатые и 
увеличенные по сравнению с другим текстом промежутки между словами, буквами, цифрами; приподнятое или 
опущенное окончание слова или строки. 

После изучения содержания документа осматривают его реквизиты. Они наиболее часто подвергаются 
подделке, когда пытаются изготовить подложный документ для обеспечения своих интересов. 

Устанавливается наличие всех необходимых реквизитов: оттиски штампа, печати, подпись, дата 
документа и возможно излишних, не характерных для данного документа. Проверяется соответствие 
содержания оттисков печати и штампа между собой, соответствует ли их текст наименованию учреждения, 
содержащемуся в тексте документа. 

Следует иметь в виду, что в настоящее время обнаружить признаки фальсификации оттисков печатей и 
штампов довольно сложно. Современная компьютерная техника позволяет изготавливать поддельные печати и 
штампы очень высокого качества. Изготовление печатей и штампов путем восстановления оригинала по 
оттиску с использованием компьютерного макетирования и лазерно-гравировальных устройств позволяет 
производителю получать удостоверительную печатную форму с точным отображением общих и частных 
признаков оригинала. 

Довольно часто в документах заменяются фотокарточки, отдельные листы или их части. В этих случаях 
на фотокарточке может отсутствовать часть оттиска печати, которой она скреплена, наблюдается несовпадение 
участка оттиска на документе или фотокарточке. Недостающая часть оттиска может дорисовываться или 
наноситься клише, изготовленным кустарным способом. 

Иногда в паспортах, военных билетах и иных документах преступники заменяют отдельные страницы 
листками, взятыми из другого аналогичного документа, например чтобы скрыть факты проживания в 
определенном месте, работы на определенном предприятии, сведения о браке, службе в определенной воинской 
части и т.п. Следует обращать внимание на брошюровку страниц (прошиты нитками, скреплены 
металлическими скобами, склеены), осмотреть следы от прокола. Чтобы новые страницы совпали по 
расположению с обложкой, приходится делать новые отверстия для скрепления – выше или ниже имевшихся, 
поэтому лишние отверстия свидетельствуют о замене страниц. При разгибании и сгибании металлические 
скобы ломаются, новая скоба может отличаться от парной своим размером, толщиной, цветом и составом, 
последний признак устанавливается уже в рамках судебной экспертизы. 

При изучении подписи обращается внимание на то, как естественно она выглядит, наблюдаются ли 
признаки необычного ее выполнения. Наличие таких признаков, как загрязнения в месте расположения 
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подписи (пятна, разводы, потертости, блеск и пр.), нарушение глянца бумаги и изменение ее люминесцентных 
свойств, замедленный темп выполнения подписи, нарушение координации движений обязывает более 
тщательно осмотреть подпись. Для подделки подписи довольно часто прибегают к техническим средствам и 
приемам ее воспроизведения, благодаря которым может быть достигнуто большое сходство с оригиналом: 

- срисовывание подписи с последующей обводкой; 
- копирование подписи на просвет; 
- копирование подписи через копировальную бумагу; 
- копирование путем передавливания подлинной подписи по штрихам; 
- копирование красителя подписи на поддельных документах при помощи материалов, обладающих 

копировальной способностью; и др. 
При осмотре документа не стоит задача определения конкретного способа технической подделки 

подписи, достоверно этот вопрос может быть решен в ходе судебной экспертизы. Однако при следственном 
осмотре могут быть обнаружены признаки, свидетельствующие о возможной технической подделке подписи. К 
таким признакам относятся: 

- наличие сдвоенных штрихов; 
- искривление прямолинейных штрихов, угловатость овальных элементов; 
- наличие карандашных штрихов (предварительной подготовки); 
- различное направление движений при выполнении деталей подписи; 
- наличие частиц красящего вещества копировальной бумаги в месте расположения подписи и на 

остальных участках документа; 
- неполное совмещение штрихов подписи со штрихами копировальной бумаги; 
- вдавленное отображение штрихов контура подписи на лицевой стороне документа и выпуклое – 

оборотной; 
- неестественный блеск и трассы в месте расположения подписи (в случаях, когда производилось 

заглаживание участка с вдавленными штрихами для маскировки подделки); 
- отсутствие рельефа штрихов; 
- слабая и неравномерная окраска штрихов. 
Подпись может быть воспроизведена с помощью средств компьютерной и полиграфической техники. 

