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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В условиях 

научно-технического прогресса происходит развитие различных сфер 

человеческой деятельности, одна из которых – раскрытие и расследование 

преступлений правоохранительными органами. Важным элементом успешной 

борьбы с противоправными деяниями является всестороннее применение 

специальных знаний при производстве судебных экспертиз и исследований. 

Востребованными в практической экспертной деятельности остаются 

судебные дактилоскопические экспертизы, что прослеживается в их соотношении 

с общим количеством криминалистических и специальных видов экспертиз, 

регистрируемых в экспертно-криминалистических подразделениях1 системы  

МВД России (рис. 1). 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Количество судебных дактилоскопических, криминалистических  

и специальных экспертиз, зарегистрированных в ЭКП системы МВД России  

в 2017−2021 гг.2 

 

 

 

На дактилоскопические следы и объекты приходится 42−48 % изъятий, 

сделанных в ходе осмотров мест происшествий (рис. 2). 

 

                                                           
1 Далее – «ЭКП». 
2 По данным отчетов о работе ЭКП системы МВД России («1-НТП») за 2017–2021 гг. 
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Рис. 2. Количество осмотров мест происшествий с изъятием следов и объектов 

и дактилоскопических следов и объектов, зарегистрированных в ЭКП системы  

МВД России в 2017−2021 гг.3 

 

Дактилоскопия как область научных знаний отличается высоким уровнем 

проработки теоретических и практических проблем криминалистического 

исследования следов рук. Несмотря на это, вопросы повышения эффективности 

экспертных методик обнаружения и выявления следов рук не теряют своей 

актуальности. В первую очередь на объектах, исследование которых 

традиционными средствами и методами малорезультативно: при наличии 

свойств, затрудняющих применение привычных для экспертов 

исследовательских приемов (липкие поверхности, термобумага и пр.), либо при 

негативном влиянии факторов внешней среды (осадки, высокая температура и 

пр.). 

С развитием науки и техники возрастают возможности 

криминалистического исследования следов рук в указанных случаях. Однако их 

полноценная реализация затрудняется традиционно сложившимся подходом к 

оценке и исследованию объектов, при котором выбор методов визуализации 

следов рук делается исходя из типовых параметров следоносителя 

(рельефность, пористость, цвет) и давности следообразования. При этом не 

учитываются изначальные4 или приобретенные особенные5 криминалистически 

значимые свойства отдельных объектов, наличие которых может существенно 

повлиять на успешность работы эксперта или специалиста. 

Как показали результаты опроса6, трудности при исследовании следов рук 

на ряде объектов с особыми (нетипичными) свойствами испытывает 45−92 % 

экспертов, а при негативном влиянии тех или иных факторов внешней среды – 

                                                           
3 Там же. 
4 Далее также «собственные свойства», «собственные (изначально имеющиеся) свойства». 
5 Далее также «особые или нетипичные свойства», «особые и нетипичные свойства», «особые (нетипичные) 

свойства». 
6 Анкетирование 363 сотрудников ЭКП в рамках диссертационного исследования. 
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50−86 %. Полагаем, что во многом это связано с отсутствием 

систематизированной и в достаточной мере разработанной научно-методической 

базы. 

Таким образом, возможности криминалистики и судебной экспертизы в 

вопросах проведения исследований следов рук используются не в полной мере. 

Этим обусловлена необходимость комплексного изучения проблемы, 

включающего проработку научных и прикладных основ криминалистического 

исследования следов рук, образованных в условиях негативного влияния 

свойств объектов и действия факторов внешней среды, что будет 

способствовать повышению результативности дактилоскопических экспертиз и 

исследований. Сказанное свидетельствует об актуальности темы диссертации в 

научном и практическом аспекте. 

Степень научной разработанности темы диссертационного 

исследования. Проблемы криминалистической диагностики и применения 

специальных знаний при производстве дактилоскопических экспертиз и 

исследований стали предметом изучения отечественных ученых и 

исследователей в области криминалистики, судебной экспертизы (судебной 

экспертологии), трасологии, дактилоскопии: Т.В. Аверьяновой, 

В.А. Андриановой, Р.С. Белкина, В.А. Васильева, А.И. Винберга, 

Г.Л. Грановского, Т.А. Ермаковой, Е.И. Зуева, В.А. Ивашкова, В.Е. Капитонова, 

Б.М. Комаринца, А.В. Кондакова, В.Е. Корноухова, Ю.Г. Корухова, 

И.В. Латышова, О.Р. Матова, Н.П. Майлис, А.И. Миронова, В.С. Митричева, 

Т.Ф. Моисеевой, Е.Р. Россинской, Р.И. Сайфиева, С.С. Самищенко, 

Г.А. Самойлова, М.Я. Сегая, Н.А. Селиванова, О.А. Соколовой, В.А. Федоренко, 

А.Р. Шляхова, Н.П. Яблокова, В.В. Яровенко, Ю.Ю. Ярослава и др. 

Ряд комплексных исследований в этой области существенно повлиял на 

формирование научно-методических основ экспертной работы со следами рук 

на этапе обнаружения, выявления, фиксации и изъятия: Г.Л. Грановский 

«Основные положения советской криминалистической экспертизы папиллярных 

узоров» (кандидатская диссертация, 1955), «Папилляроскопическая 

идентификация личности» (1961); Т.Ф. Моисеева «Методология комплексного 

криминалистического исследования потожировых следов человека» (докторская 

диссертация, 2002); С.С. Самищенко «Современная дактилоскопия: теория, 

практика и тенденции развития» (докторская диссертация, 2003) и пр. 

