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ВВЕДЕНИЕ 

Рост зарегистрированных преступлений в нашей стране (2014 год-

2190578, 2015 год-2388476(Приложение 1)), увеличение количества зареги-

стрированных тяжких преступлений против личности (2014 год-283880, 2015 

год-296331 (Приложение 2)), требуют более профильного и профессиональ-

ного взгляда к изучению и использованию различных следов биологического 

происхождения при расследовании преступлений. Данный подход преду-

сматривает применение специальных познаний с целью получения доказа-

тельственной информации. Не последнюю роль в этом процессе играют ин-

теграция и дифференциация смежных научных отраслей. Знания в области 

криминалистики, биологии и судебной медицины способствуют эффективно-

сти процесса расследования, соблюдению принципа всесторонности, повы-

шению статуса следов биологического происхождения. 

В настоящее время увеличивается значение «немых свидетелей», сюда 

же входят и биологические следы, это объясняется рядом факторов и, в част-

ности, как правило резким сокращением свидетельской базы в процессе до-

казывания. Введение новых методов обнаружения, фиксации и изъятия сле-

дов биологического происхождения, а также дальнейшее их исследование 

позволяют расширять возможности использования в судопроизводстве полу-

чаемой таким путем доказательственной информации. 

Благодаря увеличению объема информации биологического характе-

ра, которую мы получаем в процессе расследования преступлений, а также в 

ходе выработки новых техник и тактик, методов и средств использования 

следов биологического происхождения появляется потребность в теоретиче-

ской систематизации этих сведений. Однако, ряд аспектов работы с биологи-

ческими следами в некоторой мере устарели и уже нуждаются в обновлении, 

этим и обусловлена актуальность появления новых технических и тактиче-

ских приемов, которые обеспечивают объективное использование информа-

ции, содержащейся в этих следах. Прогрессивное увеличение объема изыма-

емых биологических объектов (2013 год, 2014 год, 2015 год) обострило во-
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просы рассогласованности при их экспертном исследовании и как следствие 

использования в качестве доказательств. 

Теоретическая база криминалистики дает возможность максимально 

изучать и применять выявленные при расследовании следы биологического 

происхождения.  

Объект настоящего исследования - это теория и практика использова-

ния следов биологического происхождения при раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Предметом изучения являются закономерности обнаружения, фикса-

ции и предварительного исследования следов биологического происхожде-

ния, а также разработка и использование криминалистических рекомендаций, 

обеспечивающих не только успешное использование данных следов в рас-

крытии, но и расследовании преступлений. 

Целью работы является комплексное системное исследование тактики 

выявления, изъятия и фиксации следов биологического происхождения при 

проведении различных оперативных мероприятий и следственных действий. 

Для достижения обозначенной цели, определены следующие исследо-

вательские задачи: 

1) рассмотрение понятия биологических следов, их общая характери-

стика; 

2) изучение механизма образования и классификация следов биологи-

ческого происхождения; 

3) анализ практики применения тактических приемов и криминали-

стических методов при обнаружении следов биологического происхождения; 

4) выявление ошибок, допускаемых при изъятии и фиксации следов 

биологического происхождения. 

5) исследование правоприменительной практики, где в основу обви-

нения заложены экспертные выводы по изучению биологических объектов, 

изъятых в ходе осмотров мест происшествий. 
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Методологической основой исследования явились положения диалек-

тического метода познания. При написании работы, опираясь на положения 

теории познания, использовались все доступные юридической науке методы 

научного исследования: анализа и синтеза, системно-структурный, сравни-

тельный, комплексный, моделирования, формально-юридический, статисти-

ческий, социологический и иные методы. 
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Глава 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНЯ СЛЕДОВ НА МЕСТЕ 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

§1. Понятие, механизм образования и классификация следов  

Достижения криминалистических наук давно нашли свое применение 

в такой, казалось бы, далекой области знаний, как криминалистика. Исполь-

зование следов биологического происхождения при расследовании преступ-

лений занимают одно из ведущих мест, об этом свидетельствуют многие со-

хранившиеся исторические памятники.  

Развитие российской криминалистики берет свои истоки из Полного 

собрания законов России, созданного в 1830 году, а уже в 1835 году в Санкт -

Петербурге начинаются первые занятия в Училище правоведения- первом в 

России специализированном высшем юридическом учебном заведении. 

Именно в этот период исследование, а затем использование следов биологи-

ческих объектов набирает свою популярность в розыскной и доказатель-

ственной деятельности.  

При первых попытках изъятия биологических объектов криминали-

стов интересовали только сами следы, которые служили источником инфор-

мации о лице, совершившем преступление и его действиях при этом. На ме-

сте преступления механизм следообразования не анализировался, а класси-

фикация происходила по следообразующим объектам. Понятие «следа» не 

формировалось. 

В настоящее время все следы биологического происхождения принято 

делить на: 

1. Морфологические- следы, которые отражают внешнее строение че-

ловеческого тела, либо его частей. 

2. Субстратные- следы, которые отражают компоненты организма 

(кровь, слюна, волосы, пот и другие). 
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Важно отметить, что криминалистически значимыми являются не 

только следы человека, но и иные биологические следы. Их классификацию 

можно представить следующим образом: 

1. Непосредственно человек и происходящие от него биологические 

объекты и компоненты (трупы людей, следы и образцы крови, спермы, слю-

ны, грудного молока и так далее). 

2. Иные биологические объекты (птицы, растения, дикие и сельскохо-

зяйственные животные). 

Несмотря на общепринятую классификацию биологических объектов, 

многие ученые предлагают свое видение данного разделения. Так 

Т.М.Волкова, исследуя следы крови, предлагает классифицировать их по ме-

ханизму формирования на1: 

1. Следы, появившиеся в результате непосредственного контакта сле-

дообразующего объекта со следовоспринимающим (мазка, следы волочения); 

2. Бесконтактные, появившиеся в условиях, когда непосредственный 

контакт следообразующего и следовоспринимающего объектов отсутствовал 

(брызги, капли); 

3. Следы смешанного происхождения (лужи, потеки). 

Такое суждение не противоречит общей концепции о закономерно-

стях образования следов крови, но и не раскрывает образования и классифи-

кации следов биологического происхождения. 

Изучение нами трудов Д.А.Турчина показывает, что он классифици-

рует криминалистические следы-изменения как2: 

1. Следы трасологического (контактного) происхождения; 

2. Следы, отражающие изменения качественных и количественных 

признаков предметов; 

3. Следы в виде связи и отношения между материальными объектами; 

                                                           
1Волкова Т.М. Об исходных данных для трасологической экспертизы следов крови. Экспертная техника. 

1986. № 96. 
2Турчин Д.А., Чижиков И.Ч. Полевая криминалистика и ее практическое применение: Научно-практическое 

пособие. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. С.72-97 
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4. Следы в виде пространственно-временных отношений; 

5. Отдельные материальные предметы; 

6. Явления и их последствия; 

7. Микроследы. 

В данном случае представляется излишним выделение автором в са-

мостоятельное основание для классификации третьей и четвертой группы, 

поскольку указанные группы являются не разновидностью следов, а их ха-

рактеристикой, причем применительно ко всем их разновидностям. Так, и 

следы-вещества и следы-предметы как отражают связь между материальны-

ми объектами, так и выступают в виде пространственно-временных отноше-

ний.  

И.В.Попов предлагал группировать следы в зависимости от механиз-

ма их образования и отношения к событиям самого преступления и личности 

тех, кто причастен к этим событиям. Эта классификация предусматривает де-

ление следов на следы-действия и следы-передвижения. На этой основе не-

которые зарубежные авторы объединяют следы крови по способу их возник-

новения в три группы3: 

1. Следы непосредственного образования в результате кровотечения; 

2. Следы, возникшие в результате взаимодействия орудия преступле-

ния с окровавленной поверхностью или контакта этой поверхности с различ-

ными следами; 

3. Следы, оставшиеся после попыток их удаления.  

Однако с этим суждением согласны не все специалисты. Мы также 

считаем подобную классификацию не обоснованной и лишенной практиче-

ского значения. 

Заслуживающей особого внимания является классификация следов 

биологического происхождения, предложенная в диссертационном исследо-

вании И.А.Аистовым, в котором были учтены такие важнейшие основания 

как: объекты следообразования; механизм образования следов; обстоятель-

                                                           
3Попов И. А. Справочник следователя. Осмотр места происшествия. – М.: ЦОКР МВД России, 2010. 
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ства возникновения следов биологического происхождения; способ обнару-

жения; стадия преступления; возможности исследования; объем; свойства; 

скорость распада следового вещества.4 

Анализ криминалистической литературы позволяет согласиться с 

мнением В.И.Шиканова о том, что «в криминалистической и судебно-

медицинской литературе попытки классифицировать следы крови нельзя 

признать удачными».5 «Но главное,- отмечает В.И. Шиканов,- практические 

работники не ориентировались на глубокий анализ следов крови в совокуп-

ности их многообразия. При этом не учитывалось, что следы крови в их тра-

диционном понимании (лужи, потеки, отпечатки и т.д.) - это всегда лишь от-

дельные структурные элементы, которые образуют определенную подсисте-

му, тесно связанную с системой других следов, в частности, производной от 

функциональной системы субъекта преступления или иных лиц, причастных 

к событию преступления»6. 

Анализ криминалистической литературы выявил проблему, касаю-

щуюся того, как характеризовать следы биологического происхождения при 

описании механизма их образования. Так, одна группа авторов, в частности 

Р.С.Белкин, И.Ф.Крылов, А.И.Дворкин, Э.Б.Межиковский, В.С. Митричев, 

И.А.Аистов, применяют термин «следы наложений». Другая группа авторов, 

А.А.Кириченко, Т.М.Моичеева, В.И.Шиканов, считает неприемлемым при-

менение данного термина относительно следов-веществ биологического про-

исхождения. Следует отменить, что в научный язык криминалистики слово-

сочетание «следы наложений» было введено судебным медиком 

А.П.Загрядской в 1961 году. Это было одно из первых понятий и в указанный 

период оно являлось прогрессивным. На нынешнем уровне развития крими-

                                                           
4Аистов И.А. Использование следов биологического происхождения при расследовании преступлений: 

Учеб.пособие по криминалистике/ И.А. Аистов. – М.: ПРИОР,2002. – С.64-91 
5В. И. Шиканов. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях совре-

менного научно-технического прогресса. На материале процессуального и криминалистического исследова-

ния уголовных дел об убийстве. Иркутск, 1978, С.157-173 
6В. И. Шиканов. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях совре-

менного научно-технического прогресса. На материале процессуального и криминалистического исследова-

ния уголовных дел об убийстве. Иркутск, 1978, С.98-125 
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налистики как обоснованно отмечали И.Ф.Крылов, В.И.Шиканов и другие 

авторы словосочетание «следы наложений» уже не отражает сущности при-

роды материальных объектов. 

Аистов И.А., наоборот, обосновывает нецелесообразность использо-

вания термина «след-наслоение» тем, что «он применяется к поверхностным 

следам (следы-вещества биологического происхождения не отражают внеш-

нее строение следообразующего объекта и поэтому не могут быть отнесены к 

трасологическим поверхностным следам), которые образуются при отделе-

нии части поверхности следообразующего объекта»7. Нет сомнений, что сами 

следы-вещества не отражают внешние признаки следообразующего объекта, 

однако известно, что такие следы, как следы-отпечатки, образованные окро-

вавленными предметами, следы наслоения в виде мазков и пятен (динамиче-

ские следы), следы-отображения папиллярных узоров (статические следы), 

образованные потожировым веществом человека, отражают внешнее строе-

ние следообразующего объекта и потому их следует относить к трасологиче-

ским. Таким образом, следы-вещества являются объектом трасологии лишь 

опосредованно, т.е. через оказавшиеся с ними в контакте следообразующие 

объекты. 

Мы считаем недостаточно корректно вместо научно-обоснованных 

терминов, понятий употреблялись общеизвестные термины, имеющие в рус-

ском языке иное значение. Так, часто используемый авторами термин «нало-

жение» с гносеологической точки зрения неприменим к следам биологиче-

ского происхождения. Данный термин в русском языке имеет иное значение. 

«Наложение» означает класть на что-либо или во что-либо. Такое определе-

ние не отражает процесс образования следов в трасологии и, следовательно, 

применение данного термина не допустимо.  

В зависимости от условий формирования следы классифицируются по 

следующим группам: статические и динамические; объемные и поверхност-

                                                           
7Аистов И.А. Использование следов биологического происхождения при расследовании преступлений: 

Учеб.пособие по криминалистике/ И.А. Аистов. – М.: ПРИОР,2002. – С.64-78 
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ные; локального и периферического воздействия. Динамический путь преду-

сматривает сообщение веществу (в данном случае биологического характера) 

извне кинетической энергии, благодаря которой оно отрывается от следоот-

деляющего объекта и образуется след. При этом контакта между следообра-

зующим и следовоспринимающим объектами не происходит, поэтому в дан-

ном случае происходит образование следа путем наслоения. Таким путем 

происходит образование следов от падения на следовоспринимающую по-

верхность капель, получивших дополнительную кинетическую энергию в 

форме капель, брызг. К динамическим следам относятся также мазки, следы 

волочения. В свою очередь, статические следы образуются чаще всего путем 

контакта, образующего и воспринимающего объектов, при котором «каждая 

точка следообразующего объекта оставляет свое адекватное отображение на 

воспринимающем объекте». Примером статического следа может служить 

отпечаток пальца с отображением папиллярного узора, кровавые отпечатки 

предметов, частей тема и т.п. 

