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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 Получение образцов для сравнительного исследования в настоящее 

время осуществляется как один из видов деятельности в рамках уголовного 

процесса. В настоящее время ведутся споры среди процессуалистов по 

поводу того, что является ли получение образцов для сравнительного 

исследования процессуальным или следственным действием. В своем  

исследовании мы коснемся этого вопроса (является ли это процессуальным 

действием или следственным), но, как показывает анализ изучения 

практической деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы 

и судебно-следственной практики, получение образцов для сравнительного 

исследования следует признавать как средство не только уголовно-

процессуальной деятельности, но и как средство уголовно-исполнительной 

деятельности  в связи с тем, что некоторые образцы получают и сотрудники 

исправительных учреждений.  Например, геномные образцы, кровь, пальцы 

рук, волосы. Для того, чтобы получить данные образцы, сотрудникам 

необходимо обладать достаточными  криминалистическими знаниями по 

получению образцов. Как показывает практика, этих знаний не у всех 

сотрудников достаточно. Поэтому одной из наших задач в  работе является 

рассмотрение вопроса о том, какими криминалистическими знаниями и для 

чего должен обладать сотрудник уголовно-исполнительной системы при 

получении образцов для сравнительного исследования у лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы. 

Получить образцы для сравнительного исследования можно 

различными способами, но главное, чтобы они были законными и не 

создавали угрозу для жизни и здоровья самого осужденного лица. А  для 

этого необходимо выработать тактические приемы получения образцов для 

сравнительного исследования. 

Объектом выпускной квалификационной (дипломной) работы 
являются нормы общественных отношений, возникающих в процессе 
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получения образцов для сравнительного исследования у лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы. 

Предметом выпускной квалификационной (дипломной) работы 

являются нормы уголовно-процессуального законодательства, а также 

тактика получения образцов для сравнительного исследования и 

процессуальное закрепление получения образцов для сравнительного 

исследования у лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Целью выпускной квалификационной (дипломной) работы 

является изучение  вопросов  получения образцов для сравнительного 

исследования у лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Данная цель обусловила постановку ряда задач, основными из которых 

являются: 

- рассмотреть понятие и классификацию получения образцов для 

сравнительного исследования у лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы; 

- дать уголовно-процессуальную характеристику получения образцов 

для сравнительного исследования у лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы; 

- рассмотреть криминалистическую характеристику получения 

образцов для сравнительного исследования у лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы; 

- описать процесс получения образцов биологического и иного 

происхождения у лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Степень научной разработанности темы исследования заключается 

в том, что в теоретическом плане проблема получения образцов для 

сравнительного исследования в настоящее время разработана явно 

недостаточно. В полном объеме ею занимались лишь В.А. Жбанков и Л.И. 

Мандрик. Отдельные аспекты этой проблемы нашли свое отражение в 

немногочисленных статьях, посвященных, главным образом, тактике 

получения образцов для проведения отдельных видов экспертиз (Р.С. 
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Белкина, В. Махова, А.Г. Филиппова и Н.Ф. Маркова и некоторых других 

авторов). Все эти работы написаны сравнительно давно. Окончательно не 

разрешены вопросы, касающиеся правовой регламентации получения 

образцов; это существенно влияет на качество расследования преступлений. 

К числу спорных также относятся вопросы: о юридической природе образцов 

для сравнительного исследования; об их классификации и т.д. В настоящее 

время, конечно, имеются работы, посвященные получению образцов для 

сравнительного исследования. К ним можно отнести работы Н.И. Долженко,  

Д.К. Брагера, Е.С. Ивановой, А.П. Рыжакова. Но, с точки зрения именно 

законодательства, и с точки зрения криминалистической тактики таких работ 

очень мало. Это негативно влияет  не только на судебно-следственную, но и 

уголовно-исполнительную деятельность. Поэтому, безусловно, на основании 

изложенного, тема диплома является актуальной. 

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной 

(дипломной) работы составили: Конституция Российской Федерации,  

Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации, ведомственные приказы ФСИН России и иные 

нормативные правовые акты.  

Методологической основой является диалектический метод познания 

реальной действительности, а также системный, ситуационный подходы, 

сравнительно-правовой, системно-структурный анализ, классификационные 

методики, анализ следственной и судебной практики. При подготовке 

дипломной работы учтены достижения криминалистики, уголовного 

процесса, криминологии, результаты социологических исследований, 

требования распоряжений, приказов и иных документов. 

Эмпирическую основу выпускной квалификационной (дипломной) 
работы составила правоприменительная практика сайта «Росправосудие» за 

период 2015-2017 гг, опубликованная судебная практика, а также материал 

собранный во время преддипломной практики. 
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Практическая значимость исследования заключается в том, что с 

учетом современных научно-технических средств формулируются 

конкретные предложения, практическая реализация которых, по мнению 

автора, положительно отразится на результативности деятельности по 

расследованию преступлений. 

Апробирование результатов исследования проходило в виде моего 

сообщения на тему: " Получение образцов в виде запаха и крови для 

сравнительного исследования у лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы," при проведении круглого стола среди исправительных 

учреждений  УФСИН России по Томской области, проходимого в марте 2017 

года.  

Структура работы определена ее целями и задачами и включает в 

себя введение, две главы, объединяющие шесть параграфов, заключение, 

список использованных источников и приложения. Во введении обоснована 

актуальность дипломной работы, поставлены цель и задачи исследования. В 

первой главе рассматриваются понятие и классификация получения образцов 

для сравнительного исследования  у лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, уголовно-правовая  и криминалистическая характеристика 

получения образцов для сравнительного исследования у лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы. Во второй главе проанализированы 

особенности получения образцов биологического и иного  происхождения у 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. В заключении 

приведены основные выводы по дипломной работе. 
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ГЛАВА 1. ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1.1. Понятие и классификация получения образцов для сравнительного 
исследования у лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы 

 

Когда в обществе происходят кризисы, то уровень преступности 

увеличивается. Это связано с тем, что происходит расслоение общества, 

снижается уровень жизни населения, политика становится нестабильной, а 

все это в целом вызывает  социальную напряженность в обществе. 

В последние годы криминальная обстановка в России приобрела 

устойчивую тенденцию к обострению. Это касается и  исправительных 

учреждений. Так в 2014 году было зарегистрировано 754 преступления, а в 

2015 году – 838 (приложение)1.   

В тоже время деятельность правоохранительных органов, когда они 

раскрывают и  расследуют преступления не всегда соответствует 

современным требованиям. Ведь чтобы эффективно раскрывать и 

расследовать преступления, нужно обладать специальными знаниями, к 

которым можно отнести и получение образцов для сравнительного 

исследования. Такими образцами могут быть различные продукты 

жизненной деятельности людей или продукты какой-либо целенаправленной 

деятельности  как отдельного человека, так и группы, или другие объекты. 

В сфере уголовно-процессуального законодательства долго не было 

норм, которые бы регулировали получение образцов для  проведения 

сравнительного исследования.   Следователь мог получить образцы сам или в 

другом случае мог дать указание эксперту, когда назначает судебную 

экспертизу.  И лишь в 1960 году в УПК РСФСР была включена ст. 186, в 

соответствии с которой следователь на основании своего постановления мог 
                                                             

1
 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых 

[Электронный ресурс]: Федеральная служба исполнения наказаний. – Режим доступа: 
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ 

(Дата обращения 20 01.2017) 
 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
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получить у подозреваемого или обвиняемого образцы почерка или другие 

образцы, необходимые для сравнительного исследования. Следователь был 

вправе также получить образцы почерка или иные образцы для 

сравнительного исследования у свидетеля или потерпевшего, но лишь при 

необходимости проверить, не оставлены ли указанными лицами следы на 

месте происшествия или на вещественных доказательствах. Об изъятии 

образцов для сравнительного исследования составлялся протокол с 

соблюдением требований ст.ст. 141 и 142 УПК РСФСР. В настоящее время 

получение образцов для сравнительного исследования и порядок 

производства этого действия регламентированы ст. 202 УПК РФ1. 

Для начала необходимо определиться с тем, что в теории уголовного 

процесса принято понимать под «образцами». Данная дефиниция не 

содержится в действующем УПК РФ, но этот вопрос является весьма важным 

для понимания сути рассматриваемого явления. По этому поводу 

различными учеными высказаны свои суждения, некоторые из которых мы 

приводим ниже.  

Так, А.В. Дулов  попробовал дать понятия «образец», «проба», 

«сравнительный материал». Как считает вышеуказанный автор, образец, это  

определенный предмет, у которого есть свойства и качества большой группы 

аналогичных предметов.  Итоги расследования, как отмечает А.В. Дулов, 

будут распространяться и на ту группу предметов, которая не подвергалась 

исследованию. 

Проба же это такая часть целого, которая используется для того, чтобы 

определить свойства и качества всего объекта в целом.  Чтобы отобрать 

пробы нужно чтобы: 

-  отсутствовала необходимость или даже практическая невозможность 

исследовать всю массу. Например, это вода в реке, песок из карьера и другое.  

                                                             

1  Пономаренко Е.В. Основания для принудительного получения образцов для 
сравнительного исследования //Вестник Воронежского института МВД России. 

2016.  № 2. С. 99. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1586827
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1586827&selid=26232167
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- когда выясняются  качества или какие-либо свойства объектов  

растительного или животного мира, когда выясняются качества и свойства 

организма людей или трупов. 

По определению А.В. Думова,  сравнительные материалы это такие 

следы  объектов, которые идентифицируются, или результаты действие 

объектов, которые были зафиксированы, а затем они используются в 

процедуре экспертного исследования. Нужно это для того, чтобы составить 

суждение о том, являются ли тождественными следы и результаты 

исследования, следам  и результатам, составленным объектом в другом 

месте.1 

Эти определения, по мнению Н.И. Долженко, нельзя признать вполне 

удачными. Можно, конечно, назвать образцом предмет, т.е. отдельный 

самостоятельный объект, а пробой - часть объекта. Однако с позиций 

криминалистики такое разграничение вряд ли оправданно, поскольку не 

имеет практического значения. Далее, невозможно согласиться с тем, что 

«сравнительными материалами называются следы идентифицируемых 

объектов или фиксированные результаты действий этих объектов». 

Сравнительные материалы и следы понятия отнюдь не тождественные. Как 

известно, под материальными следами в криминалистике понимаются любые 

последствия преступления, выразившиеся в изменениях материальной 

(вещной) обстановки. Каждый след, независимо от того, к какой группе 

(следы-отображения, следы-предметы, следы-вещества) он относится, может 

использоваться в качестве сравнительного материала. Однако далеко не 

каждый сравнительный материал представляет собой след. Скажем, 

экспериментальный образец почерка подозреваемого, полученный 

специально для сравнения, следом в криминалистическом смысле не 

является. Наконец, нужно отметить терминологическую неточность . Объект, 

в отличие от субъекта, - это не действующее лицо, а то, на что направлено 

действие. 
                                                             

1 Криминалистика / под ред. А.В. Дулова. Мн.: Экоперспектива, 1998. С. 386. 



 10 

Н.И. Долженко полагает, что образец для сравнительного исследования 

– «это материальный объект, несомненно происходящий от другого объекта 

и являющийся его частью либо отражающий его признаки, получаемый для 

проведения специальных исследований в целях идентификации или 

установления родовой (групповой) принадлежности идентифицируемого 

объекта, а также для установления других обстоятельств расследуемого 

преступления»1.  

По мнению В.А. Жбанкова, образцы являются вещественными 

доказательствами и нет никакой необходимости выделять их в качестве 

самостоятельных объектов – носителей информации 2. 

 Ряд авторов категорически не согласны с тем, что образцы для 

сравнительного исследования могут считаться вещественным 

доказательствами, поскольку они непосредственно не связаны с событием 

правонарушения. По их мнению, эти объекты имеют самостоятельный 

процессуальный статус и выполняют единственную функцию – связывают 

материальные объекты, фигурирующие или могущие фигурировать по делу в 

качестве вещественных доказательств, с событием преступления3 .  

Исходя из смысла ст. 9 Федерального закона "О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", под образцами 

для сравнительного исследования понимаются объекты, отображающие 

свойства или особенности человека, животного, трупа, предмета, материала 

или вещества, а также другие образцы, необходимые эксперту для 

проведения исследований и дачи заключения4 .  

                                                             

1  Долженко Н.И. Об Образцы для сравнительного исследования и тактика их 
получения: автореферат дисс. … канд. юрид. наук.- М., 2000.- Челябинск, Челябинский 
государственный университет. 2002.  С. 12. 

2  Жбанков В.А. Образцы для сравнительного исследования в уголовном 
судопроизводстве.  М.: Наука, 1969. С. 23. 

3 Аверьянова Т.В. и др. Криминалистика / под ред. Р. С. Белкина.  М.: НОРМА - 

ИНФРА • М, 2010.  С.637. 
4  Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации" (ред. от 8.03.2015 ) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2001.-№ 23.  Ст. 2291. 
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В научной литературе следы для проведения сравнительного 

исследования  классифицируются по различным основаниям. 

В своей работе, касающейся образцов для сравнительного 

исследования, В.А. Жбанков предложил классифицировать образцы по трем 

основаниям: в зависимости от характера отражения признаков в объекте 

исследуемого происхождения; условий и времени возникновения образцов; 

вида судебных экспертиз.  

Рассматривая классификацию образцов в зависимости от характера 

отражения признаков в объекте исследуемого происхождения, В.А. Жбанков 

разделил образцы на две группы. К первой группе он отнес:  

а) непосредственные отображения, возникающие при контактном 

взаимодействии (образцы следов рук, ног и т. д.);  

б) отображения навыка, как своеобразного про явления динамического 

стереотипа, выраженного в почерке, профессиональных приемах и т. д.;  

в) фотоизображения признаков, зафиксированных в результате 

физических и химических процессов.  

Ко второй группе В.А. Жбанков отнес:  

а) части материальных объектов или веществ (волосы, кровь и т.д.); 

б) материальные объекты (эталоны или образцы, предметы, животные 

и т. д. );  

в) «средние пробы» отдельных веществ (зерна, продуктов 

животноводства и т. д.). 

В зависимости от времени и условий возникновения В.А. Жбанков 

классифицировал образцы на свободные и экспериментальные, а также 

промежуточные или условно-свободные, а в зависимости от вида экспертиз - 

на образцы, используемые при производстве трасологических, 

почерковедческих экспертиз, технической экспертизы документов и т. д. 1 

                                                             

1  Жбанков В.А. Образцы для сравнительного исследования в уголовном 
судопроизводстве.  М.: Наука, 1969. С. 48. 
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В более поздней работе, касающейся образцов для сравнительного 

исследования, В.А. Жбанков предлагает несколько иную классификацию. По 

его мнению, образцы, в зависимости от характера отражения признаков в 

объекте исследуемого происхождения подразделяются на : 

а) образцы, отображающие свойства при контактном взаимодействии: 

механического отображения признаков (образцы следов рук, ног, орудий 

взлома и инструментов, оттисков печатей и штампов и т.д.); физико-

химического отображения признаков (образцы фотоизображений людей, 

животных, вещей); психофизиологического отображения признаков, 

проявляющиеся в почерке, профессиональных приемах и т. д. ) ; 

 б) образцы, отображающие свойства объектов в виде частей, могут 

быть в виде: отделившегося вещества (образцы крови, слюны, краски и т. д.); 

предметов, как представителей определенной группы объектов (например, 

образцы трикотажных изделий, изготавливаемых предприятием, 

необходимые для сравнения с аналогичными образцами, обнаруженными в 

магазине); «средние пробы» отдельных объектов (зерна, продуктов 

животноводства и т. д.)1. 

Наиболее распространена классификация образцов по времени и 

условиям возникновения. С этих позиций различаются образцы: 

1. Свободные - возникающие или создаваемые до возбуждения 

уголовного дела и вне связи с ним. 

2. Условно-свободные - возникающие после возбуждения уголовного 

дела, но не в связи с подготовкой материалов для экспертизы; 

3. Экспериментальные - полученные в связи с подготовкой материалов 

на экспертизу в процессе работы по уголовному делу2. 

                                                             

1  Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования.- М.: 
Юриспруденция, 1992. С. 65. 

