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чить экспериментальные образцы для сравнительного исследования у 
подозреваемого, но, как свидетельствует практика, полученные таким 
образом образцы в большинстве случаев не отвечают требованиям для 
производства портретной экспертизы (в 17 % случаях). 

В связи с этим представляется целесообразным проводить подготов-
ку экспериментальных образцов с участием специалиста в области га-
битоскопии и портретной экспертизы. При подготовке образцов следует 
осуществлять фото- или видеосъемку проверяемого лица с соблюдени-
ем технических условий съемки (освещение, дистанция съемки, ракурс, 
выражения лица и др.), которые оказывали влияние на достоверность 
отображения признаков внешности на исследуемых объектах. 

В заключение следует отметить, что приведенная авторами инфор-
мация может быть полезна лицам, назначающим судебно-портретные 
экспертизы по видеоизображениям, и будет способствовать более эф-
фективному их использованию при расследовании преступлений.
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Актуальность рассмотрения вопросов, связанных с криминалистиче-

ским обеспечением наглядности в уголовном судопроизводстве, прежде 
всего связана с тем, что с 2016 г. в Российской Федерации правосудие в 
суде присяжных может осуществляться на уровне судов районного звена. 

Специфика судебных разбирательств с участием присяжных за-
седателей отражена в п. 1 ч. 1 ст. 333 УПК РФ, т. е. если какая-либо 
доказательственная информация не будет представлена в судебных за-
седаниях, либо представлена некачественно, то присяжные не смогут 
полноценно познать все обстоятельства совершенного преступления. 

На наш взгляд, наиболее удачной является следующая формулировка 
вопросов: «Пригодны ли для портретной идентификации изображе-
ния мужчины, запечатленные на видеокадрах в интервале показаний 
временного маркера от 2019-06-12 11:57:25 до 2019-06-12 11:59:40 
видеозаписи, изъятой с камеры видеонаблюдения…?» и/ или «Одно 
или разные лица изображены на видеокадрах в интервале показаний 
временного маркера от 2019-06-12 11:57:25 до 2019-06-12 11:59:40 и 
представленных фотоснимках?».

В 16 % постановлений о назначении экспертиз представленные на ис-
следования объекты описываются неточно или некорректно. Например, 
«DVD-диск (магнитно-цифровой носитель) с фрагментом видеозапи-
си»; «Три оптических диска»; «Видеоролик на электронном носителе». 
В таких случаях целесообразно придерживаться специальной термино-
логии в описании объектов. Например, «На экспертизу представлены: 
1. Компакт диск PHILIPS CD-RW 700 MB 80 MIN 4-12х SPEED матрич-
ный номер 0207011814243176 с одной записью в формате «AVI» про-
должительностью…».

Из анализа заключений экспертов установлено, что в 27 % случаев 
на исследования экспертам представляется не сама видеозапись, а рас-
печатанное статичное изображение лица человека на бумажном носи-
теле, либо отдельные видеокадры на цифровых носителях. Однако, как 
показывает анализ заключений экспертов, полученные таким образом 
материалы, в том числе и для сравнительного исследования, не всег-
да отвечают требованиям, предъявляемым к материалам данного вида. 
Например, при распечатке изображения на такие носители происходит 
потеря мелких элементов, особенностей признаков внешности, зафик-
сированных в оригинале. 

При предоставлении отдельных файлов (с изображением объек-
та исследования) не всегда просматриваются мелкие информативные 
признаки. Благие намерения следователя приводят к частичной потере 
информации о внешнем облике человека и, как следствие, затрудняют 
производство судебно-портретной экспертизы. 

По нашему мнению, оптимальным вариантом является предоставле-
ние дознавателем, следователем, судом эксперту, проводящему судебно-
портретную экспертизу, видеозаписи на оригинале, на материальном 
носителе цифровой информации. При этом необходимо указать наиме-
нование файлов, форматы, размеры видеозаписи, временной интервал, 
а также индивидуализирующие признаки лица, в отношении которого 
необходимо произвести исследования [3, с. 64]. 

Особое внимание следует обратить на подготовку сравнительного 
материала (образцов). Хотя следователь вправе самостоятельно полу-
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3) НТСМ графической фиксации (использование систем лазерного геоде-
зического сканирования для создания цифровой копии объектно-следовой 
обстановки на месте происшествия в виде цифровой 3D-модели).

