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предметы-носители (орудия, инструменты, объекты преступного пося-
гательства), находившиеся в контакте с объектами волокнистой природы;

микрочастицы текстильных волокон, изъятые с места происшествия 
с объектом-носителем или на специальной липкой пленке для изъятия 
микрообъектов.

В настоящее время судебной экспертизой волокнистых материалов 
и изделий из них решаются следующие типовые задачи: обнаружение 
частиц текстильных волокон, определение их природы и локализации; 
установление общей родовой (групповой) принадлежности сравни-
ваемых объектов волокнистой природы; идентификация целого объ-
екта волокнистой природы по его части (-ям) (решается комплексно с 
экспертом-трасологом); определение общего (конкретного) источника 
происхождения объектов волокнистой природы (при условии наличия 
технических нормативных правовых документов); исследование объек-
тов волокнистой природы, полностью или частично подвергшихся тер-
моокислительной деструкции.

Эффективность экспертизы и ее результаты во многом зависят от 
правильной постановки вопросов. При назначении судебной эксперти-
зы волокнистых материалов и изделий из них не рекомендуется ставить 
вопросы о наличии на предметах одежды взаимопереходящих текстиль-
ных волокон в случаях, когда: лица проживают совместно; лица нахо-
дятся в родственных или дружественных отношениях и ранее контакти-
ровали между собой в одежде, предоставленной на исследование; лица 
длительное время или неоднократно находились в контакте до момен-
та совершения преступления; предметы одежды совпадают по цвету 
и волокнистому составу (форменная одежда, спецодежда); предметы 
одежды состоят из широко распространенных волокон, имеющих ма-
лую идентификационную значимость (синие хлопковые «джинсовые» 
волокна) и не имеющих идентификационной значимости (бесцветные 
хлопковые волокна в составе постельного, нательного белья); предметы 
одежды находились в длительной носке после совершения преступле-
ния, сильно загрязнены, покрыты плесенью, подвергались стирке, хи-
мической чистке или перекраске; предметы одежды ранее подвергались 
исследованию (при проведении иных видов экспертиз).

Анализ экспертной практики показывает, что на стадии назначения 
судебной экспертизы волокнистых материалов и изделий из них неред-
ко нарушаются процессуальные требования, не в полной мере выпол-
няются методические рекомендации, разработанные в криминалистике 
и частных теориях судебных экспертиз, среди которых наиболее часто 
встречаются:
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Назначение судебной экспертизы является процессуальным действи-
ем, которое реализуется при соблюдении определенных законом осно-
ваний и условий. Подготовка материалов для направления на судебную 
экспертизу не сводится лишь к составлению постановлений, опреде-
лений, решений, иных документов, которыми назначаются экспертизы 
(исследования). Она включает в себя: определение конкретных основа-
ний, предмета и объектов экспертизы; установление задач экспертизы; 
получение дополнительных материалов в ходе проведения отдельных 
следственных действий; постановку соответствующих вопросов; кон-
сультацию с профильными экспертами (при необходимости); выбор 
сведущего лица или экспертного учреждения, решение ряда организа-
ционных вопросов.

Проведение судебной экспертизы волокнистых материалов и изде-
лий из них осуществляется в территориальных структурных подразде-
лениях и центральном аппарате Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь. В постановлении о назначении рассма-
триваемого вида экспертиз, кроме установленной, рекомендуется ука-
зывать следующую дополнительную информацию: о предшествующей 
(-их) экспертизе (-ах), в частности, данные о том, каким исследованиям 
подвергались объекты ранее; о назначении последующих экспертиз (для 
согласования порядка изъятия имеющихся следов, организации переда-
чи объектов экспертизы); об особенностях совершенного преступления; 
о времени и месте изъятия объектов.

Предметом судебной экспертизы волокнистых материалов и изделий 
из них является установление на основе специальных экспертных по-
знаний фактов, свидетельствующих о связи объектов волокнистой при-
роды или их остатков с расследуемым событием преступления.