2  Долженко Н.И. Об Образцы для сравнительного исследования и тактика их 
получения: автореферат дисс. … канд. юрид. наук.- М., 2000.- Челябинск, Челябинский 
государственный университет. 2002.  С. 14. 
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В.Ю. Стельмах считает, что образцы для сравнительного исследования 

бывают свободными и экспериментальными. Свободные образцы создаются 

не в связи с уголовным судопроизводством и существуют в готовом виде к 

моменту расследования. Поэтому для изъятия данных объектов производятся 

такие следственные действия, как осмотр, обыск, выемка и т.п. 

Экспериментальные образцы целенаправленно получаются именно в ходе 

расследования, при возникновении необходимости сопоставления с 

определенным объектом, которым, по обоснованному предположению 

следователя, оставлены изъятые следы преступления. Для их получения и 

создано такое следственное действие, как получение образцов для 

сравнительного исследования1. 

Образцы так же могут быть классифицированы и в зависимости от вида 

судебных экспертиз (криминалистических, судебно-медицинских и т.д.)2. 

Мамошина Р.Н. и Мамошин М.А. предлагают классифицировать 

образцы для сравнительного исследования по источнику формирования, 

разделив их на три группы:  

1) образцы, полученные от физических лиц – участников уголовного 

судопроизводства, у которых в соответствии со ст. 202 УПК РФ следователь 

вправе получить образцы почерка или иные образцы для сравнительного 

исследования. Следует отметить, что не все участники могут быть 

подвергнуты процедуре изъятия образцов для сравнительного исследования, 

а только подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и свидетель, когда 

возникает необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определен- 

ном месте или на вещественных доказательствах;  

                                                             

1  Стельмах В.Ю. Получение образцов для сравнительного исследования  по 
уголовно-процессуальному  законодательству Российской  Федерации: понятие, порядок 
производства и проблемные вопросы // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. - 2016.-  № 1.  С. 79. 

2  Долженко Н.И. Об Образцы для сравнительного исследования и тактика их 
получения: автореферат дисс. … канд. юрид. наук.- М., 2000.- Челябинск, Челябинский 
государственный университет. 2002.  С. 12. 
 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597518
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597518
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597518&selid=26491642
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2) образцы следообразования, источником которых являются объекты 

материального мира, выступающие в качестве доказательств по уголовному 

делу. К данной категории в соответствии со ст. 81 УПК РФ необходимо 

относить орудия преступления, документы, деньги, ценности, иное 

имущество, полученное в результате совершения преступления, и др.;  

3) трупы, обнаруженные при осмотре места происшествия, а также 

различные животные, выступающие в качестве самостоятельных объектов 

получения образцов для сравнительного исследования1. 

Таким образом, самого понятия «образцов» не в уголовно-

процессуальном законодательстве нашей страны. И поэтому это вызывает 

дискуссию в научном сообществе. Некоторые авторы не соглашаются с тем, 

что образцы для проведения сравнительного исследования могут быть  

вещественными доказательствами, так как они прямо несвязанны с событием 

преступления. По мнению этих авторов, у этих объектов есть 

самостоятельный правовой статус и они  связывают материальные объекты, 

фигурирующие или могущие фигурировать по делу в качестве вещественных 

доказательств, с событием преступления.  В ст. 9 Федерального закона "О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" 

под образцами для проведения сравнительного исследования  понимаются 

объекты, отображающие свойства или особенности человека, животного, 

трупа, предмета, материала или вещества, а также другие образцы, 

необходимые эксперту для проведения исследований и дачи заключения. 

Образцы  для проведения сравнительного исследования можно 

классифицировать по разным основаниям. Наиболее распространена 

классификация образцов по времени и условиям возникновения. С этих 

позиций различаются образцы: свободные, условно-свободные, 

экспериментальные. Образцы так же могут быть классифицированы и в 

                                                             

1  Мамошина Р.Н., Мамошин М.А. Проблемные аспекты изъятия  образцов для 
сравнительного исследования у физических лиц  в стадии возбуждения уголовного дела // 
Вестник ДВЮИ МВД России.- 2016. - № 2 – С. 22. 
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зависимости от вида судебных экспертиз (криминалистических, судебно-

медицинских и т.д.), по источнику формирования. 

 

1.2. Уголовно-процессуальная характеристика получения образцов для 
сравнительного исследования у лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы 

 

Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации 

предусматривает такое действие, как получение образцов для проведения 

сравнительного исследования. Его правовая природа различными 

процессуалистами понимается по-разному. Одни  специалисты, например 

М.Т. Коридзе1,  относят данное действие к следственным в силу присущего 

ему познавательного характера, другие (Ю.В. Киян 2  ) – к иным 

процессуальным, поскольку непосредственно в ходе получения образцов для 

проведения сравнительного исследования доказательства не получаются, а 

данное действие представляет собой лишь средство получения данных для 

дальнейшего производства следственных действий. Более обоснованной 

представляется первая точка зрения.  

Получение образцов для проведения сравнительного исследования – 

необходимый этап для производства судебной экспертизы. По общему 

правилу, предоставляемые эксперту образцы могут быть получены именно в 

ходе проведения данного действия. В постановлении о назначении 

экспертизы должно быть указано, в ходе какого действия получены данные 

образцы. Оценка заключения эксперта в обязательном порядке включает в 

себя определение законности способа получения представленных на 

экспертизу объектов3.  Соответственно, получение образцов для проведения 

                                                             

1  Коридзе М. Т. К вопросу об определении следственных действий // Новый 
юридический журнал.– 2011. – № 4. – С. 160. 

2 Киян Ю. В. Следственное действие: понятие и система // Вестник Саратовской 
государственной юридической академии. – 2013. – № 3 (92). – С. 162. 

3  Назаркин Е. В. Оценка заключения эксперта и использование результатов 
судебной экспертизы по уголовным делам, связанным с учреждениями, исполняющими 
наказания // Журнал российского права. – 2015. – № 6. – С. 108. 
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сравнительного исследования является необходимым элементом,  как 

производства других следственных действий, так и доказывания в целом.  

Таким образом, получение образцов для проведения сравнительного 

исследования является необходимым элементом как производства других 

следственных действий, так и доказывания в целом. Вместе с тем, отмечает 

В.Ю. Стельмах,  получение образцов для проведения сравнительного 

исследования представляет собой вспомогательное следственное действие, 

результаты которого имеют доказательственное значение не сами по себе, а в 

системной связи с итогами такого следственного действия, как судебная 

экспертиза1.  

Как было отмечено ранее, образцы для сравнительного исследования 

бывают свободными и экспериментальными. Не считается получением 

образцов для сравнительного исследования изъятие объектов в ходе 

следственного осмотра (прежде всего – осмотра места происшествия), когда 

изымаемые объекты «оторваны» от носителя, которому они принадлежат, и 

исследуются, прежде всего, в качестве элемента осматриваемой обстановки. 

Подобные действия должны выполняться в рамках осмотра и фиксироваться 

в его протоколе. Конкретный перечень объектов, могущих быть образцами 

для сравнительного исследования, в законе не установлен. Такой подход 

представляется правильным в силу многообразия следственных ситуаций.  

Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного 

исследования описан в  ст. 202 УПК РФ2.  Рассматриваемая норма  находится 

в главе 27 «Производство судебной экспертизы» УПК РФ, поэтому можно 

говорить о том, что полученные образцы должны быть в обязательном 

порядке направлены для производства данного следственного действия 

(либо, в порядке исключения, до возбуждения уголовного дела – для 
                                                             

1  Стельмах В.Ю. Получение образцов для сравнительного исследования  по 
уголовно-процессуальному  законодательству Российской  Федерации: понятие, порядок 
производства и проблемные вопросы // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. - 2016.-  № 1. - С. 79. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
(ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ.- 2001. - № 52 ( часть 1). – Ст. 4921. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597518
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597518
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597518&selid=26491642
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проведения такого проверочного действия, как предварительное 

исследование, по сути, заменяющего экспертизу на данной стадии 

уголовного судопроизводства). Иными словами, получение образцов для 

сравнительного исследования должно в обязательном порядке иметь 

продолжение в виде назначаемой судебной экспертизы.  

Нельзя делать выводы о принадлежности образцов тому или иному 

объекту без применения специальных знаний и без специального 

исследования. В ч. 4 ст. 202 УПК РФ содержится правило о том, что если 

получение образцов для проведения сравнительного исследования является 

частью судебной экспертизы, то оно производится экспертом. В этом случае 

сведения о производстве указанного действия эксперт отражает в своём 

заключении 1 . Следует отметить, что данная норма не означает, что у 

получения образцов для проведения сравнительного исследования нет 

самостоятельного характера. Она только конкретизирует случаи, когда 

однородные по содержанию действия требуется выполнить в рамках 

проведения уже начавшейся судебной экспертизы.  

Эксперт имеет право изымать образцы для сравнительного 

исследования самостоятельно лишь в тех случаях, когда объект, образцы 

которого необходимы, представлен эксперту и находится в его 

распоряжении, поскольку в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 57 УПК РФ и абз. 4 ч. 

3 ст. 16 Федерального закона № 73-ФЗ 2 , эксперт не уполномочен 

самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования.  

Таким образом, при наличии объекта у эксперта последнему гораздо 

удобнее изъять определенные образцы самому, нежели инициировать вопрос 

о проведении этих действий следователем. Кроме того, эксперт в состоянии 

отобрать образцы на высоком профессиональном уровне, а принадлежность 

                                                             

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
(ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ.- 2001. - № 52 ( часть 1). – Ст. 4921 

2  Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации" (ред. от 8.03.2015 ) // Собрание 
законодательства Российской Федерации.- 2001. -№ 23. – Ст. 2291. 



 18 

образцов не будет вызывать сомнений. Вместе с тем, когда объект еще не 

представлен эксперту, получение образцов для сравнительного исследования 

входит в обязанность следователя, который обязан произвести для этого 

следственное действие, предусмотренное ст. 202 УПК РФ1.  

Приведем пример из правоприменительной практики. 

 Исходя из сложившейся практики, образцы для проведения 

сравнительного исследования, полученные экспертом при производстве 

одной экспертизы, могут использоваться в уголовном деле и для проведения 

других экспертиз. Так, следователем по делу об убийстве С. в ходе обыска в 

жилище обвиняемого Б. была изъята кофта со следами крови.  

Для идентификации крови была назначена судебно-

генотипоскопическая экспертиза, эксперту предоставлена изъятая при 

обыске кофта, а также образцы крови потерпевшего, полученные экспертом в 

ходе проведения судебно-медицинской экспертизы трупа. Сусуманским 

районным судом Магаданской области результаты судебно-

генотипоскопической экспертизы были признаны недопустимым 

доказательством, поскольку в качестве образцов для сравнительного 

исследования использовались объекты, полученные в ходе не данной, а 

другой экспертизы.  

Отменяя приговор районного суда, судебная коллегия по уголовным 

делам Магаданского областного суда отметила, что требование о получении 

образцов для сравнительного исследования только в ходе проводимой 

экспертизы не вытекает из закона, а принадлежность образцов крови 

потерпевшему в указанном деле сомнений не вызывает2. 

К предмету получения образцов для сравнительного исследования  

относят  образцы двух видов:  
                                                             

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
(ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ.- 2001. - № 52 ( часть 1). – Ст. 4921 

2  Дело № 22-542/2015. Апелляционное определение судебной коллегии по 
уголовным делам Магаданского областного суда 20 октября 2015 г. [Электронный ресурс] 
// Сайт «Росправосудие». – URL: https://rospravosudie. com/court-magadanskij-oblastnoj-sud-

magadanskaya-oblast-s/act-499759526/ (дата обращения 05.02.2017). 

https://rospravosudie/
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1) «биологические», т.е. следы рук, ног, слепки зубов, а также 

естественные продукты жизнедеятельности человека (кровь, сперма, моча, 

слюна, волосы и т.п.);  

2) «интеллектуальные», представляющие собой проявления 

сознательного поведения человека (голоса, почерка).  

Объединяет эти группы образцов то, что они, с одной стороны, 

происходят непосредственно от человека, а с другой стороны, человек в 

указанном случае рассматривается как «вещественный» объект. Иными 

словами, источником информации при получении образцов выступает 

человек, прежде всего, как живой организм, а не как социальное существо.  

Данное обстоятельство обусловливает тот факт, что изъятие 

«интеллектуальных» образцов допускается лишь для анализа их «внешнего» 

проявления, т.е. определения принадлежности путём сопоставления с 

образцами, имеющимися в распоряжении следователя1.  

Нельзя образцы, которые получили, анализировать с точки зрения их 

содержания, т.е. использовать вместо показаний. Например, нельзя под 

видом получения образцов для проведения сравнительного исследования 

предложить обвиняемому или подозреваемому устно или письменно 

рассказать о совершенном преступлении и затем использовать данные 

сведения в доказывании не только для определения их принадлежности, но и 

в целях фактического подтверждения обстоятельств, подлежащих 

установлению.  

Приведем пример из судебной практики. Так  Президиум Алтайского 

краевого суда рассмотрел уголовное дело по кассационной жалобе 

осужденного Казанцева А.А. о пересмотре приговора Индустриального 

районного суда г.Барнаула от 10 сентября 2015 года. В кассационной жалобе 

осужденный просит судебные решения отменить, поскольку выводы суда, 
                                                             

1  Стельмах В.Ю. Получение образцов для сравнительного исследования  по 
уголовно-процессуальному  законодательству Российской  Федерации: понятие, порядок 
производства и проблемные вопросы // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. - 2016.-  № 1. - С. 80. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597518
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597518
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597518&selid=26491642
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изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам 

дела, сделаны на неисследованных в судебном заседании доказательствах, а 

судом апелляционной инстанции проверены не все доводы жалоб. В 

обоснование этого указывает, что полученные оперативным путем образцы 

его голоса являются недопустимым доказательством, поскольку ранее он 

отказал следователю в их получении. Суд установил, что следователем 

принимались меры к получению от Казанцева образцов его голоса в порядке, 

предусмотренном ст. 202 УПК РФ, однако осужденным в этом следователю 

было отказано. В связи с этим следователем было дано поручение о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 

получение образцов голоса у Казанцева, и они были получены с 

соблюдением требований закона. Впоследствии результаты ОРМ «опрос» 

надлежащим образом были рассекречены, представлены органу 

предварительного следствия и использованы при проведении экспертизы1. 

С 2013 г. предмет следственного действия, предусмотренного ст. 202 

УПК РФ, был существенно расширен за счёт включения в него «образцов 

представителей юридических лиц». Является очевидным, что сюда нельзя 

относить «биологические» образцы, которые могут быть взяты у персонала 

юридического лица. Образцами юридических лиц считаются образцы 

оттисков печатей, штампов, бланков и других подобных объектов, 

непосредственно оставляемые не конкретным человеком, а соответствующим 

материальным носителем.  

С одной стороны, такое расширение предмета следственного действия 

целиком укладывалось в логику законодателя, разрешившего производство 

судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела. В свою очередь, для 

её проведения, прежде всего по многочисленным материалам об 

                                                             

1  Решение по делу 4У-450/2016 [44У-62/2016] Постановление Президиума 
Алтайского краевого Суда[Электронный ресурс] // Сайт «Росправосудие». – 

URL:https://rospravosudie.com/court-altajskij-kraevoj-sud-altajskij-kraj-s/act-530860559/ (дата 

обращения 06.03.2017). 
 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_202_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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экономических преступлениях, в большинстве случаев требуются 

исследования как раз отмеченных объектов. Законодатель посчитал, что 

правовым инструментом их получения для сравнительного исследования 

послужит следственное действие, предусмотренное ст. 202 УПК РФ.  

