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В в е д е н и е 

 

Появление в арсенале средств установления истины по делу 

трасологических методов исследования нетрадиционных следов человека 

открывает дополнительные возможности в раскрытии и расследовании 

преступлений. Сегодня к числу таких следов относятся следы кожного 

покрова головы (следы лба, носа, губ, подбородка, щек и ушных раковин), 

следы ногтей, а также фрагменты ногтевых пластинок. 

Пока они еще редко используются в доказывании, хотя могли бы играть 

несомненно более высокую роль в судебно-следственной практике. 

Препятствием тому в значительной степени служит то, что возможности 

экспертного исследования названных выше следов не получили должного 

освещения ни в учебной, ни в специальной литературе. Без этого вряд ли 

можно рассчитывать, что данные следы будут восприняты практикой, тем 

более, что работа по их обнаружению, фиксации, изъятию и направлению на 

экспертизу имеет много существенных особенностей. Необходимость более 

глубокого освещения данных вопросов и вызвала появление настоящих 

методических рекомендаций.   

В предлагаемых рекомендациях сохранена схема расположения 

материала, избранная в подготовленной ранее работе, посвященной 

трасологическим экспертизам традиционных следов человека
1
. Поскольку же 

общие вопросы подготовки и назначения трасологических экспертиз, 

критерии их классификации, структура методики экспертного исследования 

рассмотрены в указанной работе, авторы сочли излишним вторично на них                                                                      

останавливаться. Поэтому в настоящих методических рекомендациях 

показаны лишь особенности, характерные только для названных выше 

нетрадиционных следов человека, которые касаются строения 

следообразующих участков; обнаружения, фиксации, изъятия образованных 

ими следов; предмета, объектов, разрешаемых вопросов и особенностей 

подготовки экспертиз следов кожного покрова головы человека, следов 

                                           
1
 Трасологические экспертизы традиционных следов человека: Методические рекомендации / С.И.ненашев, 

Ш.Н.Хазиев. – Барнаул, Алт. Гос. Ун-т, 1990. 

 

 



ногтей и фрагментов ногтевых пластинок в целях установления их 

принадлежности к единому целому.  

 

 

I. ТРАСОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА СЛЕДОВ КОЖНОГО ПОКРОВА 

ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА 

 

Кожа головы человека неоднородна: около половины ее поверхности 

занимает волосяной покров, но передние и боковые ее области свободны от 

волос, поэтому касаясь этими участками различных предметов или 

предметами этих участков, человек оставляет следы кожного покрова головы, 

к которым относятся следы лба, носа, губ, подбородка, щек, ушных раковин. 

Их использование позволяет не только идентифицировать конкретного 

человека, но и получить определенную информацию о его личности, которая 

может быть применена в розыске преступника. 

Следы кожного покрова головы человека появились в судебно-

следственной практике в середине нашего столетия. Вначале внимание 

криминалистов привлекли отпечатки губ, изучением которых с 1950 г. 

Занимаются японские ученые [24]. В 1961 г. Подобные исследования были 

начаты в Венгрии Ш. Илларом [14], а позднее к ним приступил врач из 

Бразилии М.Сантос [23]. В конце 60-х годов изучение следов губ было 

начато в Польше, где оно наиболее успешно продолжается в настоящее 

время [16; 17]. Исследование отпечатков губ проводилось в Иране [11], ГДР 

[19], ФРГ [13] и др. странах. 

В комплексе с другими следами следы кожного покрова головы человека 

используются сегодня для расследования преступлений практически во всех 

развитых странах Европы, Америки и Азии. Например, в Японии отпечатки 

губ стали применяться в криминалистических учетах, а в Египте, Франции и 

других странах внедрена система регистрации преступников по ушным 

раковинам. 

В отечественной криминалистике впервые возможности использования 

следов кожного покрова головы человека в судебно-следственной практике 



показал в 1968 г. А.И.миронов [6], однако он не останавливался на 

специфике приемов их криминалистического исследования. В определенной 

степени (в отношении следов губ) решению этой проблемы способствовали 

проводившиеся в 80-е годы эксперименты А.И.Дворкина и Л.Н.Викторовой 

[2], рекомендации Н.П.Майлис [5]. Особенность методики исследования 

данных следов, определяемую микроскопичностью идентификационных 

признаков, подчеркнул в ряде работ Г.Л.Грановский [1]. Значение названных 

следов для моделирования признаков неизвестного преступника было 

показано Ш.Н.Хазиевым [10]. В комплексе проблемы криминалистической 

экспертизы следов кожного покрова головы человека в последние годы 

получили освещение в работах С.И.Ненашева [7; 8 и др.]. 

Проведенные в разных странах исследования показали, что по своему 

значению следы кожного покрова головы человека не уступают следам рук. 

В то же время во многих отношениях они имеют специфику, которая в 

первую очередь обусловлена своеобразием свойств следообразующих 

участков. 

 

Краткие сведения о следах и следообразующих участках кожного 

покрова головы человека. Поверхность кожи головы отличается от 

поверхности других участков кожи человека тем, что здесь отсутствуют 

папиллярные линии, а также рисунок в виде треугольных и ромбических 

полей, который характерен для кожи туловища. Рельеф кожного покрова 

головы образован деталями в виде воронкообразных углублений фолликул и 

точечных выступов (долек) эпидермиса, а также пор и мелких бороздок 

(углублений линейной формы), и в целом напоминает рельеф наперстка. 

Своеобразный рисунок имеет поверхность красной каймы губ. В нем 

преобладают вертикальные или наклонные борозды, складки (выступы кожи 

линейной формы) и дольки. Названные элементы узора зачастую имеют 

микроскопический характер и не всегда видны невооруженному глазу. Но 

устойчиво отображаясь при следовом контакте, они позволяют отличить 



следы кожного покрова головы от следов других участков кожи человека 

(рис.1). 

 

Рис. 1. Особенности рельефа кожи ладонной поверхности кисти (а), 

туловища (б) и головы человека (в) 

 

Рельеф кожи головы обусловлен особенностями строения внутренних 

слоев дермы, поэтому восстанавливается при поверхностных повреждениях и 

сохраняется на протяжении всей жизни человека. Поскольку же его 

формирование осуществляется в процессе эмбрионального развития под 

действием бесконечного количества факторов (здоровья матери, стрессов, 

климата и т.д.), он уже при рождении ребенка отличается строгой 

индивидуальностью. Рост человека сопровождается увеличением размеров 

узоров кожи и отдельных их деталей, но не изменяет общую структуру 

рельефа. Появление морщин в старческом возрасте также не влечет 

изменения узора в целом. 

Вместе с тем, рельеф кожного покрова головы не однороден. На 

отдельных его участках имеются свои особенности. Например, рельеф кожи 

лба отличается от рельефа кожи щек, рисунок красной каймы губ не 

совпадает с рисунком кожи подбородка, носа, ушных раковин (рис. 2). Это 

позволяет определить конкретный участок кожи головы человека, 

отобразившийся в следе. 



 

Рис. 2. Различия микрорельефа следообразующих участков кожи головы 

человека 

 

Узору каждого участка кожного покрова головы человека, а также 

деталям его строения. Присущи определенные характеристики (форма, 

размеры, взаиморасположение и т.п.). Отображаясь в следах, они позволяют 

идентифицировать конкретного человека, т.е. являются 

идентификационными признаками. Их можно разделить на общие и частные. 