Рассмотрев особенности образования следов биологического проис-

хождения, можно прийти к выводу о том, что указанные следы можно отне-

сти к двум большим группам, выделяемым трасологией, а именно к: 

1. Следам-веществам; 

2. Следам-предметам (осколки зубов, фрагменты волос и др.). 

Наибольшее теоретическое и практическое значение для классифика-

ции следов биологического происхождения имеют следующие основания: 

-объекты следообразования; 

-механизм образования следов; 

-обстоятельства возникновения следов биологического происхожде-

ния; 

-способы обнаружения, изъятия, транспортировки и хранения; 

-стадия преступления; 

-возможности исследования; 

-объем, свойства, скорость распада следового вещества. 
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По нашему мнению, в зависимости от способа образования следует 

различать: 

1. Выделения, образующиеся в связи с естественными процессами 

жизнедеятельности организма:  

а) поверхности кожи (потожировое вещество, сыровидное смазка пло-

да);  

б) системы пищеварения, которые подразделяются на выделения ро-

товой полости(слюна) и желудочно-кишечного тракта (меконий, кал); 

 в) мочеполовых органов (сперма, моча и др.); 

 г) дыхательных путей (слизь из глотки и бронхов); 

 д) молочных желез. 

2. Выделения, образующиеся вследствие: 

 а) воздействия механических, термических и иных факторов (ране-

ния);  

б) происходящих процессов в организме не связанных с повреждени-

ем поверхностных слоев тела.8 

Основное криминалистическое значение имеют обстоятельства при 

которых возникают следы биологического происхождения, характеризующие 

их связь с преступными действиями: 

 а) Следы биологического происхождения, принесенные на место 

происшествия (кровь и другие следы, происхождение которых не связано с 

данным происшествием);  

б) Следы биологического происхождения, появившиеся в связи с пре-

быванием преступника и(или) жертвы на месте происшествия; 

 в) Следы биологического происхождения, вынесенные с места про-

исшествия;  

г) Следы биологического происхождения, оставленные в результате 

хранения или транспортировки каких-то объектов (трупа либо его частей). 

                                                           
8Судебная медицина и психиатрия: Учебник / А.В. Датий. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

–С.156-189 
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По способу обнаружения непосредственно коррелирующего с уров-

нем развития научно-технических знаний и объемом вещества в следе, раз-

личают: 

 а) следы, обнаруживаемые визуально (макроследы); 

 б) следы, обнаруживаемые с помощью научно-технических средств- 

лупы, микроскопа, ультрафиолетовых лучей и т.д. (микроскопические и сла-

бовидимые следы). 9 

Приведенный перечень основных классификаций не является исчер-

пывающим.  

Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выво-

ды: 

1. Следы биологического происхождения являются производными от 

их объектов, которые относятся к сложным системам, под ними понимают 

упорядоченное большое количество взаимосвязанных элементов, которые 

обладают определенной структурой и организацией. 

2. Теория о понятии и классификации следов в криминалистике в сво-

ем развитии прошла несколько этапов, но все же приходится отметить, что 

до настоящего времени, нет единой классификации следов биологического 

происхождения. 

3. Механизм образования следов биологического происхождения яв-

ляется комплексным понятием совокупности характеристик многих факто-

ров, таких как: виды следов, время и условия образования. 

§2. Место следов биологического происхождения в системе  

научных знаний 

Весьма важной проблемой остается определение места учения о био-

логических следах человека в системе научных знаний. 

Одни авторы упоминали о следах биологического происхождения в 

перечне следов, общих с ними по физическим свойствам, при этом выделяли 

                                                           
9Судебно-медицинская экспертиза: Термины и понятия: Словарь для юристов и судебно-мед. экспертов / 

И.В. Буромский и др. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. –С.167-183 
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следующие группы следов: пятна (И.Н.Якимов, А.И.Винберг, М.П.Шаламов 

и др.), предметы (Д.А.Турчин), вещества (Б.И.Шевченко, Р.С.Белкин, 

В.Я.Колдин, Ф.П.Сова, Г.И.Грамович) и т.д. Другие относили следы биоло-

гического происхождения к любым материально фиксированным изменени-

ям среды (И.Ф.Крылов, В.С.Сорокин, И.В.Макаров, А.Ю.Пересункин, 

Г.А.Самсонов и др.). Третьи авторы не указывали на следы биологических 

объектов в своих классификациях (И.И.Прокоров, Ю.П.Голдованский). Чет-

вертые (А.И.Винберг, Н.Т.Малаховская) поставили вопрос о самостоятель-

ном научном направлении - судебной биологии, которая должна охватывать 

всю совокупность следов биологического происхождения. 

Сторонники этой идеи определяют судебную биологию «как науку, 

которая, основываясь на данных классической биологии, изучает закономер-

ности образования и существования объектов биологического происхожде-

ния, попавших в сферу уголовного или гражданского судопроизводства, а 

также разрабатывает научные основы и методики экспертного исследования 

объектов биологического происхождения с целью решения судебно-

биологических экспертных задач». 

Противоположная точка зрения (В.Я.Колдин) сводится к следующе-

му: «Судебная биология не имеет и не может иметь своей, отличной от кри-

миналистики, теории и методологии, ибо она возникла и развивается не как 

отрасль биологии, а как элемент комплексного криминалистического знания, 

приспособленного для решения задач раскрытия и расследования преступле-

ний на основе изучения механизмов преступления, методики идентификации, 

обобщения следственной и экспертной практики»10. 

Р.С.Белкин считает, что создание судебной биологии возможно лишь 

в том случае, если ее положения смогут быть использованы в судопроизвод-

стве прямо, непосредственно, помимо криминалистики, как, например, по-

ложения судебной медицины, судебной психиатрии и т.д11. Такими свой-

                                                           
10Колдин В.Я. Криминалистика: информационные технологии доказывания.  М.: Зерцало-М, 2007 С.456-501 
11Белкин Р. С. Курс криминалистики том 3. М. 2001. 3-е изд. С.415-456 

http://crimlib.info/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%A0._%D0%A1.
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ствами в настоящее время обладает лишь небольшой раздел биологии- моле-

кулярно-генетическая идентификация биологических объектов.  

На наш взгляд, следы биологического происхождения, являясь частью 

материальных следов (в широком смысле), но могут рассматриваться изоли-

рованно. Следы биологического происхождения вместе с другими следами, 

адекватно отражающие систему механизма преступления, являются его след-

ствием. После обнаружения, фиксации, изъятия и соответствующих эксперт-

ных исследований информация, заключенная в следах биологического про-

исхождения, становиться доказательственной по делу. 

Опираясь на исследованные нами научные представления о месте 

следов биологического происхождения в системе научных знаний, имею-

щихся в криминалистике, мы пришли к следующему выводу. Криминалисти-

ка как система научного знания сложилась и развивается на общем и особен-

ном (родовом, видовом, внутривидовом) уровнях. Общий уровень теории 

криминалистики представлен ее общей теорией, а особенный- системой 

частных криминалистических теорий. Система частных криминалистических 

теорий находится в состоянии непрерывного развития и изменения как в ко-

личественном, так и в качественном отношениях.  

По мнению Р.С.Белкина, если общая теория криминалистики может 

быть определена как «система ее мировоззренческих принципов, теоретиче-

ских концепций, категорий, понятий, методов и связей, определений и тер-

минов, это отражение всего предмета криминалистики, то каждая частная 

теория отражает лишь отдельный элемент (или группу элементов) предмета 

криминалистики»12. 

Нами был рассмотрен теоретический аспект криминалистического 

значения следов биологического происхождения, далее рассмотрим практи-

ческое значение рассматриваемого вида следов. Оно состоит в том, что био-

логические объекты могут быть использованы в реальной деятельности по 

раскрытию преступлений, расследованию и рассмотрению дел в суд. 

                                                           
12Белкин Р. С. Курс криминалистики том 2. М. 2001. 3-е изд. С.345-387 

http://crimlib.info/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%A0._%D0%A1.
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Под раскрытием преступления понимается деятельность, состоящая в 

установлении всех обстоятельств преступного события лиц, виновных в со-

вершении преступления. 

Для полного раскрытия преступления необходимо установить способ 

его совершения. как известно способ совершения преступления в окружаю-

щей действительности отражается в виде ее изменений- следов, в том числе и 

в виде биологических. Поскольку действия, образующие способ совершения, 

являются одновременно элементом события преступления, то его следы поз-

воляют судить о характере и обстоятельствах расследуемого события. Обна-

ружение биологических следов позволяет уже выдвинуть в наиболее общей 

форм версию о содержании события. Таким образом, сведения о биологиче-

ских следах являются элементом фактической базы для построения версий. 

С учетом сведений об этих следах, в первую очередь о наиболее рас-

пространенных следах крови, появляется возможность построения модели 

действия, явления, от которого образовались те или иные следы. Далее на ос-

нове изучения всей совокупности следов, создается модель процесса, кото-

рый является элементом расследуемого события. 

При выдвижении версий с учетом сведений о характере локализации и 

форме биологических следов нельзя забывать и о контрверсиях. Для дости-

жения объективности в расследовании необходимо выдвигать системы вер-

сий и строить несколько моделей события, в том числе и взаимоисключаю-

щих. 

Сведения о следах биологического происхождения могут использо-

ваться в процессе установления других обстоятельств предмета доказывания. 

Среди них выделяются такие элементы как орудия преступления и причаст-

ность конкретных субъектов к совершению преступления. Два этих обстоя-

тельств связаны между собой и установление одного из них – орудия пре-

ступления в большинстве случаев влечет за собой выявление субъекта пре-

ступления. 
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Так, например, знание о типе орудия преступления, позволяет следо-

вателю выдвинуть предположение о следах крови, которые могут оставаться 

на одежде подозреваемого и потерпевшего.  

Выводы. Таким образом, обобщая сказанное, можно констатировать 

следующее: 

1. Выявление на одежде, теле и других предметах, которые принадле-

жат субъекту, следов, выделений организма потерпевшего является основой 

для процессуального подозрения в совершении преступления. К таким же 

основаниям будут относиться след крови, слюны, волос и т.п., обнаруженные 

на теле и одежде потерпевшего, месте происшествия. Таким образом, сведе-

ния о биологических следах используются при формировании и формулиро-

вания обвинения, в ходе допроса для изобличения обвиняемого, а также для 

организации поиска других следов. 

2. В настоящее время, в целях совершенствования уголовно-

процессуальной и научно-исследовательской деятельности, учебного процес-

са по курсу криминалистики, назрела существенная необходимость в разра-

ботке частной криминалистической теории о следах биологического проис-

хождения.  

Оптимизация исследований на данном направлении- важная научная 

задача с точки зрения дальнейшего развития преставлений о возможностях 

выявления и раскрытия различных видов общеуголовных преступлений с ис-

пользованием следов биологических объектов. Особую актуальность эта за-

дача имеет в аспекте разработки проблемы предмета и средств доказывания 

по делам о преступлениях против личности. 
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Глава 2. ВЫЯВЛЕНИЕ, ФИКСАЦИЯ И ИЗЯТИЕ СЛЕДОВ И ВОЗ-

МОЖНОСТИ ИХ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

§1. Общие положения обнаружения, фиксации и  

предварительного исследования следов  

Любые экспертные исследования подвергаются статистическому уче-

ту, это же относится и к биологическим экспертизам. В 2015 году в Мини-

стерстве Внутренних Дел Российской Федерации 843 эксперта имели право 

самостоятельного производства экспертиз обсуждаемого вида, из них иссле-

дованием ДНК занимается 319 сотрудников, групповых антигенов 363, ис-

следованием волос человека и животных 133, исследованием запаховых сле-

дов человека 25. С учетом трудоемкости процессов исследования биологиче-

ских следов экспертами по письменным заданиям руководителей оператив-

ных подразделений проведено 75917 исследований, 55222 из которых спо-

собствовали выявлению или раскрытию преступлений. По постановлениям 

следователей и дознавателей проведено 77143 экспертизы, 55591 результат 

способствовал установлению причастности лиц к совершению преступлений. 

(Приложение3) 

Деятельность, которая направлена на сбор и исследование объектов 

биологического происхождения, как и всякий процесс познания, учитывает 

решение задач уголовного судопроизводства и включает в себя следующие 

особенности: 

1. Все биологические объекты изучаются для установления фактиче-

ских данных, которые могут являться доказательственными по конкретному 

делу; 

2. Распознание информации, непосредственно содержащейся в биоло-

гических следах (выявление механизма образования следов и др.); 

3. Исследование объектов биологического происхождения, а также 

характер их взаимодействия познаются в системе материальной обстановки 

события преступления; 

4. Привлечение судебно-медицинского в ходе обнаружения, фиксации 
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и изъятия следов биологического происхождения.13 

Рассматривая информационные подходы к обнаружению доказа-

тельств можно отметить, что важность доказательства создает лишь необхо-

димые предпосылки к их обнаружению. Объективные предпосылки обнару-

жения доказательств реализуются посредством сознательной деятельности 

по обнаружению доказательств, осуществляемой специалистом. 

Используемые для обнаружения следов и объектов биологического 

происхождения, технико-криминалистические средства и методы, подразде-

ляются на следующие группы: 

1. Средства освещения - это приборы, которые позволяют создавать 

общее направленное, рассеянное, моно- и полихроматическое освещение. К 

специальным источникам относятся ультрафиолетовые осветители, которые 

позволяют обнаружить слабовидимые или невидимые следы крови, спермы, 

пота и других выделений человека. 

2. Оптические приборы- это увеличительные приспособления, позво-

ляющие расширить диапазон чувствительности глаза. 

Анализ специальной литературы показывает, что методы выявления и 

исследования следов биологического происхождения могут быть разделены 

на две группы: 

1) Предварительные(ориентировочные); 

2) Достоверные(доказательственные). 