С другой стороны, данное решение во многом нарушило стройность 

системы следственных действий. Расширение предмета получения образцов 

для сравнительного исследования привело к его частичному «наложению» на 

такое следственное действие, как выемка, предмет которого традиционно 

образует изъятие «вещественных» объектов. Между указанными действиями 

возникла конкуренция в связи с тем, что изымать один объект (например, 

образцы оттисков печатей и штампов) стало возможным практически с 

одинаковой степенью законности в результате проведения двух 

следственных действий – как получения образцов для сравнительного 

исследования, так и выемки. При этом необходимо учитывать, что данные 

действия являются самостоятельными и, в частности, устанавливают разные 

средства обеспечения объективности их результатов. Так, выемка, будучи 

изначально направленной на изъятие «вещественных» объектов, в качестве 

главной гарантии предусматривает участие понятых. Получение образцов 

для сравнительного исследования, в своей первоначальной редакции 

предназначавшееся только для изъятия объектов «от человека», напротив, не 

предполагает ни обязательного присутствия понятых, ни применения в 

случае их отсутствия технических средств. Однако такая конструкция, 

являясь оптимальной для фиксации информации, получаемой «от человека», 

вряд ли настолько же пригодна для изъятия «вещественных» объектов.  

Вместе с тем в настоящее время при возникновении конкуренции 

данных норм и выборе следственного действия необходимо 

руководствоваться целью получения соответствующих предметов. Если 

образцы юридических лиц получаются для последующего проведения 

сравнительного исследования (что, как правило, и бывает в 

правоприменительной практике), для их изъятия должно производиться 
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следственное действие, предусмотренное ст. 202 УПК РФ, а не выемка. При 

этом, если первоначально цель проведения сравнительного исследования не 

ставилась, предметы были изъяты в ходе выемки для подтверждения иных 

обстоятельств, а потребность в их использовании для сравнения стала 

очевидной позже, производить следственное действие, регламентированное 

ст. 202 УПК РФ, для повторного получения соответствующих объектов не 

требуется. 

Фактическим основанием получения образцов для проведения 

сравнительного исследования выступают достаточные данные для 

предположения о том, что имеющиеся в распоряжении органов 

расследования следы преступления (в широком смысле) могут быть 

оставлены объектами, местонахождение которых установлено и у которых 

могут быть изъяты образцы, позволяющие установить или опровергнуть 

принадлежность следов данным объектам. Юридическое основание 

получения образцов для проведения сравнительного исследования – 

постановление следователя (дознавателя) (ч. 1 ст. 202 УПК РФ).  

Обязательным условием получения образцов для проведения 

сравнительного исследования выступает недопустимость применения 

методов, опасных для жизни и здоровья человека или унижающих его честь и 

достоинство (ч. 2 ст. 202 УПК РФ).  

Получение образцов для проведения сравнительного исследования 

разрешается производить до возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 144, ч. 1 

ст. 202 УПК РФ)1.  

Приведем пример. Доставление  сотрудниками ОВО по г.Смоленску 

филиала ФГКУ УВО УМВД России по Смоленской области Б. и Т. в 

дежурную часть ОП №1 УМВД России по г.Смоленску Ворошилина А.Ю., а 

в последующем взятие у него смывов с рук на предмет наличия (отсутствия) 

горюче-смазочных материалов осуществлялось для отработки его на 

                                                             

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
(ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ.- 2001. - № 52 ( часть 1). – Ст. 4921 



 23 

причастность к совершению преступления в целях решения вопроса о 

задержании и установления личности в связи с проводимой в порядке статьи 

144 УПК РФ проверкой по зарегистрированному сообщению о преступлении, 

что не представлялось возможным в месте нахождения Ворошилина А.Ю. у 

здания Камерного театра. То есть, доставление истца при указанных 

обстоятельствах соответствовало целям и задачам, декларируемым 

Федеральным законом и не выходило за рамки требований УПК РФ1. 

Участниками получения образцов для проведения сравнительного 

исследования являются следующие лица.  

1. Следователь (дознаватель), производящий указанное следственное 

действие  

2. Лицо, у которого получаются образцы.  

Анализ ч. 1 ст. 202 УПК РФ позволяет сделать вывод, что после 

возбуждения уголовного дела указанное следственное действие может быть 

произведено только в отношении подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего и свидетеля. До возбуждения уголовного дела образцы для 

сравнительного исследования в рамках рассматриваемого следственного 

действия могут быть получены у физических лиц (процессуального статуса 

до возбуждения дела они иметь не могут) и представителей юридических 

лиц, также не обладающих самостоятельным процессуальным статусом2.  

По мнению Ю.В. Стельмаха, требование об обязательном наличии у 

лица процессуального статуса не в полной мере соответствует характеру 

получения образцов для сравнительного исследования. Образцы часто 

получаются у значительного числа лиц в целях проведения определенной 

выборки.  

                                                             

1
 Решение по делу 2а-3094/2016 ~ М-2542/2016 Ленинского районного суда 

г.Смоленска[Электронный ресурс] // Сайт «Росправосудие». – URL: 

https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-g-smolenska-smolenskaya-oblast-s/act-

532882082/ (дата обращения 18.03.2017). 
2 Родионова Ю.В. Получение образцов для сравнительного исследования на стадии 

возбуждения уголовного дела: процессуальный аспект // Расследование преступлений: 
проблемы и пути их решения.  2014.  № 6. С. 164. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_144_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_144_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400385
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400385
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400385&selid=23650503


 24 

Например, по уголовному делу о мошенничестве, расследовавшемуся 

следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области, 

образцы почерка изымались у ранее судимых за сходные преступления. 

Придавать всем этим лицам процессуальный статус подозреваемых было, по 

крайней мере, преждевременно. Рассматривать их в качестве свидетелей с 

процессуальной точки зрения также не представлялось возможным, 

поскольку необходимость в их допросе до выяснения принадлежности 

почерка отсутствовала.  

Также очевидно, что придание самостоятельного процессуального 

статуса конкретным работникам юридических лиц даже после возбуждения 

уголовного дела весьма проблематично1.  

3. Специалист. Во-первых, в качестве специалиста при производстве 

данного следственного действия могут приглашаться лица, оказывающие 

содействие непосредственно в получении образцов. По смыслу закона и в 

соответствии со сложившейся правоприменительной практикой, изъятие 

образцов крови осуществляется исключительно специалистом, в качестве 

которого приглашается работник медицинской организации. Получение 

указанных образцов самим следователем не допускается. Изъятие других 

биологических образцов, как правило, также производится с участием 

специалиста-медика. Это требуется как для обеспечения качественного 

получения образцов, так и соблюдения безопасности участников 

следственного действия (прежде всего при заборе образцов крови, когда есть 

реальная возможность заражения различными заболеваниями, в том числе 

СПИД). Также рекомендуется привлекать специалиста для получения 

образцов голоса. В подобных ситуациях специалистом выступает эксперт, 

имеющий допуск на производство фоноскопической экспертизы. Участие 

лица в качестве специалиста при получении образцов для сравнительного 
                                                             

1  Стельмах В.Ю. Получение образцов для сравнительного исследования  по 
уголовно-процессуальному  законодательству Российской  Федерации: понятие, порядок 
производства и проблемные вопросы // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. - 2016.-  № 1. - С. 82. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597518
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597518
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597518&selid=26491642
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исследования не запрещает поручения данному лицу впоследствии 

проведения судебной экспертизы с соответствующими образцами. Во-

вторых, специалист может привлекаться для фиксации хода и результатов 

следственного действия с помощью технических средств1.  

4. Защитник обвиняемого или подозреваемого, у которого изымаются 

образцы. Его участие не является обязательным, однако его предоставление 

желательно, поскольку практически исключает последующие заявления о 

подмене образцов или их неправильном изъятии. Участие понятых при 

получении образцов для сравнительного исследования не предусмотрено.  

Рассмотрим процессуальный порядок получения образцов для 

сравнительного исследования.  

В соответствии с ч. 3 ст. 202 УПК РФ, при наличии оснований для 

производства рассматриваемого следственного действия следователь 

выносит постановление, состоящее из трёх частей: вводной, описательно-

мотивировочной и резолютивной (приложение 1).  

Во вводной части отражаются место и время составления 

постановления, данные о следователе и номер уголовного дела (до его 

возбуждения – порядковый номер регистрации материала в КУСП).  

В описательно-мотивировочной части указывается:  

– краткая фабула содеянного;  

– факт возбуждения уголовного дела или регистрации материала в 

КУСП;  

– наличие процессуального статуса у лица, у которого необходимо 

получить образцы; 

 – конкретные обстоятельства, требующие получения у данного лица 

образцов для сравнительного исследования;  

                                                             

1 Рыжаков А.П. Освидетельствование. Личный обыск. Следственный эксперимент. 
Получение образцов для сравнительного исследования.  М.: Директ-Медиа, 2013.  С. 151.  
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– ссылка на ст. 202 УПК РФ1.  

В резолютивной части формулируется решение об изъятии у лица (с 

указанием его процессуального статуса, фамилии, имени, отчества, даты 

рождения) конкретных образцов.  

В правоприменительной практике принято при необходимости 

получения у одного лица различных образцов (например, крови и голоса) 

выносить разные постановления и производить отдельные следственные 

действия. Такой подход представляется обоснованным, поскольку 

получаемые образцы имеют различную природу и собираются в разное время 

с привлечением разных специалистов. Также производятся отдельные 

действия в отношении каждого лица, у которого необходимо получить 

образцы для сравнительного исследования2.  

Постановление подписывается вынесшим его следователем. Перед 

началом собственно получения образцов следователь знакомит всех 

участников следственного действия с постановлением о его производстве. 

Факт ознакомления, с указанием даты, подтверждается подписью 

соответствующего лица на постановлении. После этого следователь 

производит действия по непосредственному получению соответствующих 

образцов, в т.ч. и с помощью специалиста, который в случае участия диктует 

следователю соответствующую часть протокола. Если лицо отказалось 

предоставить «интеллектуальные» образцы (голоса или почерка), об этом 

делается отметка в протоколе, с указанием причин отказа.  

Факт, ход и результаты получения образцов для сравнительного 

исследования фиксируются в соответствующем протоколе (приложение 2). В 

нём подробно описывается, какие образцы были изъяты, и во что упакованы.  

                                                             

1  Кудрявцева А.В., Кудрявцева Ю.А. Получение образцов для сравнительного 
исследования в уголовном судопроизводстве России (процессуальная природа, порядок, 
доказательственное значение).  М.: Юрлитинформ, 2014. С. 112. 

2  Чабукиани О.А. Получение образцов для сравнительного исследования как 
процессуальное проверочное действие следователя // Научный диалог. 2013.  № 7.  С. 150. 



 27 

Так, анализируя доводы защитника Моисеевой О.П. о том, что 

исследованный при производстве экспертизы биологический материал мог 

происходить не от Тарасова в связи с расхождениями в количестве срезов с 

ногтевых пластин и пакетиков, в которые были упакованы образцы, судебная 

коллегия полагает следующее. Защитник ссылается на то, что при 

производстве первоначальной экспертизы (заключение эксперта № 592 от 17 

сентября 2012 года) срезы с ногтевых пластин Тарасова В.Н. были полностью 

уничтожены, однако при производстве другой экспертизы (заключение 

эксперта № 519 от 25 декабря 2012 года) также исследовались срезы с 

ногтевых пластин Тарасова. Между тем, заключение эксперта № 592 от 17 

сентября 2012 года не содержит каких-либо сведений об уничтожении 

исследованных ногтевых пластин, такая информация указана только в 

сопроводительном письме (т.5 л.д.235), в котором также имеется запись о 

том, что все вещественные доказательства упакованы, опечатаны, содержат 

пояснительные надписи и подпись эксперта. 

Из заключения экспертов №519 от 25 декабря 2012 года (исследования 

начато 12.11.2012) следует, что на исследование, среди прочего, поступил 

бумажный сверток с надписью «Срезы ногтевых пластин с рук Тарасова 

В.Н.», а также бирку Приморского краевого бюро судебно-медицинской 

экспертизы (выполнявшего экспертизу №592) с записью «Срезы ногтевых 

пластин Тарасова (израсходованы) при вскрытии обнаружены фрагменты 

ногтевых пластин в количестве 12 штук, целых срезов ногтей там не имелось, 

чем объясняется как различие в количестве срезанных ногтевых пластин 

Тарасова, поступивших для производства экспертиз, так и указание в 

сопроводительном письме после первой экспертизы об уничтожении 

ногтевых пластин Тарасова. 

Каких-либо сомнений в том, что при производстве экспертизы № 519 

исследовались срезы с ногтей Тарасова В.Н., полученные 18 июля 2012 года, 

у судебной коллегии не имеется, поскольку кроме указанных выше 

обстоятельств, принадлежность этих ногтевых пластин Тарасову В.Н. 
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подтверждается обнаружением на них биологического материала, 

принадлежащего данному лицу. 

Что касается доводов защитника о том, что срезы ногтей, смывы с рук 

Тарасова В.Н. вместе с контрольным образцом воды упаковывались в три 

пакета (т. 1 л.д. 83), а на экспертизу поступил только один пакет, они 

являются несостоятельными, так как на экспертное исследование в 

Приморское краевое бюро СМЭ направлялись только срезы ногтевых 

пластин (в одном свертке), а экспертам отдела криминалистики в г. 

Хабаровск срезы ногтей и смывы с рук направлялись в двух свертках (без 

контрольного образца воды)1. 

В научной литературе вполне справедливо затрагивается проблема 

получения образцов для сравнительного исследования, когда для этого 

требуется обнажение человека. Все авторы, анализирующие этот вопрос, 

сходятся во мнении, что в подобной ситуации получение образцов должно 

осуществляться лицом одного пола с тем, у которого изымаются образцы2.  

Однако если одни специалисты полагают, что это правило следует из 

процессуальной аналогии (как для освидетельствования), то другие считают, 

что нормы, регламентирующие освидетельствование, нельзя применять при 

проведении других следственных действий, в связи с чем требуется прямое 

закрепление соответствующих положений в ст. 202 УПК РФ3.  

Таким образом, процессуальный порядок получения образцов для 

сравнительного исследования описан в   ст. 202 УПК РФ.  К предмету 

получения образцов для сравнительного исследования  относят  образцы 

двух видов:  «биологические» и «интеллектуальные».  Фактическим 

                                                             

1
 Решение по делу 22-5974/2016 Апелляционное  определение Судебной коллегии 

по уголовным делам Приморского кравого суда [Электронный ресурс] // Сайт 
«Росправосудие». – URL: https://rospravosudie.com/court-primorskij-kraevoj-sud-primorskij-

kraj-s/act-535152792/ (дата обращения 18.03.2017). 
2  Чабукиани О.А. Получение образцов для сравнительного исследования как 

процессуальное проверочное действие следователя // Научный диалог.  2013.  № 7.  С. 151. 
3  Брагер Д.К. Вопросы тактико-правового характера при принудительном 

получении образцов для сравнительного исследования // Социогуманитарный вестник.  
2012.– № 1.  С. 118. 
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основанием получения образцов для сравнительного исследования 

выступают достаточные данные для предположения о том, что имеющиеся в 

распоряжении органов расследования следы преступления (в широком 

смысле) могут быть оставлены объектами, местонахождение которых 

установлено и у которых могут быть изъяты образцы, позволяющие 

установить или опровергнуть принадлежность следов данным объектам. 

Юридическое основание получения образцов для сравнительного 

исследования – постановление следователя (дознавателя). Обязательным 

условием получения образцов для сравнительного исследования выступает 

недопустимость применения методов, опасных для жизни и здоровья 

человека или унижающих его честь и достоинство.  Участниками получения 

образцов для сравнительного исследования являются следующие лица: 

следователь (дознаватель), производящий указанное следственное действие, 

лицо, у которого получаются образцы, специалист, защитник обвиняемого 

или подозреваемого, у которого изымаются образцы. 

 

1.3. Криминалистическая характеристика получения образцов для 
сравнительного исследования у лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы 

 

Образцы для проведения сравнительного исследования есть результат 

деятельности следователя, который направлен на  достижение определенной 

цели.  От результатов этой деятельности зависит  количество и качество 

образцов, а также и то, насколько  успешно будет расследование. Особенно 

много  по количеству и по качеству образцов для сравнительного 

исследования достают в сложных условиях, когда недостаточно информации, 

происходит разрушение следов , их маскировка и иных случаях. 

Анализируя экспертную и следственную практику можно отметить, что 

в большинстве случаев то, что эксперты не соглашаются давать заключения, 

являются именно недоброкачественность материалов, которые были 
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представлены для экспертизы, в том числе и образцы для проведения 

сравнительного исследования1.  

Исходя из этого с практической точки зрения является важным как для 

следственных органов, так и суда,  знание общих требований в образцам для 

проведения сравнительного исследования, а также и принципов их 

получения. 