Общими идентификационными признаками в следах кожи головы 

человека служат размеры следообразующих участков, их форма (например, 

форма контура красной каймы губ), преобладающее направление кожных 

складок, морщин, борозд и т.п. 



Частные признаки характеризуют внешнюю форму и 

взаиморасположение отдельных деталей рельефа. Они отличаются большим 

разнообразием и насыщенностью. Например, на площади в 1 кв. см в следе 

кожи головы может насчитываться более 100 (!) частных признаков, которые 

становятся видны лишь при большом увеличении. Несмотря на это 

многообразие, внешняя форма деталей узора в своей основе близка к 

четырем геометрическим фигурам: точке, кругу (овалу), многоугольнику и 

линии (рис. 3). 

 

Вид точки в следе имеет отображение торцовой части срезанных волос, а 

также мелких долек, не превышающих в диаметре 0,9 мм. Форму круга 

(овала) приобретают отображения фолликул и пор, причем часто они 

напоминают солнце – круг с расходящимися лучами в виде тонких и 

коротких линий. Форму многоугольника (треугольника, квадрата, ромба и 

т.п.) нередко имеют фолликулы и поры, но чаще всего выступы кожи – 

дольки. 

Линейная форма присуща бороздам, складкам и морщинам. Они могут 

быть длинными (проходящими через всю площадь участка кожи), короткими 

(менее 3 мм длины) и средними (все остальные). По своему положению они 



располагаются вертикально, горизонтально или наклонно, а по форме 

бывают прямыми, изогнутыми или ломаными. На своем протяжении 

названные детали нередко имеют обрывы, вилки, изгибы, изломы, 

пересечения, крючки (ответвления, длиной не более 3 мм), глазки (детали в 

виде кольца) или мостики (короткие перемычки, соединяющие две 

ближайшие линии). Наиболее часто такие признаки встречаются в рельефе 

красной каймы губ. 

Перечисленные признаки отображаются в следах за счет относительной 

прочности кожи головы и постоянного наличия на ее поверхности 

потожирового вещества. Это приводит к образованию поверхностных и 

объемных следов. Первые возникают на предметах с устойчивой формой 

(стекле, дереве, металле и др.), вторые – на мягких поверхностях (сливочном 

масле, шоколаде и т.п.), но встречаются редко. 

В отличие от следов рук (наиболее близких по механизму образования), 

следы кожного покрова головы человека чаще бывают статическими, но из-

за высокой эластичности кожи им свойственна большая вариационность в 

отображении признаков, т.е. узор в них чаще деформирован.  

Поверхностные следы кожи головы (наслоения или отслоения) могут 

быть видимыми, маловидимыми и невидимыми. Видимыми обычно являются 

следы губ или щек, окрашенных косметическими красителями (губной 

помадой, румянами и др.). Но подобные следы возникают и в том случае, 

если следообразующий участок кожи был окрашен кровью, краской, сажей и 

т.п. Маловидимые следы возникают на глянцевой поверхности, где их можно 

обнаружить в косопадающих лучах. Невидимые следы кожного покрова 

головы образуются на матовой поверхности и выявить их удается лишь при 

применении специальных средств. 

Особенности методов обнаружения, фиксации и изъятия следов 

кожи головы человека. Обнаружение следов кожного покрова головы 

человека в отличие от приемов работы со следами рук имеет  особенности 

тактического и технического характера. Первые определяют своеобразие 



отыскания объектов-носителей таких следов на месте происшествия, вторые 

– специфику применения технических средств и методов для их проявления. 

Следы кожи головы человека обычно остаются на месте совершения 

наиболее тяжких преступлений против личности (убийств, телесных 

повреждений, изнасилований и т.п.), краж, дорожно-транспортных 

происшествий, а также по делам, связанным с употреблением наркотических 

и сильнодействующих средств. На местах подхода и ухода преступника чаще 

всего возникают следы лба в паре со следами носа, следы ушной раковины со 

следам щек. Они образуются при заглядывании внутрь помещения, 

подслушивании (прислушавании) перед тем, как проникнуть в него. Отчасти 

об их наличии могут свидетельствовать следы ног и обуви у места 

заглядывания или проникновения. Если проникновение сопровождалось 

разрушением оконного стекла, то указанные следы иногда удается 

обнаружить на осколках. Перед уходом преступника они могут образоваться 

при обозрении им окружающей обстановки через удобное для этого окно, 

проем, щель. 

Более разнообразны зоны возникновения следов кожного покрова 

головы человека на месте совершения самих действий, образующих 

объективную сторону состава преступления. Наряду с указанным выше, по 

делам об убийствах и других преступлениях против личности они могут быть 

обнаружены на входных дверях, ведущих в комнаты, крышке стола и посуде, 

ложках и вилках, телефонных трубках, окурках, салфетках, почтовых 

конвертах и т.п. 

Если у трупа имеются признаки изнасилования, то в зависимости от его 

положения такие следы могут быть обнаружены на полу, стенах, 

прилегающих предметах. При изнасилованиях, не связанных с убийством, 

место их возможного отображения может быть установлено из 

предварительной беседы с потерпевшей. Однако во всех случаях, когда 

следы кожи головы обнаружены, должны быть получены отпечатки 

соответствующих участков кожного покрова головы потерпевшей, особенно 



трупа, поскольку позднее восполнить это может не удасться. Такие 

отпечатки необходимы для исключения принадлежности следов 

потерпевшему. 

На месте совершения краж и разбойных нападений в квартире такие 

следы могут быть, кроме сказанного, обнаружены на предметах, из которых 

похищены ценности: на дверцах шкафов при доставании изнутри предметов 

и попытке дотянуться до удаленных вещей, заглядывании в скрытые места, 

например, под диван, за сервант и т.п. 

Указанные следы могут находиться на обрывках бумаги, курительных 

трубках, папиросах, посуде, флаконах и др. предметах, связанных с 

употреблением наркотиков; на ветровых стеклах, фарах, облицовке 

различных частей автотранспортного средства по делам о дорожно-

транспортных преступлениях и т.д. 

Приведенные общие положения позволяют лишь выделить зоны 

наиболее вероятного возникновения следов кожи головы человека. 

Конкретизация обстановки перед осмотром, в ходе него, на стадии 

завершения создает возможность более дифференцированного подхода к их 

обнаружению. Мысленное моделирование действий преступника определяет 

эффективность поиска. Поэтому, когда обнаружен хотя бы  один след, 

тактически более правильно не торопиться его немедленно изымать, а 

принять меры, исключающие его повреждение или уничтожение, и 

проанализировать – в результате каких действий возник след. Это поможет 

определить вероятное нахождение других следов. 

В техническом аспекте обнаружение следов кожного покрова головы 

человека основано на привлечении существующих в дактилоскопии средств: 

лупы 7-10х увеличения, осветителей, паров йода, порошков и химических 

реактивов. Главная особенность здесь заключается не в названии данных 

средств, а в способах их применения. 

Приступая к визуальному осмотру предметов-следоносителей, 

необходимо помнить, что зоны локализации следов кожи головы человека 



отличаются от локализации следов рук. Например, следы губ на стакане 

возникают не в средней части, а у верхней кромки; следы лба и носа на 

оконном стекле – не у края, а обычно ближе к его середине; следы ушных 

раковин и щек чаще всего располагаются в области отверстий, щелей и 

замочных скважин. При этом видимые и маловидимые следы кожи головы 

могут быть обнаружены в косопадающих лучах при осмотре поверхности с 

помощью лупы большого увеличения; если увеличение недостаточно, 

названные следы напоминают случайные пятна и налет грязи. 