Определение кровяного происхождения следа основано на обнаруже-

нии гемоглобина или его производных.14 

К традиционным предварительным пробам относят:  

1. Пробу с перекисью водорода, которая позволяет выявить перокси-

дазные свойства крови. При нанесении капли перекиси водорода на пятно 

                                                           
13 Материалы 6 всероссийской научно-практической конференции по криминалистике и судебной эксперти-

зе с международным участием 4-5 марта 2014 года. «Криминалистические средства и методы в раскрытии и 

расследовании преступлений». Москва. 2014 
14 Материалы 6 всероссийской научно-практической конференции по криминалистике и судебной эксперти-

зе с международным участием 4-5 марта 2014 года. «Криминалистические средства и методы в раскрытии и 

расследовании преступлений». Москва. 2014 
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крови происходит разрушение перекиси и выделяется свободный кислород, 

который при положительном результате вспенивает каплю перекиси водоро-

да. По данным В.В.Томилина, кровь после обработки перекисью водорода не 

теряет свойств, необходимых для установления ее наличия (доказательствен-

ными способами) и определения видовой и групповой принадлежности, од-

нако эти свойства более или менее ослабляются.15 

2. Бензидиновая проба производится с раствором бензидина и переки-

си водорода, которые наносятся на марлевый или ватный тампон. Тампон 

прикладывают к пятну. При наличии крови тампон окрашивается в синий 

цвет. Однако, в связи с токсичностью бензидина, в настоящее время его при-

менение запрещено. 

3. Осмотр предмета с пятнами, похожими на кровь, в ультрафиолето-

вых лучах позволяет выявить коричневый цвет и бархатистый вид кровяных 

следов, сперма люминесцирует беловато-голубым цветом, слюна беловатым.  

Зарекомендовавшим себя средством поиска объектов биологического 

происхождения является служебно-розыскная собака, способная по запаху 

определять их местонахождение. Важную роль играют поисковые приборы, 

средства выявления следов в мало- и труднодоступных местах, которые вхо-

дят в специализированные наборы.  И.А.Аистов, для поиска следов биологи-

ческого происхождения предлагает использовать эндскоп с гибким управля-

емым шнуром для обследования труднодоступных мест, которым целесооб-

разно оснастить специализированный набор специалиста-биолога. С его по-

мощью легко обследовать такие труднодоступные места, как задняя часть 

отопительной батареи, отверстия в полу и т.д. 16 

Для собирания следов биологического происхождения на месте про-

исшествия работники ОВД, прокуратуры используют комплекты научно-

технических средств, помещенные в специальные портфели и чемоданы осо-

                                                           
15Томилин В.В., Панфиленко О.А. Организация и деятельность научно-исследовательского института су-

дебной медицины // Судебно-медицинская экспертиза. — М., 2002. — №6. — С. 3-6. 
16Аистов, И.А. Учебное пособие по криминалистике. Использование следов биологического происхождения 

при расследовании преступлений / И.А. Аистов. – М., 2002. 
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бого назначения. На практике содержимое следственного портфеля обычно 

дополняется некоторыми предметами и материалами, необходимыми для бо-

лее успешной работы на месте происшествия (в частности со следами биоло-

гического происхождения). К ним относится: предварительный тест на спер-

му(фосфотест), небольшая стеклянная воронка, маленькая резиновая сприн-

цовка, стеклянный шприц, марля, фланелевая тряпка и многое другое. 

При этом, в Российской Федерации до сих пор не внедрен в практику 

следственной деятельности специализированный комплект для работы со 

следами биологического происхождения. Опрос следователей и экспертов 

показал, что подавляющее большинство работников (92%) среди главных не-

достатков в своей деятельности назвали отсутствие необходимых техниче-

ских средств и их комплектующих.17 

Рассмотрим формы фиксации следов биологического происхождения. 

Основная форма фиксации на месте происшествия- вербальная, в ходе 

которой, материальные следы преступления перекодируют в словесные. Ин-

формация, касающаяся объектов биологического происхождения, отражается 

в протоколе осмотра места происшествия. Обнаруженные следователем или 

другими участниками осмотра следы описываются в протоколе четко, точно 

и последовательно. Описываются в проколе только те биологически следы, 

которые могут иметь непосредственное отношение к событию преступления. 

Кроме того, в нем указывается расположение данных следов в обстановке 

места происшествия, их морфология, количество, характерные особенности, 

возникшие при конкретном происшествии, действия по их обнаружению и 

фиксации, в том числе технические средства и используемые методы, усло-

вия, при которых эти следы были обнаружены.  

В заключительной части протокола перечисляются и описываются 

объекты, изъятые и приобщенные к делу, а также характер их упаковки и 

надписи на этих упаковках, отмечается, куда они направлены; отражаются 

                                                           
17 Анализ оперативно-служебной деятельности ГУ МВД по Ставропольскому краю за 2015 год. 
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замечания понятых по поводу произведенных действий; фиксируется время 

начала и окончания осмотра; делаются отметки о приложениях к протоколу 

(планы, схемы, оттиски следов).   

Особое значение приобретает предметная форма фиксации, при кото-

рой происходит изъятие следов биологического происхождения целиком как 

с объектом-носителем, так и без него, с последующей консервацией для про-

ведения экспертных исследований и получения доказательственной инфор-

мации. 

Для использования в деле следов биологического происхождения в 

качестве вещественных доказательств необходимо их не только выявить и 

зафиксировать, но и сохранить, по возможности, в первоначальном виде, в 

каком они были обнаружены на месте происшествия. Их сохранность во 

многом будет зависеть от способа и качества упаковки, которая предохраняет 

следы от возможных внешних воздействий.  

Для предотвращения загнивания жидких следов, находящихся на 

предметах-носителях, необходимо их прослушивание при комнатной темпе-

ратуре. В качестве упаковочного материала для таких объектов целесообраз-

но использовать прочные бумажные конверты. Содержащий следы биологи-

ческого происхождения конверт тщательно заклеивается. При графической 

форме фиксации отражается топология следов биологического происхожде-

ния, обеспечивается наглядность для восприятия.  

К специальным методам фиксации относятся фотографирование, ки-

но- видеосъемка (чаще всего проводится при проведении осмотров мест про-

исшествий, связанных с обнаружением трупов). Их применение способствует 

получению наглядного, иллюстративного, доказательственного и ориенти-

рующего материала. 

Проследив общие положения фиксации криминалистически значимой 

информации, содержащейся в следах биологического происхождения, осу-

ществляемой в ходе собирания доказательств, мы выявили характерные осо-

бенности и можем сделать следующие выводы: 
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1. Фиксация следов биологического происхождения представляет со-

бой систему определенных целенаправленных действий, обусловленных 

процессуальной формой, реализующихся в материальной обстановке места 

происшествия, по физическому запечатлению данных следов, при дальней-

шем исследовании которых возможно установление других обстоятельств, 

имеющих значение для расследования дела. 

2. Для использования фактических данных в качестве доказательств 

результат отражения должен давать максимально полное представление об 

отражаемом объекте. Информация, касающаяся объектов биологического 

происшествия, отражается в протоколе осмотра места происшествия. В свою 

очередь, применение специальных технико-криминалистических методов 

фиксации, обеспечивает возможность восполнения имеющихся в протоколах 

пробелов, уточнения отраженных в них данных, а также суммирования дока-

зательственной информации. 

3. Особое значение приобретает предметная форма фиксации. Для ис-

пользования в деле следов биологического происхождения в качестве веще-

ственных доказательств необходимо их не только выявить и зафиксировать, 

но и сохранить. 

4.При проведении осмотра места происшествия, связанного с рассле-

дованием насильственных преступлений, необходимо участие судебно-

медицинского эксперта и врача, что будет обеспечиваться только при разра-

ботке и утверждении единого комплекса основных правил осмотра, имею-

щихся статус процессуального закона. 

Теперь, рассмотрим подробнее специфику фиксации, изъятия и пред-

варительного исследования отдельных видов следов биологического проис-

хождения. 
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§2. Особенности фиксации, изъятия предварительное  

исследование следов крови и биоматериала 

Вопросам обнаружения, фиксации и изъятия следов крови посвящен 

широкий круг исследования научного и учебно-методического направления, 

имеющего не столь давнюю историю. 

Успехи в выявлении, фиксации и изъятии следов крови, в первую оче-

редь, связываются с разработками специальных методик производства ука-

занных действий, а также с их техническим обеспечением. 

Необходимо отметить, что из числа следов биологического проис-

хождения при тяжких преступлениях (убийствах, изнасилованиях и т.д.) ча-

ще всего фигурируют именно следы крови. 18 

Осмотр места происшествия и трупа не должен ограничиваться толь-

ко фиксированием следов. Осмотр всегда должен иметь характер исследова-

ния, в ходе которого будут выдвигаются, подтверждаются либо опроверга-

ются разнообразные версии. Огромное значение в этом отношении имеют 

«негативные обстоятельства», это могут быть: отсутствие лужи крови рядом 

с трупом, на шее которого глубокая резаная рана с пересечением магистраль-

ных артерий и вен и др. 

Активно и инициативно должен осуществляться поиск орудий пре-

ступления, следов крови, спермы и других выделений. Он должен носить це-

ленаправленный характер и производиться с учетом фактов, добываемых в 

процессе осмотра места происшествия. 

Так, поиск крови на одежде производят в тех местах, где ее трудно 

заметить или удалить. Осмотр одежды следует производить при ярком, косо 

падающем освещении с помощью лупы. Если есть подозрения что, следы 

крови уничтожены, вспарываются швы на верхней ткани, подкладке и осмат-

риваются эти участки. При осмотре брюк внимание обращается на манжеты, 

гульфик, входы в карманы, подкладку.19 

                                                           
18 Журнал: Научный портал № 2_30_2015/Федеральное государственное казенное учреждение «Всероссий-

ский научно-исследовательский институт министерства внутренних дел Российской Федерации». 
19С.А. Кондрашов, И.В. Дукова, А.А. Рыбакова и др. «Современные методы и средства выявления, изъятия, 
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Темную одежду обычно осматривают с помощью специального элек-

тронно-оптического преобразования инфракрасных лучей. Пятна от крови 

поглощают инфракрасные лучи и на общем фоне выглядят более темными. 

Исходя из информации о характере распределения ран на теле жерт-

вы, можно судить об орудии преступления и, следовательно, предполагать, 

где расположены и какой формы могут быть следы крови на одежде пре-

ступника. Существует определенная закономерность образования следов 

крови на одежде преступников в зависимости от способа совершенного пре-

ступления. Если повреждения наносятся ножом, камнем, кастетом, то есть 

орудием с небольшим рычагом приложения силы, пятна крови нужно искать 

на лице, руках, груди преступника или на одежде, прикрывающей эти участ-

ки тела.  

При изнасиловании и иных половых преступлениях следы крови об-

наруживаются в области застежки брюк и на нижнем белье. «Особое внима-

ние,- отмечает П.Т.Скорченко,- при выявлении частиц крови следует обра-

щать на содержимое под ногтями. Преступник почти всегда руками берется 

за половые органы потерпевшей, нередко их повреждает и из образующихся 

ранок кровь попадает под его ногти. Под ногтями кровь сохраняется продол-

жительное время».20 

Примером может служить следующий случай из практики. У фонта-

нов возле МГУ на Ленинских горах Л. во время изнасилования сильно избил 

Людмилу Б. И руками разорвал у нее промежность. При осмотре в больнице 

белья потерпевшей было обнаружено, что все оно обильно смочено кровью. 

Это обстоятельство позволило выдвинуть предположение, что на тело и 

одежду преступника могли попасть частицы крови. В дальнейшем при за-

держании Л. у него в грязи под ногтями действительно была обнаружена 

кровь, совпадающая по группе с кровью потерпевшей.21 

                                                                                                                                                                                           
хранения и пробоподготовки ДНК-содержащих объектов»: Методические рекомендации. – М.: ЭКЦ МВД 

России, 2011. 
20Скорченко П.Т. Расследование изнасилований. С.119 М.: Былина. 2004.-С.176-190 
21Скорченко П.Т. Расследование изнасилований. С.119 М.: Былина. 2004.-С.204-216 
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При нанесении огнестрельных ран в упор форма и локализация пятен 

крови на преступнике иногда аналогична следам крови и их расположению, 

которые образуются в результате применения орудия с небольшим рычагом 

приложения силы. Осмотр орудий преступления следует производить в рези-

новых перчатках. 

При осмотре тела освидетельствуемого лица, с целью обнаружения 

следов крови, первоначально осматриваются открытые части тела: руки, ли-

цо, ушные раковины, волосы, а затем все тело целиком.  

Наиболее вероятно найти следы крови в ванных комнатах, раковинах 

и т.д., что связывается с их возможным неполным уничтожением в этих ме-

стах. Брызги могут образовываться от встряхивания крови с окровавленных 

рук. Также нельзя исключать того факта, что сам преступник мог быть пора-

нен. 

Поиск следов крови на транспортных средствах начинается с осмотра 

выступающих частей, особое внимание уделяется осмотру повреждений и 

вмятин. Затем осматриваются нижние поверхности, куда могла попасть 

кровь, брызнувшая из жертвы. Для продолжения поиска следов крови в лабо-

ратории рекомендуется брать соскобы грязи с колес и забрызганных частей 

транспорта. После наружного осмотра и в зависимости от вида совершенного 

преступления осматриваются багажник и салон автомобиля. Для наглядного 

примера обратимся к материалу судебной практики. 