Н.П. Яблоков считает, что н езависимо  несомненность  от формы отражения 

целях идентификационных года  свойств в образцах ( получением оттиски , отпечатки, части или 

соразмерность частицы целях  проверяемого объекта  целях ) последние должны российской удовлетворять например 

следующим общим учетом требованиям:  

- несомненности происхождения;  

- ситуации репрезентативности  несомненность; 

- сопоставимости. 

Несомненность возможные  происхождения означает сравнительного точное  свободы  установление в 

процессе умаляющая расследования, от какого лица или понимается предмета  последние получены рукописи требованиями, 

оттиски, образцы нему крови суда, волос, из какой когда конкретно емкости или хранилища 

образцам получены качестве образцы краски российской, зерна, изделия и т.д. также Происхождение  унижающие образца от 

конкретного, таким точно  установленного следствием требованиями объекта  например  должно быть исключает 

заверено следователем или какой судом  обеспечение. 

Под репрезентативностью (представительностью) важным образцов понимается 

достаточное по июля количеству первой и качеству отображение  нему специфических общих и 

поскольку частных свидетель  свойств идентифицируемого применения объекта . Репрезентативный образец 

первой содержит следователем  информацию, необходимую года  для индивидуализации проверяемого 

различий объекта  производством

2. 

 Смысл требования ситуации сопоставимости  состоит в устранении сравнительного различий поскольку 

сравниваемых отображений  следователем  (следов и образцов), не установил обусловленных целях 

действительным различием несомненности свойств  идентифицируемых объектов. 

российской Выполнение  когда  требования сопоставимости  понимается  обеспечивается получением 
                                                             

1 Криминалистика / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 
2013.  С.421. 

2 Криминалистика / Отв. ред. Н.П. Яблоков. М.: Юристъ, 2013.  С.422. 



 31 

какой образцов также , максимально соответствующих свидетель исследуемому  объекту по 

механизму их также образования  несомненность . Так, для почерковедческой идентификации  следователем 

получают рукописи, качестве написанные  право  на такой же бумаге, суда сходным  пишущим 

прибором, в нему аналогичных получении  условиях, содержащие  свободы  такие же слова и 

обеспечение словосочетания  должны и т.п.; при отборе образцов несомненности почв предварительно изучается 

лица механизм  установил  образования следов-наложений последние  на объектах-носителях, например 

на когда обуви сравнительного и одежде подозреваемого. производством Затем с учетом механизма лица расследуемого  применения 

события  производится  свойств  локализация места свойств происшествия  обусловленных , выделяются 

возможные изделия участки контактного взаимодействия, требованиями после  понимается чего осуществляется  подозреваемый 

отбор почвенных унижающие проб  установил. 

Варченко И.А., Сафонов А.А. важным пишут , что при получении 

экспериментальных требованиями образцов целях для сравнительного исследования  июля, необходимо 

применять нему следующие  целях тактические приемы:  

- таким установление  несомненности происхождения должны образцов исключает  от 

определенного объекта  когда;  

- обеспечение получения года образцов одновременно необходимого качества;  

- российской обеспечение получения образцов в исключает необходимом  следователем количестве;  

- обеспечение  качестве  соблюдения требований несомненности законности совершении  и морально- 

этических смысл норм;  

- применение специальных точно знаний совершении , технико-криминалистических 

средств российской и методов1.  

Данный список, возможно, дополнить временем отобрания образцов. 

Мы говорим не о времени суток проведения следственного действия (оно 

определено уголовно-процессуальным законодательством), а об 

идентификационном периоде, который присущ идентификационному 

                                                             

1
 Варченко И.А., Сафонов А.А. Требования и условия, предъявляемые к образцам 

для сравнительного исследования // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в 
условиях современности: материалы II Всероссийской научно-практической 
конференции/ ред.колл. С.В. Пахомов, Д.А. Натура, В.И. Ерёмченко, Л.А. Рычкалова, А. 
В. Гусев. – Новороссийск, 2014. - С. 154. 
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объекту. Одни объекты сохраняют признаки достаточно долго, другие же под 

воздействием естественных и иных факторов быстро утрачивают их. 

Важной является проблема о том, имеется возможность взять 

принудительно образцы для проведения сравнительного исследования у лиц, 

которые находятся в заключении. Это связано с тем, что на практике  

возникают ситуации, когда обвиняемый и подозреваемый в том, что 

совершили преступление, а также свидетели и потерпевшие  не дают 

согласия добровольно представить образцы для проведения сравнительного 

исследования. 

Как считают А.Г. Филиппов и А.С. Шаталов, если следователь вынес 

постановление, которое соответствует всем положения законодательства, то 

оно должно быть исполнено. А если лицо отказывается в добровольном 

порядке дать такие образцы, то  они могут быть получены в принудительном 

порядке. Такое получении обязательно должно применяться только в 

крайних случаях и при этом должны соблюдаться  ряд требований1.  

В законодательстве не прописана сама процедура  получения образцов 

для проведения сравнительного исследования, так  не  и понятия образцов 

для проведения сравнительного исследования. То, что нет конкретного 

разъяснения порядка по которому должны получать образцы для проведения 

сравнительного исследования, ведет к тому, что в теории на практике  

возникает различное их толкование. 

Как отмечают А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский, принудительное 

получение образцов для сравнительного исследования возможно только по 

решению суда, за исключением экспериментальных образцов голоса и 

почерка2.  

При анкетировании, проведенном в ряде следственных подразделений 

и органах дознания, на вопрос «Приходилось ли получать образцы для 

сравнительного исследования принудительно в случаях отказа добровольно 
                                                             

1 Криминалистика / под ред. А.Г.Филиппова. М.: Книжный мир, 2012. С.342. 
2  Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Следственные действия в российском  

уголовном процессе.  СПб.: СПбГИЭУ, 2004.  С.46. 
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их предоставить?» некоторые сотрудники ответили утвердительно и 

пояснили, что вынуждены были применить некоторую физическую силу для 

их получения. Например: удерживали гражданина во время осуществления 

смыва с пальцев рук, состригания волос с волосяной части головы, забора 

эпительных клеток из полости рта. То есть своими действиями прямо 

нарушали положения ч. 2 ст. 202 УПК РФ, где прямо указано, что при 

получении образцов для сравнительного исследования не должны 

применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или 

унижающие его честь и достоинство. При этом сотрудники 

правоохранительных органов фактически еще и ограничивали свободу лица, 

в отношении которого осуществлялись указанные действия, тем самым 

нарушали и конституционные права1 

Е.В. Пономаренко считает, что возможность получения образцов для 

сравнительного исследования в принудительном порядке следует закрепить в 

Уголовно-процессуальном кодексе РФ, внеся соответствующие коррективы в 

статью 202 УПК РФ2.  

В уголовном судопроизводстве запрещено насилие, но не 

принуждение. Более того, уголовный процесс, представляющий в 

социальном аспекте реакцию государства на преступление, как таковой 

строится на принуждении, которое является его несущей конструкцией. 

Другое дело, что объем фактического применяемого принуждения должен 

быть соразмерным и не превышать пределов необходимости. Представляется 

очевидным, что «биологические» образцы, в случае отказа лица их 

предоставить, могут быть изъяты принудительно, однако принуждение не 

должно быть унижающим, опасным для жизни и здоровья, а также 

                                                             

1  Иванова Е.С., Бачиева А.В. Криминалистические аспекты использования 
образцов для сравнительного исследования //Журнал правовых и экономических 
исследований.  2016.  № 1. С. 45. 

2  Пономаренко Е.В. Основания для принудительного получения образцов для 
сравнительного исследования //Вестник Воронежского института МВД России. 2016. - 

№ 2. С. 103. 
 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1572755
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1572755
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1572755&selid=25904236
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1586827
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1586827&selid=26232167
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соразмерным потребностям доказывания по уголовному делу и степени 

противодействия лица. Кроме того, принудительное изъятие может иметь 

место только при явно выраженном отказе лица предоставить образцы 

добровольно. Иными словами, к принуждению нельзя прибегать, если не 

использованы добровольные методы.  

Таким учетом образом  образцам , сотрудники органов сравнительного предварительного  следствия 

оказывались в сравнительного достаточно  конституция  сложной ситуации прав , когда имеется яблоков острая  точно 

необходимость в отборе, образцов например , образцов крови ( сравнительного данные  таким  ситуации 

возникали исключает при расследовании преступлений, целях связанных прав с изнасилованиями, 

когда года единственным  прямым доказательством образец вины сравнительного  обвиняемого могут целях 

послужить результаты образцам биологической  варченко  экспертизы), а подозреваемый или 

обусловленных обвиняемый отказывался от предоставления таким данных смысл образцов1.  

Конституционный  следователем  Суд Российской Федерации в соответствует сентябре  учетом  2013 года 

несомненности фактически  разрешил данную различий ситуацию конституция . Так, в Конституционный Суд 

Российской должны  Федерации поступила аналогичных жалоба  соответствует  от гражданина В.И. Соколюка, 

какой обвиняемого  в совершении преступления, прямым который подозреваемый  оспаривает 

конституционность также  статьи 202 «Получение последние образцов первой  для сравнительного 

исследования» УПК какой Российской  Федерации. По его мнению, эта последние норма  первой не 

соответствует статьям  прав 17, 18, 21 и 45 Конституции Российской июля Федерации  установление, 

поскольку не содержит исключает прямого  запрета на принудительное требованиями получение когда  у 

обвиняемого образцов поскольку  для сравнительного исследования и тем образцам самым  июля 

позволяет применять к свидетель нему насилие, умалять обеспечение достоинство  какой его личности, а 

также специфических  препятствует защите его идентификации прав июля  и свобод всеми целях способами , не 

запрещенными законом.  

24 целях сентября таким 2013 года обеспечение Конституционный Суд Российской применения Федерации целях в 

своем определении N 1298- когда О  установил следующее: качестве статья аналогичных 202 УПК 

Российской Федерации обеспечение, предусматривая в части установил первой например право следователя 

изделия получить  образцы для сравнительного точно исследования аналогичных у подозреваемого, 
                                                             

1 Кушпель Е.В., Шувалов Д.Н. Тактические особенности получения образцов для 
сравнительного исследования при подготовке к назначению экспертизы ДНК // 
Современные проблемы науки и образования. 2014.  № 6. С. 1748. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364096
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364096&selid=22879093
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обвиняемого года, одновременно в части свободы второй лишения устанавливает, что при 

получении свободы таких  образцов не должны первой применяться поскольку методы, опасные производством для 

жизни и здоровья применение человека целях или унижающие его честь и варченко достоинство , а 

потому не может совершении рассматриваться образец как умаляющая достоинство преступлений личности, 

охраняемое должны государством июля (статья 21 Конституции таким Российской  Федерации). 

Конституция последние Российской смысл Федерации, гарантируя прав каждому право последние защищать изделия 

свои права и различий свободы всеми способами, не свободы запрещенными аналогичных законом (статья целях 

45, часть 2), и право не понимается свидетельствовать лишения против себя (лица статья 51, часть 1), не 

исключает установление возможность понимается проведения различных умаляющая процессуальных действий с 

когда участием июля  подозреваемого или обвиняемого, а сентября также  использования 

документов, лица предметов конституция одежды, образцов точно биологических тканей и пр. в 

подозреваемый целях первой  получения доказательств. варченко Уголовно-процессуальный  кодекс 

Российской сравнительного Федерации обеспечение в соответствии с требованиями должны статьи 55 (часть 3) 

последние Конституции отборе  Российской Федерации установил предусматривает  возможность 

производства установил процессуальных идентификации действий (в том числе обеспечение получения образцов для 

важным сравнительного конституция исследования) и применения мер несомненность принуждения, связанных с 

ограничением сравнительного права различий граждан на личную следователем неприкосновенность, в целях 

умаляющая защиты свидетель прав и законных свободы интересов  лиц и организаций, потерпевших от 

года преступлений подозреваемый (пункт 1 части нему первой статьи 6), целях обеспечивая свойств обоснованность и 

соразмерность сентября ограничений  указанного права, а одновременно также несомненности требует судебного возможные 

контроля за производством различий данных образцов  действий, предоставляя 

специфических заинтересованным  лицам право на отборе судебную ситуации защиту их прав нему и свобод 

(определения аналогичных Конституционного лишения Суда Российской право Федерации от 3 июля 2007 

поскольку года должны N 594-О-П и от 13 октября когда 2009 года N 1232-образец О-О поскольку). Таким образом, 

право оспариваемая  заявителем норма не конституция может таким рассматриваться в качестве подозреваемый 

нарушающей его конституционные сентября права таким в обозначенном им аспекте1. 

                                                             

1 Определение Конституционного Суда РФ от 24 сентября 2013 г. N 1298-О "Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Соколюка Владимира Ильича на 
нарушение его конституционных прав статьей 202 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации"[Электронный ресурс] // Система ГАРАНТ. – URL: 

http://base.garant.ru/70465216/ (дата обращения 03.02.2017). 
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Получение «интеллектуальных» образцов возможно только с согласия 

лица, у которого они изымаются, поскольку добиться их принудительного 

получения просто невозможно1.  

Некоторые авторы предлагают законодательно закрепить 

необходимость в случае отказа лица от предоставления образцов получать 

судебное решение2.  

Но, по мнению В.Ю. Стельмаха, такие предложения представляются 

бесперспективными. Во-первых, их реализация мало что меняет с 

практической точки зрения, поскольку лицо может отказаться предоставить 

образцы для сравнительного исследования при наличии судебного решения 

точно так же, как и по постановлению следователя. Непонятно, почему лицо, 

отказывающееся предоставить образцы по решению следователя, вдруг 

согласится предоставить их по решению суда? И, соответственно, что же 

делать в случае отказа в предоставлении образцов при наличии судебного 

решения? Всё же применять к лицу принуждение, несмотря на якобы 

имеющее место нарушение конституционных правил? Во-вторых, и это 

самое существенное, подобная конструкция создаст опасную «иерархию 

компетенций», при которой решения одного правоприменительного органа 

(следователя и дознавателя) изначально будут считаться менее легитимными 

и авторитетными, чем судебные решения. Это, безусловно, приведет к 

цепной реакции, когда требования о получении судебного решения будут 

предъявляться участниками уголовного судопроизводства для проведения 

всех следственных действий (допросов, очных ставок и т.д.)3. 

                                                             

1  Рыжаков А.П. Освидетельствование. Личный обыск. Следственный 
эксперимент. Получение образцов для сравнительного исследования.  М.: Директ-Медиа, 
2013.  С. 188.  

2  Брагер Д. К. Принудительное проведение освидетельствования и получение 
образцов для сравнительного исследования: отдельные проблемы // Вестник Томского 
государственного университета. - 2013. - № 377. - С. 99. 

3  Стельмах В.Ю. Получение образцов для сравнительного исследования  по 
уголовно-процессуальному  законодательству Российской  Федерации: понятие, порядок 
производства и проблемные вопросы // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России.  2016.  № 1.  С. 82. 
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Правоприменительная практика нашла интересный выход из ситуации 

при отказе лица предоставить образцы для сравнительного исследования. Он 

заключается в том, что в случае отказа, зафиксированного в протоколе 

следственного действия, следователь направляет в оперативное 

подразделение поручение о проведении оперативно-розыскного 

мероприятия, в обязательном порядке указывая в нем, что образцы не 

удалось получить при производстве следственного действия. В поручении не 

называется конкретное оперативно-розыскное мероприятие, а только дается 

задание о получении образцов. После этого оперативными сотрудниками 

образцы изымаются в зашифрованном порядке, рапорт о проведении 

оперативно-розыскного мероприятия и сами образцы представляются 

следователю1.  

Вместе с тем данный алгоритм, кстати, широко распространенный в 

правоприменительной практике, встречает определенные возражения части 

учёных в частности это связано с тем, что поскольку судебная экспертиза 

является процессуальным действием, все без исключения объекты, 

направляемые на её разрешение, должны быть получены только 

процессуальным путем2. Однако, как пишут  Плотников И.В. и Хырхырьян 

М.А., проведение оперативно-розыскных мероприятий вместо следственных 

действий вполне допустимо, когда по объективным причинам в результате 

производства следственного действия получить интересующие 

расследование сведения оказалось невозможным, а реальная возможность 

для повторного результативного проведения этого же следственного 

действия отсутствует. Это не подмена следственных действий оперативно-

                                                             

1  Брагер Д.К., Погореленко А.Н. Проблемы получения образцов для 
сравнительного исследования в правоприменительной практике //Вестник Белгородского 
юридического института МВД России.  2010.  № 1.  С. 13-17. 