Б) НТСМ демонстрации и визуализации доказательственной инфор-
мации: 1) приспособления и устройства визуализации информации, или 
изобразительные средства (доски для мела, маркерные доски, флипчар-
ты); 2) приспособления и устройства демонстрации информации (мане-
кены, муляжи холодного и огнестрельного оружия, а также взрывных 
устройств); 3) мультимедийные НТСМ обеспечения наглядности ау-
диовизуальной информации: 3.1) НТСМ визуализации оптической ин-
формации: видеокамеры, документ-камеры, телевизионные насадки на 
микроскопы, телевизионные лупы; 3.2) НТСМ воспроизведения (транс-
ляции) акустической информации: цифровые и аналоговые устройства 
воспроизведения аудиоинформации с любого носителя и источника ин-
формации; 3.3) компьютерно-технические средства: компьютеры, порта-
тивные компьютеры, планшетные компьютеры, графические планшеты, 
презентеры; 3.4) НТСМ визуализации, отображающие аудиовизуаль-
ную информацию: мультимедийные проекторы, интерактивные доски, 
ЖК-мониторы, средства видеоконференцсвязи и т. д.; 4) программные 
НТСМ: 4.1) компьютерные программы для создания презентаций, на-
пример, MS PowerPoint; 4.2) компьютерные программы для создания 
интеллектуальных карт с целью отображения сложных аналитических 
схем, например, Xmind, Freeplane; 4.3) специализированные компьютер-
ные программы, позволяющие смоделировать и визуализировать обста-
новку на месте происшествия, а также событие преступления в виде 
3D-модели, например: программа 3D EyeWitness (3D Глаза свидетеля), 
The Crime Zone (Место (пространство) преступления); 5) НТСМ иссле-
дования вещественных доказательств, позволяющие конструктивно и 
функционально обеспечить наглядность в представлении информации в 
судебных разбирательствах: 5.1) измерительные НТСМ: механические 
или электронные весы, термометры, измерители расстояний (штанген-
циркуль), универсальные измерители электромагнитных свойств и т. д.; 
5.2) НТСМ, применяемые для проведения морфологического анализа 
(средства специального (криминалистического) освещения объектов; 
средства оптического увеличения – средства макро- и микроскопии.

2. Организационно-управленческие методы и приемы обеспечения 
наглядности, т. е. применение способов, приемов и методов в демон-
страции и визуализации информации с учетом психофизиологии вос-
приятия: 1) управление вниманием участников судебного следствия 
(акцентирование внимания); 2) кодировка в наглядном представлении 

Соответственно, картина события преступления в сознании присяжных 
не будет полной и целостной, что в результате отрицательно скажет-
ся на формировании внутреннего убеждения присяжных относительно 
винов ности подсудимого.

Изначально преступление, как объект познания, обладает свойства-
ми ненаглядности, т. е. отсутствия системы информации, позволяющей 
сформировать целостный наглядный образ в сознании субъекта позна-
ния. Уголовное судопроизводство как организационно-управленческий 
процесс, сфокусированный на познании преступления на стадии пред-
варительного и судебного следствия, можно рассматривать как переход 
(трансформация) «ненаглядных» (неочевидных) данных о совершенном 
преступлении в наглядные (очевидные) сведения – доказательственную 
информацию. 

Данное обстоятельство позволяет говорить о необходимости рас-
смотрения роли криминалистики в уголовном судопроизводстве как 
технологии обеспечения познания преступления. Это предполагает 
определенную оптимизацию уголовного судопроизводства в целом. 
Обусловлено это тем, что с точки зрения обеспечения познания пре-
ступления присяжными доказательственная информация на стадии 
предварительного расследования должна быть максимально наглядно 
отражена в уголовном деле и, соответственно, наглядно представлена 
в судебных разбирательствах. Другими словами, для обеспечения по-
знания преступления в суде присяжных в уголовном судопроизводстве 
необходима реализация принципа наглядности с помощью криминали-
стических технологий.

В связи с этим содержание криминалистических технологий обе-
спечения наглядности, с точки зрения объективизации доказывания 
[1], состоит прежде всего в применении системы научно-технических 
и технико-криминалистических средств, а также организационно-
управленческих приемов и методов, связанных с применением таких 
средств на этапах фиксации и представления (демонстрации и визуали-
зации) доказательственной информации.