«В период времени с 00 ч. 30 мин. по 01 ч. 00 мин. 02.12.2013 года, в 

с. Дивное, Апанасенковского района, Ставропольского края, в северо-

восточном углу территории колхоза-племзавода «Маныч» неустановленное 

лицо умышленно повредило, в целях сокрытия следов особо тяжкого пре-

ступления, автомашину Лада 111730 регистрационный знак Р ХХХ ТР/26, 

принадлежащей гр.Б …». В ходе расследования проведен весь комплекс 

следственных действий, изъяты биологические следы (смывы, тампоны и 

т.д.). В экспертное подразделение представлен тампон-зонд со смывом пятна 

бурого цвета и образец крови подозреваемого гр. Г., получен генотип, кото-
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рый проверен по экспертно-криминалистическому учету ЭКЦ ГУ МВД Рос-

сии по Ставропольскому краю. В результате проверки образца крови гр. Г. с 

генотипами биологических объектов, состоящими на учете в ЭКЦ, установ-

лено совпадение по факту изнасилования гражданки Н. след (сперма)-лицо.22 

После обнаружения, осмотра и фиксации следов крови они изымаются 

для дальнейшего исследования. 

Небольшие предметы, например, одежда, орудия преступления и т.п., 

изымаются и направляются на экспертизу целиком. Способы изъятия следов 

крови с громоздких предметов различны: следы крови соскабливаются, выре-

заются, выпиливаются, выдалбливаются и т.д. С ценных предметов и с тела 

кровь соскабливается. С земли и песка кровь изымается на всю глубины ее 

проникновения. В качестве контроля берется грунт без крови. 

Со снега следы крови изымаются на марлю. Снег с кровью тает. Кровь 

пропитывает сложенную в несколько раз марлю и сохраняется на ней. Снег с 

кровью не следует помещать в банку, так как кровь окажется растворенной. 

В аналогичном порядке поступают при изъятии жидкой крови. Влажные ве-

щественные доказательства со следами крови перед направлением на экспер-

тизу должны быть просушены при комнатной температуре, но не на отопи-

тельных приборах.23 

Трасологическое изучение формы следов крови, обнаруженных на ме-

сте происшествия, на одежде, позволяет их классифицировать, выяснить 

условия возникновения, восстановить происшедшее событие с учетом дина-

мики образования следов. Зная, при каких условиях возникли следы крови, 

можно с учетом прочих данных получить представление об отдельных мо-

ментах преступного события: количество ранений, их очередность; область 

тела, где имеется повреждение; взаимное положение потерпевшего и пре-

ступника в момент причинения телесных повреждений; направление движе-

                                                           
22Уголовное дело №103130500314// ГУ МВД по Ставропольскому краю 
23С.А. Кондрашов, И.В. Дукова, А.А. Рыбакова и др. «Современные методы и средства выявления, изъятия, 

хранения и пробоподготовки ДНК-содержащих объектов»: Методические рекомендации. – М.: ЭКЦ МВД 

России, 2011. 
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ния окровавленного тела; высоту, с которой стекала кровь; скорость переме-

щения(волочения) тела. 

Так, по уголовному делу об убийстве водителя гр. С. следователь 

назначил медико-криминалистическую экспертизу для разрешения вопроса- 

где и в какой позе находился потерпевший, в момент выстрела и место рас-

положение в автомобиле стрелявшего. По заключению специалиста гр. С. 

был убит, находясь за рулем на водительском месте, а преступник находился 

на заднем сиденье машины справа. Такой вывод обоснован локализацией 

брызг крови, направлением раневого канала и тем, что оказалось разбитым 

стекло водительской двери. Заключение эксперта и признательные показания 

подозреваемого стали решающими доказательствами, позволившими устано-

вить истину.24 

Различают 5 основных форм элементарных следов крови: в форме лу-

жи, пятна, брызг, потека, отпечатка. 

Лужи- большое скопление жидкой крови, излившейся в случаях силь-

ного и длительного кровотечения. Кровь, скапливается на пористых поверх-

ностях (рыхлая почва, снег, мягкая мебель и т.п.), образует участки пропиты-

вания, на которых остаются свертки, подсыхающие в виде корочек.  

На месте происшествия иногда находят емкости с водой и другими 

жидкостями, содержащими примесь крови. Их называют «замывными вода-

ми». Они образуются при попытках уничтожить следы кровотечения. 

Потеки крови- следы, оставленные кровью, стекающей по наклонной 

или вертикальной поверхности. При этом наиболее количество крови скап-

ливается в нижней части потека, придавая ему интенсивную окраску. Потеки 

образуются не только при ранении, но и при кровотечении из носа, ушей и 

т.д.  

Пятна крови- следы различной формы, образующиеся в результате 

замедленного каплеобразного кровотечения и свободного падения капель под 

действием силы тяжести или дополнительной энергии. Форма пятна зависит 

                                                           
24Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М.: Юрлитинформ,2001. -С.83 
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от высоты падения капли, скорости движения источника кровотечения, угла 

падения капли на преграду и т.д. 

Если источник кровотечения перемещался, капли крови, падая под уг-

лом, образуют пятна овальной формы, с зубчатыми очертаниями, направлен-

ными в сторону движения. Дорожки следов из капель позволяют установить 

направление и темп движения объектов кровотечения, его замедления, оста-

новки и т.д. 

Отпечатки- статические следы, образующиеся в результате полного 

или частичного контакта при соприкосновении с окровавленными предмета-

ми или частями тела. Отпечатки крови подразделяют на мазки и отпечатки, 

по ним судят о признаках объекта, который их оставил и на котором необхо-

димо искать вещество крови. Чаще всего следы рук, одежды, орудий пре-

ступления, которые не имеют определенной формы, но могут отражать 

внешнее строение объекта, образовавшего след.  

Мазками называют неопределенные следы, как правило, динамиче-

ские, образовавшиеся в результате скольжения окровавленных предметов по 

преграде, вытирания окровавленных предметов, перемещения трупа и т.д. 

Под сложными следами крови подразумевается совокупность различных 

элементарных следов, образовавшихся из единого источника кровотечения. 

При расследовании уголовных дел экспертное изучение формы и дру-

гих особенностей следов крови, относящихся к объяснению механизма их 

происхождения, и биологическое исследование крови, образовавшей след, 

теснейшим образом связаны между собой. Сопоставление результатов таких 

исследований позволяет подвергнуть их взаимной проверке. В то же время 

каждое из названных исследований выступает в качестве самостоятельной 

экспертизы и в процессуальном отношении носит вполне самостоятельный 

характер. 

По мнению Л.В.Пономаревой, в некоторых случаях гораздо эффек-

тивнее сохранить биологический объект- высушить его при комнатной тем-

пературе, поместив в герметично упакованный контейнер, либо в стерильную 
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стеклянную банку закрыв металлической крышкой, в крайнем случае, поме-

стив в контейнер из плотной бумаги. А после возобновления следствия, при 

появлении подозреваемого лица, надо сначала провести судебно-

одорологическую экспертизу, затем, если имеется возможность, то лучше 

провести судебно-генетическую экспертизу, если же такой возможности нет, 

то провести судебно-биологическую экспертизу.25 

Вопрос об очередности таких экспертиз, на наш взгляд, не следует 

решать однозначно. Следственная ситуация определяет целесообразность 

назначения конкретного вида экспертизы и последовательность их производ-

ства.  

Изучение исследований научного и учебно-методического направле-

ния, посвященного вопросам обнаружения, фиксации и изъятия следов крови 

позволило нам сделать следующие выводы: 

1. Поиск следов непосредственно взаимодействует с установлением 

механизма происшествия по создаваемой следователем мысленной модели. 

2. В ходе осмотра места происшествия важно учитывать особенности 

следов биологического происхождения (Например: кровь в жидком состоя-

нии может затечь в различные углубления, щели, а также в виде брызг отле-

теть на некоторое расстояние от непосредственного места происшествия). 

3. Следы крови дают возможность получить важнейшую информацию 

о событии преступления, которую можно получить исходя из характера рас-

пределения и вида этих следов, как на предметах-носителях, так и в окружа-

ющей обстановке. По следам крови можно установить: механизм совершения 

преступления; давность совершения преступления; действия преступника по 

уничтожению следов; положение потерпевшего в момент совершения пре-

ступления; 

4. По окончанию обнаружения, осмотра и фиксации следов крови они 

изымаются для дальнейшего исследования, его возможность обусловлена со-

                                                           
25Пономарева Л.В. Методика расследования изнасилования. Под ред. Комиссарова В.И. М.:Изд-

воЮрлитинформ, 2002.-С.102-121 
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стоянием поступивших на исследование объектов. Положительный результат 

проведения исследований зависит от соблюдения правил упаковки следов. 

5. Следы биологического происхождения, а также вещественные до-

казательства, обнаруженные на месте происшествия, являются важнейшим 

источником розыскной и доказательственной информации, которая в даль-

нейшем используется в раскрытии и расследовании преступления.  

Следы спермы специфичны для таких преступлений, как убийство, 

сопряженное с сексуальным насилием, изнасилования, развратные действия в 

отношении несовершеннолетних и др. Следственным осмотром или освиде-

тельствованием их обнаруживают на нижнем белье потерпевших, верхней 

одежде, на постельных принадлежностях, на трупе и теле жертвы.26 

Изымаются следы спермы вместе с объектом-носителем (трусы, брю-

ки и т.д.).  Если они обнаружены, в ходе освидетельствования, на теле чело-

века, то изымаются на липкую ленту, дактопленку, с других объектов берут 

соскобы. 

В протоколе осмотра указывается, на каких предметах обнаружены 

следы спермы и в каком именно месте, какой они формы, размера и цвета, 

способ их упаковки.  

Своевременно изъятые и правильно упакованные следы спермы, при 

соблюдении правил хранения, не портятся и не изменяются. 

Так, в ходе предварительного следствия установлено, что 10.02.2011 

примерно в 16 часов 00 минут на южном берегу оз. Буйвола, в окрестностях 

гаражного кооператива «Строитель» расположенного в микрорайоне №8 г. 

Буденновска Ставропольского края, обнаружен труп М. с телесными повре-

ждениями в виде одиночной незамкнутой странгуляционной борозды. 

В ходе судебно-медицинской экспертизы трупа гр. М. получены смы-

вы из влагалища и анального отверстия, которые на протяжении практически 

4 лет хранились при уголовном деле. 

                                                           
26

Руководство по судебной медицине: Учебное пособие / Под ред. В.Н. Крюкова, И.В. Буромского - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С.324-376 
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Согласно заключению эксперта №1872-э от 22.06.2015г., в ходе, про-

веденной в ЭКЦ ГУ МВД России по Ставропольскому краю биологической 

экспертизы тканей и выделений человека (ДНК), на марлевых тампонах с со-

держимым влагалища и прямой кишки гр. М. обнаружена сперма и выявлен 

смешанный генетический профиль, образованный в результате смешения 

спермы гр.Д.(сожителя) и неизвестного лица. В 2015 году следователем при-

нято решение о выделении генотипов всех лиц мужского пола, проходивши-

ми свидетелями по уголовному делу. В результате проверки генетического 

профиля гр. А., выявлено совпадение со смешанным генетическим профилем 

спермы, состоящим на криминалистическом учете.27 От гражданина А. полу-

чена явка с повинной и признательные показания. Уголовное дело направле-

но в суд. 

Таким образом, такие биологические следы, как сперма, имеют важ-

ное экспертное и криминалистическое значение. Данная экспертиза позволя-

ет определить имеется ли сперма на представленных вещественных доказа-

тельствах, какова групповая принадлежность спермы; могла ли сперма про-

изойти от конкретного человека (подозреваемого, потерпевшего). Ответы на 

эти вопросы позволят следователю верно определить квалификацию и поло-

жить экспертное исследование в основу обвинения, то есть успешно рас-

крыть преступление. 

§3. Особенности фиксации, изъятия и предварительное  

исследование следов слюны, волос, пота, запаховых следов и костных 

останков человека. 

Следы слюны обнаруживаются обычно на окурках сигарет, носовых 

платках, посуде и прочих предметах, используемых преступником. Цвет пя-

тен слюны зависит от цвета поверхности, на которых они находятся. На бе-

лой ткани и бумаге они имеют темноватый цвет, на темном фоне почти неза-

метны. Для обнаружения пятен слюны рекомендуется использовать ультра-

                                                           
27Уголовное дело № 25014 от 10.02.2011по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 

РФ по факту убийства Михейкиной Е.А. // ГУ МВД по Ставропольскому краю 
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фиолетовый осветитель, в лучах которого слюна имеет слабое голубоватое 

свечение. 

Следы слюны изымаются вместе с их носителем или хотя бы с его ча-

стью. Предмет со следами слюны обязательно просушивается и как можно 

скорее направляется на экспертизу, так как основной ее компонент- амилаза, 

по которому определяется наличие слюны, разлагается, и исследование серь-

езно затрудняется.28 

В протоколе осмотра описываются отличительные признаки предме-

та-носителя и результаты осмотра его в рассеянном и косо падающем свете, 

наличие люминесценции в ультрафиолетовых лучах. Обратимся к практиче-

скому примеру. 

В 2014 году на территории Ставропольского края совершена серия 

квартирных краж (16 преступлений), где способ вскрытия личинки дверного 

замка, сопряжен с использованием злоумышленником, жевательной резинки. 

Все изъятые объекты – фрагменты жевательной резинки, исследованы в ла-

боратории ДНК и установлен единый генотипический профиль преступника. 

В дальнейшем в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативными со-

трудниками представлены 3 окурка лиц, возможно причастных к соверше-

нию вышеуказанных неочевидных преступлений. На одном их объектов ис-

следования выявлен генотип гр. К. полностью совпадающий с генотипом, 

изъятым на жевательной резинке. За гр. К. установлен внеглассный контроль 

и в последствии он задержан, с поличным, при совершении аналогичного 

преступления. 