Вопросы диагностики в дактилоскопии, криминалистического исследования 

следов рук, применения средств и методов дактилоскопической экспертизы также 

нашли отражение в других диссертационных исследованиях: в кандидатских 

диссертациях Г.П. Давыдова «Дактилоскопическая экспертиза в советской 

криминалистике» (1952), К.К. Бобева «Методы и средства обнаружения следов рук» 
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(1975), А.А. Бульбачевой «Криминалистическое обеспечение осмотра места 

происшествия» (2017); докторской диссертации О.А. Соколовой 

«Криминалистическая диагностика человека по его следам и отображениям» (2018) 

и пр. 

Современные экспертные подходы к криминалистическому исследованию 

следов рук, образованных в условиях негативного влияния свойств объектов и 

действия факторов внешней среды, наиболее полно изучены в зарубежных 

странах и изложены в научных публикациях следующих авторов: S.M. Bleay, 

R.S. Croxton, M. De Puit, A.J. Dominick, Ch. Lennard, H. Moses Daluz, N. NicDaeid, 

R.S. Ramotowski, V.G. Sears, M. Stoilovic и др. 

Несмотря на значимость данных работ для раскрытия и расследования 

преступлений, их результаты не обеспечивают в полной мере потребности 

современной науки и практики. Теоретический и эмпирический материал о 

криминалистическом исследовании следов рук на объектах с особенными 

свойствами или подвергшихся негативному влиянию внешней среды в 

большинстве своем разрознен, недостаточно разработан и не представляет 

целостного научного знания. Комплексного исследования по данной тематике не 

проводилось. Это определяет необходимость системного анализа проблемы и 

разработки научного подхода к криминалистическому исследованию следов рук, 

образованных в условиях негативного влияния свойств объектов или действия 

факторов внешней среды. 

Объектом диссертационного исследования являются научные, 

методологические и практические основы криминалистики, судебной 

экспертизы, трасологии, дактилоскопии и других областей научного знания 

относительно криминалистического исследования следов рук, образованных на 

объектах с особыми (нетипичными) свойствами или подвергшихся негативному 

влиянию факторов внешней среды, а также практическая деятельность по 

назначению и производству судебных дактилоскопических экспертиз и 

исследований, связанных с обнаружением, выявлением, фиксацией и изъятием 

следов рук. 

Предметом диссертационного исследования являются закономерности 

практической деятельности по криминалистическому исследованию следов 

рук, образованных в условиях негативного влияния свойств объектов или 

действия факторов внешней среды, обуславливающие возможность их 

обнаружения, выявления, фиксации, изъятия и исследования в целях получения 

и использования криминалистически значимой информации для раскрытия и 

расследования преступлений. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертации 

является разработка теоретических и методических основ криминалистического 
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исследования следов рук на объектах с особыми (нетипичными) свойствами или 

подвергшихся негативному влиянию внешней среды; подготовка рекомендаций 

по организации и проведению дактилоскопических экспертиз и исследований 

данных объектов в экспертных учреждениях и при осмотре мест происшествий, 

что позволит совершенствовать практическую деятельность по обнаружению, 

выявлению, фиксации и изъятию следов рук при раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Достижение цели исследования обеспечивает постановка и решение 

комплекса теоретических и практических задач: 

− изучение, обобщение и анализ современного состояния научных знаний 

и практики криминалистического исследования следов рук, образованных в 

условиях негативного влияния свойств объектов или действия факторов 

внешней среды, обоснование необходимости их дальнейшего развития; 

− изучение, обобщение и анализ практики назначения и производства 

дактилоскопических экспертиз и исследований, связанных с обнаружением, 

выявлением, фиксацией и изъятием следов рук; 

− разработка теоретических основ криминалистического исследования 

следов рук, образованных в условиях негативного влияния свойств объектов 

или действия факторов внешней среды: определение сущности и содержания 

его предмета, задач и методов в научном и практическом аспектах, 

формулирование авторских определений; 

− разработка авторского подхода к определению сущности объекта 

дактилоскопического исследования на этапе обнаружения, выявления, 

фиксации и изъятия следов рук; 

− анализ и систематизация свойств объектов и факторов внешней среды, 

оказывающих влияние на следы рук и следоносители; 

− разработка методов криминалистической оценки объектов для 

установления наличия (отсутствия) у них изначальных или приобретенных 

особенных свойств; 

− совершенствование и разработка специализированных средств и 

методов экспертного исследования следов рук, образованных в условиях 

негативного влияния свойств объектов или действия факторов внешней среды; 

− разработка предложений по совершенствованию вопросов подготовки и 

направления на экспертное исследование объектов со следами рук, имеющих 

особенные свойства или подвергшихся негативному влиянию факторов 

внешней среды; 

− подготовка рекомендаций по криминалистическому исследованию 

следов рук на объектах с изначальными или приобретенными особенными 

свойствами. 
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Методология и методы диссертационного исследования. 

Методологическую базу диссертационного исследования составляют всеобщий 

метод материалистической диалектики и законы научного познания, 

общенаучные методы логического, сравнительного и системного анализа, 

синтеза, системно-структурного описания, сравнения, классификации, 

моделирования, эксперимента и пр., а также частнонаучные методы. 

Материалы диссертации изложены с учетом положений философии, 

криминалистики, судебной экспертизы, трасологии, дактилоскопии, 

дактилоскопической экспертизы и естественных наук. 

В ходе работы использованы научные труды отечественных и 

зарубежных ученых, материалы экспертной практики, статистические данные 

по назначению и производству судебных дактилоскопических экспертиз и 

исследований, результаты экспериментов. 