Так, изображение подписи может быть получено посредством электрографических или струйных 
копировально-множительных устройств. В этих случаях будет отсутствовать рельеф штрихов подписи, 
микроструктура штрихов подписи будет отличаться от аналогичных в рукописных записях, выполненных 
пишущим прибором, и совпадать с машинописными, воспроизведенными полиграфическим способом. Штрихи 
подписи, выполненной с помощью лазерного принтера, при визуальном исследовании почти не отличаются от 
штрихов подписи, выполненной глевой ручкой с черным красителем. Однако при изучении такой подписи под 
микроскопом обнаруживаются морфологические признаки, не характерные для гелевых чернил. 

Следует иметь в виду, что довольно часто в документах встречается не собственноручная подпись 
правомочного лица, а оттиск факсимиле (печать, клише, с помощью которого воспроизводится 
собственноручная подпись человека, подписывающего большое количество документов). Если в документе 
имеется оттиск факсимиле, то следует руководствовать положениями, относящимися к удостоверительным 
печатным формам, изложенным выше. 

Сравнительно недавно в экспертной практике стали встречаться документы, отдельные реквизиты 
которых, в том числе и подпись, воспроизведены с помощью технических средств, управляемых пишущим 
прибором (шариковая ручка, стрежень и пр.). Так, для имитации подписи сначала используется компьютерная 
техника с соответствующим программным обеспечением, позволяющая сканировать требуемый образец 
подписи, затем посредством фрезерного станка, в который вместо фрезы вставляется пишущий прибор или 
иного технического устройства, например плоттера, происходит воспроизведение запрограммированного 
образца подписи. Таким образом, подпись в документе воссоздается как бы рукописным способом пишущим 
прибором. 

Данный способ подделки подписи или иных рукописных записей является уникальным и пока 
достаточно сложным в плане распознавания. Тем не менее, знания о таких способах подделки требуют более 
критичного отношения к осматриваемым и изучаемым реквизитам документов. 

Важно помнить, что в современных условиях подделка самих бланков документов, а также 
воспроизведение изображения реквизитов в документе часто достигается с помощью портативных графических 
станций с полиграфическим программным обеспечением и оборудованием (сканеры, принтеры, ксероксы и 
т.д.). Подобные документы в большинстве случаев практически не отличаются по внешним признакам от 
подлинных и неизмененных. 

Следует сопоставить соответствие даты выпуска (выдачи) документа фактам, о которых идет речь. 
Наряду с содержанием и реквизитов документа изучается материал, из которого он изготовлен: на 

какой бумаге исполнен, каков краситель, которым исполнен текст и другие реквизиты, совпадают ли по цвету 
различные участки текста. 

В протоколе необходимо зафиксировать общее состояние документа (новый, ветхий, обветшавший, 
потертый, поврежденный и пр.), характер повреждений, следы удаления текста, истощение бумаги на 
отдельных участках и т.п. 
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Различия в цвете красителей, которыми выполнен текст, могут свидетельствовать о том, что различные 
участки документа были выполнены разновременно, иначе говоря, в документ вносились дописки, 
исправления.  

Следует сопоставить выявленные признаки изношенности документа (наличие истертостей, пятен, 
складок, потертая, пожелтевшая бумага и пр.) с датой относительно недавней его выдачи. В складках бумаги 
могут наблюдаться расплывы чернил, что свидетельствует, скорее всего, о выполнении данных записей или 
штрихов после того, как документ был сложен. Наличие пятен желтого, бурого, матового цвета свидетельствует 
о возможном воздействии на данные участки документа какими-либо химическими реактивами. 

Фиксация и изъятие документов. 
Существует ряд криминалистических рекомендаций по обращению с документами – доказательствами, 

соблюдение которых обеспечивает их сохранность и неизменность. При осмотре целесообразно использовать 
пинцет, чтобы не загрязнить документ, не оставить отпечатков пальцев, поскольку может возникнуть 
необходимость в назначении дактилоскопической экспертизы. 

Документы необходимо подробно описать в протоколе осмотра, целесообразно прибегнуть к 
фотосъемке, используя приемы масштабной съемки. 