Мы считаем, квалифицированное обнаружение и следов биологиче-

ского происхождения. В частности, слюны, их правильная упаковка и транс-

портировка, обеспечение условий сохранности позволяет экспертам в тече-

ние 3-6 часов получить положительный результат исследования. Результаты 

                                                           
28 Кондрашов С.А., Дукова И.В., Рыбакова А.А. и др. «Современные методы и средства выявления, изъятия, 

хранения и пробоподготовки ДНК-содержащих объектов»: Методические рекомендации. - М.: ЭКЦ МВД 

России, 2011. 
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таких исследований используются оперативными сотрудниками при уста-

новлении лица возможно причастного к совершению преступлений. 

Волосы среди следов биологического происхождения относятся к 

следам-предметам, которые, имеют свойство локализации на предметах-

носителях, обладают определенной формой, что и обуславливает их поиск. 

При совершении преступлений волосы остаются на руках преступника, на 

одежде, на орудиях преступления, на месте совершения преступления. 

К особенностям образования этих следов можно отнести конкретное 

взаимодействие. Жертва преступления, защищаясь, вырывает волосы из го-

ловы, бороды, усов и других частей тела преступника, которые могут быть 

впоследствии найдены в руках, на теле или одежде потерпевшего. Так, 

например, при осмотре трупа гр.Н. судебно-медицинский эксперт извлек из 

ротовой полости, потерпевшей волос, который, как было установлено впо-

следствии, мог произойти от обвиняемого гр.Ц.29 

Производя осмотр и обнаруживая волос, следователь не может кон-

статировать его происхождение, так как многие синтетические волокна, во-

локна некоторых растений (кукурузные рыльца) напоминают волосы челове-

ка. Обнаружение волос на месте происшествия нередко представляет боль-

шие трудности, так как они легко могут оставаться незамеченными. Поиск 

волос производится визуально, а также с использованием луп и светофиль-

тров, повышающих контраст. Обнаруженные волосы изымаются пинцетом с 

резиновыми наконечниками, чтобы их не повредить. С разных частей пред-

мета-носителя волос складываются в разные конверты, с указанием количе-

ства и места их обнаружения. 

Доказательственное значение отдельно обнаруженного волоса, даже 

если определены индивидуальные морфологические характеристики и мик-

роэлементный состав, большей частью существенно переоценивается.  

Исследование волос имеет важное криминалистическое значение, 

                                                           
29Дворкин. Расследование многоэтапных убийств, совершенных на сексуальной почве: Научно-

методическое пособие. М.: Изд-во Экзамен, 2004. -С.119-156 
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позволяющее установить характер, механизм повреждения, в случае нанесе-

ния телесных повреждений тупым или острым орудием, огнестрельной раны 

в области головы потерпевшего, получить ориентирующую информацию о 

лице совершившим преступление, в случае обнаружения фрагментов волос 

последнего. 

Ярким примером, исследования волос, положенных в основу обвине-

ния, служит раскрытие убийства гр.Ч. 14 января 2015 года в г. Ставрополе. 

Местом убийства является автомашина потерпевшего, в которой предполага-

емый преступник, войдя в переднюю пассажирскую дверь, перелез на заднее 

сидение и ожидал жертву. В процессе передвижения подозреваемый гр.Ш., 

ранее не имевший доступа к данному транспортному средству оставил воло-

сы, как на переднем, так и заднем сидении. Изъятие волос, их строгая при-

вязка к месту обнаружения, выделение генотипа и позволило доказать след-

ствию механизм совершения преступления.  

Анализируя результаты изъятия следов, а именно волос мы приходим 

к выводу, что основным фактором, влияющим на возможность исследования 

волос, остается наличие волосяной луковицы, отсутствие которой делает не 

возможным проведение данного вида исследования. 

Судебная экспертиза запаховых следов человека характеризуется при-

сущими только ей объектом, предметом и методом исследований, поэтому 

неверное утверждать, что альтернативой ей может служить экспертное ис-

следование ДНК или дактилоскопическое исследование. Практика ЭКЦ МВД 

России и ЭКП территориальных органов МВД России, имеющих позитивный 

опыт внедрения в свою деятельность ольфакторного метода исследований, 

убедительно свидетельствуют об этом. Исследования ДНК и запаховых сле-

дов человека не заменяют, а взаимно дополняют друг друга как в масштабе 

деятельности по раскрытию и расследованию преступлений в целом, так и в 

рамках проведения конкретных экспертных исследований по уголовным де-

лам. 

Исследование запаховых следов, как и других биологических объек-
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тов, имеет позитивные тенденции, так в 2014 году экспертами Министерства 

Внутренних Дел проведено 2252 ольфакторных исследований (Приложение 

4), а в 2015 году их количество составило 2605. (Приложение 5) Данный вид 

экспертных исследований осуществляется только в 12 регионах Российской 

Федерации и ЭКЦ МВД России. 

Следы запаха подвержены более быстрому исчезновению, чем другие 

микрообъекты. Это определяет специфику работы с ними на месте происше-

ствия, а также требует знания техники их сбора всеми участниками след-

ственно-оперативной группы.30 

Лучшими консервантами запахов человека являются его кровь и пот, 

поэтому выявлению и изъятию подобных следов при производстве след-

ственных действий следует уделять особое внимание. При этом считается, 

что индивидуализирующими запахами не обладает сперма, моча, и т.д.31 

При расследовании дела об убийстве гр. Г.в ходе обыска в квартире 

подозреваемого гр. П. были обнаружены потеки крови в щелях между доска-

ми пола. Биологической экспертизой установлено, что кровь, изъятая в сре-

зах с пола, совпадает по группе с кровью потерпевшего гр. Г. Впоследствии 

проведена экспертиза запаховых следов, с помощью которой удалось вы-

явить в крови, изъятой в срезах пола, запаховые следы потерпевшего гр.Г. 

Это позволило следствию установить место убийства и причастных к нему 

лиц.32 

На наш взгляд, одорологические методы выявления запаховых следов, 

используемых для установления преступника должны находиться все боль-

шее применение при осмотре местности и помещений. Поэтому до выезда на 

место происшествия охраняющих его людей нужно проинструктировать о 

необходимости сохранения запаховых следов. После приезда на место след-

ственно-оперативной группы, специалист-криминалист и кинолог должны 

                                                           
30 Методические материалы: Работа с запаховыми следами человека с учетом комплексного характера сле-

довой информации. Москва. 2011. 
31

Руководство по судебной медицине: Учебное пособие / Под ред. В.Н. Крюкова, И.В. Буромского - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С.435-462. 
32 Уголовное дело № 1-223/04// Архив районного суда г.Астрахани 
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оказать следователю помощь в изъятии и консервации. 

При собирании запаховых следов следует иметь в виду, что на сохра-

няемость и пригодность следов для анализа существенно влияют временные, 

атмосферные факторы, некоторые физиологические параметры. 

Объекты-следоносители, покрытые плесенью, кожа трупа, его волосы 

и кровь, подвергшиеся гнилостным изменениям, не пригодны для использо-

вания в качестве источника запаха. На вещах и предметах, зарытых в землю 

или снег, запаховые следы сохраняются до нескольких месяцев.33 

Сбор запаховой информации представляет собой составную часть об-

щей схемы осмотра места происшествия, открывающую обзорную стадию 

рабочего этапа, и предполагает изучение обстановки и построение модели 

происшедшего события, выявление объектов, на которых могли сохраняться 

запаховые следы, их адсорбирование или изъятие с предметов-

запахоносителей. Изъятие запаховых следов человека в ходе проведения 

следственных действий обычно осуществляется следующими способами: 

1) вместе с объектом-носителем запаха; 

2) путем отбора запаховых проб. 

При изъятии запаховых следов используют входящие в комплект опе-

ративно-следственного чемодана материалы и инструменты. Перед изъятием 

запаха стерильную ткань вынимают пинцетом и увлажняют из пульверизато-

ра дистиллированной водой очень мелкими каплями, направляя струю вверх 

над тканью, чтобы капли свободно осаждались. После ее увлажнения тканью 

обертывают объект, а поверх нее в два слоя опоясывают алюминиевой фоль-

гой, тщательно все обжимая. На горизонтальных поверхностях фольга на 

ткани прижимается грузом. Запах из обуви отбивают тканью, помещаемой 

внутрь; на нее накладывается фольга, которая плотно прижимается массой 

чистой скомканной бумаги, набиваемой в обувь. Следы-запахи на месте про-

исшествия изымают на чистую ткань, положенную на фольгу, размещая ее 

                                                           
33 Методические материалы: Работа с запаховыми следами человека с учетом комплексного характера сле-

довой информации. Москва. 2011. 
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вдали от места нахождения лиц, производящих осмотр. Материал накаплива-

ет запах в течение всего времени осмотра места происшествия, но не менее 

получаса. После отбора запаха ткань пинцетом помещают в стеклянную тару, 

герметически закрывают и опечатывают.  

Как показала практика, метод отбора запаховых проб из воздуха 

шприцами и другими всасывающими емкостями оказался малоэффективны-

ми в связи с быстрым рассеиванием и низкой концентрацией пахучих ве-

ществ в образующихся на месте пребывания человека следа-«шлейфа».34 

Несвоевременность сбора пахучих проб с изъятых предметов, задерж-

ка с направлением следоносителей на исследование- наиболее часто отмеча-

емые упущения следователей и работников оперативных служб. 

Сравнительное исследование предварительного собранных запаховых 

следов и сравнительных образцов производится в лабораторных условиях. 

Биодетектор(собака) занюхивает первоначальный стартовый запах и в случае 

обнаружения этого же запаха в сравнительном ряду, занимает условную сиг-

нальную позу. Производится серия проходов нескольких собак-дублеров в 

разных тактических вариантах расположения проб в сравнительном ряду в 

целях исключения ошибочного результата.  

Ольфакторная идентификация дает возможность установить такие об-

стоятельства: принадлежность запаха на данном объекте (почве, одежде, 

орудии преступления и т.д.) конкретному проверяемому лицу; общность ис-

точника запаховых следов, собранных в разное время и в различных местах; 

каким пахучим веществом оставлен запаховый след на данном предмете. 

Специально подготовленные собаки используются не только при лаборатор-

ной одорологической идентификации, но и непосредственно на месте про-

исшествия. Служебно - разыская собака может «взять» след преступника и 

преследовать его по запаху.  

                                                           
34 Методические материалы: Работа с запаховыми следами человека с учетом комплексного характера сле-

довой информации. Москва. 2011. 
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В раскрытии широкого спектра преступлений используются результа-

ты исследования запаховых следов человека. Нами обращено внимание на 

обстоятельства следующего преступления, так в период времени с 09.05.2014 

года по 16.02.2015 года, неустановленное лицо тайно похитило боевые 

награды, а именно орден «Красной звезды», медаль «За боевые заслуги», у 

ветерана ВОВ Одинцова Л.К. 15.01.1929 года рождения, проживающего по 

адресу Ставропольский край с.Грачевка, ул.Лесная дом № 31/1. Награды ве-

терана находились на принадлежащем ему пиджаке, хранившемся в гарде-

робной комнате вышеуказанного домовладения. Отрабатывался широкий 

круг лиц, возможно причастных к совершению кражи. А 19.02.2015 года по-

хищенные награды были тайно подброшены в домовладение потерпевшего. 

Экспертное ольфакторное исследование позволило сделать вывод, что на па-

кетах из полимерного материала, ордене «Красной звезды» и медали «За бое-

вые заслуги» выявлены запаховые следы человека, происходящего от гр. Ш. 

Впоследствии от гр. Ш., который ранее не признавался в инкриминируемом 

ему преступлении, получены признательные показания. 

Следствие кладет в основу обвинения выводы ольфакторной экспер-

тизы и по особо тяжким преступлениям. Следствием установлено, что 

08.05.2015, примерно в 13 часов 50 минут, в помещении жилого дома, распо-

ложенного по адресу: КБР, Баксанский район, с.п.Атажукино, ул.Жемухова 

75 обнаружен труп гр. Д. с телесными повреждениями в виде рубленых ране-

ний в области лица и запястий обеих рук.На экспертизу представлены: шап-

ка, оставленная на месте убийства; образцы крови гр. Ж.; А.; Р.  

После проведения исследования были получены следующие выводы: 

«На представленной шапке выявлены запаховые следы человека, происхо-

дящие от гр. Ж и Р., и не выявлено, происходящих от А.». Гр. Ж. и Р. Вину 

признали полностью, в содеянном раскаялись. 

Не редко проводимые собаками-детекторами исследования помогают 

и самим правоохранителям. 
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28.02.2015 года в кабинете ОЭБ и ПК ОМВД России по Левокумскому 

району, гр. К., 05.07.1980 года рождения, проживающий по адресу: Ставро-

польский край, Нефтекумский район, с. Озек-Суат, ул. О. Сеитова, дом 72, 

являющийся владельцем задержанной автомашины КАМАЗ 53229* типа ци-

стерна, рег. знак Н 423 КЕ – 05, предложил старшему оперуполномоченному 

ОЭБ и ПК ОМВД России по Левокумскому району капитану полиции Ц., 

взятку в размере 50 000 рублей, за прекращение проверки по указанному ма-

териалу и возвращения автомашины КАМАЗ с находящейся в ней жидко-

стью темного цвета, предположительно нефтью. 

На экспертизу представлены: собраннаязапаховая проба с представ-

ленных денежных купюр; образец крови К., который отрицал факт дачи взят-

ки. После проведения исследования были получены следующие выводы: «На 

представленной запаховой пробе, собранной с денежных купюр выявлены 

запаховые следы человека, происходящие от гр. К. 