Нормативно-правовую базу диссертационного исследования 

составляют положения и нормы Конституции Российской Федерации7; 

Уголовно-процессуального кодекса РФ; Федерального закона от 07.02.2011 

 № 3−ФЗ «О полиции», Федерального закона от 31.05.2001 № 73 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» и иных федеральных законов; приказа МВД России от 29.06.2005 

№ 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-

криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской 

Федерации»; приказа МВД России от 11.01.2009 № 7 «Об утверждении 

Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в 

системе МВД России»; постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» и иных 

ведомственных нормативных правовых актов, приказов, инструкций и пр. 

Эмпирической базой диссертационного исследования послужили 

результаты обобщения и анализа статистических данных за 2016−2021 гг. 

о назначении и производстве дактилоскопических экспертиз и исследований по 

обнаружению, выявлению, фиксации и изъятию следов рук, полученные при: 

1) анкетировании по специально разработанным анкетам 363 экспертов ЭКП 

территориальных органов МВД России, ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 

СК России из 68 субъектов РФ; 172 сотрудников органов предварительного 

расследования системы МВД России из 28 субъектов РФ; 2) изучении 

100 заключений экспертов по судебным дактилоскопическим экспертизам, 

произведенным в ЭКП системы МВД России; 3) изучении материалов уголовных 

дел − 155 приговоров, постановлений и решений судов общей юрисдикции из 

52 субъектов РФ (изучались на электронных ресурсах http://www.ruscourt.info; 
                                                           
7 Далее также «РФ». 
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https://sudact.ru; http://sudrf.kodeks.ru; http://судебныерешения.рф); 4) изучении 

отчетов ЭКП системы МВД России по итогам работы за год («1-НТП»). 

Также для формулирования выводов и рекомендаций проанализированы 

и обобщены результаты экспериментальной работы, в ходе которой 

подготовлено и исследовано свыше 6000 объектов. Исследования проводились 

в 2016−2021 гг. в рамках единоличных разработок и участия диссертанта в 

составе авторских коллективов ЭКЦ МВД России в выполнении научно-

исследовательских работ. 

Кроме того, при разработке темы автор полагалась на собственный 20-

летний опыт научной работы и стаж практической деятельности по экспертной 

специальности «Дактилоскопическая экспертиза» с 2001 года. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что впервые на монографическом уровне рассмотрен комплекс актуальных и 

недостаточно изученных в криминалистике и судебной экспертизе проблем 

негативного влияния свойств объектов и факторов внешней среды на 

особенности криминалистического исследования следов рук. На основе 

системного анализа научных данных и практики работы со следами рук 

разработаны теоретические положения и практические рекомендации по их 

исследованию на объектах с изначальными или приобретенными под влиянием 

внешней среды особенными свойствами. 

В ходе исследования выработан авторский алгоритм диагностической 

оценки предметов со следами рук на основе большего числа критериев, что 

позволяет установить наличие особых и нетипичных свойств объектов, 

значимых в вопросах эффективного применения средств и методов 

обнаружения и выявления следов рук. 

Предлагаемый автором новый подход к криминалистическому 

исследованию следов рук способствует расширению научных представлений об 

объекте дактилоскопического исследования и особенностях работы эксперта 

(специалиста) на этапе обнаружения, выявления, фиксации и изъятия следов рук, 

повышению качества научно-методического обеспечения раскрытия и 

расследования преступлений, создает условия для разработки и 

совершенствования инновационных средств и методов обнаружения и выявления 

следов рук. 

Научная новизна исследования нашла отражение в положениях, 

выносимых на защиту. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Закономерности формирования теоретических и прикладных основ 

криминалистического исследования следов рук, образованных в условиях 

негативного влияния свойств объектов или действия факторов внешней среды, 
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обусловлены: а) потребностью экспертно-криминалистической деятельности в 

эффективных методах визуализации следов рук, когда их исследование 

традиционными средствами и методами дактилоскопической экспертизы 

затруднено из-за особых или нетипичных свойств объектов либо вследствие 

изменения изначальных свойств объектов в условиях внешней среды; 

б) необходимостью решения организационно-методических задач по хранению 

и транспортировке объектов, назначению и проведению дактилоскопических 

экспертиз и исследований следов рук в указанных случаях; в) развитием 

специализированных научно-технических средств и методов обнаружения, 

выявления, фиксации, изъятия и исследования следов рук; г) накоплением 

достаточных для обобщения и систематизации теоретических знаний и 

эмпирических данных о криминалистическом исследовании следов рук 

на объектах с изначальными и приобретенными особенными свойствами. 

2. В основу криминалистического исследования следов рук положен 

авторский подход, опирающийся на комплекс научных представлений 

криминалистики, судебной экспертизы, дактилоскопии, дактилоскопической 

экспертизы и знаний естественных наук. В рамках него исследуемый объект 

рассматривается как сложная система, криминалистически значимые свойства 

которой ситуативно зависят от природы ее компонентов и закономерностей их 

взаимодействия между собой и с внешней средой. 

К компонентам объекта отнесены: а) следообразующие вещества8 с их 

особенностями; б) следоноситель с его параметрами и особенностями. К 

внешней среде − факторы, не составляющие систему самого объекта, но 

влияющие на возникновение, изменение и утрату его свойств: 

а) метеорологические условия; б) иные внешние воздействия. 