Исходя из этого, содержание криминалистических технологий обе-
спечения наглядности в уголовном судопроизводстве можно описать в 
виде следующей классификации: 

1. Научно-технические средства и методы (НТСМ) обеспечения на-
глядности [2]: 

А) НТСМ фиксации доказательственной информации: 1) НТСМ фото-
графической фиксации, например, технологии создания 3D-фото панорам; 
2) НТСМ фиксации аудиовизуальной информации (видео- и аудиозапись); 
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щественными аспектами, на которые должен обращать специалист пе-
ред выездом на место происшествия, является владение особенностями 
обнаружения, фиксации и изъятия различных объектов, а также необхо-
димым техническим оснащением.

Непосредственно на месте преступления локализация волокон от 
одежды преступника наиболее вероятна: на предметах, которые он мог 
передвигать; на предметах, на которых он мог сидеть, лежать и т. д.; 
в узких проходах между предметами обстановки; на лестницах, подстав-
ках и других предметах, использованных преступником; на предметах, 
которые он открывал, взламывал. Особое внимание следует обращать 
на места, где преступник был вынужден применять физическое усилие. 

На одежде и теле потерпевшего наслоения волокон могут встречаться 
практически на всех участках – это зависит от механизма контакта с из-
делиями из волокнистых материалов. При борьбе преступника с жертвой 
волокна от одежды часто обнаруживаются на застежках, в области рука-
вов, под ногтями, между пальцами, в области шеи; в случае нападения на 
жертву сзади – в области спины, иногда на плечах. В карманах одежды 
потерпевшего, сумке, портфеле могут быть найдены волокна от одеж-
ды подозреваемого, если он их осматривал или доставал что-либо из 
них. Если потерпевшего несли, то волокна обнаруживаются на рукавах, 
спине, под коленями, в области плеч. Если рот потерпевшего закрывают 
повязкой или кляпом, волокна встречаются в области рта, между зубов. 
При связывании рук на них также могут оказаться наслоения волокон.

На одежде и теле преступника волокна локализуются аналогично их 
расположению на потерпевшем.

На месте преступлений лица, их совершившие, нередко садятся, 
встают ногами на ковры, обивку мебели. Поэтому на спине, брюках, 
подошве обуви можно обнаружить волокна от материи обивки, ковра 
и т. д. Таким же образом остаются волокна на одежде лиц, угнавших 
автомобиль (волокна от сидений и от одежды владельца транспортного 
средства). При осмотре места происшествия следует позаботиться об 
изъятии образцов волокон с учетом возможности их обнаружения на 
одежде и теле преступника. 

На орудиях преступления могут остаться волокна от одежды жертвы 
и преступника, материала, использованного для маскировки и упаковки 
орудия, от других волокнистых материалов, в контакте с которыми оно 
находилось. 

При поиске волокон на предметах обстановки места происшествия 
необходимо обращать внимание на участки, представляющие собой 
различные препятствия, вблизи места преступления, изгороди, стены, 

информации, т. е. использование системы условных знаков, символов 
и обозначений, предназначенных для наглядного представления инфор-
мации; 3) структурирование и систематизирование представляемой ин-
формации, т. е. организация различных данных и их представление в 
виде схем, графиков и диаграмм; 4) контрастирование визуализируемой 
информации; 5) сравнение и совмещение визуализируемой информа-
ции; 6) уменьшение шокирующего эффекта, т. е. снижение негативного 
психоэмоционального воздействия зафиксированных на фотографии 
телесных повреждений трупа (зияющие раны, признаки разложения 
и т. д.) посредством их маскировки; 7) визуализация анимированной 
3D-мо дели события преступления (виртуальный следственный 
эксперимент) с помощью программ 3D EyeWitness (3D Очевидец или 
3D Глаза свидетеля). 

Таким образом, криминалистические технологии обеспечения на-
глядности в уголовном судопроизводстве представляют собой систему 
организационно-управленческих мер, научно-технических средств, опе-
раций, приемов, методов, процессов, устройств и материалов, исполь-
зуемых в процессах фиксации и представления (демонстрации и визуа-
лизации) доказательственной информации на стадии предварительного 
следствия и судебного разбирательства.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ,
ФИКСАЦИИ И ИЗЪЯТИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ВОЛОКОН

ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
Эффективность деятельности следственно-оперативной группы на 

месте происшествия зависит, в том числе, и от грамотного и всесторон-
него изучения самого места происшествия, обнаружения, фиксации и 
изъятия различных объектов, их предварительного исследования. Су-