Используемые для выявления невидимых следов кожного покрова 

головы человека порошки должны быть мелкоструктурными и нейтральными 

к следовоспринимающей поверхности. Поэтому наиболее подходящие из 

ныне существующих – «Топаз», «Сапфир», «Рубин», железо, 

восстановленное водородом, и окись цинка. Однако для их нанесения 

недопустимо использование волосяной дактилоскопической кисти: из-за 

слабой адгезии потожирового вещества (ПЖВ) она неизбежно уничтожает 

след или оставляет в нем мелкие линии, которые ошибочно могут быть 

приняты за признаки. Поэтому цветные магнитные порошки наносятся с 

помощью магнитной  кисти, а немагнитные – пересыпанием порошка по 

поверхности с удалением излишков сухим сжатым воздухом (например, из 

груши пульверизатора). 

На бумаге, картоне и дереве следы-наслоения кожного покрова головы 

человека могут быть окрашены с помощью химических реактивов. 

Наилучшие результаты дает 1 – 2 % раствор нингидрина в спирте или 

ацетоне. Но применение химических методов неизбежно снижает 

разрешающую способность следа (теряются мельчайшие детали). Поэтому 

при выявлении данных следов количество реактива должно быть 

минимальным, а наносить его нужно осторожно, не допуская потеков, капель, 

протирания объекта тампоном и большого давления на поверхность. 

Предпочтительнее нанесение вещества контактным способом – посредством 

прижатия к исследуемому объекту пропитанной раствором бумаги. Процесс 



выявления может быть ускорен подогреванием предмета-следоносителя 

(например, слабонагретым утюгом, как показано на рис. 4). 

 

Рис. 4. Техника выявления следов кожи головы человека с помощью 

раствора нингидрина. 

 

В лабораторных условиях для выявления следов кожного покрова 

головы человека могут применяться и более сложные средства и методы, 

например, использование лазера, ЭВМ, термовакуумного напыления, 

цианоакрилата и др. Однако необходимо иметь в виду, что сроки сохранения 

данных следов из-за малого количества в них ПЖВ в среднем не превышают 

30 – 40 суток, а следы ушных раковин сохраняются не более двух недель. 

Поэтому для применения лабораторных методов проявления следов кожи 

головы зафиксированные и изъятые предметы-следоносители или их 

фрагменты должны немедленно направляться на экспертизу. 

Фиксация следов и предметов-следоносителей осуществляется 

посредством фотосъемки, описания в протоколе осмотра, а при 

необходимости – применения соответствующих технических средств. Очень 



важно, чтобы при описании следов указывалось точное место их 

обнаружения, особенно – расположения на следовоспринимающем объекте 

(высота от пола, удаленность от краев, верх-низ). Это поможет в будущем 

определить механизм и способ следообразования, участок кожи, 

отобразившийся в следе, а также индивидуальные признаки человека, 

оставившего следы. Для технической фиксации следов кожи головы 

используются существующие в дактилоскопии средства (дактилопленка, 

отфиксированная фотобумага, листовая фотопленка и др.), а их применение 

не имеет принципиальных особенностей. 

Видимые следы кожного покрова головы человека изымаются 

непосредственно с предметом (или его частью), на котором они обнаружены, 

но при этом на нем должны быть помечены верх и лицевая сторона. 

Подобным же образом для лабораторного исследования изымаются и 

предметы, на которых предполагаются следы кожи головы. Проявленные 

порошками следы можно изымать на дактилопленку. В этом случае на 

оборотной стороне ее липкого слоя должен помечаться верх. Указанные 

пометки являются непременным условием, их отсутствие значительно 

затрудняет исследование. 

Изъятые объекты упаковываются по правилам, существующим в 

дактилоскопии. 

Предмет и виды трасологической экспертизы следов кожного покрова 

головы человека. Следы кожного покрова головы человека, обнаруженные на 

месте преступления, позволяют установить: 

1) участок кожи головы, отобразившийся в следе; 

2) характер выполнявшихся при этом действий; 

3) индивидуальные признаки человека, оставившего следы. А именно: 

а) пол; 

б) ориентировочный возраст; 

в) примерный рост; 

г) особенности телосложения; 



д) наличие анатомических дефектов отдельных участков головы; 

е) возможные заболевания кожи; 

ж) локализацию и характер имеющихся на коже повреждений; 

4) возможность применения следов для идентификации человека; 

5) количество лиц, оставивших следы; 

6) конкретного человека, оставившего следы. 

Перечисленные фактические данные, установленные экспертом на 

основе специальных познаний в области криминалистической техники, 

составляют предмет трасологической экспертизы следов кожного покрова 

головы человека. 

По своим целям данная экспертиза может быть идентификационной и 

неидентификационной. Первая назначается для проведения сравнительного 

исследования следов кожного покрова головы человека, вторая – для 

получения информации о механизме следообразования (характере действий, 

которые привели к образованию следов) и индивидуальных признаках 

человека по данным следам (в последнем случае она носит диагностический 

характер). 

Так же, как и дактилоскопическая, трасологическая экспертиза следов 

кожного покрова головы человека может быть: по последовательности 

проведения – первичной и повторной; по объему исследования – основной и 

дополнительной; по количеству участвующих экспертов – единичной и 

комиссионной и, наконец, по составу используемых знаний – однородной и 

комплексной. Основания выделения названных разновидностей экспертиз 

были рассмотрены нами в методических рекомендациях, посвященных 

трасологическим экспертизам традиционных следов человека (см. сноску на 

с. 3 настоящей работы).  

Объекты экспертизы следов кожного покрова головы человека. 

Объектами трасологической экспертизы следов кожного покрова головы 

человека являются: 



1. Предметы, на которых имеются или предполагаются следы кожи 

головы. 

2. Дактилоскопические пленки (с поверхностных) или слепки (с 

объемных следов), на которых откопированы следы кожи головы 

человека, обнаруженные на месте преступления.  

3. Фотоснимки данных следов при их соответствующем 

процессуальном оформлении. 

4. Образцы для сравнения (при назначении идентификационной 

экспертизы) – отпечатки соответствующего участка кожи головы 

человека. 

5. Материалы дела, в которых содержатся фактические данные, 

относящиеся к объектам экспертизы. Обычно это данные о 

локализации следов в момент их обнаружения, примененных в 

работе с ними средствах, способах получения образцов и т.п. 

Они могут находиться в протоколе осмотра места происшествия, 

протоколе осмотра предметов, протоколе получения образцов 

для сравнения и др. 

 

Вопросы, разрешаемые экспертизой следов кожного покрова головы 

человека. На разрешение идентификационной трасологической экспертизы 

следов кожи головы человека могут быть поставлены следующие вопросы: 

1. Имеется ли на представленном предмете следы кожи головы 

человека (или конкретно – следы лба, носа, губ и т.д.)? 

2. Если да, то пригодны ли они для идентификации личности? 

3. Одним или разными лицами оставлены данные следы (если их 

несколько)? 

4. Не оставлены ли следы потерпевшим А.? 

5. Не оставлены ли следы подозреваемым (обвиняемым) Б.? 