Итак, в настоящее время перспективы развития ольфакторного 

направления в судебной экспертизе связаны с использованием запаховых 

следов человека в раскрытии и расследовании преступлении самостоятельно 

и в комплексе с другими следами биологического происхождения. В совре-

менных условиях нельзя ожидать быстрого расширения сети лабораторий 

данного профиля в территориальных органах МВД России, на первый план 

выходят комплексность изъятия и исследования объектов-следоносителей, 

полнота использования запаховой информации в установлении лиц, совер-

шивших преступления. 

Обнаружение пота на различных предметах одежды, расческах, ве-

ревках и шарфах при удушении, на окурках, спичках и любых других пред-

метах, найденных на месте происшествия, с последующим определением 

группы крови владельца может способствовать установлению принадлежно-

сти предметов конкретному субъекту.  

Из подозрительных на наличие пота участков вещественных доказа-

тельств вырезают кусочки, которые исследуют с помощью химической реак-
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ции на аминокислоту серин. В поте содержится в большем количестве, чем в 

других выделениях человека. В случае установления присутствия серина в 

пятне можно определить групповые антигены и с учетом степени выделения 

судить о принадлежности пота определенному лицу. 

Исследования пота занимают большой пласт среди исследований био-

логических объектов. Таковых примеров множество, так 30.01.2015 в период 

с 3 до 4 часов гр. М., в ходе совместного распития спиртных напитков с гр. 

Н., в гараже гаражного кооператива «Энергетик», расположенного напротив 

дома №4 по ул. Макаренког. Георгиевска Ставропольского края, на почве 

внезапно возникших неприязненных личных отношений, вооружившись но-

жом, причинил одну колото-резанную рану в области шеи с повреждением 

органов шеи гр. Н., в результате чего последний скончался на месте.С целью 

сокрытия следов преступления гр. М. на своей автомашине вывез труп на 

участок местности, расположенный в 100 метрах от дома №100 по 

ул.Чайковскогог.Георгиевска Ставропольского края, где облил его горюче-

смазочным веществом и поджог. Продолжая свои преступные действия гр. 

М., с помощью лопаты вырыл яму, в которую затем закопал труп гр. Н. 

В ходе осмотров мест происшествий изъято большое количество био-

логических объектов, выделен генетический профиль подозреваемого гр. М. 

Проверка по криминалистическим учетам выявила следующие совпадения: 

-со смешанным генетическим профилем пота выявленном, на правой 

туфле, по факту попытки кражи у гр. С. 

-с генетическим профилем пота неустановленного мужчины, по факту 

разбойного нападения на гр. В.35 

Все уголовные дела объединены в одно производство, и преступник 

понес заслуженное наказание, за все совершаемые противоправные деяния. 

Еще одним примером может служить уголовное дело Советского рай-

онного суда г.Астрахани. Пот гр. В., согласно заключенного эксперта-

биолога, был обнаружен на ремне, завязанном на теле убитой им Н. Кроме 

                                                           
35Уголовноедело №106150100016// ГУ МВД Ставропольского края 
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того, следы пота были обнаружены на оторванном от сумки ремешке из 

кожзаменителя, которым были связаны руки Н. По заключению экспертизы 

часть следов пота, судя по определенному антигену могла принадлежать по-

терпевшей, в то же время на участках кожзаменителя, расположенных на 

концах ремешка недалеко от узла, был выявлен иной антиген, что позволило 

сделать вывод о принадлежности пота иному лицу, вероятнее всего, имею-

щему третью группу крови. Подобную группу крови имел гр. В. Указанные 

заключения были использованы при доказывании вины гр. В. в убийстве гр. 

Н.36 

Таким образом, в исследовании пота возникает необходимость при 

решении вопроса о принадлежности определенному лицу того или иного 

предмета, обнаруженного на месте происшествия. При раскрытии и рассле-

довании преступлений объектом судебно-медицинского исследования бывает 

потожировое вещество, находящееся на одежде. 

Потожировое вещество часто является следообразующим веществом в 

следах-наложениях пальцев и ладоней рук человека. По потожировому веще-

ству этих следов можно устанавливать групповую принадлежность вещества 

следа. С позиций раскрытия и расследования конкретного преступления - это 

целесообразно делать в тех случаях, когда следы непригодны для дактило-

скопической идентификации. 

Зачастую исследования данного вида биологических следов прово-

дится по изъятым с мест преступлений внутренних частей огнестрельного 

оружия, его труднодоступных местах. Именно экспертные Исследования 

потожирового вещества делают эффективным изъятие данного вида биоло-

гических объектов. 

Одним из объектов, судебно-медицинского исследования, которому 

уделялось недостаточно внимания, является перхоть (чешуйки клеток верх-

них следов эпидермиса, находящихся на различных стадиях кератипизации).  

При исследовании данного биологического объекта возможно не 

                                                           
36 Уголовное дело №1-95/04. // Архив Советского районного суда г.Астрахани. 
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только установление групповой принадлежности, но и молекулярно-

генетического исследования ДНК. Отбор частиц осуществляет эксперт под 

стереомикроскопом, для ДНК анализа достаточно от 2-10 частиц.  

Судебная практика имеет в своем арсенале достаточно большой объем 

экспертных исследований перхоти, на которых базируется обвинение подо-

зреваемых. 

Так, в Нефтекумском районе Ставропольского края 5 вооруженных 

неустановленных мужчин в феврале 2015 года совершили разбойное нападе-

ние на магазин «Магнит» откуда похитили значительную сумму денег, при-

чинив при этом огнестрельное ранения 2 продавцам и 1 посетителю магази-

на. При выходи из торгового зала один из нападавших выронил вязанную 

шапку, черного цвета, которая в последующем изъята с места происшествия. 

В ходе осмотра вещественных доказательств обнаружена перхоть. Эксперт-

ное исследование которой, позволило установить генотип мужчины - гр. Ф., 

ранее отбывавшего наказание за совершение тяжкого преступления и типи-

рованного на основании ФЗ – 242 от 3 декабря 2008 года. В дальнейшем ме-

стонахождение гр. Ф установлено, получены признательные показания, поз-

волившие установить всех участников разбойного нападения. Уголовное де-

ло направлено в суд. 

Основной категорией уголовных дел, раскрываемых при изъятии с 

мест преступления предметов носителей – перхоти это: грабежи, развои, пре-

ступления, сопряженные с причинением различной степени тяжести телес-

ных повреждений.  

Мы считаем, что уникальность криминалистического значения иссле-

дования перхоти заключается в ее большой информативности при малом ко-

личестве. Перхоть служит почти невидимым для преступника вещественным 

доказательством, в случае оставления последним на месте происшествия 

предметов одежды, вооружая правоохранительные органы новыми возмож-

ностями в установлении лица совершившего преступление. 

В последние годы особую остроту приобрела проблема неуклонного 
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увеличения количества не идентифицированных останков граждан, а также 

военнослужащих, участвовавших в локальных вооруженных конфликтах. На 

территории страны ежегодно пропадают без вести порядка 60 тыс. человек и 

обнаруживается до 30 тыс. неопознанных трупов.37 

В результате объектами идентификации становятся останки неизвест-

ных лиц в состоянии скелетирования, обугливания, выраженной гнилостной 

трансформации, расчленения и т.п. Прижизненные и посмертные обширные 

повреждения, посмертные разрушающие процессы изменяют человека 

настолько, что он может быть опознан с помощью традиционных медико-

криминалистических методов. Однако установление личности погибших 

имеет важнейшее следственное, нравственное и социальное значение.38 

Костные объекты по сравнению с другими биологическими объектами 

исследования неготипоскопической экспертизы (кровь, сперма, слюна) со-

держат в сотни и тысячи раз меньше количества ДНК, которая, как правило, 

в значительной степени разрушения, то есть фрагментирована. Наиболее эф-

фективными методами исследования такой ДНК являются метод исследова-

ния STR-локусов ядерной ДНК и метод, основанный на применении секве-

нированиямитохондриальной ДНК (данный метод использовался при иден-

тификации костных останков императорской семьи Романовых). 

К известным процедурам подготовки костных объектов к исследова-

нию ДНК относятся: механическая очистка костной ткани от мягких тканей 

(гнилостно измененных); поверхностная стерилизация; измельчение и де-

кальцификация. 

После подготовки костных объектов к исследованию проводят выде-

ление ДНК. Для этого в настоящее время применяют два основных метода:  

1) с помощью органических соединений- таких как хлороформ и фе-

нол (фенольный метод); 

                                                           
37 Кондрашов С.А., Сучкова Е.В., Малименкова, Брагина А.Ю.: Учебно-методическое пособие «Костные 

останки человека как объект судебной генетической экспертизы» / Москва.2015 
38Культин А.Ю., Стороженко И.В., Никитаев В.Г., Проничев А.Н.: «Экспертная оценка и вероятностно-

статическая обработка результатов исследования ДНК при установлении биологического родства» 

:/Учебное пособие. -М.: ЭКЦ МВД России, 2011. -С.45-72 
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Фенольный метод является универсальным, то есть он может быть 

применен для выделения ДНК практически из любых объектов, содержащих 

ДНК. При его использовании происходит наиболее полное удаление белков, 

в результате чего удается получить ДНК высокой степени очистки, пригод-

ную для длительного хранения. 

2) с помощью абсорбирующих ДНК веществ- таких как соединения 

кремния и магнитные сорбенты. 

Такой метод наиболее распространен в экспертной практике, однако 

он также может быть применен для выделения ДНК практически из любых 

ее содержащих объектов. 39 

На поступающих эксперту скелетизированных, гнилостно изменен-

ных, обугленных останках мягкие ткани если и сохраняются, то разлагаются 

настолько, что установить даже видовую и половую их принадлежность 

практически невозможно. Поэтому объектов исследования становятся кост-

ные ткани. Они наиболее устойчивы к воздействию различных факторов 

внешней среды, значительно медленнее подвергаются разрушению; и, соот-

ветственно, исследуемые в них биологические структуры сохраняются более 

продолжительный период. Применение методов ДНК-анализа в таких случа-

ях позволяет решить проблему идентификации костных останков и установ-

ления их принадлежности конкретному лицу.40 

Так, 23.03.2015 в следственном отделе по г. Пятигорск зарегистриро-

ван материал проверки №331-2015 по факту безвестного исчезновения гр. 

П.Из заявления его супруги следует, что 10.05.2014 года гр. П., 18.03.1972 

года рождения, ушел из дома, и до настоящего времени его место нахожде-

ние не установлено.25.03.2015 у матери без вести пропавшего были получе-

ны образцы биологического материала – крови. В результате проверки гене-

тического профиля по биологическому родству (мать-ребенок), выявлено 

                                                           
39Культин А.Ю., Стороженко И.В., Никитаев В.Г., Проничев А.Н.: «Экспертная оценка и вероятностно-

статическая обработка результатов исследования ДНК при установлении биологического родства» 

:/Учебное пособие. -М.: ЭКЦ МВД России, 2011. -С.89-121 
40 Кондрашов С.А., Сучкова Е.В., Малименкова, Брагина А.Ю.: Учебно-методическое пособие «Костные 

останки человека как объект судебной генетической экспертизы» / Москва.2015 
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совпадение с генетическим профилем неустановленного мужчины (фрагмент 

кости) по материалу проверки №697пр-14.41 

Итак, опираясь на следственную практику и результаты проведенного 

исследования по работе со следами биологического происхождения, мы 

пришли к следующим выводам: 

1. Особенность следов биологического происхождения требует осо-

бые правила их обнаружения. В связи с этим, при подготовке к следственно-

му осмотру следователю необходимо руководствоваться применением спра-

вочных и специальных знаний, уголовно-процессуальных положений, кото-

рые устанавливают порядок собирания, хранения следов биологического 

происхождения, нормативных актов, предусматривающих особенности рабо-

ты с этими следами, в том числе в ходе осмотра. Кроме подобных познаний, 

для собирания соответствующей информации необходима и специальная 

техника. 

2. Деятельность, направленная на собирание и исследование объектов 

биологического происхождения, как всякий другой процесс познания, преду-

сматривает решение задач уголовного судопроизводства и имеет следующие 

особенности: любые биологические объекты изучаются в целях установления 

фактических данных, которые могут стать доказательствами по конкретному 

делу; изучение объектов биологического происхождения, а также характер 

их взаимодействия познаются в системе материальной обстановки события 

преступления; привлечение специалиста в области судебной медицины, био-

логии и других областей знаний в ходе обнаружения, фиксации и изъятия 

следов биологического происхождения. 

§4. Особенности фиксации, изъятия и предварительное  

исследование рук и обуви 

При поиске пальцев рук исходя из вида (кража, убийство, транспорт-

ных средств и и особенностей механизма совершения произвести моделиро-
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вание действий на месте происшествия; где и на каких могли быть следы 

пальцев Осмотр предметов в обнаружения и сохранения на них следов, а для 

того, не оставить на них отпечатки, производят в перчатках. При их необхо-

димо брать за те их части, на которых пальцев рук не остаются, либо не для 

практического 

Визуальное наблюдение - осмотр объекта глазом или лупу) в косопа-

дающем т.е. под личными углами света. Прием на создание светового между 

потожировыми и предметом, так гладкая поверхность свет зеркально, а 

потожировое вещество рассеивает. При следе приобретает оттенок и стано-

вится. 

Предметы со следами или объекты, на могут находиться рода следы, 

для последующего по возможности вместе с или соответствующей частью. 

Следы быть также физическими и химическими 

Физические способы следов рук - обработки различными окрашива-

ние копотью окуривание парами. 