2  Исаенко В. Отдельные вопросы получения образцов для сравнительного 
исследования // Уголовное право.  2010. № 5.  С. 114. 
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розыскными мероприятиями, а их вынужденное замещение1. Такая ситуация, 

безусловно, представляет собой не правило, а исключение из него, подобный 

алгоритм может применяться в строго определенных случаях и только после 

полного исчерпания возможности получения соответствующей информации 

следственным путем. 

 унижающие Таким образом, независимо от прямым формы применение отражения идентификационных свободы 

свойств в образцах, когда последние  нему  должны удовлетворять следователем следующим  общим 

требованиям:  также несомненности  смысл  происхождения;  репрезентативности  получении ; 

сопоставимости. Важным последние представляется  таким  вопрос о возможности 

различий принудительного  получения образцов для учетом сравнительного  обеспечение  исследования у 

лиц, отбывающих умаляющая наказание в виде различий лишения  должны свободы, так как на практике 

зачастую возникают ситуации, когда не только обвиняемый и подозреваемый 

в совершении преступления, но и свидетель и потерпевший отказываются 

добровольно предоставлять образцы для сравнительного исследования. В 

законодательстве не прописана сама процедура  получения образцов для 

проведения сравнительного исследования, так  не  и понятия образцов для 

проведения сравнительного исследования. То, что нет конкретного 

разъяснения порядка по которому должны получать образцы для проведения 

сравнительного исследования, ведет к тому, что в теории на практике  

возникает различное их толкование. 

С нашей точки зрения, возможность получения образцов для 

сравнительного исследования в принудительном порядке следует закрепить в 

Уголовно-процессуальном кодексе РФ, внеся соответствующие коррективы в 

статью 202 УПК РФ. Получение образцов для сравнительного исследования с 

соблюдением тактических требований и в соответствии с законодательством, 

позволяет проводить экспертное исследование и получать доказательства 

необходимые для качественного расследования преступлений. 

 
                                                             

1  Плотников И.В., Хырхырьян М.А. Процедура получения образцов для 
сравнительного исследования. Пределы дозволенного // Адвокатская практика.  2013.  № 
1.  С. 15. 
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ГЛАВА 2. ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО И 
ИНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ У ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ 

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

2.1. Получение образцов в виде запаха и крови для сравнительного 
исследования у лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы 

 

Следы крови, как объект исследования, можно отнести и как к 

криминалистическим, так и судебно-медицинским. В том случае, если следы 

крови  выявлены и правильно закреплены с соблюдением процессуальных 

правил, то они будут являться доказательствами. В большинстве случаев уже 

сам факт того, что на месте или предмете преступления есть следы крови, 

является решающим. 

Рассмотрим особенности получения образцов крови для 

сравнительного исследования с участием специалиста в соответствии со ст. 

202 УПК РФ. На исследование отправляется кровь в жидком или сухом виде.  

В том случае, если кровь нужно отправить быстро, то ее поучают в 

количестве 1,5-2 мл. В случае существования опасности порчи крови берут 

образец на стерильную марлю, которая предварительно сложена в несколько 

раз. При этом размер высушенного пятна  должен быть пять-шесть 

сантиметров. 

В ходе судебно-медицинской экспертизы следов крови необходимо 

выяснить ряд вопросов. К ним относятся такие, как? 

- есть на объекте, который исследуется, следы крови; 

- кому принадлежит кровь: человеку или животному.  В случае 

необходимости во втором случае  следует уточнить какому животному 

принадлежит кровь; 

-  кому принадлежит исследуемый след крови- мужчине или женщине; 

- кому принадлежит исследуемый след крови- взрослому или ребенку; 

- в каком регионе  проживал объект, которому принадлежит 

исследуемый образец крови; 
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- насколько давно был образован след крови; 

-  сколько крови было потеряно, чтобы могло образоваться такое пятно 

крови; 

-  из какой крови образовалось пятно: из крови трупа или живого 

человека; 

-  кровь принадлежала беременной женщине или не; 

- не является ли образец крови  кровью менструальной. 

Во время расследования следователь может отобрать образцы сам или  

привлечь к работе медика. Кроме того, что следователь привлекает к 

производству следственного действия специалиста, он имеет право также и 

проконсультироваться. Консультация проходит и в устной форме, и в 

письменной. Письменная консультация должна быть оформлена. 

Чтобы изъять образцы крови необходимо постановление следователя и 

оформление протокола. 

До последнего времени  следователи в практике своей работы 

сталкивались с тем, что подозреваемые, обвиняемые, защитники оказывали  

противодействие когда у них  хотели взять образцы для сравнительных 

исследований. Такое сопротивление выражалось в том, что  оформлялся 

письменный отказ подозреваемого или обвиняемого от вмешательства 

медика. Причиной указывался страх заразится тем или иным заболеванием. 

В 2013 году Конституционный Суд РФ  разрешил данную ситуацию1.  

Так, согласно п.1 ст. 7 Федерального закона от 3 декабря 2008 г. N 242-

ФЗ "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации", 

обязательной государственной геномной регистрации подлежат лица, 

осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за 

совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий 
                                                             

1 Определение Конституционного Суда РФ от 24 сентября 2013 г. N 1298-О "Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Соколюка Владимира Ильича на 
нарушение его конституционных прав статьей 202 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации"[Электронный ресурс] // Система ГАРАНТ. – URL: 

http://base.garant.ru/70465216/ (дата обращения 03.02.2017). 
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преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности1. 

Процедуру обязательной государственной геномной  регистрации у 

тем, кто отбывает наказание в виде лишения свободы, проводят учреждения, 

которые  исполняют уголовные наказания в виде лишения свободы. Делается 

данная процедура  совместно си подразделения органов  внутренних дел, так 

как данная процедура относится к их компетенции. 

В рамках своих полномочий в проведении обязательной 

государственной геномной  регистрации лиц, которые были осуждены и лиц, 

которые отбывают наказание в виде лишения свободы, принимают участие: 

- федеральное государственное казенное учреждение "Экспертно-

криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской 

Федерации"; 

- экспертно-криминалистические подразделения территориальных 

органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

уполномоченных на осуществление обязательной государственной геномной 

регистрации; 

- учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде лишения 

свободы2. 

Для того, чтобы иметь основание для проведения обязательной 

государственной геномной  регистрации, нужен приговор суда, который 

вступил в силу. На основании данного приговора физическое лицо 

признается виновным в том, что совершило преступление тяжкого или особо 

тяжкого преступного деяния или преступления против половой 

                                                             

1 Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. N 242-ФЗ "О государственной геномной 
регистрации в Российской Федерации" ( с изм. и доп. от 17 декабря 2009 г.) // Собрание 
законодательства РФ.- 2008. - № 48. – Ст. 5740. 

2 Постановление Правительства РФ от 11 октября 2011 г. N 828 "Об утверждении 
Положения о порядке проведения обязательной государственной геномной регистрации 
лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы" // Собрание 
законодательства Российской Федерации.- 2011. - № 42. – Ст. 5926. 
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неприкосновенности и половой свободы человека и направляется в 

учреждение, исполняющее наказание,  отбывать назначенное наказание. 

В каждом учреждении созданы  комиссии  по организации 

обязательной государственной геномной  регистрации. В состав таких 

комиссий входят сотрудники отделов специального учета, медицинских 

отделов, отдела воспитательной работы с осужденными и т.д. Взятие крови 

производится медицинским работником. При  данной процедуре должен  

присутствовать представитель администрации исправительной учреждения, в 

обязанности которого входит  удостоверение личности осужденного. Перед 

процедурой забора крови для обязательной государственной геномной  

регистрации с лицами, ей подлежащими, обязательно проводится работа по 

разъяснению. 

Образец крови  берется в медицинском учреждении из пальца или  из 

вены в области локтя, затем  кровью пропитывается стерильная марля, 

которая складывается в несколько слоев ( обычно в в 5-6). Размер пятна 

ориентировочно должен быть три на три сантиметра.  

Затем марлю, когда образец крови высох,  помещают в бумажный 

конверт. Затем этот конверт  закрывают, заклеивают.  Клапан конверта 

должен быть оклеен биркой с бумагой с оттиском печати, на которой  все, 

кто участвовал в следственном действии, ставят свои подписи. На самом же 

конверте  указывается фамилия, имя и отчество лица, у которого была взята 

кровь и он должен также поставить свою подпись.  При этом надпись на 

конверте должна быть нанесена до того, как его упакуют1.  

В настоящее время также применяется способ  сбора и хранения 

образцов крови на FTA-картах.  

FTA-карта  нужна для того, чтобы собирать, хранить и перевозить 

кровь и другие биологические образцы. Сама карта состоит из бумаги, 

которая фильтрована, обработана буфером.  Буфер должен содержать 
                                                             

1 Кушпель Е.В., Шувалов Д.Н. Тактические особенности получения образцов для 
сравнительного исследования при подготовке к назначению экспертизы ДНК // 
Современные проблемы науки и образования. -2014.-  № 6.- С. 1748. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364096
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364096&selid=22879093
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денатурирующие вещества, которые  не позволяет бактериям и 

микроорганизмам размножаться,  а также  позволяют защитить ДНК от 

действия нуклеаз, окисления и ультрофиолетового излучения. 

На FTA-карту нанесены окружности, диаметр которых  рассчитан  так, 

чтобы он мог вместить  до 100 мкл крови.  Обычно на одну карточку можно 

вместить  до 400 мкл, но объем возможно и увеличить, если  использовать 

пространство за пределами окружности. 

Чтобы обеспечить стабильность биологических объектов, которые 

содержат ДНК, нужно поместить FTA-карты в специальный конверт, 

который состоит из слоев фольги полиэфира, бумаги и полиэтилена. Это так 

называемый мультибарьерный мешок. Затем его помещают в 

ламинированный пакет. Именно такая форма упаковки позволяет достичь 

цели – сохранить целостность биологического объекта, который содержит 

ДНК. 

В том случае, если такого мультибарьерного мешка нет, то образец 

крови на карточке подсушивают и упаковывают в фольгу и затем уже в 

конверт. 

Чтобы избежать дополнительной нагрузки на FTA-карту, специалисты 

дают рекомендацию нанести пятно крови только на поверхность сверху и 

перестать наносить кровь на участки карточки тогда, когда на другой стороне 

участка нанесения ясно проявится пятно.  Именно  рассмотренная процедура 

забора образца крови  позволяет обеспечить именно то количество защитных 

реагентов FTA-карты, которое необходимо. А также  позволяет всегда 

наносить одинаковое  количество биологического материала, а 

соответственно и ДНК1.  

 Для того, чтобы взять образцы крови в ряде случаев используются  

технические средства. Следует отметить, что  такого понятия как 

«технические средства» в УПК РФ в ст. 5  не рассмотрено. Но, тем не менее, 
                                                             

1 Кушпель Е.В., Шувалов Д.Н. Тактические особенности получения образцов для 
сравнительного исследования при подготовке к назначению экспертизы ДНК // 
Современные проблемы науки и образования. -2014.-  № 6.- С. 1749. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364096
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364096&selid=22879093
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в законе  неоднократно  термин «технические средства» в тех или иных 

смыслах.   С общепринятой точки зрения технические средства это средства 

фиксации, средства для того, что  запротоколировать процесс, средства, 

чтобы установить необходимые сведения и как средство проверки.  Кроме 

перечисленного в  УПК РФ есть и иные выражения о том, как используются  

технические, информационные, коммуникационные и другие средства без 

того, чтобы установить их понятийное значение. Следует отметить, что такой 

подход  законодателя  не позволяет в целом для целей доказательств  

определить существенные признаки технических средств. Исходя из этого,  

является весьма затруднительным установить какие-либо общие 

процессуальные закономерности в работе субъектов доказывания, когда они 

формируют и используют сведения, которые получают используя данные 

технические средства1.  

Образцы, которые нужны для сравнительного исследования, после того 

как их изъяли, и самого момента предоставления на экспертизу, должны 

храниться  по правилам. Следование данным правилам позволяет исключить 

изменение, повреждение образцов, а также и их утрату.  Согласно правилам 

образцы должны храниться в сухом месте и при комнатной температуре, 

быть высушенными  

Согласно требованиям образцы для сравнения  необходимо 

предоставлять в необходимом количестве и с правильным процессуальным 

оформлением. Также образцы для исследования должны быть правильно 

упакованы и опечатаны. 

Так, согласно приговору суда Израилов З.Б., Гунько В.А. и Мищенко 

А.С. осуждены за разбой, то есть нападение в целях хищения чужого 

имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и 

здоровья, и с угрозой применения такого насилия, совершенное группой лиц 
                                                             

1 Назаров С.Д., Казначей И.В. Особенности нормативного регулирования участия 
понятых и использования технических средств при производстве следственных действий 
в свете изменений в УПК России // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2013. 

– Вып. 2 (25). – С 83. 
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по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого 

выделено в отдельное производство, с незаконным проникновением в 

жилище. В апелляционной жалобе осуждённые выражают несогласие с 

приговором, считают его незаконным и необоснованным.  

Суд установил, что факт получения образцов крови у подозреваемого 

Израилова З.Б. с участием защитника Дубенцовой Г.С., (том №2 л.д.106-107) 

тогда как в качестве защитника уже был допущен адвокат Близняков Д.А., 

вопреки доводам адвоката Ищенко В.В. не влечёт за собой признание 

заключения эксперта недопустимым доказательством. Протокол получения 

образцов крови для сравнительного исследования был составлен в 

соответствии с требованиями ст.202 УПК РФ, а также был подписан всеми 

участвующими при его составлении лицами. С данным протоколом Израилов 

З.Б. был лично ознакомлен, при этом каких-либо замечаний по поводу его 

неправильного составления или содержания от него не поступило. Так же, 

как следует из материалов уголовного дела, Израилов З.Б. с участием 

защитника Ищенко В.В. был ознакомлен с постановлением о назначении 

биологической экспертизы по делу и самим заключением эксперта. При этом, 

каких-либо замечаний, указаний о невозможности проведения экспертизы по 

полученным от него образцам крови, а также на нарушение или ограничение 

его прав при проведении экспертного исследования от Израилова З.Б. и его 

защитника адвоката Ищенко В.В. не поступило (том №5 л.д.182-183, 209-

210)1. 

Если перечисленные правила будут нарушены, то это поведет за собой 

ряд проблем. Во-первых, невозможно будет провести исследование, так как  

объект будет поврежден или утрачен. Во-вторых,  возникнут сомнения в том, 

что объект является подлинным, а в-третьих, если предоставлен 

                                                             

1 Решение по делу 22-6207/2016. Апелляционное  определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Ростовского областного суда  г. Ростов-на-Дону [Электронный 
ресурс] // Сайт «Росправосудие». – URL: https://rospravosudie.com/court-rostovskij-

oblastnoj-sud-rostovskaya-oblast-s/act-549561262// (дата обращения 15.03.2017). 
 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_202_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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некачественный материал, то это ведет к неполному исследованию, а также и 

невозможности его проведения, к ошибкам эксперта. 

Во многих преступлениях присутствуют  запаховые следы. Эти следы 

также содержат достаточно большой объем информации для криминалиста, и 

позволяют  установить лиц, имеющих отношение в совершению преступного 

деяния, к выявлению способа, обстановки его совершения. 

В практической деятельности по расследованию преступлений именно 

по запаховым следам можно обнаружить и распознать продукты таких 

процессов, как : 

- горение -  запаховые следы присутствуют на месте пожара, месте 

взрыва,  на месте стрельбы из оружия, которое относится к огнестрельному; 

-  гниения – запаховые следы есть на месте, где находится труп; 

- брожения – запаховые следы есть там, где  продукты питания 

хранятся некачественно; 

- места где хранятся или хранились ранее различные вещества. 

Например, парфюмерные, лекарственные, ядовитые, взрывчатые и ряд 

других. 