6. Каким конкретно участком кожи головы подозреваемого оставлен 

данный след? 



 

При назначении неидентификационной экспертизы следов кожного 

покрова головы человека перед экспертом обычно ставятся такие вопросы: 

1. Каков механизм образования следов кожи головы (При 

совершении каких действий они могли образоваться)? 

2. Имеются ли в данных следах признаки, указывающие на пол 

человека, и если да, то мужчиной или женщиной они оставлены? 

3. Имеются ли в следах признаки, свидетельствующие о возрасте 

человека, и если да, то какому примерно возрасту они 

соответствуют? 

4. Отобразились ли в следах признаки, характеризующие внешность 

человека, и если да, то о чем они свидетельствуют? (Этот вопрос 

собирательный и предполагает получение установленной 

экспертом информации об особенностях телосложения, 

примерном росте, наличии анатомических дефектов, рубцов и 

других повреждений кожи головы, которые отобразились в 

следах и проявляются во внешности человека). 

5. Каков характер повреждений на коже головы человека, судя по 

следам? Каково их происхождение? 

6. Какому заболеванию кожи головы человека соответствуют 

повреждения (признаки), судя по следам? 

Два последних вопроса особые: они ставятся на разрешение 

неидентификационной комплексной экспертизы, поручаемой трасологу и 

судебному медику или дерматологу. Однако проводится такое исследование 

лишь в том случае, если в следах были обнаружены рубцы, признаки 

патологии или травм, т.е., как правило, после однородной экспертизы, 

положительно ответившей на вопрос 4. 

Необходимо помнить и то, что следы кожного покрова головы человека 

несут в себе не только трасологическую информацию. Они могут 

использоваться для проведения судебно-медицинской и судебно-химической 



2
экспертизы. Судебно-медицинская экспертиза (СМЭ) следов кожного 

покрова головы человека позволяет определить группу крови по антигенам в 

следах, образованных потожировым веществом, слюной или кровью, а также 

пол – при наличии в них клеток эпителия. Данная экспертиза разрешает 

следующие вопросы: 1. Какова групповая принадлежность потожировых 

выделений (крови, слюны) в следах кожного покрова головы человека (лба, 

носа, губ или др.)? 2. Не однородны ли потожировые выделения (кровь, 

слюна) в следах кожи головы, обнаруженных на представленных предметах и 

экспериментальных отпечатках кожи головы (образцы крови, слюны) 

подозреваемого А? На экспертизу направляются те же объекты, что и для 

трасологической экспертизы, однако если следы проявлялись химическими 

реактивами, то возможность проведения СМЭ исключается (порошки не 

препятствуют такому исследованию) [3]. 

Судебно-химическая экспертиза следов кожного покрова головы 

человека назначается в том случае, если в следах присутствует 

косметический краситель (губная помада, румяна и т.д.). Она позволяет 

определить групповую принадлежность и химический состав 

использовавшегося красителя, а также его однородность со сравнительными 

образцами. Для этого могут быть поставлены следующие вопросы: 1. 

Является ли вещество, которым образован след кожи головы (губ, щек, 

косметическим красителем? 2. Если да, то к какому типу, роду, виду и 

разновидности оно относится? 3. Каков химический состав красителя? 4. Не 

однороден ли по составу краситель, который отобразился в следе, и губная 

помада (румяна и др.), изъятая у гр. Б.? На экспертизу направляется предмет 

с окрашенным следом и образцы красителя, изъятого у проверяемых лиц (в 

натуральном виде или окрашенных отпечатков, полученных на сходной 

поверхности). 

                                           
2
 В экспертных учреждениях МЮ СССР судебно-химические исследования объектов осуществляются в 

рамках криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий (КЭМВИ). 



Судебно-медицинские и химические исследования следов кожного 

покрова головы человека производятся после проведения трасологической 

экспертизы и позволяют получить дополнительную информацию в ходе 

расследования. 

Особенности подготовки трасологической экспертизы следов кожного 

покрова головы человека. Общая методика подготовки и назначения 

экспертизы следов кожи головы человека не отличается от методики 

подготовки и назначения дактилоскопической экспертизы, которая была 

подробно рассмотрена в методических рекомендациях по экспертизам 

традиционных следов человека (см. сноску на с. 3 настоящей работы). 

Однако имеются здесь и существенные особенности, которые обусловлены 

прежде всего некоторой сложностью и своеобразием в получении образцов 

для сравнения (отпечатков соответствующего участка кожи головы человека). 

Отпечатки должны качественно передавать особенности микрорельефа 

кожи и быть получены в условиях, максимально приближенных к условиям 

следообразования, поэтому лучше всего их изготовить на такой же 

поверхности, тем же способом, что и следы. Это требование легче выполнить 

после проведения предварительного исследования, проводимого 

специалистом или самим следователем непосредственно на месте 

происшествия или по завершению осмотра, когда известно, в результате 

каких действий возникли обнаруженные следы. Если же условия 

следообразования установить не удалось, то отпечатки дублируются не менее 

2 раз и изготавливаются в разных условиях, т.е. при изменении силы нажима 

и угла касания. 

Хорошие по полноте и качеству отпечатки участков кожи головы 

следователь может получить с помощью обычной дактилоскопической 

пленки и косметического красителя (помады, румян, крема и т.п.). Для этого 

вначале готовят копировальные материалы: дактилопленку вырезают по 

размеру соответствующего участка кожи, с нее снимается покровный слой. 

Затем на предварительно обезжиренную марлевым тампоном, смоченным в 



спирте или одеколоне, кожу наносится (тампоном, рукой или другим 

способом) тонкий слой красителя. Вслед за этим дактилопленка, 

расположенная на жесткой, ровной опоре (любой подходящей пластине) 

липким слоем, с легким усилием прижимается к окрашенному участку кожи. 

Полученный отпечаток осторожно, без нажима накрывают защитным слоем 

(пленкой), а на тыльной стороне основы помечают верх.   

Выше требования к отпечаткам кожи губ. Ввиду их высокой 

подвижности отображения рельефа красной каймы должны быть 

изготовлены в 4 вариантах: 1) губы сомкнуты в спокойном положении; 2) 

сомкнуты и сжаты как при произношении звука «у»; 3) сомкнуты и 

растянуты как при улыбке; 4) раздельно верхней и нижней губы при 

открытом положении рта. 

При получении отпечатка дактилопленка может заменяться листом 

качественной белой бумаги или чистой прозрачной стеклянной пластинкой, 

причем в последнем случае создается возможность контролировать процесс 

отображения. Изготовленные образцы упаковываются и закрепляются в 

подходящей коробке, чтобы исключить их повреждение и попадание пыли. 

В качестве проверяемых лиц, отпечатки кожи головы которых 

направляются на экспертизу, могут быть потерпевший, его родные (у них 

образцы изымаются для того, чтобы исключить оставленные ими следы из 

дальнейшей розыскной работы), а также подозреваемые, обвиняемые и 

подсудимые. Круг этих лиц в момент назначения экспертизы может быть еще 

не известен следователю, поэтому обнаружив следы, вовсе не надо ждать, 

пока они появятся в деле. Экспертизу можно назначить и без них, 

ограничившись установлением наличия следов кожного покрова головы 

человека и пригодности их для идентификации личности. Одновременно 

перед экспертом могут быть поставлены неидентификационные вопросы (см. 