Совокупная оценка по обозначенным компонентам и взаимосвязям 

создает условия для выделения и учета необходимых криминалистически 

значимых свойств объекта (в том числе неочевидных), научно обоснованного 

выбора средств и методов обнаружения, выявления, фиксации, изъятия и 

исследования следов рук, расширяет возможности дактилоскопии в 

обеспечении раскрытия и расследования преступлений. 

3. Разработаны теоретические основы криминалистического 

исследования следов рук, образованных в условиях негативного влияния 

свойств объектов или действия факторов внешней среды, предложены 

авторские определения его предмета и задач в контексте реализации научной и 

практической деятельности. 

Предмет исследования: 

                                                           
8 Далее также «вещество следа», «следообразующее вещество», «вещество следа (следообразующее вещество)». 



11 

в научном аспекте – закономерности отображения, преобразования, 

обнаружения, выявления, фиксации, изъятия и исследования следов рук на 

предметах материального мира, обусловленные особыми (нетипичными) 

свойствами следообразующего вещества, следоносителя или влиянием 

факторов внешней среды; 

в практическом аспекте – фактические данные, устанавливаемые 

средствами и методами дактилоскопической экспертизы с учетом собственных 

(изначально имеющихся) или приобретенных свойств объектов, способных 

оказать негативное влияние на обнаружение, выявление, фиксацию, изъятие и 

исследование следов рук. 

Общенаучная (общетеоретическая) задача − создание научной базы 

дактилоскопической экспертизы для развития и применения специальных 

знаний в области обнаружения, выявления, фиксации, изъятия и исследования 

следов рук на объектах с особыми (нетипичными) свойствами или 

подвергшихся негативному влиянию факторов внешней среды. 

Решению общенаучной задачи способствуют: 

специальные (частные) теоретические задачи (изучение особых 

(нетипичных) свойств объектов и закономерностей преобразования свойств 

объектов под влиянием факторов внешней среды; совершенствование средств и 

методов экспертного исследования следов рук, образованных в условиях 

негативного влияния свойств объектов или действия факторов внешней среды и 

т.д.); 

практические задачи (установление наличия либо отсутствия 

изначальных и приобретенных особенных свойств объекта посредством его 

комплексной оценки; использование полученных сведений в целях научно 

обоснованного выбора и применения средств и методов криминалистического 

исследования следов рук). 

4. Авторская классификация свойств объектов и факторов внешней среды 

как критериев диагностической оценки при исследовании следов рук. 

Свойства объектов и факторы внешней среды предложено подразделять 

по характеру влияния на возможность криминалистического исследования 

следов рук типовыми средствами и методами дактилоскопической экспертизы 

на нейтральные и негативно влияющие. 

К нейтральным автор относит оптимально выраженные типовые свойства 

объектов, а также температуру и влажность воздуха в оптимальных для объекта 

значениях. 

В группе негативно влияющих свойств объектов выделены особые 

(экстремально выраженные типовые свойства) и нетипичные свойства, в 

каждой подгруппе обособлены свойства следоносителей (изначальные и 
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приобретенные) и следообразующих веществ (потожира человека и экзогенных 

веществ).  

Также определено, что негативное влияние свойств объектов может 

затрагивать закономерности образования или сохранности следов рук (и таким 

образом влиять на возможность их исследования опосредованно), только 

закономерности обнаружения и выявления следов рук либо, в зависимости от 

конкретных обстоятельств, носить общий характер. 

К негативно влияющим факторам внешней среды причислены 

метеорологические условия при избыточных или недостаточных для объекта 

значениях и иные внешние воздействия. Их совокупность автор подразделяет 

на воздействие влаги (воды), воздействие высокой температуры, воздействие 

отрицательной температуры, контакт с различными веществами, 

механическое воздействие. 

5. Разработан алгоритм криминалистической оценки объектов, основанный 

на выводах автора: о приоритете учета изначальных или приобретенных особых 

(нетипичных) свойств объектов при выборе средств и методов 

криминалистического исследования следов рук; о влиянии ряда внешних 

факторов на формирование нетипичных свойств у потожировых следов рук и 

традиционных для дактилоскопической экспертизы следоносителей, что не всегда 

очевидно при визуальном осмотре. 

Рекомендованная последовательность действий включает четыре этапа по 

анализу и оценке следующих критериев: 1) типовых свойств и признаков 

объекта; 2) особенных свойств и признаков объекта; 3) влияния факторов 

внешней среды на свойства и признаки объекта; 4) совокупности 

криминалистически значимых свойств и признаков объекта, установленных на 

предыдущих этапах. 

Предложенный алгоритм обеспечивает получение объективных и 

необходимых для успешного решения экспертных задач сведений о типовых, 

особых и нетипичных свойствах объекта, определяет научно обоснованный 

выбор средств и методов криминалистического исследования следов рук либо 

вывод о нецелесообразности исследования. 

6. Внесены предложения по дополнению научных и методических основ 

дактилоскопии и дактилоскопической экспертизы сведениями об особых и 

нетипичных свойствах объектов, а также о закономерностях преобразования 

свойств объектов под влиянием факторов внешней среды.  

В их числе информация: а) о свойствах потожира и экзогенных 

следообразующих веществ; б) об адгезионности, химической активности, 

флуоресценции и других особых и нетипичных свойствах поверхностей и 
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материалов; в) о влиянии влаги, высокой и отрицательной температуры и иных 

факторов на формирование у объектов особенных свойств. 

7. Обоснован и предложен перечень научно-технических средств и 

методов, обеспечивающих эффективное решение вопросов 

криминалистического исследования следов рук на объектах с изначальными 

или приобретенными особенными свойствами. 