Документы рекомендуется упаковывать и хранить в отдельных конвертах (пакетах), чтобы 
предохранить от трения о другие бумаги, от загрязнений, случайной порчи. Их недопустимо подшивать 
(прошивать) в материалы дела, они должны быть в развернутом виде или согнуты уже по имеющимся 
складкам, чтобы избежать скорого износа бумаги. Кроме того, число и расположение складок, картина 
пересечения штрихов со складками имеют значение для выяснения времени выполнения документа, отдельных 
записей в нем. 

Надписи на упаковочных конвертах следует делать исключительно до того, как в них будет помещен 
документ. В противном случае на документе отобразятся следы нажима от пишущего прибора при выполнении 
надписи на упаковочном конверте. 

Документы следует оберегать от воздействия солнечных лучей, искусственного света, влаги, высокой 
температуры, каких-либо реактивов, поскольку это может привести к существенным изменениям их свойств. 

Особую осторожность необходимо соблюдать в отношении ветхих, поврежденных, сожженных 
документов. Иногда даже при слабом надавливании бумага, особенно обугленная и испепеленная, разрушается, 
и объект может быть безвозвратно утерян. Опаленные документы можно переносить руками или пинцетом, 
обугленные и испепеленные – с помощью резиновой груши и наэлектризованной целлулоидной пленки. 

Ветхие документы следует помещать между чистыми стеклами, которые окантовываются по краям. 
Влажные документы должны быть высушены в естественных условиях в расправленном состоянии. 
Разорванные документы рекомендуется помещать в конверт, не производя никаких манипуляций с клочками; 
недопустимо их склеивать. Кроме того, не следует очищать документ от загрязнений. 

Недопустимо делать на документах любые пометки, обводить, подчеркивать какие-либо записи, 
выделять интересующие фрагменты, изменять внешний вид документа, например, пытаться отделить 
фотографию, слипшиеся или склеенные части документов и т.п. 

При осмотре пишущих приборов, которые использовались при выполнении рукописных записей в 
исследуемых документах, не допускается рисовать ими, делать какие-либо пробные записи, так как при этом 
они могут утратить важные признаки. Упаковывать их необходимо так, чтобы не только не повредить их в 
целом, но особенно ту часть, которая непосредственно соприкасалась с документом при письме. 

Нельзя допускать вытекания красящего вещества из ручек. Лучше всего их поместить в коробочки и 
хранить в горизонтальном положении. Следует тщательно упаковывать флаконы, тюбики с жидкими 
веществами, предохраняя их от вытекания, смешения жидкостей и повреждений. 

Кроме самих документов следователю и специалисту приходится иметь дело и с другими объектами, 
как правило, из числа предметов, изъятых у подозреваемых, которые также необходимо подвергать осмотру, 
описанию и соблюдать названные выше приемы работы с ними. К таким объектам относятся:  

- аналогичные документы (например, денежные купюры с переклеенными цифрами, которые виновный 
не успел предъявить к оплате) и полуфабрикаты – объекты, изготовление которых не было доведено до конца 
(денежные купюры с удаленными цифрами в обозначении номера или серии; лист бумаги с изображением 
денежной купюры только на одной стороне и др.); 

- подлинные денежные знаки, государственные ценные бумаги или иные документы, которые были 
использованы в качестве оригинала (например, подлинный денежный билет с тем же номером и серией, что и 
изготовленный); 

- технические средства, с помощью которых изготавливались документы: компьютерная техника, 
печатные формы (в частности, клише, типографский шрифт, нумераторы), приспособления для изготовления 
печатных форм (фотографическая аппаратура, инструменты для гравирования), приспособления для печатания 
(самодельный печатный станок, винтовой пресс, валики для раскатки краски), вспомогательные средства для 
изготовления оттисков (кисти и трафареты, глянцеватели, скальпель, лезвие безопасной бритвы, ручка с 
чертежным пером), материалы, которые могли быть использованы (бумага, краска, тонер, тушь, чернила, клей, 
фотоматериалы, пластины для изготовления печатных форм); 

- предметы со следами и пятнами, образовавшимися в процессе изготовления документа (пробные 
оттиски, тряпки для вытирания рук, запачканные типографской краской, сосуд из-под краски или реактивов и 
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др.); 
- образцы подлинных документов (той же формы, что и исследуемый). 
Соблюдение рекомендуемых правил работы с документами и иными вещественными доказательствами 

позволит обеспечить не только их сохранность, но и возможность дальнейшего исследования, а также 
использования в доказывании по уголовным делам. 

 