выше), для разрешения которых не требуется представления образцов. 

Такой шаг является тактически грамотным и позволяет, сохранив следы, 

в максимальной степени получить заключенную в них информацию. При 



появлении проверяемых лиц и получении отпечатков кожи их головы (т.е. 

возникновении новой, ранее не исследовавшейся информации) следователь 

может назначить дополнительную экспертизу, которая проведет сравнение 

следов и отпечатков. 

При назначении идентификационной экспертизы следов кожного 

покрова головы человека следует избегать направления эксперту отпечатков 

всех, оказавшихся в поле зрения следователя, лиц по принципу «на всякий 

случай» (как это нередко бывает в дактилоскопической экспертизе). Круг 

проверяемых лиц должен быть тщательно установлен и ограничен 

следственным путем. Это обусловлено тем, что сравнительное исследование 

следов кожи головы человека значительно осложняется сопоставлением 

микропризнаков, а следовательно поиском сопоставимых зон, исходной 

точки сравнения, и требует значительного времени, максимального 

напряжения эксперта. Большой (к тому же неоправданный) объем 

проверяемого материала может затянуть экспертизу на несколько месяцев. 

 

Общие сведения о методике экспертного исследования следов кожного 

покрова головы человека. Общая методика трасологической экспертизы 

следов кожи головы человека различна для идентификационного и 

неидентификационного исследования, а в целом аналогична общей методике 

дактилоскопической экспертизы, о которой говорилось в уже упомянутых 

выше методических рекомендациях (см. сноску на с. 3 настоящей работы). 

Иначе говоря, идентификационная экспертиза включает предварительный 

осмотр поступивших объектов, раздельное и сравнительное их исследование 

и оценку полученных результатов с последующим формированием выводов. 

Неидентификационная экспертиза не разрешает вопросов о тождестве, 

поэтому раздельное и сравнительное исследование заменяется в ее методике 

детальным исследованием объектов. 

 Для сравнительного исследования используются методы визуального 

сопоставления признаков в следах и отпечатках по увеличенным в 6 – 10 раз 



фотоснимкам, выполненным в одинаковом масштабе; совмещения снимков 

по линии разреза, пересекающей наиболее выделяющиеся признаки; 

совмещения полученных на фотоснимках оптических (концентрических или 

линейных) моделей исследуемых объектов и др. О тождестве обычно 

свидетельствует совпадение более 15 частных признаков, но  основной 

акцент при этом делается не на количество, а на качество совпадений.  

В ходе детального исследования при проведении неидентификационной 

экспертизы тщательно изучаются особенности микрорельефа в следах, 

отобразившиеся в них индивидуализирующие человека признаки, их 

выраженность, а полученные об этом сведения заносятся в специальную 

таблицу, систематизируются и оцениваются в совокупности, что и позволяет 

прийти к определенному выводу. 

 

ТРАСОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ НОГТЕЙ ЧЕЛОВЕКА И ИХ 

СЛЕДОВ 

Рельеф ногтей человека всерьез заинтересовал криминалистов в 

середине нашего столетия. В 50-е годы появились первые высказывания о 

возможностях отождествления личности на основе исследования рельефа, 

имеющегося на поверхности ногтевых пластинок (ногтей) человека. Причем, 

поначалу речь шла не о следах, а об отделившихся участках самих ногтей. В 

нашей стране одними из первых обратились к этой проблеме Ю.М.Кубицкий 

и Х.-М. Тахо-Годи, которые в 1955 г. Опубликовали результаты своих 

наблюдений
3
. 

Статья названных советских ученых не осталась незамеченной за 

рубежом. Заинтересовавшись проблемой, вслед за ними шестилетнее 

изучение криминалистического значения ногтей человека осуществили F. 

Thomas и H. Baert (Бельгия), которые получили данные о неизменности и 

индивидуальности рельефа ногтевых пластинок. В 1964 г. Они опубликовали 
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полученные результаты в Европе
4
, а через год – в США

5
. Одновременно они 

продолжили свои исследования, и в 1967 г. В печати появилась их новая 

работа
6
.  

Семидесятые годы дали новый толчок в разработке научных основ 

экспертизы ногтей. Своеобразный анализ состояния теории и практики 

идентификации человека по особенностям рельефа ногтевых пластинок в 

1972 году предприняли американские ученые H. MacDonell и L. Bialoues
7
. В 

этот период в США экспертиза ногтей приобрела самостоятельный статус, 

определился ее предмет, объект и методы. В последующие годы в основном 

лишь совершенствовалась методика исследования и инструментальная база
8
. 

В 80-е годы к изучению микрорельефа ногтей человека обратились 

западногерманские ученые R.Endris и L. Potsch-Schneider, которые, наблюдая 

за несколькими лицами в течение года, пришли к выводу, что рельеф их 

ногтей не изменился, а на конкретных примерах показали возможности 

использования ногтевых пластинок в расследовании тяжких преступлений. 

Тем самым объективно получили подтверждение выводы, сделанные ранее 

другими учеными. 

Таким образом, в результате проведенных научных разработок 

сложилось одно из направлений в криминалистике, которое заключается в 

идентификации человека посредством установления принадлежности ему 

фрагментов ногтевых пластинок. Она производится криминалистическими 

методами и осуществляется в рамках трасологической экспертизы 

установления целого по частям. 

В то же время иногда при расследовании преступлений следователю 

приходится сталкиваться не с ногтями, а с их следами, которые могут 
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возникать на мягких пластичных материалах. Поскольку такие следы 

способны передавать особенности рельефа ногтей, они тоже могут 

использоваться для идентификации человека, которая также производится 

криминалистическими методами. Но объектами такой идентификации уже 

выступают не сами ногтевые пластинки, а их следы, то есть материально-

фиксированные отображения. 

Это обстоятельство является важным и определяет не только 

особенности поиска, обнаружения, фиксации и изъятия объектов, но и 

специфику приемов экспертного исследования. Учитывая эту специфику, 

идентификация человека по следам ногтей осуществляется в рамках иного 

вида экспертизы – трасологической экспертизы следов ногтей человека. 

Итак, сегодня криминалистической науке и практике известны два 

направления использования ногтей в расследовании преступлений: 1. 

Трасологическая экспертиза ногтей человека в целях установления их 

принадлежности к единому целому. 2. Трасологическая экспертиза следов 

ногтей человека. 

К сожалению, в нашей стране со времени появления статьи Ю.М. 

Кубицкого и Х.М. Тахо-Годи ни одно из названных направлений не получило 

достаточно глубокого освещения в литературе. До сегодняшнего дня нет 

учебных пособий по данным вопросам. Не говорится о криминалистическом 

значении ногтей человека и в изданных учебниках по криминалистике. 

Устранение данных пробелов, надеемся, даст следствию дополнительные 

средства установления истины по делу. 

 

Краткие сведения о строении и свойствах ногтей человека, механизме 

образования их следов. Ногти располагаются на конечных фалангах пальцев 

с тыльной стороны кистей и стоп человека и являются производными 

эпидермиса. Они представляют собою несколько выпуклые (в поперечном и 

продольном направлении) роговые эластичные пластинки, имеющие 

достаточно высокую прочность (рис. 5). 