В их числе разработки автора по применению: суспензий 

порошкообразных веществ для выявления следов рук на влажных, адгезионных 

и загрязненных поверхностях; специальных средств и методов выявления 

следов рук на термобумаге; раствора нитрата серебра для выявления следов рук 

на непористых поверхностях после воздействия температуры до 920° С и пр. 

8. Разработаны и обоснованы рекомендации по совершенствованию 

обнаружения, выявления, фиксации, изъятия и исследования следов рук на 

объектах с изначальными или приобретенными особенными свойствами. 

Внесены предложения по: а) оснащению криминалистических чемоданов и 

работе со следами рук на месте происшествия при риске их повреждения (утраты) 

во время упаковки и транспортировки объектов; б) упаковке и транспортировке 

объектов с особыми (нетипичными) свойствами для производства 

дактилоскопической экспертизы в экспертном учреждении; представлению 

эксперту неочевидных сведений об объекте, значимых при выборе средств и 

методов криминалистического исследования следов рук; в) производству 

криминалистических экспертных исследований следов рук на объектах с 

изначальными или приобретенными особенными свойствами (с учетом групповой 

и индивидуальной специфики). 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования определяется комплексным инновационным подходом к 

решению актуальной теоретико-методологической и практической проблемы 

криминалистического исследования следов рук на объектах с изначальными 

или приобретенными под влиянием внешней среды особыми (нетипичными) 

свойствами. 

Теоретическое значение заключается в разработке теоретических 

положений, обобщении и систематизации новых для дактилоскопии научных 

знаний, способствующих развитию научно-методических основ работы со 

следами рук в условиях негативного влияния свойств объектов или действия 

факторов внешней среды, что обеспечивает повышение эффективности 

раскрытия и расследования преступлений. 

Практическая значимость состоит в направленности результатов 

диссертации на повышение качества деятельности ЭКП системы МВД России, 

судебно-экспертных учреждений других министерств и ведомств, а также 
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органов предварительного расследования по организации и проведению 

осмотров мест происшествий, назначению и производству судебных 

дактилоскопических экспертиз и исследований. Полученные выводы и 

рекомендации могут быть использованы для совершенствования подготовки 

специалистов в области судебной экспертизы и повышения квалификации по 

экспертной специальности «Дактилоскопическая экспертиза». 

Достоверность результатов диссертационного исследования 

обеспечивается использованием подтвержденных наукой и практикой данных 

из отечественных и зарубежных научно-методических источников по 

криминалистике, судебной экспертизе, трасологии, дактилоскопии, 

дактилоскопической экспертизе и другим наукам, а также географией, 

временным периодом (шесть лет) и репрезентативностью изученного 

эмпирического материала, на которых базируются его выводы и положения. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация 

подготовлена на кафедре криминалистических экспертиз и исследований 

Санкт-Петербургского университета МВД России, где проведено ее 

обсуждение и рецензирование с привлечением профессорско-

преподавательского состава. 

Основные идеи, теоретические и практические положения изложены 

в 21 научной публикации общим объемом 11,27 п.л. Из них 5 научных статей 

размещены в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки 

и высшего образования РФ. По теме исследования автором получены 2 патента 

на изобретения. 

Основные результаты диссертации, выводы и рекомендации 

докладывались на научно-практических конференциях различного уровня: III 

Международной научно-практической конференции «Технико-

криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений» 

(Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя9, 2018); 

Международной научно-практической конференции «Криминалисты 

Казахстана на службе правосудия» (Карагандинская академия МВД Республики 

Казахстан им. Б. Бейсенова, 2019); Всероссийской научно-практической 

конференции «Криминалистические средства и методы в раскрытии и 

расследовании преступлений» (ЭКЦ МВД России, 2019); Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы криминалистики и 

судебной экспертизы» (Восточно-Сибирский институт МВД России, 2019); 

II Международном форуме «Теория и практика судебной экспертизы: 

международный опыт, проблемы, перспективы» (МосУ МВД России имени 

В.Я. Кикотя, 2019); Международной научно-практической конференции 
                                                           
9 Далее – «МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя». 
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«Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее» (Санкт-

Петербургский университет МВД России, 2019); Национальной научно-

практической конференции с международным участием «Неделя науки 

СПбПУ» (Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра 

Великого, 2019); Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности» (МосУ МВД 

России имени В.Я. Кикотя, 2020); Всероссийской конференции «Раскрытие и 

расследование преступлений: наука, практика, опыт» (МосУ МВД России 

имени В.Я. Кикотя, 2020); Всероссийской конференции «Технико-

криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений» 

(МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, 2020); VI  Международной научно-

практической конференции «Судебная экспертиза: российский и 

международный опыт» (Волгоградская академия МВД России, 2022). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 

деятельность ЭКП системы МВД России, образовательный процесс Санкт-

Петербургского университета МВД России, Волгоградской академии 

МВД России, Иркутского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, что подтверждается соответствующими 

официальными документами (акты внедрения и пр.). 

Материалы работы используются в ЭКП системы МВД России при 

производстве дактилоскопических экспертиз и исследований, проведении 

стажировок по повышению квалификации по специальности 

«Дактилоскопическая экспертиза». 