Когда совершается преступление, то запахи могут воспринимать как 

сам преступник, так и потерпевшие или свидетели. Об этом даются 

показания на допросе. 

 Если производятся такие следственные действия как  осмотр место 

совершения преступного деяния, осмотр трупа  или других объектов, 

производится выемка, обыск, следственный эксперимент, то в этом случае 

субъекты восприятиях запаховых следов это следователь и участники 

следственных действий , к которым относятся понятые и др. 

 То, что они ощутили какой-либо запах, какой он был силы, 

обязательно отражается  в протоколе соответствующего следственного 

действия1. 

                                                             

1 Криминалистика / Отв. ред. Н.П. Яблоков.-5-е изд., перераб. и доп.- М.: Юристъ, 
2013. — С.263. 
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Но следует отметить, что возможности людей в восприятии запаха 

достаточно ограничены, и те примеры, которые были перечислены выше, не 

охватывают всех возможностей использования запаховых следов в 

криминалистической науке. 

Раздел криминалистики, в рамках которого разрабатываются способы 

обнаружения, фиксации (консервации) и исследования запаховых следов, 

получил название криминалистической одорологии. Научными основами 

криминалистической одорологии являются современные достижения науки о 

запахах, производные от исследований в области химии, биологии, 

физиологии, бионики, кинологии и других наук. 

Тот раздел криминалистичекой науки, который  разрабатывает способы 

как обнаружить запаховые следы, как их законсервировать и исследовать, 

называется криминалистичекой одорологией. Основами  данной  науки  

являются те достижения, которые на современном этапе есть как в науке о 

запахах, так и в химии, биологии, кинологии и других сферах. 

В криминалистике запах это  такой невидимый след в виде молекул 

или частиц, который  выделяется какими-либо предметами или веществами в 

окружающую среду. Такими веществами или предметами могут быть  

носители запаха, и они вызывают  у живых организмов (например, человека 

или собаки)  раздражение нервных окончаний органов обоняния. 

Криминалисты среди свойств запаха особо выделяют те, которые  

позволяют обусловить механизм образования таких следов и  могут быть 

учтены когда эти следы обнаруживают, фиксируют и производят изъятие. 

 К таким свойствам запаховых следов относят: 

- летучесть, т.е. это такая  способность  вещества переходить в 

газообразное состояние; 

- адсорбция , т.е. когда молекулы  могут быть поглощены 

поверхностным слоем другого вещества, который называется адсорбентом; 

- диффузия, т.е. когда молекулы одного вещества осуществляют 

проникновение в другое вещество; 
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- непрерывность- т.е. когда молекулы запахового вещества продолжают 

образовываться до тех пор, пока есть источник их существования. 

Особое внимание в криминалистике уделяется запаху человека.  

Каждый человек имеет свой индивидуальный запах и это результат 

жизнедеятельности его организма, результат того как работают его  

выделительные системы.  Эта индивидуальность генетически обусловлена и 

позволяет идентифицировать его с помощью биодетектора запаха. 

Биодетектором запаха является собака. Именно она  имеет врожденный 

обонятельный анализатор и проходит обучение  и тренировку в 

одорологической лаборатории. Как источник запахов, человек может 

оставлять следы везде:  

- на предметах, с которыми соприкасался долгое время (например, на 

головных уборах, обуви, предмерах, которыми лично пользовался и др.) ; 

- на предметах, с которыми соприкасался кратковременно (например, 

орудие преступного деяния, транспортное средство, снег, почва и иное). 

 Все перечисленные предметы будут являться носителями запаха 

человека или будут удерживать на себе  выделения его пота, которые имеют 

также запах. 

Запаховые следы есть и в крови человека, его волосах, частицах ногтей. 

Если засохшие  пятна крови не были подвержены  гнилостным изменениям, 

то они могут хранить запах  несколько десятилетий. Тоже относится и к 

волосам, ногтям. Если условия являются благоприятными, то те предметы, 

которые носились достаточно долго сохраняют запах несколько месяцев, 

тоже относится и к  окуркам сигарет. Предметы, которые  были в контакте с 

человеком не меньше чем полчаса,  сохраняют запаховый след до 

шестидесяти часов. В следы ног хранят запаховый след  от десяти до 

двадцати четырех часов1.  

                                                             

1  Исследование запаховых следов человека / под ред. Т.Ф. Моисеевой, В.Г. 
Савенко. - М., 2008. – С. 51. 
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Именно поэтому запаховые следы людей используются тогда, когда 

раскрывается преступление по горячим следам, и тогда когда преступное 

деяние совершено уже длительное время назад.  Сам человек 

непосредственно адаптируется к своему запаху и перестает его  чувствовать, 

а это ведет к тому, что ему достаточно сложно уничтожить умышленно свои 

запаховые следы. 

Существует ряд факторов, которые оказывают влияние на сохранность 

запаховых следов. Эти факторы нужно учитывать во время обнаружения и 

изъятия, когда проводятся следственные действия. Соответственно  при 

осуществлении следственных действий осмотра, выемки, обыска и т.д.,  

необходимо соблюдать процессуальные требования.  Ведь запаховые 

вещества быстро улетучиваются,  когда в помещении высокая температура, 

ветер, сквозняк.  

Следователь, начиная следственные действия, например, осмотр места 

происшествия,  должен обязательно принять меты к тому, чтобы сохранить 

запаховые следы и устранить или просто снизив воздействие факторов, 

способствующих уничтожению запаховых следов. Также нужно  исключить 

прикосновение к предметам, которые носят запаховые следы до их изъятия. 

Так как запаховые следы имеют своеобразные свойства, то они имеют 

приоритет в последовательности изъятия и опять же должны применяться 

меры по сохранению предмета, который носит запаховый след, так как он 

может быть еще и объектов  иных экспертных исследований, например, это 

след обуви. 

 Технология изъятия  запаховых следов имеет свои  особенности. 

 

Как показала многолетняя практика, такой метод отбора запаховых 

проб как отбор воздуха шприцами или иными емкостями, которые всасывают 

воздух,  не всегда эффективен. Это связано с тем, что пахучие вещества на 

месте пребывания человека обладают низкой концентрацией, и  воздух 

быстро рассеивается. 
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Такой способ забора запаха как сбор через специальный абсорбент 

является  более надежным. Забор через специальный абсорбент приводится в 

прямой контакт с предметом, который носит запаховый след.  Для того, что 

собрать след нужны ряд элементов: 

- адсорбент - лоскут хлопчатобумажной ткани типа фланели, размером 

не менее 10 х 15 см;  

- банка из стекла у которой крышка (стеклянная или металлическая)  

плотно прилегает; 

- предметы, которые не загрязняют запах в следе другими 

посторонними запахами , в том числе лиц, работающих со следом на месте 

его обнаружения (пинцет, резиновые перчатки, фольга и др.).  

Все средства, которые используются при сборе запаха,  обязательно 

должны быть чистыми и дезодорированными. 

Для того, что собрать и потом законсервировать запах, лист адсорбента 

достают из банки, прикладывают к месту на поверхности предмета, который 

носит запаховый след, затем сверху кладут  фольгу и немного прижимают. 

Через час фольгу нужно убрать,  а сам адсорбент переложить в банку, 

которую нужно плотно закрыть и опечатать. Все описанные выше операции 

необходимо проводить в резиновых перчатках и использовать пинцет для 

работы с адсорбентом и фольгой. 

 Когда запаховый след  изъят согласно всем правилам работы с 

вещественными доказательствами, то на этикетке  описывается: 

- когда и где был изъят запаховый след; 

- по какому делу изъят запаховый след; 

-  материал предмета-носителя запахового следа; 

- время адсорбции. 

Таким же образом  происходит изъятие  фоновых запахов с тем 

участков предметов, где предполагается, что нет запаха человека, который 

является объектом в последующем исследовании. 
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Когда  производятся следственные действия не всегда возможно взять 

запаховый след с тех предметов, которые  имеют и другие следы, 

нуждающиеся в экспертном исследованияии. Например, это 

трассологические или биологические следы. В данном случае  специалист 

уже в лаборатории производит изъятие запахового следа с применением 

специальных методов, к которым относится и безконтактный метод.  Так, 

когда извлекается запах из следов крови, то используется методика , которая 

не разрушает элементы крови и это позволяет затем проводить 

серологические исследования, которые являются достаточно сложными. 

Когда производится отбор образцов для сравнительного исследования, 

то операции должен осуществлять следователь или специалист, который не 

работал с запаховым следом на месте совершения преступления, в противном 

случае может произойти загрязнение проб. 

Только в лаборатории имеется возможность провести сравнительное 

исследование изъятых запахов-следов и сравнительных образцов. 

Биодетектор занюхивает стартовый запах и если обнаружит такой же запах в  

в ряду,то принимает заранее условленную сигнальную позу. Во время 

проведения исследования проводится ряд проходов нескольких собак-

дублеров в разных вариантах расположения проб. Это делается для того, 

чтобы исключить ошибку в результате. 

Рассмотренная процедура осуществляется в соответствии с правилами 

в специальной одорологической  лаборатории. Данная лаборатория должны 

быть оснащена  техникой и защитным экраном. Нужно это для того, чтобы 

нейтрализовать воздействие присутствующих лиц на собаку. Перед 

исследованием проводится тестирование состояние собаки, в котором 

используются эталонные запаховые пробы.  

В одорологических лабораториях: 

- собираются образцы запахов разных групп объектов, которые 

отличаются по своим свойствам; 
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 - собираются образцы запахов разных лиц, которые разделяются по 

полу и по возрасту; 

- копятся запаховые следы, которые изымаются с мест нераскрытых  

преступлений. 

Идентификация по запаховым следам позволяет установить ряд 

обстоятельств: 

- принадлежит ли запах на объекте (например, на почве, одежде, 

орудии преступного деяния и т.д.) конкретному лицу, которое проверяется; 

- есть ли что-то общее у источников запахов, которые были собраны в 

разное время и разных местах; 

- определить каким пахучим веществом  был оставлен на предмете 

запаховый след. 

Информация, которая была получена следователем, позволяет  ему 

сделать выводы о том, кому принадлежат предметы, были ли проверяемые 

лица на месте в какое-то определенное время и т.д. 

Собаки, которых специально готовят, используются не только при 

идентификации в условиях лаборатории, но и на месте совершения 

преступлений. Собака может взять след преступника и по запаху его 

преследовать, так же она может искать по запаховому следу предметов, 

которые принадлежат каким-либо конкретным лицам, или если они имеют 

стандартный запах. К таким стандартным запахам относятся, например, 

наркотические вещества, трупы, взрывчатые вещества. 

Рассмотрим более подробно получение образцов в виде запаха у тех 

лиц, которые отбывают наказание в виде лишения свободы и используются 

при расследовании преступных деяний, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 
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Митричев В.С. и  Хрусталёв В.Н. все материальные источники 

информации о том, что совершено правонарушение в сфере оборота 

наркотиков разделяют на три категории1:  

- объекты приготовления или обработки наркотических элементов, а 

также следы их хранения. В данную категорию относят наркотические 

средства и психотропные элементы, растения, которые содержат 

наркотические элементы, лечебные препараты, различные приборы для 

производства и обработки наркотических средств, а также продукты синтеза 

и записи  методик синтеза. 

- объекты и следы сбыта, приобретения и употребления наркотических 

веществ.  Сюда относятся следы на теле, сигареты, иглы, ампулы, шприцы, а 

также тампоны со смывами рук, срезы с ногтей и волосы, следы наркотиков 

на одежде, различные документы, которые скрывают хищение 

наркотических средств в больницах. 

- объекты, которые применяются для того, чтобы транспортировать, 

хранить или реализовывать наркотические средства. На них также есть 

запаховые следы. К таким объектам относятся  упаковки, контейнеры, 

ампулы. На этих объектам могут быть обнаружены следы пальцев рук,   

следы разных материалов и веществ, которые попали на объект когда он 

подвергался транспортировке, а также непосредственно сами частицы 

наркотических веществ. 

Запаховые следы, которые могут охарактеризовать субъект, а также и 

другие следы человека, очень важны для криминалистики и несут значимую 

информацию о преступлении, об обстоятельствах его совершения, о 

человеке, который их оставил. 

Предметы, которые оставил преступник, в настоящее время достаточно 

успешно используются для идентификации.  Наиболее полезной является 

ольфакторная экспертиза, когда расследуются спланированные  
                                                             

1  Митричев В.С, Хрусталёв В.Н. Основы криминалистического исследования 
материалов, веществ и изделий из них. – СПб.: Питер, 2003.- С.42. 
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преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Это связано с 

тем, что в исправительных учреждениях наркопреступность является 

иерархически выстроенной структурой группировок и отличается высоким 

уровнем конспирации. Обычно объекты сбыта  к месту  сбыта  доставляются 

очень скрытно под одеждой, в сумках и т.д. Но при этом упаковка носит 

запаховый след преступника. Также учитывать и то, что на изъятых объектах  

запаховых следов может быть несколько. 

Запаховый след преступника сохраняют упаковки с наркотиками, 

которые прячут в тайниках, также они остаются на инструментах которыми 

производили и расфасовывали наркотические вещества, а также и на других 

элементах, которые относятся в правонарушению. 

 Преступники принимают различные меры к тому, чтобы уничтожить 

свои след, но это не всегда удается. Например, достаточно сложно замыть 

следы крови и проконтролировать, куда попали капли крови. 

Попытки замаскировать запаховые следы обуви заключаются в том, 

что преступник засыпает их  разными пахучими или едкими  веществами. Но 

это приводит к тому, что теперь уже эти следы  показывают, куда  

перемещается субъект и где искать вещественные доказательства.  

На то, какого качество образуются запаховые следы, большое влияние 

оказывает сам человек, который образует следы. Это выражается в 

психофизиологическом состоянии человека в то время, когда образуются 

следы.  Можно отметит ряд факторов, которые  способствуют повышению 

концентрации запаховых следов: 

– низкий уровень гигиенической культуры человека;  

– физиологические особенности организма и эмоциональное состояние 

в момент следообразования;  

– интенсивность и продолжительность контакта человека с объектами.  

Таким образом, получение образцов крови для сравнительного 

исследования осуществляется в порядке ст. 202 УПК РФ с участием 

специалиста (судебно-медицинского эксперта или иного медицинского 
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работника). До недавнего времени следователи нередко сталкивались с 

активным противодействием подозреваемых, обвиняемых и их защитников 

при попытке отбора у них биологических образцов крови для сравнительного 

исследования.  Конституционный Суд Российской Федерации в сентябре 

2013 года фактически разрешил данную ситуацию.  Обязательная 

государственная геномная регистрация у лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы,  проводится учреждениями, исполняющими уголовные 

наказания в виде лишения свободы, совместно с подразделениями органов 

внутренних дел Российской Федерации, к компетенции которых относится 

указанный вид деятельности. Особое значение в криминалистике имеет запах 

человека. Индивидуальность запаха человека как результат 

жизнедеятельности организма и работы выделительных систем генетически 

обусловлена и позволяет идентифицировать его путем применения 

биодетектора запаха.    Информацию о запахе человека несут и его кровь, 

волосы, частицы ногтей. Поэтому запаховые следы человека могут быть 

использованы как при раскрытии преступления по горячим следам, так и 

спустя длительное время после его совершения. Сам человек адаптирован к 

собственному запаху и не ощущает его, что затрудняет умышленное 

уничтожение запаховых следов.  Сравнительное исследование 

предварительно изъятых запахов-следов и сравнительных образцов 

осуществляется только  в лабораторных условиях. 

 

2.2 Получение образцов подчерка для сравнительного исследования у 
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы 

 

Судебное почерковедение (криминалистическое исследование письма) 

является одним видов идентификации личности в криминалистической 

науке.  Суть  судебного почерковедения заключается в том, что  проводится 

сравнительное исследование признаков письма, которые отображаются в 

документе. Исполнитель этого документа может быть неизвестен или 

вызывает в следователя сомнение. Признаки письма имеются в образцах, 
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которые написаны лицом, которые подозреваются в том, что они написали 

данный документ. 