Пластинки располагаются в ногтевом ложе, образованном 

соединительной тканью дермы и росткового слоя эпидермиса
9

. На 

поверхности ложа имеются параллельные продольно идущие мелкие 

гребешки, которые, покрываясь роговым веществом, придают пластине ногтя 

своеобразный рельеф в виде заметных невооруженному глазу валиков и 

бороздок (выступов и углублений), идущих вдоль ногтя. Этот рельеф 

индивидуален для ногтя каждого пальца руки (ноги) человека, не 

повторяется у разных людей, сохраняется на протяжении практически всей 

жизни человека и обладает способностью к следообразованию, то есть имеет 

те же свойства, что и папиллярные узоры. 

 

Рис. 5. Строение ногтя пальцев кисти, стопы человека 

 

Однако в отличие от узоров папиллярных линий ногтевая пластинка 

постоянно растет в направлении дистальной части фаланги, то есть движется. 

Развитие ногтя начинается на третьем месяце внутриутробного периода. С 

рождением ребенка ногтевые пластинки увеличиваются в длину и ширину, а 

начиная в среднем с 18 – 20 летнего возраста, рост ногтя в ширину 

замедляется
10

. В дальнейшем ноготь увеличивается в продольном 

направлении, заменяясь новыми клетками со стороны корня. Рост 

осуществляется «со скоростью» около 4 – 5 мм в месяц. По мере роста 

пластинка как бы скользит по гребешкам ногтевого ложа, поэтому на ней 

сохраняется тот же рельеф, что и на всей протяженности ногтя. 
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Таким образом, происходит постепенное, но систематическое 

обновление ногтевой пластинки. Увеличивающейся свободный ее край 

периодически обозревается человеком, причем на обрезках сохраняется 

рельеф, что и позволяет установить их принадлежность ногтю, от которого 

они были отделены. 

При соприкосновении пальцев рук с предметами и веществами, 

имеющими мягкую поверхность (пластилин, глина, оконная замазка, масло, 

шоколад и т.п.) рельеф ногтевых пластинок за счет прочности последних 

может отображаться в объемных следах. Это и дает возможность 

идентифицировать человека не только по обрезкам его ногтей, но и по 

следам ногтевых пластинок. 

Такие следы практически всегда бывают объемные, а поэтому видимые. 

Они могут быть не только статическими, но и динамическими, которые 

образуются, например, при соскабливании пластилина или оконной замазки. 

Вид следов не оказывает существенного влияния на возможность 

идентификации человека. 

 

Обнаружение, фиксация и изъятие фрагментов ногтевых пластинок 

обрезков ногтей. 

Обнаружение фрагментов ногтевых пластинок в целом осуществляется 

визуальным методом и не требует применения сложных научно-технических 

средств, то есть доступно следователю. Для этого обычно бывает достаточно 

источника направленного освещения (фонаря, осветителя типа ОИ и др.), 

лупы 2-хкратного увеличения и пинцета. Основная сложность заключается 

лишь в определении зон наиболее вероятного нахождения обрезков ногтей. 

Фрагменты ногтевых пластинок могут быть обнаружены и использованы 

по делам об убийствах, связанных с исчезновением или уничтожением трупа, 

обнаружением неопознанного трупа, а также при расследовании причин 

катастроф, аварий и несчастных случаев на транспорте для идентификации 

личности погибших. Отечественная и зарубежная практика показывают, что 



по другим категориям дел использование обрезков ногтей человека может 

носить исключительно эпизодический характер, хотя и не исключается. 

Особенностью поисковых действий является и то, что при 

расследовании названных категорий дел фрагменты ногтевых пластинок 

приходится искать не столько по месту обнаружения трупа, сколько по месту 

прежнего проживания или пребывания погибшего, то есть в его квартире, на 

рабочем месте и т.д. Окружающая обстановка в этом случае, как правило, не 

нарушена, а обрезки ногтей при поверхностном обзоре чаще всего не видны. 

Это создает ошибочное впечатление, что их вообще нет. Кроме того, в их 

поиске мешает бытующее представление о том, что каждый человек обрезает 

ногти и тут же уничтожает отдельные фрагменты (выбрасывает или сжигает). 

Это бывает далеко не всегда, поэтому при внимательном и тщательном 

осмотре мест наиболее вероятного нахождения обрезки ногтей удается 

обнаружить. 

В жилом помещении они могут находиться в ванной комнате, спальне 

или зале, реже в других местах. Их можно обнаружить на столе или под ним, 

на полу (в углах и щелях), на диване, кровати (в стыках между спинкой и 

сиденьем, боковыми стенками и матрацем) или под ними. В ванной комнате 

обрезки ногтей могут сохраниться в углах пола, под ванной, в щелях, в 

области сливной горловины ванны и раковины. Не исключено нахождение их 

в мусорном ведре или корзине для бумаг. О месте их возможного 

пребывания может свидетельствовать положение ножниц или маникюрного 

набора. 

В рабочем помещении обрезки ногтей могут быть обнаружены в 

мусорнице, ящике стола, на его крышке, в том числе – в бумагах. 

Для отыскания фрагментов ногтевых пластинок на больших 

поверхностях (пол, крышка стола, поверхность дивана и др.) необходимо 

использовать косонаправленное освещение в условиях некоторого 

затемнения верхнего света. При осмотре щелей, углов и т.п. требуется 

хорошее направленное освещение и использование лупы. 



В случае обнаружения обрезков ногтей место их нахождения 

фиксируется в протоколе и по возможности фотографируется, после чего они 

с помощью пинцета (а не иглы, которая может повредить микрорельеф 

пластинки) в раздельном виде помещаются в бумажные пакетики или 

пробирки с точным указанием на упаковке места обнаружения. Например: 

«Обрезок ногтя, обнаруженный 20.5.1990 г. в зале под диваном при осмотре 

квартиры без вести пропавшего И. по адресу: г. Барнаул, ул. Гущина, д. 167, 

кв. 11». Упаковка скрепляется подписями понятых, следователем и оттиском 

печати. 

 

Обнаружение, фиксация и изъятие следов ногтей.  

В отличие от фрагментов ногтевых пластинок следы ногтей обнаружить 

сложнее. Главным образом потому, что их трудно отличить от случайных 

следов, которые образуются в процессе эксплуатации или хранения 

предметов. Поэтому приступая к их поиску, необходимо помнить, что следы 

ногтей могут находиться лишь на мягкой поверхности. Их удается 

обнаружить не только по делам об убийствах. Следы ногтей кроме того 

встречаются на месте совершения краж, грабежей, разбойных нападений. 

Они могут находиться на оконной замазке (пластилине) в области 

выставленной щипки окна; на печати из пластичных материалов, на 

продуктах. Данными предметами обычно и ограничивается зона поиска. 

Осматривать предметы в поисках таких следов необходимо с помощью 

лупы 2-4 кратного увеличения и прямого направленного освещения. Для 

дифференциации следов важно помнить, что в подавляющем большинстве 

следы ногтей соответствуют расположению ногтевых фаланг пальцев, а 

нередко возникают в паре с их следами. При наблюдении через лупу в 

отображениях ногтей заметны выпуклость дна и стенок следообразующего 

объекта, а также микрорельеф в виде параллельно идущих мелких бороздок. 

Обнаруженные следы фиксируются посредством фотосъемки и описания 

в протоколе, где указываются предметы, на которых они обнаружены, 



количество следов, точное место их расположения, вид следов, их размеры. 