Структура диссертационного исследования определена его целями, 

задачами и результатами. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих восемь параграфов, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении раскрыта актуальность темы диссертации; определены цели, 

задачи, объект, предмет, методология и методы исследования; обоснована 

научная новизна; сформулированы положения, выносимые на защиту; отмечена 

теоретическая и практическая значимость, достоверность результатов 

исследования; приведены сведения об апробации и внедрении положений, идей 

и рекомендаций, содержащихся в диссертации, в практическую деятельность по 

раскрытию и расследованию преступлений и учебный процесс 

образовательных организаций системы МВД России. 
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Первая глава «Теоретические основы криминалистического 

исследования следов рук, образованных в условиях негативного влияния 

свойств объектов или действия факторов внешней среды» состоит из трех 

параграфов и посвящена разработке теоретических основ криминалистического 

исследования следов рук, образованных в условиях негативного влияния 

свойств объектов или действия факторов внешней среды. 

В первом параграфе первой главы «Современное состояние научных 

знаний и практики криминалистического исследования следов рук, 

образованных в условиях негативного влияния свойств объектов или действия 

факторов внешней среды» рассмотрено современное состояние научных 

представлений о негативном влиянии свойств объектов и факторов внешней 

среды на возможность обнаружения и выявления следов рук. Выделены и 

раскрыты этапы развития теоретических и практических основ 

криминалистического исследования следов рук. 

Этап накопления эмпирических знаний и формирования основ экспертных 

методик криминалистического исследования следов рук (80-е годы XIX века – 

30-е годы XX века) характеризуется заложением базовых теоретических 

положений и приемов работы со следами рук, в которых вопросы негативного 

влияния свойств объектов и факторов внешней среды на следы рук и 

следоносители в целом не рассматривались. 

Этап становления теоретических и практических основ 

криминалистического исследования следов рук (40-е − 70-е годы XX века) 

отличается развитием средств и методов исследования, формированием 

типового подхода к оценке объектов на этапе обнаружения, выявления, 

фиксации и изъятия следов рук. Однако, несмотря на очевидные успехи в 

развитии дактилоскопии и дактилоскопической экспертизы, необходимые 

условия для систематизации и создания специализированных методов 

исследования следов рук на объектах с особыми и нетипичными свойствами на 

тот период еще не были созданы. 

Современный этап развития теории и практики криминалистического 

исследования следов рук (80-е годы ХХ века ‒ настоящее время) отмечен 

совершенствованием традиционных средств и методов обнаружения и 

выявления следов рук, что автор рассматривает как закономерный итог 

развития устоявшегося типового подхода в оценке следов рук и следоносителей 

как объектов криминалистических исследований. Однако так же вне зоны 

внимания науки и практики остается широкий круг объектов, на которых 

выявление, фиксация и изъятие следов рук традиционными 

криминалистическими средствами и методами проблематично либо 

невозможно. Возможности дактилоскопической экспертизы в обеспечении 
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раскрытия и расследования преступлений в полном объеме не реализуются. Это 

свидетельствует о необходимости дополнения научно-методических основ 

дактилоскопии и разработки практических рекомендаций по 

криминалистической оценке и исследованию следов рук, образованных в 

условиях негативного влияния свойств объектов или действия факторов 

внешней среды. 

Во втором параграфе первой главы «Предмет и задачи 

криминалистического исследования следов рук, образованных в условиях 

негативного влияния свойств объектов или действия факторов внешней среды» 

на основе научных положений криминалистики и судебной экспертизы, 

дактилоскопии, смежных областей научных знаний автором разработаны 

теоретические основы криминалистического исследования следов рук, 

образованных в условиях негативного влияния свойств объектов или действия 

факторов внешней среды.  

Выделены особые закономерности формирования свойств объектов, 

составляющие предмет научного исследования следов рук в изучаемом аспекте.  

С учетом этого предложено следующее понятие: «Предмет 

криминалистического исследования следов рук, образованных в условиях 

негативного влияния свойств объектов и действия факторов внешней среды, в 

научном аспекте – закономерности отображения, преобразования, 

обнаружения, выявления, фиксации, изъятия и исследования следов рук на 

предметах материального мира, обусловленные особыми (нетипичными) 

свойствами следообразующего вещества, следоносителя или влиянием 

факторов внешней среды». 

К содержанию предмета практической деятельности при решении задачи 

криминалистического исследования следов рук автор относит получение 

данных, характеризующих свойства объектов. Их учет позволяет избежать 

экспертных ошибок, способствует выявлению и фиксации следов рук 

значительно лучшего качества. 

Соответственно, под предметом криминалистического исследования 

следов рук, образованных в условиях негативного влияния свойств объектов или 

действия факторов внешней среды, как формы практической деятельности 

предлагается понимать фактические данные, устанавливаемые средствами и 

методами дактилоскопической экспертизы с учетом собственных (изначально 

имеющихся) или приобретенных свойств объектов, способных оказать 

негативное влияние на обнаружение, выявление, фиксацию, изъятие и 

исследование следов рук. 

На основании данных определений автор формулирует понятие 

общенаучной (общетеоретической) задачи − создание научной базы 
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дактилоскопической экспертизы для развития и применения специальных 

знаний в области обнаружения, выявления, фиксации, изъятия и исследования 

следов рук на объектах с особыми (нетипичными) свойствами или 

подвергшихся негативному влиянию факторов внешней среды; представляет 

соответствующие ей перечни специальных (частных) теоретических и 

практических задач. 

В третьем параграфе первой главы «Особенности методов 

криминалистического исследования следов рук, образованных в условиях 

негативного влияния свойств объектов или действия факторов внешней среды» 

рассмотрены научные и практические методы познания и исследования 

объектов – носителей следов рук, обладающих изначальными или 

приобретенными особенными свойствами. 