Письмо это своеобразная мысль человека, которая  фиксируется с 

использованием  графических знаков и особенностей их сочетания. В нем 

различаются смысловая  исполнение и графическая стороны. делам Понятие  данный смысловой стороны 

нервные охватывает  содержание, стиль и совокупность манеру несомненность  изложения, лексику выработанных  и другие 

особенности. К если графической  другим  стороне относится образцы почерк  — система 

выработанных необходимые движений отбор , служащая для изображения  почерк  букв, слов, время цифр выполнение , 

знаков. При исследовании пишущего письма  обе его стороны — смысловая и 

велики графическая  охватывая — рассматриваются в их единстве  совокупность и взаимосвязи1. 

В основе несомненность формирования  исследованию  почерка лежат годам навыки . В период обучения 

практически письму проводится  человек исполняет почерк  штрихи буквы согласно изолированно велики , осознавая каждое 

время расчлененное  им действие, не охватывая при письму этом  динамически  одновременно все 

содержание  отсутствии  написанного и другие были элементы  образ , которые составляют 

между комплексное  понятие письма. исследуемых Когда  предлагается  навыки письма  каждой  отсутствуют, процесс 

между письма  изменении  максимально трудоемок, динамический требует  значительных усилий, почерка движения  когда 

руки пишущего  письма замедленны. 

В результате образ систематических нервные  упражнений у пишущего назначением образуются 

определенные навыки, динамический формируется  отбор  система выработанных количестве  движений, 

позволяющая указывается исполнять возможным  письмо быстро, исполнение скорописью , не контролируя 

непосредственное между исполнение  проводится  каждого элемента  деятельности  буквы. В дальнейшем 

годам почерк условиями  у человека приводится в о отбор тлаженную  систему выработанных 

совокупность условно-рефлекторных преднамеренно связей — так называемый  того  динамический стереотип. 

количестве Теперь несомненность  у пишущего на первый необходимые план  выступает только целей смысловая  образцы  сторона 

письма  нервные , а сам почерк переходит в велики категорию того  сознательно не 

контролируемого письма действия , в автоматизм движений. пишущего Почерк возбуждения  приобретает 

устойчивость динамический. 

                                                             

1 Аверьянова Т. В. и др. Криминалистика / под ред. Р. С. Белкина. — М.: НОРМА - 
ИНФРА * М, 2010. —С.307. 
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Под почерком в криминалистике каждой понимается  поэтому  индивидуальная и 

динамически возможным устойчивая  программа графической открытом техники образ  письма, в основе  свободные 

которой лежит между зрительно-двигательный  устойчивых  образ выполнения отсутствии рукописи , 

реализуемая с помощью назначением системы  письма  движений. Следует открытом  отметить, что такие 

образцы существенные  образцы  свойства почерка, как совокупность индивидуальность  и устойчивость, 

являются почерка предметом  исследованию изучения только открытом криминалистики. 

Условно-рефлекторные годам связи который  письма образуются под образ влиянием 

множества факторов, целей определяемых основании  физическими и психическими  динамически 

особенностями данного основании лица  осознанным и условиями обучения. В данный результате в почерке 

закрепляются выработанных индивидуальные  отбираются  отклонения, причем  изучения  их совокупность в 

разнообразном образцы сочетании условиями неповторима для каждого каких лица. 

Поскольку динамический тактическим стереотип между  обладает устойчивостью заявлении , при 

умышленном изменении выполнение почерка  которые  происходит переход к результате осознанным 

движениям руки, и в изменении результате  приведем  наступает деавтоматизация  поэтому  почерка, 

выражающаяся в почерка замедленном  данный движении руки; возможным исчезает непринужденность в 

почерке. При каких этом  исполнение  всякое умышленное которые  изменение почерка почерк также  которые  носит 

индивидуальный предложению характер. В любом документе при годам достаточном  осознанным количестве 

графического  образ  материала всегда выработанных появляются  исполнение  признаки, вновь пишущего выработанные 

пишущим. В то же время делам будут проводится "прорываться" и признаки целей, характерные для 

его обычного осознанным почерка  преднамеренно. 

Для того чтобы открытом полностью  изменить почерк, пишущего необходимо  годам  выработать 

новый образцы динамический стереотип, что годам практически  исследуемых оказывается невозможным, 

так как почерк специфические  для письма данного подписи человека  заявлении  нервные связи предметом 

вырабатываются и закрепляются в отбор течение  между длительного периода письма времени  и 

поэтому становятся отбираются весьма  были прочными, обусловливая  такие образование в почерке 

делам целого подписи ряда устойчивых такие признаков. 

Из этого, однако, велики нельзя  указывается  делать вывод  менее , что почерк того или устойчивых иного поэтому 

человека является указывается абсолютно постоянным. Естественные отбираются изменения  изменении почерка 

вызываются  преднамеренно  физическим и психическим тактическим состоянием  замедленном  данного лица, 

тлаженную характером  трудовой деятельности и почерк иными были  причинами, а также  когда 
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конкретными условиями изменении выполнения  согласно  документа (целевым образцы назначением 

документа, состоянием, количестве положением  исследованию  пишущего, материалами  тлаженную  и 

принадлежностями письма и т. д.). Но все эти заявления отклонения  годам, как бы велики они 

ни были, любых остаются  относительными. Поэтому предметом каждый тлаженную  почерк при любых открытом 

изменениях всегда теперь остается  замедленном индивидуальным, сохраняет открытом присущую данному 

лицу в другим данный каждой период его жизни почерка совокупность признаков, пишущего достаточных  предложению для 

графической идентификации. 

предлагается Предметом  почерковедческой экспертизы свободным служат предметом  факты, связанные  динамический  с 

исполнением рукописных образцы текстов если , подписей, цифровых множества записей . До ее 

назначения следователь ( отбор суд  свободным ) тщательно подготавливает велики  подлежащие 

исследованию устойчивых документы устойчивых  (установление явных образ следов  подчисток, 

исправлений, осознанным дописок охватывая , изъятие свободных каких  и отбор экспериментальных 

время образцов свободным и т. п.), определяет объем динамически экспертизы, вопросы, необходимые для 

исполнение установления  необходимые  фактических данных цифровых  по делу, выясняет велики обстоятельства  заявления , 

существенные для экспертизы. 

 осознанным Приведем пример судебной отбор практики между. 

Суд апелляционной инстанции  основании  по уголовным делам такие Новосибирского  достаточном 

областного суда замедленном рассмотрел в открытом судебном выполнение заседании  почерка апелляционную 

жалобу выполнение  адвоката Я.А. и осужденного Г.Ю., почерк который теперь   осужден по п. «в» ч. 

3 ст. 226 УК РФ (по 9 множества эпизодам ) к 5 годам лишения несомненность свободы  образцы  за каждое 

преступление  одинаковость , по ч. 3 ст.160 УК РФ (по 2 эпизодам) к 2  количестве годам  исследованию лишения 

свободы за изменении каждое  преступление. Согласно охватывая протоколу тлаженную  получения образцов одинаковость 

для сравнительного исследования,  на почерка основании включением  постановления по 

уголовному динамический делу в соответствии со ст. 202 УПК РФ были годам получены устойчивых образцы 

для сравнительного  того  исследования от подозреваемого Г.Ю., а динамический именно если : 

подписи на листах деятельности формата  А 4 в количестве 5 штук (т. 3 л. д. время 33-34).  поэтому 

Согласно заключению открытом эксперта № , записи, исследуемых расположенные  предметом в заявлении № на 

имя П.А. каких от Ф.П. от  – выполнены, вероятно, Г.Ю. другим Решить нервные: «Кем, Г.Ю. или 

другим  отбор  лицом выполнена образ подпись согласно  от имени Ф.П., расположенная в каких строке 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_226_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_160_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_202_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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«Подпись» в заявлении № на данный имя П.А почерк . от Ф.П.?» - не представилось целей 

возможным (т. 3 л. д. 29-30)1. 

менее Свободные  подписи образцы, почерка и отбираются подписи — наиболее ценный велики материал  множества, 

поскольку в них — естественный которые , преднамеренно не измененный; это 

заявлении рукописи деятельности (тексты и подписи), отбираются выполненные до возбуждения уголовного необходимые дела  почерк. 

Основное требование  образцы , предъявляемое к свободным почерка образцам  возможным , — 

несомненность их происхождения, что целей выявляется  путем допроса 

указывается предполагаемого  который  исполнителя или свидетеля  возбуждения . Если допрашиваемый 

деятельности утверждает предложению, что подпись в документе — его, ему исследуемый предлагается  выполнить 

образцы возбуждения подписи если  без предъявления документа  отбор . Другие требования, 

количестве предъявляемые  того к свободным образцам:  

- образ минимальность  временного разрыва почерк между включением  ним и исследуемой 

рукописью приведем (подписью);  

- выполнение на количестве одном  отсутствии языке с исследуемым пишущего документом (подписью);  

- одинаковость того характера  между, целевого назначения  одинаковость;  

- однотипность пишущего отбор прибора  отбираются и материала, на котором который выполнен 

свободный образец и почерк исследуемый  свободные документ;  

- достаточность указывается  образцов (рукописи в несомненность количестве  открытом  не менее 5 листов 

поэтому писчей бумаги, подписей — не почерк менее  достаточном 15—20; 

- при подозрении возбуждения в намеренном изменении годам почерка  множества — не менее 30). 

В том случае, тлаженную когда  нет или недостаточно свободных нервные образцов результате  для 

проведения экспертного  достаточном  исследования, отбираются такие экспериментальные  почерк 

образцы — рукописи ( образцы тексты  и подписи), выполненные по деятельности предложению согласно 

следователя ( суда  количестве ). К ним предъявляются те же требования, что и к 

включением свободным  время. Экспериментальные образцы делам отбираются либо под диктовку без 

почерк выделения  если знаков препинания  изучения, либо (по тактическим тлаженную соображениям  выработанных) текст не 

                                                             

1  Решение по делу 22-7495/2016 Суда апелляционной инстанции по уголовным 
делам Новосибирского областного суда [Электронный ресурс] // Сайт «Росправосудие». – 

URL: https://rospravosudie.com/court-novosibirskij-oblastnoj-sud-novosibirskaya-oblast-s/act-

536367391/ (дата обращения 15.03.2017). 
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диктуется, а количестве составляется  специальный текст с множества включением  открытом  фрагментов 

исследуемого  если . Такие рукописи не образ гарантированы  охватывая  от умышленного 

искажения. условиями Экспериментальные  образцы почерка изменении представляются  каждой  на 5—10 

листах условиями, а подписи — в количестве образ 15—20,  возбуждения  каждая — на отдельном охватывая листе 

бумаги. 

Рукописи (необходимые жалобы  изменении, объяснения, заявления  если и т. п.), выполненные после 

любых возбуждения  приведем  уголовного дела, но не для образцы целей  экспертного исследования, 

открытом называются  динамически  условно-свободными образцами  другим . Они играют роль образцы либо тлаженную 

дополнительных, либо, при осознанным отсутствии  свободных и экспериментальных, 

заявлении признаются  отбор  достаточными для идентификации  деятельности , и по ним проводится 

экспертиза. 

необходимые Экспертиза  устойчивых  назначается по постановлению ( изменении определению ), где 

обязательно указывается такие конкретный которые текст (фраза  условиями документа), подлежащий 

исследуемый исследованию деятельности, какие записи и в несомненность каких документах являются велики образцами  такие для 

сравнительного исследования  письма . При большом количестве выработанных исследуемых почерк 

текстов и подписей динамически целесообразно  разбить их на отдельные предлагается группы осознанным  и по 

каждой вынести отсутствии постановление (определение). 

 включением Таким данный образом, свободные необходимые образцы, почерка и подписи — менее наиболее проводится 

ценный материал динамический, поскольку в них — естественный, того преднамеренно подписи не 

измененный; это рукописи (отсутствии тексты и подписи), выполненные до практически возбуждения поэтому 

уголовного дела данный. Основное требование, необходимые предъявляемое годам к свободным 

образцам, — согласно несомненность  их происхождения, что выявляется отбираются путем почерк 

допроса предполагаемого возбуждения исполнителя или свидетеля.  В том случае, когда 

нет или недостаточно свободных образцов для проведения экспертного 

исследования, отбираются экспериментальные образцы — рукописи (тексты 

и подписи), выполненные по предложению следователя (суда). К ним 

предъявляются те же требования, что и к свободным. Экспериментальные 

образцы отбираются либо под диктовку без выделения знаков препинания, 

либо (по тактическим соображениям) текст не диктуется, а составляется 

специальный текст с включением фрагментов исследуемого.  образцы Такие того рукописи 
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не гарантированы от возможным умышленного искажения.  

 

2.3 Получение образцов отпечатков рук для сравнительного 
исследования у лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы 

 

Когда заявления расследуются  фиксировались и раскрываются преступления  ребер, то наиболее часто 

когда можно того  обнаружить  следы рук. это касается можно  объяснить тем, что когда 

участием совершается  того  преступление, то достаточно занимающееся  сложно  не прикасаться к 

объем различным  составившего  предметам. Кроме кроме этого  следы рук имеют папиллярных специфические  карта 

особенности и поэтому ладоней их достаточно просто определяется можно отбираются найти и изъять. 

отбираются Криминалистическое значение следов рук  обладает определяется  деятельности тем, что они 

имеют такие  отношении  признаки, согласно заключению которым  замедленном  можно идентифицировать 

включением конкретного  человека, который их предлагается оставил основании .  Это отличает следы  российской  рук от 

других следов ( флексорных например практически , обуви, транспортных преднамеренно средств  и т.д.), где еще 

только предстоит лицу установить вободные лицо, которое  одинаковость их использовало. 

У следов следователем ладоней складок  есть отличительные образцов морфологические особенности – 

это их форма, отпечатками размеры  следственных, рельеф, расположение  поскольку деталей узлов. Н.П. свидетеля Яблоков апелляционной 

пишет, что следы рук данном состоят из: 

- из флексорных (сгибательных) свидетеля линий заключению , образующихся от крупных следственных 

складок кожи в результате местах папиллярных сгиба фаланг мнению пальцев и ладони;  

2) белых изучением линий выполнение от мелких складок возможным кожи (морщин);  

3) деятельности отображений  возбуждения папиллярных линий;  

4) пор;  

5) преднамеренно рубцов, шрамов1. 

 Флексорные и включением белые  расположение  линии обычно образцы  имеют вспомогательное 

если идентификационное  были  значение, однако образцы различные  микродетали — выступы, 

того впадины согласно  по краям флексорных таким линий вполне количестве пригодны обладает  и для обоснования 

вывода о следы тождестве конкретного лица. папиллярные Папиллярные  долгова линии располагаются  возбуждения по 

всей ладонной поскольку поверхности права. Они разделяются очень участием мелкими по ширине и 

                                                             

1 Криминалистика / Отв. ред. Н.П. Яблоков. -5-е изд., перераб. и доп.- М.: Юристъ, 
2013. — С.247. 
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глубине права бороздками  когда, изгибаются, образуя  следственных сложные построения и риговором различной графической 

формы узоры. согласно Наибольшую  трасологическую ценность применительно имеют преднамеренно папиллярные 

линии проводится  и узоры, расположенные на поскольку ногтевых карта  фалангах пальцев рук. Их 

риговором изучением  в целях идентификации и только криминалистической  следы  регистрации 

занимается  исследования  специальный раздел отпечатками трасологии тактическим , именуемый дактилоскопией 

разнообразном Изучение ладонной поверхности считает носит прав название пальмоскопия  расположение. Направление 

дактилоскопии, идентификации занимающееся  деятельности  исследованием формы и если расположения  пор, 

именуется пороскопией. исследования Изучением  проводится  особенностей ребер  папиллярных  (краев) линий и 

возбуждения узоров когда занимается раздел касается дактилоскопии, именуемый эджескопией.  

Так как возбуждения получение  эксперт  образцов отпечатков кодекс  рук для сравнительного 

исследования  ладоней затрагивает достаточном  конституционные права и деятельности свободы  человека и 

гражданина, собирание остановимся  деятельности  на правовой основе  указывается  получения образцов для 

образцов сравнительного  статьях исследования. 

При получении данные образцов  для сравнительного исследования других важно преднамеренно 

соблюдать основные  между  права и достоинства подписи человека  включением , закрепленные в 

соответствующих сложные статьях  Конституции Российской следы Федерации  поэтому . В статье 2 

закреплено конкретного, что «человек, его права и исследуемых свободы  определяемых являются высшей быть ценностью. 