Окрашивание порошками за счет прилипания частиц порошка к веще-

ству. Порошки быть сухими, из достаточно мелких надежно прилипать к ве-

ществу, хорошо от остальной поверхности и быть безвредными. обработки 

светлых применяют темные (железо, графит, меди, сажу и для окрашивания 

поверхностей - светлые бронзу, оксид и др.). Следы, недавно (в пределах 

можно выявить мелким и сухим 

обработки следов существуют различные 

 окрашивание при дактилоскопической кисти; 

 путем перекатывания 

 выявление следов с магнитной кисти; 

 окрашивание помощи воздушного 
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Окрашивание копотью наиболее эффективно выявлении пальцевых на 

гладких поверхностях мрамор, пластмасса и Следы окрашивают копотью, 

образующейся сжигании пенопласта, нафталина. 

указанными выше следы копируют на пленку, которая быть контраст-

ной по к используемому порошку темном порошке взять светлую и Края 

пленки, и концы нити на бирку и опечатывают. На делают пояснительную 

парами йода на способности йода при нагревании окуривании парами 

поверхности, на которой след пальца, кристаллизуется в первую на участках, 

покрытых веществом, и, таким след визуализируется. 

Выявленные безотлагательно фотографируют, как по мере йода они 

невидимыми. Преимущество приема состоит в его неоднократного Прояв-

ленные следы путем обработки карбонильного железа. 

Химические способы следов рук на способности некоторых соедине-

ний вступать с потожировым веществом. способы чаще применяют в лабора-

торных для выявления на бумаге, картоне, дереве и, в основном когда опи-

санные приемы не дали результатов. 

В качестве реактивов 

5-10%-й азотнокислого серебра в воде. Обработанный просушивают в 

темноте и на яркий свет, действием которого через несколько приобретают 

коричневую 

1,5-2,0%-е в ацетоне аллоксана следы в оранжевый и нингидрина 

(окрашивает в цвет). При температуре следы проявляться через часы. 

следы рук с помощью различных материалов, например, «К». 

Перед следами ног предпринять меры того, чтобы во поиске не уни-

чтожить следы, имеющиеся на или затруднить их исследование (следы мик-

роволокна, следы происхождения и т. п.). по месту происшествия таким об-

разом, не уничтожить их. 
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Для выявления вначале необходимо визуальные способы, а после это-

го - и химические. 

В очередь следы в местах, которые быть подвержены атмосферных 

осадков, разрушениям, термическому и т. п. 

Обнаруженные следы нужно сразу же от случайных повреждений. 

обнаружения следов 

Оптический - для объемных, или маловидимых Данный способ на 

усилении контраста за создания благоприятных освещения и наблюдения. К 

относятся: освещение под определенным или осмотр поверхности под угла-

ми; просмотр предметов на просвет; поверхности с использованием источни-

ков УФ-лучей, с светофильтров. Данный является простым, и используется 

при других способов следов обуви. 

Физические и способы - те же, и при выявлении рук. 

на месте происшествия могут быть путем их описания в ОМП, фото-

графирования, непосредственного закрепления на и копирования. При еди-

ничных следах к ОМП должно указано: 

 обнаружения следа и следовоспринимающей поверхно-

сти глина и т. п.). 

 Вид следа или поверхностный). 

 Форма (след туфель, ботинок, босой 

 следа. 

 Рисунок если он отобразился. 

 Индивидуальные подошвы (набойки, подковки). 

выявления и фиксации (обработка поверхности перенос на липкую 

фотографирование, зарисовка, копий). 

Способ следов и их упаковка. 
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Кроме следов обуви на происшествия могут и групповые следы, мож-

но подразделить на расположенные и упорядоченные. расположенные следы 

так же, и одиночные. Упорядоченные обуви (дорожка описывают с указани-

ем элементов дорожки линия направления линия ходьбы; шага левой ноги; 

ширина ног; углы стоп. В протоколе описываются все дорожки следов про-

изводятся не менее раз), указываются следов и описываются четкие одиноч-

ные обуви для и левой ног. производится по правилам панорамы и масштаб-

ной помимо фотографирования следов можно путем изготовления плана. 

Основные способы следов: 

 С или его 

 Путем на специальные пленки. 

 Путем слепков. 

Выбор изъятия следов исходить из главной обеспечить максимально 

качество следов, произвести идентификационное при копировании на специ-

альные материалы частичная потеря, но этот способ доступен и упаковка не 

дополнительных затрат времени. 

копировании следов изготовления слепков используется гипс. На ма-

териалах следы закрепляются с помощью для волос, 6 - раствора перхлорви-

нила в 5%-ного раствора в спирте. Данные наносятся равномерно на до их 

увлажнения, и после с них изготавливаются Гипсовые слепки с следов обуви 

получить тремя наливным; насыпным; в процессе изготовления к нему при-

крепляется с пояснительной надписью, подписями следователя, и понятых. 

 

§5. Возможности экспертного исследования различных следов  

Исследование ДНК дает исключительную возможность использова-

ния в идентификации костных останков, следов слюны, спермы, в которых 

несодержатся пахучие вещества, индивидуализирующие человека. 
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В процессе развития метода ДНК-анализа возрастает его чувствитель-

ность (снижается количество биологического материала, минимально необ-

ходимое для результативной идентификации). В то же время прогресс по из-

бирательности данного метода, его помехоустойчивости не стользначитель-

ный. Это налагает ряд ограничений на использование методовмолекулярно-

генетической идентификации (например, при исследовании предметов обще-

го пользования, объектов, изъятых с мест массового скопления людей, несу-

щих на себе вещества-ингибиторы ПЦР и других), а также предъявляет осо-

бые требования к работе с вещественными доказательствами при их обнару-

жении, упаковке и изъятии. 

Одно из перспективных направлений судебно-медицинской эксперти-

зы - идентификации личности на основе анализа ДНК. 

Молекулярно-генетическая экспертиза в настоящее время является 

одним из самых современных и эффективных инструментов криминалистов 

при расследовании уголовных дел. Уникальность, стабильность ДНК, воз-

можность исследования ее микроколичеств, а также возможность ведения баз 

данных геномной информации – эти свойства, которые вывели ДНК-анализ 

на ведущие роли в криминалистическом сопровождении расследования пре-

ступлений.42 

По оценкам ведущих мировых криминалистов, начало использования 

геномной информации в расследовании преступлений стало не меньшим со-

бытием в криминалистике, чем начало использования дактилоскопии. На 

данный период дактилоскопия и ДНК-анализ являются двумя основными 

идентификационными системами в криминалистической регистрации. 

ДНК-лаборатории России оснащаются самым современным оборудо-

ванием и реактивами ведущих мировых производителей. Данное оборудова-

ние и реактивы специально предназначены для криминалистических целей. 

Большое внимание организации работы уделяется процессам автоматизации 

                                                           
42

Пименов М.Г., Культин А.Ю., Кондрашов С.А. «Научные и практические аспекты криминалистического 

ДНК-анализа»: Учебное пособие. – М: ГУ ЭКЦ МВД России, 2001». 
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– лабораторий оснащение роботами для выделения и нормализации ДНК, ав-

томатизированными раскапывающими системами.43 

Для успешного проведения последующих этапов исследования ДНК 

необходимо предварительно оценить количество выделенной ДНК. В случае 

ее недостаточного количества необходимо остановить исследование и повто-

рить этап выделения ДНК. Это позволит сэкономить время, а также дорого-

стоящие реагенты, которые могли быть напрасно истрачены. С другой сторо-

ны, в случае избыточного выделения ДНК результаты количественной оцен-

ки проб ДНК позволят разбавить их до оптимальной концентрации и таким 

образом устранить ряд неспецифических явлений, возникающих при иссле-

довании избыточных количеств ДНК.  

Наиболее точный и эффективный метод оценки количества выделен-

ной ДНК – метод полимеразной цепной реакции в реальном времени (RT-

PCR), который позволяет фиксировать выход продукта реакции после каждо-

го цикла амплификации.  На основании этих данных идет построение кине-

тической кривой ПЦР, после анализа, которой возможно определение отно-

сительной концентрации исследуемых проб ДНК. Для детекциипродуктов 

ПЦР, получаемых в ходе амплификации в реальном времени, применяют 

флуоресцентные красители.44 

Прибор 7500 Real-Time PCR System для идентификации личности это 

современное, валидированное решение для исследования объектов с мест 

происшествий, сравнительных образцов для баз данных и установления от-

цовства.45 

Для идентификации неопознанных останков проводят сравнение их 

генетических признаков с генетическими признаками вероятных 

родственников. Как правило, устанавливается родство типа «родители-дети». 

                                                           
43И.В. Стороженко, А.Ю. Культин, А.В. Мельников А.В. «Исследование ДНК тканей и выделений человека 

на автоматизированных системах»: Учебное пособие. – М.: ЭКЦ МВД России, 2011. 
44Культин А.Ю., Стороженко И.В. «Применение частот встречаемости аллелей аутосомных STR-лоскутов 

для повышения идентификационной значимости результатов исследования ДНК»:Методические рекомен-

дации.- М:ЭКЦ МВД Росии, 2013. 
45Пименов М.Г., Кондрашов С.А., Л.С. Платоненкова, А.А. Рыбакова, М.В. Барышева «Экспертные методи-

ки исследования тканей и выделений человека» Учебное пособие, Москва, 2006 г.». 
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Наиболее часто в экспертной практике встречаются случаи, когда следует 

установить родство между неопознанными останками лица и лишь одного 

его предполагаемого родителя.  

Для повышения идентификационной значимости результатов провер-

ки по базе данных геномной информации необходимо дополнительно предо-

ставлять сравнительные образцы как минимум двух кровных родственников 

с уточнением степени родства по каждому. 

Необходимо обратить внимание, что поиск неопознанных трупов по 

базе данных геномной информации может осуществляться по биологическо-

му родству (ребенок-родитель (и)).46 

На территории РФ реализуются доктрины Федерального закона РФ от 

3 декабря 2008 года №242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в 

Российской Федерации»47. В Федеральную база данных геномной информа-

ции выставляются информационные карты формы, содержащих генетиче-

скую информацию лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лише-

ния свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также 

всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности; неустановленных лиц, биологический материал которых 

изъят в ходе производства следственных действий; содержащих генетиче-

скую информацию неустановленных трупов. 

В октябре 2014 года в Минераловодском районе Ставропольского 

края совершено убийство несовершеннолетней гр.Л., в ходе осмотра трупа 

изъята семенная жидкость и подногтевое содержимое. Тщательное исследо-

вание образцов не позволило выделить генотип, предполагаемого преступни-

ка, однако удалось установить его гаплотип и в настоящее время оператив-

ными сотрудниками разыскивается лицо славянской национальности (уста-

новлено по базе).  

                                                           
46 Стороженко И.В., Культин А.Ю., Хомяков Н.В., Королева Е.Ю.: Учебное пособие: «Методические основы 

получения и обработки данных ДНК для формирования федеральной базы данных геномной информации». 

Москва.2015 
47Федеральный закон РФ от 3 декабря 2008 г. №242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Рос-

сийской Федерации». 
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Выводы. Мы приходим к выводу, что раскрытие преступлений – это 

следствие эффективной работы и взаимодействия различных подразделений: 

следователей, сотрудников уголовного розыска и экспертных учреждений. 

Именно совокупность действий, на месте происшествия, хорошо спланиро-

ванный комплекс следственных работ, оперативно-розыскных и экспертных 

мероприятий приводит к раскрытию преступлений в максимально короткие 

сроки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное нами исследование дало возможность сделать ряд теоре-

тических выводов и практических рекомендаций, которые сводятся к следу-

ющим основным положениям. 

Обширный анализ криминалистической литературы и практики рас-

следования и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений показал, что 

огромное значение имеют биологические следы человека. К таковым отно-

сят: следы крови, спермы, слюны, волос, микрообъекты биологического ха-

рактера, запаховые следы, костные останки. 

Деятельность, которая направлена на собирание и исследование био-

логических объектов, как и всякий другой процесс познания, включает в себя 

решение задач уголовного судопроизводства, а значит имеет следующие осо-

бенности: все биологические объекты изучаются для установления фактиче-

ских данных, которые впоследствии могут стать доказательственными по 

уголовному делу; исследование объектов биологического происхождения, а 

также характер их взаимодействия познаются в системе материальной обста-

новки события преступления; привлечение судебно-медицинского специали-

ста в ходе обнаружения, фиксации и изъятия следов биологического проис-

хождения. 

Значение криминалистического анализа следов биологического про-

исхождения определяется возможностями установления различных обстоя-

тельств расследуемого события. При этом так же, как и в других криминали-

стических исследованиях, решаются задачи идентификационные и диагно-

стические. 

При исследовании следов биологического происхождения на предме-

тах, имеющих отношение к совершенному преступлению возникает ком-

плекс проблем, не решаемых стандартными серологическими и цитологиче-

скими методами. 

Практика свидетельствует о том, что залогом успеха при раскрытии 
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преступлений является своевременность назначения необходимых экспертиз, 

а также полнота и правильность вопросов, поставленных на разрешение экс-

пертам. 
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Приложение 1 

Сведения о преступности за 2015 год. 