Основой научных и практических методов назван метод 

материалистической диалектики, обеспечивающий возможности изучения 

явлений возникновения и преобразования следов рук, а также объективный 

подход к исследованию объектов, исходя из фундаментальных свойств 

материи. 

В сфере научного познания предметов со следами рук, обладающих 

изначальными или приобретенными особенными свойствами, выделен 

системный подход, базовые положения которого позволяют составить наиболее 

полное представление об объекте как об изменяющейся во внешней среде 

системе взаимодействующих компонентов (вещество следа и следоноситель). 

Отмечены методы анализа, синтеза, систематизации, классификации, 

моделирования, эксперимента и другие. Подробно рассмотрены методы 

дактилоскопической экспертизы, разработанные для обнаружения и выявления 

следов рук. Помимо сложившихся классов визуально-оптических, физических, 

физико-химических и химических методов выделена новая развивающаяся 

группа электрических и электрохимических методов визуализации следов рук. 

Однако этого недостаточно для обеспечения современных потребностей 

практики производства дактилоскопических экспертиз, что связано с различием 

оснований для выбора и применения традиционных и специализированных 

дактилоскопических средств и методов.  

В связи с этим автор предлагает дополнить данную систему, выделив 

подклассы типовых, специализированных и универсальных средств и методов. 

При этом сделан акцент на необходимости разработки методов 

диагностической оценки объектов, помогающих определить наибольший 

спектр их свойств, значимых при выборе средств и алгоритма исследования. 

Вторая глава «Особенности криминалистической оценки негативного 

влияния свойств объектов или действия факторов внешней среды на механизм 
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образования и характеристики следов рук» включает три параграфа, 

посвященных изучению, обобщению и систематизации научных знаний в 

области криминалистического исследования следов рук на объектах с 

изначальными или приобретенными особенными свойствами, разработке 

приемов оценки данных свойств. 

В первом параграфе второй главы «Общие закономерности механизма 

образования следов рук, условия полноты и устойчивости их отображения на 

объектах» исследованы закономерности образования, изменения, сохранности 

и возможности визуализации следов рук. 

Отмечено, что возможность получения пригодных для идентификации 

личности следов рук предполагает учет особых взаимосвязей между веществом 

следа, следоносителем и внешней средой на этапах следообразования, 

преобразования следов рук, обнаружения и выявления следов рук. В этом 

контексте взаимосвязей объект исследования представлен в виде сложной 

динамичной системы (вещество следа и следоноситель), свойства которой 

зависят от природы ее компонентов и особенностей их взаимодействия между 

собой и с внешней средой, а состояние определено фактором времени. 

Рассмотрены также компоненты объекта (следообразующие вещества и 

следоносители), внешняя среда (метеорологические условия и иные внешние 

воздействия) и особенности их взаимодействия на различных этапах. На основе 

этого автор разграничивает общие и особые закономерности формирования 

криминалистически значимых свойств объектов. Отмечено, что многообразие 

изначальных и приобретенных особенных свойств объектов не может быть 

должным образом оценено в рамках общепринятого порядка диагностики, в 

связи с чем требуется их систематизация и обобщение для создания нового 

подхода к криминалистической оценке объектов в целях повышения качества 

обнаружения и выявления следов рук. 

Второй параграф второй главы «Систематизация и криминалистическая 

оценка свойств объектов и факторов внешней среды, оказывающих негативное 

влияние на отображение и выявление следов рук» посвящен классификации 

свойств объектов и факторов внешней среды, разработке рекомендаций по 

криминалистической оценке объектов с учетом типовых и особенных свойств. 

Классификацию свойств объектов и факторов внешней среды автор 

проводит с учетом характера их влияния на возможность исследования следов 

рук традиционными средствами и методами дактилоскопической экспертизы, 

поскольку этим обусловлено возникновение их криминалистической 

значимости. 

К нейтральным свойствам объектов отнесены их оптимально выраженные 

типовые свойства. К негативно влияющим свойствам объектов отнесены 
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особые (экстремально выраженные типовые свойства объектов – 

следоносителей и потожирового вещества) и нетипичные (нехарактерные для 

большинства объектов свойства следоносителей и экзогенных 

следообразующих веществ).  

Дана характеристика негативного влияния свойств объектов на 

закономерности образования или сохранности следов рук, закономерности 

обнаружения и выявления следов рук. 

В оценке влияния на объект факторов внешней среды автор выделяет 

«метеорологические условия» (параметры воздушной среды и атмосферные 

явления и факторы), а также «иные внешние воздействия» (неестественная 

среда, контакт с различными веществами, механическое воздействие).  

К нейтральным отнесены параметры воздушной среды – температура и 

влажность воздуха при их оптимальных для объекта значениях. К негативно 

влияющим – метеорологические условия при избыточных или недостаточных 

значениях и иные внешние воздействия. Среди негативно влияющих факторов 

внешней среды выделены воздействие влаги (воды), воздействие высокой 

температуры, воздействие отрицательной температуры, контакт с различными 

веществами, механическое воздействие.  

Сделан вывод, что многообразие изначальных и приобретенных под 

влиянием внешней среды свойств объектов определяет потребность разработки 

нового алгоритма их криминалистической оценки в целях создания условий для 

эффективного применения инновационных средств и методов 

дактилоскопической экспертизы. 

В этих целях разработаны методические рекомендации по 

криминалистической оценке объектов, исследуемых на этапе обнаружения, 

выявления, фиксации и изъятия следов рук. Рекомендованная в них 

последовательность действий включает оценку следующих критериев: 

1) типовых свойств и признаков объекта; 2) особых и нетипичных свойств и 

признаков объекта; 3) влияния факторов внешней среды на свойства объекта; 

4) совокупности криминалистически значимых свойств и признаков, 

установленных на предыдущих этапах. 