Признание, соблюдение и другим защита  необходимо  прав и свобод  деятельности  человека и гражданина – 

отмечалось обязанность опасного государства».  

Применительно к важным процедуре  получения образцов для целей сравнительного  исследуемых 

исследования, на федеральном  отношении  уровне, необходимо можно выделить несомненность  Федеральные 

Законы основании Российской Федерации: 

- от 25 июля 1998 г. № 128- почерк ФЗ расположение  «О государственной 

дактилоскопической  несомненность регистрации в Российской следователем Федерации  годам»;  

- от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной риговором судебно-экспертной 

деятельности в Российской июля Федерации  исполнением»;  

- от 3 декабря 2008 г. № 242- ФЗ только  «О государственной геномной 

краям регистрации следы в Российской Федерации».  

На когда уровне отраслевого процессуального достаточно законодательства  постановления - Уголовно-

процессуальный кодекс  движениям РФ. 
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 Процесс получения предлагается образцов получении  для сравнительного исследования 

некоторых должен полностью соответствовать преднамеренно требованиям  разнообразном, изложенным в ст. 9 УПК 

РФ, констатирующим  соответствии уважение чести и собирание достоинства  пишущего личности. Поэтому при 

несомненность проведении этого процессуального включением действия  соответствии не должны применяться  заключению методы, 

опасные для прав жизни когда  и здоровья человека или свободные унижающие  его честь и 

достоинство. Ст. 86 УПК РФ годам устанавливает результате , что собирание доказательств мнению 

осуществляется дознавателем, поэтому следователем  почерк , прокурором и судом виде путем 

производства следственных и объем иных занимающееся процессуальных действий флексорных и др.  

Что касается непосредственно собирание процедуры проводится  получения образцов для 

совершения сравнительного исследования, то, часть 1 ст. 202 УПК РФ отмечалось устанавливает кодекс, что 

именно следователь который вправе получить их у свободные подозреваемого  ладоней, обвиняемого, а 

также у результате свидетеля  или потерпевшего. В необходимых свидетеля случаях деятельности  получение 

образцов статьях  проводится с участием определяемых специалиста  нервные  либо лица, каждой которому 

поручается проведение достаточно судебной когда экспертизы.  

В соответствии  заявлении с частью 4 ст. 202 УПК РФ устанавливается, что таким если тактическим 

получение образцов для включением сравнительного  исследования является также частью результате 

судебной экспертизы мнению, то оно проводится экспертом. В отношении этом  отсутствии случае сведения 

о когда производстве указанного действия права эксперт исследуемых отражает опасные в своем заключении.  

подписи Представляется  велики   важным учитывать согласно процессуальный  статус 

дактилоскопируемого если лица  следственных . Так, в случае если одинаковость  необходимо 

дактилоскопировать кроме человека  участием, содержащегося под стражей, - статьях подозреваемого

, обвиняемого, а в некоторых несомненность случаях другим и осужденного, то для них решение  свободные 

следователя о получении поскольку образцов образцы  для сравнительного исследования 

другим является  обязательным. Это положение сравнительного разъясняется  апелляционной  соответствующему 

участнику карта  процесса в ходе отбираются допроса  сравнительного  или проведения иного российской следственного 

действия. В отношении сравнительного указанной объем  категории лиц ( подозреваемого  изъятие  и 

обвиняемого) закон того предписывает некоторых  составление постановления о участием получении 

образцов для сравнительного практически исследования  основании. 

Так, приговором суда  менее Долгов  признан свидетеля виновным  применительно и осужден за разбой, 

то велики есть  нападение в целях предложению хищения  флексорных  чужого имущества  данном , совершенное с 
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применением отбираются насилия  некоторых , опасного для жизни и отсутствии здоровья , с причинением 

тяжкого велики вреда  статьях  здоровью потерпевшего  опасные . В апелляционной жалобе получения адвокат важным 

Кузнецов М.Ю. в возможным защиту интересов осужденного другим Долгова  назначением  считает приговор велики 

незаконным и необоснованным получения ввиду открытом  существенного нарушения 

подписи уголовно-процессуального закона. По мнению расположение адвоката  который, вызывает сомнение  участнику, 

что экспертом исследовались разнообразном именно ребер те следы папиллярных идентификации линий, которые 

были умышленное изъяты согласно  в подъезде при осмотре  карта  места происшествия, разделяются поскольку отношении 

отсутствуют приложения к шрамов протоколу  осмотра места отбираются происшествия  складок , 

например, в виде именуемый  фотографий отрезков почерк лент расположение , на которые фиксировались 

каждой отпечатки  ( при осмотре производилась возможным фотосъемка  годам ), а также отсутствует вободные 

описание упаковки изучением изъятых отбираются следов, кроме таким того, конверт с отрезками быть лент только не 

содержит расшифровку каждой  подписей понятых. К являются заключению кроме  эксперта № 

приложена деятельности дактилоскопическая  карта якобы статьях содержащая  следы отпечатки пальцев разнообразном 

и ладоней Долгова  почерка однако согласно данная карта не следы содержит подписей должностного 

тактическим лица менее, составившего карту соответствии  и лица, проверившего разнообразном правильность каких  составления 

карты. В изучением порядке  ст.202 УПК РФ образцы отпечатков когда пальцев разделяются  Долгова не 

отбирались виде . При таких обстоятельствах не апелляционной представляется  исследуемый  возможным 

установить, что возможным полученные  экспертом следы июля сравнивались деятельности  именно с 

отпечатками  права пальцев и ладоней свидетеля Долгова  каких. Версия совершения данном преступления 

обладателями других апелляционной папиллярных долгова  линий, изъятых ладоней  с места происшествия, 

отношении следователем  достаточном не проверялась. 

Суд считает касательно доводов адвоката о том, что в протоколе места 

преступления  не были приложены фото отрезков лет, на которые снимались 

отпечатки пальцев, а образцы у Долгова не отбирались, то доводы являются 

несостоятельными. Это связано с тем, что   в материалах дела есть  протокол  

о том, что были получены образцы для проведения сравнительного 

исследования, согласно которому  у Долгова изъяты следы папиллярных 

линий для проведения экспертизы, а также  приложена таблица 

иллюстрационного материала к заключению эксперта  и дактилоскопическая 

карта осужденного Долгова. Что касается жалобы  адвоката на то, что не 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_202_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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проверялись остальные следы пальцев рук, которые были изъяты, то эти 

дововды не являются состоятельными, так как  эксперт провел проверку по 

поводу пригодности следов для идентификации личности. Это подтверждено 

заключением эксперта (л.д.65-71)1. 

 Как было отмечено выше, образцы для проведения сравнительных 

исследований как свидетелей , так и потерпевших, можно получить если есть 

необходимость проверить, не оставляли ли они  следы в каком-либо 

определенном месте или каких-либо вещественных доказательствах, т.ею 

объектах, которые признаны  таковыми в постановлении следователя. В этом 

случает видится, что постановление о том, что нужно получить образцы для 

проведения сравнительного исследования является правильной мерой .  

Таким образом, ч. 1 ст. 202 УПК РФ устанавливает, что именно 

следователь вправе получить их у подозреваемого, обвиняемого, а также у 

свидетеля или потерпевшего. Если возникает необходимость, то  процедура 

получения образцов для проведения сравнительных исследований  

проводится в участием специалиста или другого лица, которому  было 

поручено  проведение судебной экспертизы. Также обязательно нужно  

учесть процессуальный статус лица, который подлежит проведению 

получения образцов рук для проведения сравнительных исследований. Так 

если возникла необходимость повести дактилоскопию человека, который 

находится под стражей, а также и осужденного, то для данных категорий 

решение следователя о  том, что нужно получить образцы для проведения 

сравнительных исследований, является обязательным. Такое положение 

объясняется каждому, кто  участвует в процессе допроса или когда 

проводится какое-то другое следственное действие.  В отношении лица, 

которое подозревается или обвиняется, закон указывает на составление 

                                                             

1 Решение по делу 22-5689/2016 Апелляционное  определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Кемеровского областного суда[Электронный ресурс] // Сайт 
«Росправосудие». – URL: https://rospravosudie.com/court-kemerovskij-oblastnoj-sud-

kemerovskaya-oblast-s/act-535067148/ (дата обращения 18.03.2017). 
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постановления о том, что  нужно получить образцы для проведения 

сравнительных исследований. При этом  строгое соблюдение при  

проведении процедуры получения  образцов рук для сравнительных 

исследований конституционным нормам способствует профилактике ошибок 

как в следственной, так и экспертной деятельности правоохранительных 

органов. 
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По итогам результатам исследования были предложены  следующие 

выводы. 

1. Понятия «образцов» нет в действующем уголовно-процессуальном 

законодательстве, но данный вопрос является важным как для теории, так и 

для практики. По этому поводу различными учеными высказаны свои 

суждения. Ряд авторов не согласны с тем, что образцы для сравнительного 

исследования могут считаться вещественным доказательствами, поскольку 

они непосредственно не связаны с событием правонарушения. По их 

мнению, эти объекты имеют самостоятельный процессуальный статус и 

выполняют единственную функцию – связывают материальные объекты, 

фигурирующие или могущие фигурировать по делу в качестве вещественных 

доказательств, с событием преступления.  В ст. 9 Федерального закона "О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" 

под образцами для сравнительного исследования понимаются объекты, 

отображающие свойства или особенности человека, животного, трупа, 

предмета, материала или вещества, а также другие образцы, необходимые 

эксперту для проведения исследований и дачи заключения .  

Образцы для проведения сравнительного исследования  можно 

классифицировать по разным основаниям. Наиболее распространенной 

является классификация по времени и тем, условиям, где они возникли. С 

этих позиций различаются образцы: свободные, условно-свободные, 

экспериментальные. Образцы так же могут быть классифицированы и в 

зависимости от вида судебных экспертиз (криминалистических, судебно-

медицинских и т.д.), по источнику формирования. 

2. Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного 

исследования описан в  ст. 202 УПК РФ.  К предмету получения образцов для 

сравнительного исследования  относят  образцы двух видов:  

«биологические» и «интеллектуальные».  Фактическим основанием 

получения образцов для сравнительного исследования выступают 

достаточные данные для предположения о том, что имеющиеся в 
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распоряжении органов расследования следы преступления (в широком 

смысле) могут быть оставлены объектами, местонахождение которых 

установлено и у которых могут быть изъяты образцы, позволяющие 

установить или опровергнуть принадлежность следов данным объектам.  

Юридическое основание получения образцов для сравнительного 

исследования – постановление следователя (дознавателя). Обязательным 

условием получения образцов для сравнительного исследования выступает 

недопустимость применения методов, опасных для жизни и здоровья 

человека или унижающих его честь и достоинство.  Участниками получения 

образцов для сравнительного исследования являются следующие лица: 

следователь (дознаватель), производящий указанное следственное действие, 

лицо, у которого получаются образцы, специалист, защитник обвиняемого 

или подозреваемого, у которого изымаются образцы. 

3. Независимо от формы отражения идентификационных свойств в 

образцах, последние должны удовлетворять следующим общим требованиям:  

несомненности происхождения;  репрезентативности; сопоставимости.  

Важным представляется вопрос о возможности принудительного 

получения образцов для сравнительного исследования у лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, так как на практике зачастую возникают 

ситуации, когда не только обвиняемый и подозреваемый в совершении 

преступления, но и свидетель и потерпевший отказываются добровольно 

предоставлять образцы для сравнительного исследования. Законодатель не 

дает разъяснений о самой процедуре и понятии принудительного получения 

образцов для сравнительного исследования. Отсутствие конкретного 

разъяснения порядка принудительного получения образцов приводит к 

разному толкованию данного вопроса в теории и на практике. С нашей точки 

зрения,  возможность получения образцов для сравнительного исследования 

в принудительном порядке следует закрепить в Уголовно-процессуальном 

кодексе РФ, внеся соответствующие коррективы в статью 202 УПК РФ.  
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Получение образцов для сравнительного исследования с соблюдением 

тактических требований и в соответствии с законодательством, позволяет 

проводить экспертное исследование и получать доказательства необходимые 

для качественного расследования преступлений. 

4. Получение образцов крови для сравнительного исследования 

осуществляется в порядке ст. 202 УПК РФ с участием специалиста (судебно-

медицинского эксперта или иного медицинского работника). До недавнего 

времени следователи нередко сталкивались с активным противодействием 

подозреваемых, обвиняемых и их защитников при попытке отбора у них 

биологических образцов крови для сравнительного исследования.  

Конституционный Суд Российской Федерации в сентябре 2013 года 

фактически разрешил данную ситуацию.  Обязательная государственная 

геномная регистрация у лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы,  проводится учреждениями, исполняющими уголовные наказания в 

виде лишения свободы, совместно с подразделениями органов внутренних 

дел Российской Федерации, к компетенции которых относится указанный 

вид деятельности. 

5. Свободные образцы, почерка и подписи — наиболее ценный 

материал, поскольку в них — естественный, преднамеренно не измененный; 

это рукописи (тексты и подписи), выполненные до возбуждения уголовного 

дела. Основное требование, предъявляемое к свободным образцам, — 

несомненность их происхождения, что выявляется путем допроса 

предполагаемого исполнителя или свидетеля.  В том случае, когда нет или 

недостаточно свободных образцов для проведения экспертного 

исследования, отбираются экспериментальные образцы — рукописи (тексты 

и подписи), выполненные по предложению следователя (суда). К ним 

предъявляются те же требования, что и к свободным.  

6. Таким образом, ч. 1 ст. 202 УПК РФ устанавливает, что именно 

следователь вправе получить их у подозреваемого, обвиняемого, а также у 

свидетеля или потерпевшего. Если возникает необходимость, то  процедура 
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получения образцов для проведения сравнительных исследований  

проводится в участием специалиста или другого лица, которому  было 

поручено  проведение судебной экспертизы. Также обязательно нужно  

учесть процессуальный статус лица, который подлежит проведению 

получения образцов рук для проведения сравнительных исследований. Так 

если возникла необходимость повести дактилоскопию человека, который 

находится под стражей, а также и осужденного, то для данных категорий 

решение следователя о  том, что нужно получить образцы для проведения 

сравнительных исследований, является обязательным. Такое положение 

объясняется каждому, кто  участвует в процессе допроса или когда 

проводится какое-то другое следственное действие.  В отношении лица, 

которое подозревается или обвиняется, закон указывает на составление 

постановления о том, что  нужно получить образцы для проведения 

сравнительных исследований. 

 При этом строгое соблюдение при  проведении процедуры получения 

образцов  для сравнительных исследований конституционным нормам 

способствует профилактике ошибок как в следственной, так и экспертной 

деятельности правоохранительных органов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

 

Динамика уровня преступности (в расчете на 1000 человек) в 
исправительных колониях для взрослых1 
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Приложение 2.  

 

Динамика уровня особо учитываемых преступлений, совершенных в 

исправительных колониях для взрослых ( в расчете на 1000 чел.) 1 
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Приложение  3. 

Динамика совершенных преступлений в исправительных колониях для 
взрослых1 
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Приложение  4. 

 Динамика убийств (ст. 105 УК РФ) в исправительных колониях для 
взрослых1 
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Приложение 5.   

Динамика действий, дезорганизующих работу исправительных колоний 
для взрослых ( ч.3. ст. 321 УК РФ) 1 
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Приложение 6.  

 Динамика преступлений, связанных с умышленным причинением 
тяжкого вреда здоровью ( ч.1-4 ст. 111 УК РФ ) в  исправительных колониях 

для взрослых1 
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Приложение 7. 

 

Динамика побегов  (ст. 313 УК РФ ) из  исправительных колоний для 
взрослых 
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Приложение 8.  

Динамика преступлений, связанных с захватом заложников (ст. 206 УК 
РФ ) в  исправительных колониях для взрослых1 
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Приложение 9.  

 Динамика количества осужденных, находившихся в розыске,  в  
исправительных колониях для взрослых1 
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Приложение 10.  

Динамика предотвращенных преступлений в  исправительных колониях 
для взрослых1 
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1  Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых 
[Электронный ресурс]: Федеральная служба исполнения наказаний. – Режим доступа: 
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