Для проведения исследования необходимо изымать предмет (или его часть) 

вместе со следом. И лишь в исключительных случаях, когда изъятие 

предмета-следоносителя исключается, могут применяться силиконовые 

слепочные материалы типа пасты «К», «У», СКТН. 

Упаковывать предметы со следами ногтей необходимо в коробку с 

крышкой, но для исключения их перемещения внутри коробки они должны 

закрепляться проволочкой, бечевой или липкой лентой. Изъятые объекты 

немедленно направляются на экспертизу. Однако если предстоит 

транспортировка или хранение, то упаковку с предметами, на которых 

имеются следы ногтей, недопустимо располагать вблизи источников тепла. 

Особенно, если следы образовались на пластилине, оконной замазке, масле: 

это неизбежно приведет к их уничтожению или повреждению. 

 

ТРАСОЛОГИЧЕСКАЯ  ЭКСПЕРТИЗА  НОГТЕЙ  В  ЦЕЛЯХ  

УСТАНОВЛЕНИЯ  ИХ  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  К  ЕДИНОМУ  ЦЕЛОМУ 

 

Предмет и виды экспертизы. Предметом названной экспертизы является 

установление факта принадлежности фрагментов ногтевых пластин к 

единому целому. Эта задача разрешается посредством установления 

тождества рельефов на ногтях пальцев рук (или ног) человека и на 

отделенных участках ногтевых пластинок (либо рельефов на нескольких 

обрезках ногтей). Поэтому по своей сути данная экспертиза является 

идентификационной, а установленное в ходе нее тождество одновременно 

служит основанием для вывода о том, что обрезки ногтей, представленные на 

исследование, принадлежат конкретному человеку. 

Неидентификационные задачи обычно выходят за рамки предмета 

данной экспертизы, но здесь требуется некоторое уточнение. Если 

следователя интересует, например, каким способом или орудием обрезаны 

обнаруженные  фрагменты ногтевых пластинок, эти вопросы могут быть 



разрешены трасологом в рамках названной выше экспертизы. В данном 

случае они будут играть роль дополнительных задач трасологической 

экспертизы. 

Однако ногти могут нести не только трасологическую информацию. По 

ним, например, можно судить о заболеваниях человека, его профессии и т.д. 

Для получения такой информации требуются познания в области медицины, 

поэтому решение возникающих в этой связи вопросов выходит за рамки 

предмета трасологической экспертизы ногтей в целях установления их 

принадлежности к единому целому. Они могут разрешаться путем 

проведения судебно-медицинской или химической экспертизы. 

В остальном названная экспертиза, как и дактилоскопическая, может 

быть основной и дополнительной; первичной и повторной; единичной , 

комиссионной и комплексной. Об особенностях классификаций мы говорили 

выше (см. например, с. 12 – 13 настоящей работы). 

 

Объекты и разрешаемые вопросы. 

Объектами трасологической экспертизы ногтей в целях установления их 

принадлежности к единому целому могут являться: 

1. Обрезки (фрагменты) ногтей, обнаруженные и изъятые в связи с 

расследуемым преступлением; 

2. Образцы для сравнения (ногтевые пластинки пальцев рук (ног) 

проверяемых лиц или трупов); 

3. Материалы дела, касающиеся названных выше объектов. Это 

могут быть протоколы следственных и судебных действий, где 

зафиксированы условия получения образцов, сроки и место обнаружения 

самих обрезков и т.п. 

На разрешение эксперта ставится в основном один вопрос: 1. Не 

составляли ли ранее единое целое ногтевая пластинка, обнаруженная в …, и 

образцы ногтевых пластинок, обрезанных с пальцев рук трупа А.? 



Этот вопрос может быть уточнен: 2. Если да, то с каким именно 

участком ногтевой пластинки какого пальца какой руки? 

 

Особенности подготовки экспертизы.  

В целом методика подготовки и назначения трасологической экспертизы 

ногтей человека в целях установления их принадлежности к единому целому 

аналогична общей методике подготовки дактилоскопической экспертизы (см. 

с. 16 работы, указанной в сноске на с. 3). Однако имеются здесь и 

существенные особенности, касающиеся действий на месте обнаружения 

трупа и получения проверяемых объектов. 

Предполагая назначение данной экспертизы, следователь при осмотре 

трупа должен обратить внимание на состояние ногтей на пальцах его рук и 

ног (давно ли они обрезались, какова их величина и т.д.). Если личность 

трупа установить не удалось, то по завершении осмотра с каждого ногтя 

должны быть срезаны по фрагменту ногтевой пластинки, которые строго 

раздельно упаковываются в бумажные пакеты (или пробирки) с указанием 

того, с какого они пальца. 

Если под ногтями кровь, лимфа или пропитанный ими конгломерат, то 

пластинки должны быть отделены от подногтевого вещества, упакованы как 

сказано выше, а подногтевое вещество помещается в индивидуальные 

пробирки с последующим направлением на судебно-медицинскую 

экспертизу. 

Если обнаружены лишь расчлененные части трупа (руки, ноги), то по 

месту их раздельного осмотра процедура по срезанию ногтей должна 

проделываться в том же порядке, что и выше. В том случае, когда труп 

скелетирован, мацерирован, мумифицирован и т.п., на экспертизу могут 

направляться целиком обрезанные кисти рук, стопы ног, либо извлеченные 

ногтевые пластинки. В последнем случае требуется их индивидуальная 

упаковка с указанием руки и пальца, которым они принадлежат. Обрезанные 

кисти и стопы помещаются в стеклянную банку с чистой холодной водой или 



физраствором, плотно закрывающуюся крышкой, и немедленно 

направляются на экспертизу. Для их исследования может назначаться 

комплексная экспертиза. 

Если труп не обнаружен, а производится осмотр места жительства или 

работы без вести пропавшего человека, то для обеспечения возможности 

будущего назначения данной экспертизы должны прилагаться все усилия для 

обнаружения (наряду с другими следами) обрезков ногтей и их сохранения. 

Первоначальная экспертиза или исследование позволят установить их 

принадлежность родным или близким отсутствующего лица и тем самым 

исключить или наоборот усилить их значение в деле. Хранить такие обрезки 

лучше в сухих пробирках или небольших пакетах из плотной бумаги. Для 

проверки их принадлежности живым лицам у них достаточно получить 

обрезки ногтей с каждого пальца кистей и стоп, шириной около 1 мм, но при 

условии индивидуальной упаковки. 

 

Краткие  сведения о методике экспертного исследования. 

Общая методика трасологической экспертизы ногтей в целях 

установления их принадлежности к единому целому аналогична методике 

экспертного исследования других следов человека (см. с. 17 настоящей 

работы). Особенностью является то, что основным методом сравнительного 

исследования здесь служит совмещение рельефа, имеющегося на 

поверхности ногтевых пластинок, которое осуществляется с помощью 

сравнительного микроскопа, то есть двух натуральных объектов 

одновременно. Не исключается совмещение не объектов, а их 

одномасштабных фотоснимков. Причем, для результатов сравнения не имеет 

значения наличие или отсутствие общей линии разделения, а в случае 

тождества отмечается совпадение практически всех линий продольного 

рельефа на двух исследуемых объектах. 

 

 



ТРАСОЛОГИЧЕСКАЯ  ЭКСПЕРТИЗА  СЛЕДОВ  НОГТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА 

 

Предмет и виды экспертизы. 