  Количество выявленных 

сотрудниками преступле-

ний  

количество 

предвари-

тельно рас-

следован-

ных пре-

ступлений в 

отчетном 

периоде  

 

уголовные 

дела и мате-

риалы о ко-

торых нахо-

дились в 

производстве 

на начало 

года или за-

регистриро-

ваны в отчет-

ном периоде  

в том числе   

количество 

преступле-

ний, зареги-

стрирован-

ных в от-

четном пе-

риоде  

 

1 2 3  

Убийство ст.105 УК  1 16986 11766 10070  

Убийство матерью новорожденно-

го ребенка ст.106 УК  

2 119 86 57  

Убийство, совершенное в состоя-

нии аффекта ст.107 УК  

3 129 81 127  

Убийство, совершенное при пре-

вышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление 

ст.108 УК  

4 429 280 394  

Причинение смерти по неосто-

рожности ст.109 УК  

5 2791 2122 1757  

Доведение до самоубийства ст.110 

УК  

6 244 221 23  

Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью ст.111 УК  

7 41100 32899 28800  
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Умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью ст.112 

УК  

8 40848 35555 25271  

Причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью в состоя-

нии аффекта ст.113 УК  

9 59 37 58  

Причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью при пре-

вышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление 

ст.114 УК  

10 1414 1094 1252  

Умышленное причинение легкого 

вреда здоровью ст.115 УК  

11 25521 22810 14918  

Побои ст.116 УК  12 91944 83556 55774  

Истязание ст.117 УК  13 5450 4922 4780  

Причинение тяжкого вреда здоро-

вью по неосторожности ст.118 УК  

14 4117 3376 2844  

Угроза убийством или причинени-

ем тяжкого вреда здоровью ст.119 

УК  

15 93003 84401 80470  

Принуждение к изъятию органов 

или тканей человека для транс-

плантации ст.120 УК  

16 0 0 0  

Заражение венерической болезнью 

ст.121 УК  

17 9 9 2  

Заражение ВИЧ-инфекцией ст.122 

УК  

18 157 139 117  

Незаконное проведение ис-

куственного прерывания беремен-

ности ст.123 УК  

19 12 11 3  

Неоказание помощи больному 

ст.124 УК  

20 64 45 8  
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Оставление в опасности ст. 125 

УК  

21 562 470 382  

Итого  22 324958 283880 227107  

      

  Количество преступ-

лений, выявленных 

сотрудниками  

Количе-

ство 

предва-

рительно 

расследо-

ванных 

преступ-

лений в 

отчетный 

период  

уголов-

ные дела 

и матери-

алы о ко-

торых 

находи-

лись в 

производ-

стве на 

начало 

года или 

зареги-

стрирова-

ны в от-

четный 

период  

в том 

числе  

зареги-

стриро-

ванных в 

отчетный 

период  

1 2 3 

Всего  1 2566462 2190578 1185029 
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Приложение 2 

Сведения о преступности за 2016 год 

  Количество выявленных сотруд-

никами преступлений  

количество 

предвари-

тельно рас-

следованных 

преступле-

ний в отчет-

ном периоде  

 

уголовные дела 

и материалы о 

которых нахо-

дились в про-

изводстве на 

начало года 

или зареги-

стрированы в 

отчетном пе-

риоде  

в том числе  

количество 

преступлений, 

зарегистриро-

ванных в от-

четном перио-

де  

 

1 2 3  

Убийство ст.105 УК  1 15458 11353 9596  

Убийство матерью ново-

рожденного ребенка ст.106 

УК  

2 98 72 56  

Убийство, совершенное в 

состоянии аффекта ст.107 

УК  

3 115 71 111  

Убийство, совершенное 

при превышении пределов 

необходимой обороны ли-

бо при превышении мер, 

необходимых для задержа-

ния лица, совершившего 

преступление ст.108 УК  

4 399 274 374  

Причинение смерти по не-

осторожности ст.109 УК  

5 3179 2482 1935  

Доведение до самоубий-

ства ст.110 УК  

6 249 205 26  

Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью 

7 37483 30167 26582  
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ст.111 УК  

Умышленное причинение 

средней тяжести вреда здо-

ровью ст.112 УК  

8 39499 34440 24272  

Причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здо-

ровью в состоянии аффекта 

ст.113 УК  

9 62 44 61  

Причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здо-

ровью при превышении 

пределов необходимой 

обороны либо при превы-

шении мер, необходимых 

для задержания лица, со-

вершившего преступление 

ст.114 УК  

10 1358 1050 1186  

Умышленное причинение 

легкого вреда здоровью 

ст.115 УК  

11 43582 39841 29111  

Побои ст.116 УК  12 95865 86453 61074  

Истязание ст.117 УК  13 5533 4924 4719  

Причинение тяжкого вреда 

здоровью по неосторожно-

сти ст.118 УК  

14 4219 3450 2904  

Угроза убийством или при-

чинением тяжкого вреда 

здоровью ст.119 УК  

15 90204 80801 76887  

Принуждение к изъятию 

органов или тканей челове-

ка для трансплантации 

ст.120 УК  

16 1 1 1  

Заражение венерической 

болезнью ст.121 УК  

17 16 12 4  



67 
 

Заражение ВИЧ-инфекцией 

ст.122 УК  

18 157 134 98  

Незаконное проведение ис-

куственного прерывания 

беременности ст.123 УК  

19 9 7 5  

Неоказание помощи боль-

ному ст.124 УК  

20 77 59 16  

Оставление в опасности ст. 

125 УК  

21 570 491 393  

Итого  22 338133 296331 239411  

      

      

  Количество преступле-

ний, выявленных сотруд-

никами  

Количество 

предвари-

тельно рас-

следован-

ных пре-

ступлений 

в отчетный 

период  

уголовные 

дела и мате-

риалы о ко-

торых нахо-

дились в 

производ-

стве на 

начало года 

или зареги-

стрированы 

в отчетный 

период  

в том чис-

ле  

зареги-

стриро-

ванных в 

отчетный 

период  

1 2 3 

Всего  1 2755889 2388476 1254706 
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Приложение3 

Форма 276 раздел 6 за январь-декабрь 2016 года 

Всего по России 
 

  

Ко

д 

ст

р. 

Количество прове-

денных исследова-

ний по письмен-

ным заданиям ру-

ководителей опе-

ративных подраз-

делений 

Количество вы-

полненных экспер-

тиз 

Количество дей-

ствительных свиде-

тельств на право са-

мостоятельного 

производства экс-

пертиз, имеющихся 

у экспертов 

все-

го 

в том числе 

все-

го 

в том числе 

все-

го 

в том числе 

результаты 

которых 

способство-

вали выяв-

лению или 

раскрытию 

преступле-

ний 

результаты 

которых 

способство-

вали уста-

новлению 

причастно-

сти лиц к 

совершению 

преступле-

ния 

в подразделе-

ниях ЭКЦ, 

дислоциро-

ванных в тер-

риториальных 

органах МВД 

России на 

районном 

уровне 

А Б 1 2 3 4 5 6 

  

биологическая 

экспертиза тка-

ней и выделе-

ний человека, 

животных 

8 
7591

7 
55222 

7714

3 
55591 843 61 

из 

ни

х 

исследо-

вание 

ДНК 

9 
7532

3 
54941 

6159

9 
44636 319 19 

исследо-

вание 

групповых 

антигенов 

10 452 210 
1049

9 
7653 363 34 

исследо-

вание во-

лос чело-

века и жи-

вотных 

11 50 43 2476 2196 133 8 

исследо-

вание за-

паховых 

следов че-

ловека 

12 89 28 2422 1047 25 0 
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Приложение 4 

С в о д н а я     с п р а в к а 

по результатам работы экспертных подразделений по исследованию  

запаховых следов человека за 2016 г. 

Выполнено экспертиз и исследований запаховых следов человека 

Подразделение 

В
се

го
 в

ы
п

о
л

н
е
н

о
 э

к
сп

ер
-

ти
з 

и
  

и
сс

л
е
д

о
в
ан

и
й

 

 

По заданию 

И
сс

л
ед

о
в
а
н

о
 

о
б

ъ
ек

то
в
 

 

Экспертиз 

И
сс

л
ед

о
в
а
н

и
й

 

 

Результаты 

идентификацион-

ных 

экспертиз 

Э
к
сп

ер
ти

з-

к
о

н
се

р
в
ац

и
й

 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч

ес
к
и

х
 

И
д

ен
ти

ф
и

к
а
ц

и
о

н
н

ы
х

 

О
В

Д
 

С
К

 Р
Ф

 

Ф
С

К
Н

 

С
у

д
о

в
 

Д
р

у
ги

х
 о

р
га

н
и

за
-

ц
и

й
 (

у
к
аз

ат
ь
 о

р
-

га
н

и
за

ц
и

и
) 

П
о

л
о

ж
и

т.
 

В
ер

о
я
тн

. 

О
тр

и
ц

а
т.

 

О
тв

ет
и

ть
 н

е 

п
р

ед
ст

ав
и

л
о
сь

 

в
о

зм
о

ж
н

ы
м

 

ЭКЦ МВД России 150 21 
12

9 
- - - 

45

9 
6 78 65 - 21 - 40 4 

ЭКЦ МВД по Рес-

публике Марий Эл 
59 59 - - - - 74 0 4 - 55 - - - - 

ЭКЦ МВД по Рес-

публике Татарстан 
135 98 37 - - - 

15

1 
5 89 39 - 6 1 27 5 

ЭКЦ МВД  Рес-

публике Хакасия 
184 

16

4 
18 2 - - 

35

3 
- 126 58 - 22 1 33 2 

ЭКЦ ГУ МВД 

России по Алтай-

скому краю 

430 
35

3 
76 1 - - 

49

7 
2 306 116 6 19 2 87 8 

ЭКЦ ГУ МВД 

России по Волго-

градской области 

202 
18

6 
15 1 - - 

24

1 
- 181 18 3 6 2 10 - 

ЭКЦ ГУ МВД 

России по г. 

Москве 

60 58 2 - - - 93 - 21 2 37 - - 1 1 

ЭКЦ ГУМВД Рос-

сии по Москов-

ской области 

169 
15

8 
11 - - - 

19

3 
- 137 20 12 6 2 5 7 

ЭКЦ ГУ МВД 

России по Самар-

ской области 

339 
28

1 
58 - - - 

62

5 
- 259 80 - 31 7 31 11 

ЭКЦ ГУ МВД 

России по Ставро-

польскому краю 

214 
18

8 
26 - - - 

32

6 
- 166 46 2 17 - 28 1 

ЭКЦ УМВД Рос-

сии по Кировской 

области 

128 
10

0 
28 - - - 

14

2 
- 75 40 13 6 1 33 - 

ЭКЦ УМВД Рос-

сии по Новгород-

ской области 

- - - - - - - - - - - - - - - 

ЭКЦ УМВД Рос-

сии по Ярослав-

ской области 

182 
16

6 
16 - - - 

35

6 
27 119 35 - 7 1 15 12 

Итого 
2252 

18

32 

41

6 4 0 0 

35

10 40 

156

1 519 128 141 17 

31

0 51 
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Приложение 5 

С в о д н а я     с п р а в к а 

по результатам работы экспертных подразделений по исследованию  

запаховых следов человека за 2016 г. 

Выполнено экспертиз и исследований запаховых следов человека 

Подразделение 

В
се

го
 в

ы
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л
н

ен
о
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к
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-
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з 

и
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Экспертиз 
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Результаты 

идентификационных 

экспертиз 

Э
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о
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С
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Д
р

у
ги
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р
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н
и
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-

ц
и

й
  

П
о

л
о

ж
и

т.
 

В
ер

о
я
тн

. 

О
тр

и
ц

ат
. 

О
тв

ет
и

ть
 н

е 

п
р

ед
ст

ав
и

-

л
о

сь
 в

о
зм

о
ж

-

н
ы

м
 

ЭКЦ МВД России  111 7 
10

4 
– – – 

37

2 
4 47 59 1 18 – 39 2 

ЭКЦ МВД по Респуб-

лике Марий Эл 
55 53 2 – – – 61 – 48 7 – 3 1 3 – 

ЭКЦ МВД по Респуб-

лике Хакасия 
120 

10

0 
19 1 – – 

36

0 
1 89 30 – 10 1 18 1 

ЭКЦ ГУ МВД России 

по Алтайскому краю 
471 

42

7 
44 – – – 

58

4 
1 

37

3 
91 6 22 2 50 17 

ЭКЦ ГУМВД России 

по Ставропольскому 

краю 

298 
27

8 
20 – – – 

40

4 
– 

22

6 
71 1 29 4 32 6 

ЭКЦ ГУ МВД России 

по Волгоградской об-

ласти 

141 
12

9 
12 – – – 

18

8 
– 

12

2 
18 1 6 – 12 – 

ЭКЦ ГУ МВД России 

по г. Москве 

5

3 

5

2 
1 – – – 

7

3 
– 

3

6 
3 

1

4 
– – 3 – 

ЭКЦ ГУ МВД России 

по Московской обла-

сти 

240 
23

0 
10 – – – 

29

3 
– 

21

6 
24 – 5 – 16 3 

ЭКЦ ГУ МВД России 

по Самарской области 
283 

23

5 
48 – – – 

64

4 
– 

20

3 
80 – 28 3 35 14 

ЭКЦ УМВД России по 

Кировской области 
396 

38

3 
13 – – – 

44

2 
– 

25

9 
61 76 22 2 36 1 

ЭКЦ УМВД России по 

Новгородской обл. 
201 

19

2 
9 – – – 

32

7 
– 

15

7 
41 3 25 1 15 – 

ЭКЦ УМВД России по 

Ярославской обл. 
130 

12

6 
4 – – – 

20

7 
– 

11

3 
15 2 7 1 7 – 

ЭКО УМВД России по 

г. Казани 
106 94 12 – – – 96 4 71 31 – 4 2 25 – 

Итого: 
260

5 

23

06 

29

8 
1 – – 

40

51 
10 

19

60 

53

1 

10

4 

17

9 
17 

29

1 
44 

 