Реализация алгоритма позволяет при исследовании объекта выявить у 

него наличие либо отсутствие свойств, препятствующих выявлению, фиксации 

и изъятию следов рук. 

Таким образом, выбор средств и методов исследования следов рук либо 

вывод о нецелесообразности исследования должен полагаться на результаты 

комплексной, всесторонней и научно обоснованной оценки объекта. 

В третьем параграфе второй главы «Направления совершенствования 

технико-криминалистических средств и методов обнаружения, выявления, 
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фиксации, изъятия и исследования следов рук, образованных в условиях 

негативного влияния свойств объектов или действия факторов внешней среды» 

рассмотрены вопросы повышения качества экспертной работы со следами рук 

на объектах с изначальными или приобретенными особенными свойствами. 

Основными направлениями совершенствования автор называет: 

1) разработку средств и методов криминалистического исследования следов 

рук; 2) внедрение на теоретическом, методическом и практическом уровнях 

новых знаний о природе особых и нетипичных свойств объектов, 

закономерностях преобразования свойств объектов во внешней среде и 

особенностях их исследования. 

В целях совершенствования криминалистического исследования следов 

рук автором проведено обобщение научных основ и экспертной практики, 

представлен ряд авторских разработок и экспериментальных данных, 

полученных по итогам научно-исследовательских работ. 

Рассмотрены и описаны особенности наиболее распространенных 

следообразующих веществ, обуславливающие их особенные свойства и 

закономерности изменений во внешней среде; особые и нетипичные свойства 

следоносителей; источники внешнего воздействия на следы рук и 

следоносители и особенности их влияния на формирование у объектов 

нетипичных свойств; специализированные криминалистические средства 

исследования следов рук, образованных в условиях негативного влияния 

свойств объектов и действия факторов внешней среды, и направления их 

развития. 

Третья глава «Организационно-методические проблемы экспертных 

исследований следов рук, образованных в условиях негативного влияния 

свойств объектов или действия факторов внешней среды» объединяет два 

параграфа. В них отражены проблемные вопросы организации и проведения 

дактилоскопических экспертных исследований следов рук на объектах с 

особенными свойствами, даны рекомендации для сотрудников ЭКП и органов 

предварительного расследования по работе с данными объектами. 

В первом параграфе третьей главы «Проблемы подготовки и 

направления на экспертное исследование объектов со следами рук, имеющих 

особенные свойства либо подвергавшихся негативному воздействию факторов 

внешней среды» выделены организационно-методические проблемы 

неотложного исследования следов рук при осмотре места происшествия; 

подготовки, упаковки, транспортировки и хранения объектов, направляемых 

для исследования в экспертное учреждение; предоставления эксперту 

неочевидных сведений об объектах, имеющих значимость при 

криминалистической оценке и выборе методов исследования. 
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Для их решения разработаны и представлены рекомендации: 

а) по оптимизации оснащения криминалистических чемоданов (перечень 

криминалистических средств, область применения и информация для 

эффективного использования); б) по подготовке, упаковке и транспортировке 

рассматриваемых объектов в зависимости от их специфики; в) по порядку 

предоставления эксперту неочевидных сведений, связанных с возможным 

изменением свойств объектов. 

Во втором параграфе третьей главы «Особенности методик 

криминалистических экспертных исследований следов рук, образованных в 

условиях негативного влияния свойств объектов или действия факторов 

внешней среды» автор анализирует сущность и содержание экспертных 

методик обнаружения, выявления, фиксации, изъятия и исследования следов 

рук. Наиболее существенным отличием традиционных и специализированных 

методик названы условия допустимости (граничные условия применения). Для 

первых это совокупность типовых свойств объекта, для вторых – наличие 

особенных свойств, из-за которых применение традиционных 

криминалистических средств и методов нерезультативно. 

При этом к определяющему критерию выбора алгоритма экспертной 

работы и применяемых средств автор относит установленное наличие либо 

отсутствие у объекта изначальных или приобретенных особенных свойств, а к 

второстепенному – совокупность типовых свойств объекта. Это обосновано 

тем, что не все особенные свойства объектов можно установить визуально, 

поэтому криминалистическую оценку по разработанному алгоритму (§ 2.2.) 

целесообразно проводить в каждом случае. 

В дополнение к сказанному и в целях обеспечения единого научно-

методического подхода автор дает подробные рекомендации, в которых 

отражены особенности криминалистических экспертных исследований следов 

рук на объектах с изначальными или приобретенными особенными свойствами 

в зависимости от их групповой или индивидуальной специфики. 

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, 

представлены основные выводы, предложения и рекомендации, нашедшие 

отражение в положениях, выносимых на защиту. Отмечено, что результаты 

диссертации способствуют решению актуальной и не в достаточной мере 

изученной теоретико-методологической и практической проблемы 

криминалистического исследования следов рук, образованных в условиях 

негативного влияния свойств объектов или действия факторов внешней среды. 

Основные выводы и положения ориентированы на развитие научных основ 

дактилоскопии, совершенствование практики назначения и производства 

дактилоскопических экспертиз и исследований. 
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В списке литературы перечислены использовавшиеся при подготовке 

диссертации нормативные правовые акты и литературные источники. 

В приложениях приведена сводная информация, отражающая основные 

результаты диссертационного исследования, размещен иллюстративный 

материал и аналитические справки по результатам анкетирования экспертов и 

сотрудников органов предварительного расследования. 
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