Предметом данной экспертизы является не установление факта 

принадлежности к единому целому, как было выше. Экспертиза следов 

ногтей человека позволяет установить: 

1) конкретный ноготь (палец, кисть, стопу), отобразившийся в следе; 

2) механизм и условия следообразования (т.е. характер 

выполнявшихся действий, вид образовавшихся следов и т.п.); 

3) количество лиц (если следов несколько), оставивших следы. 

Если в следе ногтей были обнаружены мелкие пластинки 

отделившегося лакового покрытия ногтя, то они в последующем могут 

использоваться для идентификации человека посредством: а) установления 

их принадлежности по признакам внешнего строения к единому целому 

оставшегося слоя лака на ногтях проверяемых лиц, т.е. проведения 

трасологической экспертизы установления целого по частям; б) проведения 

экспертизы лакокрасочных покрытий (КЭМВИ) для определения состава и 

типа красителя по обнаруженному участку и установления единой групповой 

принадлежности с лаком, который использует проверяемое лицо. 

Определение давности образования следов ногтей пока не входит в 

предмет данной экспертизы в виду отсутствия на сегодняшний день 

надежной методики решения указанного вопроса. 

В отличие от трасологической экспертизы ногтей в целях установления 

их принадлежности к единому целому экспертиза следов ногтевых пластинок 

может быть как идентификационной, так и неидентификационной. 

Последняя обычно назначается при отсутствии проверяемых лиц и 

преследует цель определения пригодности следов для идентификации и 

механизма их образования. 



Как и трасологические экспертизы традиционных следов человека, 

экспертиза следов ногтей может быть первичной и повторной, основной и 

дополнительной, единичной, комиссионной и комплексной. 

 

Объекты экспертизы и разрешаемые вопросы. 

На трасологическую экспертизу следов ногтей человека могут 

направляться следующие объекты: 

1) следы ногтей, расположенные на предмете-носителе или его части; 

2) полимерные слепки с данных следов; 

3) масштабные фотоснимки следов ногтей; 

4) образцы для сравнения; 

5) материалы дела, содержащие сведения о времени, месте и условиях 

обнаружения следов, способе получения образцов и т.п. 

В качестве образцов могут выступать как экспериментальные отпечатки 

ногтей проверяемых лиц (трупов), так и обрезанные у них фрагменты 

ногтевых пластинок. 

Перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы: 

1. Имеются ли на представленном предмете следы ногтей человека? 

2. Если да, то пригодны ли они для идентификации личности? 

3. Одним или несколькими лицами они оставлены (если следов 

множество)? 

4. При осуществлении каких действий могли быть оставлены данные 

следы? Каков механизм их образования? 

5. Не оставлены ли данные следы ногтями пальцев рук потерпевшего А.? 

6. Не оставлены ли следы ногтями пальцев рук подозреваемого 

(обвиняемого, подсудимого) Б.? 

7. Если да, то каким конкретно участком ногтя какого пальца и какой 

руки? 

 

 



Особенности подготовки экспертизы следов ногтей. 

Общая методика  подготовки экспертизы следов ногтей аналогична 

методике подготовки и назначения других трасологических экспертиз (см. с. 

17 настоящей работы). Существующие особенности касаются прежде всего 

получения образцов для сравнения. 

Как уже говорилось, они бывают двух видов: экспериментальные 

отпечатки ногтей и сами фрагменты ногтевых пластинок проверяемых лиц 

(трупов). Оптимально, когда на экспертизу направляется и то, и другое: это 

гарантирует категоричность выводов эксперта. 

Отпечатки ногтей пальцев проверяемых лиц должны быть получены в 

условиях, максимально приближенных к условиям следообразования, т. е. на 

таком же материале, с той же силой нажима и т.п. Неплохие результаты 

могут быть получены на пластилине. Для этого он тщательно размнается и 

раскатывается в виде пластины, соответствующей по толщине предмету, на 

котором обнаружены следы. На подготовленной таким образом поверхности 

путем давления или скольжения выступающими участками ногтей пальцев 

попеременно правой и левой руки получают соответствующие отпечатки. 

Каждый палец должен быть помечен на пластине условным знаком (если для 

различия отпечатков это необходимо), о чем делается отметка в протоколе 

получения образцов. Пластина с отпечатками упаковывается в коробку с 

крышкой и закрепляется в ней от перемещения при транспортировке. 

Проще получить фрагменты ногтевых пластинок. Для этого от каждого 

из ногтей рук проверяемого поочередно обрезаются полоски, шириной 0,8 – 

1 мм (они должны быть целыми). Каждая из них упаковывается в 

индивидуальный пакетик из бумаги с указанием пальца, которому 

принадлежит обрезок ногтя. 

Если по каким-либо причинам не удается изготовить отпечатки рельефа 

ногтей на пластичном материале, то на экспертизу могут быть представлены 

одни фрагменты ногтевых пластинок. Чем больше будут они шириной, тем 

точнее вывод эксперта. 



Если к моменту назначения экспертизы отсутствуют проверяемые лица, 

не нужно ждать их появления: в этом случае назначается первоначальная 

экспертиза, на разрешение которой ставятся вопросы 1 – 4 (см. выше). При 

установлении проверяемых лиц (т.е. при получении дополнительной 

информации) могут назначаться последующие экспертизы, которые будут 

носить характер дополнительных и разрешать вопросы установления 

тождества. В этом случае в распоряжение эксперта наряду с названными 

выше объектами должно направляться заключение первоначальной 

экспертизы. 

 

Общие сведения о методике экспертного исследования. 

В целом методика экспертизы следов ногтей аналогична методике 

трасологических экспертиз других следов человека (см. с. 17 настоящей 

работы), но особенно много общего она имеет с экспертными 

исследованиями ногтей человека в целях установления их принадлежности к 

единому целому. 

Сравнение в экспертизе следов ногтей осуществляется путем 

совмещения микрорельефа (продольных линий) ногтевых пластинок, 

который отобразился в следе и экспериментальном отпечатке. Оно может 

производиться также с помощью сравнительного микроскопа или по 

одномасштабным снимкам. 

Если в следах отобразились продольные линии ногтевой пластинки, то 

для вывода о тождестве не имеет существенного значения, обрезал ли 

проверяемый человек ногти перед получением образцов или нет. Однако, 

если в следе отобразилась лишь конфигурация линии свободного края 

ногтевой пластинки, то информация о времени последнего обрезания ногтей 

целиком определяет значение выводов эксперта. Это необходимо иметь в 

виду, оценивая выводы экспертизы. 

О тождестве может свидетельствовать совпадение наиболее выраженных 

продольных линий ногтя в следе и отпечатке при отсутствии существенных 



различий. Это замечание не случайно, т.к. в следе почти никогда не 

отображаются все продольные линии ногтя, а лишь наиболее выраженные из 

них. Поэтому при сравнении может иметь место некоторое несовпадение их 

числа. Но все наиболее выраженные линии должны совпадать. 

При сравнении признаков конфигурации линии обрезания ногтя 

определяющим служит не количество совпадений, а качество совпадающих 

признаков. Оно тем выше, чем своеобразнее, сложнее и необычнее признак. 

Поэтому уже при совпадении небольшого количества таких признаков (3 – 5) 

и при условии тождества общих характеристик линии разделения может быть 

сделан вывод об идентичности сравниваемых объектов. 
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