К объектам исследования судебной экспертизы волокнистых мате-
риалов и изделий из них относятся:

одежда (отдельные предметы и их комплекты); обувь, изготовленная 
полностью или частично из текстильных материалов;

иные предметы бытового и специального назначения, в состав мате-
риалов которых входят текстильные волокна;
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ет его проведение невозможным), а также приводит к необоснованному 
увеличению сроков проведения судебных экспертиз, следствием чего 
может являться затягивание сроков расследования преступлений.
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Столетиями драгоценные металлы (золото, платина, серебро) и дра-
гоценные камни (алмазы, рубины, топазы, сапфиры и др.) не только 
составляли основу финансовых отношений между государствами и от-
дельными гражданами, но и символизировали богатство и могущество. 
В последнее время роль и экономическая значимость этих ценностей 
изменилась. Прежде всего потому что в силу своих физико-химических 
свойств драгоценные металлы и драгоценные камни (далее – ДМ и ДК) 
все чаще используются в сфере промышленного производства.

Но следует отметить и тот факт, что сфера обращения ДМ и ДК не-
изменно притягивала и притягивает внимание преступников. В Беларуси 
доля преступлений, возбужденных по ст. 223 Уголовного кодекса Респуб-
лики Беларусь (УК), сравнительно невелика, но анализ следственной прак-
тики показывает, что порой при расследовании этой категории преступле-
ний у сотрудников следственных подразделений возникают трудности в 
правильной квалификации содеянного, в оценке стоимости предметов 
преступного посягательства, в использовании специальных знаний в про-
цессе производства предварительного следствия по уголовному делу.

Прежде всего следует рассмотреть элементы криминалистической 
характеристики этого состава преступления. Уголовная ответственность 
по ст. 223 УК наступает только в случае, если сделка с драгоценными ме-
таллами и (или) драгоценными камнями совершена в нарушение уста-
новленных правил, причем в крупном, либо особо крупном размере.

Основными нормативными актами [1–3] регулируются все правоот-
ношения по поводу ДМ и ДК, кроме порядка совершения сделок, за-
ключаемых между физическими лицами с продукцией (изделиями) из 
драгоценных металлов и драгоценных камней, если такие сделки не свя-
заны в соответствии с законодательством Республики Беларусь с пред-
принимательской деятельностью.

отсутствие консультирования инициатора назначения экспертизы с 
профильными специалистами, в том числе при назначении комплекс-
ных или комплекса экспертиз;

назначение экспертиз без предоставления образцов сравнения (пред-
метов одежды), в ходе которых решается задача установления наличия 
текстильных волокон на липких пленках;

изложение в постановлении о назначении экспертизы минимального 
объема информации об обстоятельствах уголовного дела, особенностях, 
времени и месте обнаружения изъятых объектов, иных необходимых 
сведений для дачи заключения;

отсутствие письменного разрешения (указания) инициатора назначе-
ния экспертизы на использование ранее составленных заключений экс-
перта, сообщений о невозможности дачи заключения эксперта, таблиц 
фотоснимков (в том числе и в электронном виде);

нарушения рекомендуемой последовательности назначения экспер-
тиз, при которых волокноведческая экспертиза назначается после про-
ведения иных видов судебных экспертиз (например, биологической, 
медико-криминалистической, трасологической);

назначение сравнительной экспертизы на наличие взаимопереходя-
щих текстильных волокон на предметах одежды, принадлежащих со-
вместно проживающим лицам;

шаблонность поставленных на разрешение эксперта вопросов и их 
некорректные формулировки, без учета конкретных обстоятельств рас-
следуемого события;

незначительное число назначаемых дополнительных сравнительных 
экспертиз, проведенных после первичных экспертиз на определение на-
личия текстильных волокон на объектах и установление их природы;

несоблюдение правил упаковки объектов. При решении вопроса о лока-
лизации текстильных волокон объекты поступают на исследование в упа-
ковке, не исключающей контакт как между отдельными участками одного 
объекта, так и между несколькими объектами волокнистой природы;

предоставление объектов исследования (предметов одежды) в невы-
сушенном состоянии, со следами воздействия микроорганизмов.

Таким образом, приведенные в работе недостатки, допускаемые в 
ходе подготовки материалов и назначения судебной экспертизы волок-
нистых материалов и изделий из них, не позволяют всесторонне, полно 
и объективно устанавливать и оценивать конкретные обстоятельства, 
подлежащие доказыванию. Их наличие способствует увеличению на-
грузки экспертов-волокноведов, негативно влияет на результативность 
и выводы экспертного исследования в целом (в отдельных случаях дела-




