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Осмотр одежды с целью выявления различных повреждений и 

следов необходимо выполнять в ходе осмотра места происшествия, од-

нако ее полноценное исследование возможно лишь в лабораторных 

условиях с использованием разнообразных методик и технических при-

емов. Поэтому особое значение приобретает знание особенностей под-

готовки и направления одежды на криминалистическую экспертизу. 

Следует всегда уделять особое внимание вопросам подготовки и 

направлению одежды на криминалистическую экспертизу. Важным ас-

пектом является соблюдение определенных правил осмотра одежды на 

месте происшествия с целью предупреждения возникновения изменений 

или утери вещественных доказательств.  

На месте происшествия одежду осматривают послойно и последо-

вательно, от предметов верхней одежды к нижней (пальто, пиджак, май-

ка и т. д.) с обязательной проверкой соответствия повреждения одежды 

с повреждением на теле. Снимать одежду с погибшего в ходе осмотра 

не рекомендуется во избежание утери вещественных доказательств. 

При фотографировании следов на одежде необходимо обязатель-

но использовать масштабную линейку. Если одежда пропитана кровью, 

то перед направлением на экспертизу ее расправляют и высушивают. 

Осыпавшиеся частицы веществ биологического происхождения изыма-

ют для дальнейшего лабораторного исследования. Поврежденные 

участки одежды закрывают лоскутком чистой белой ткани, прошив его по 

краям. При упаковке одежды ее сгибы не должны располагаться в обла-

сти повреждения. На экспертизу необходимо направлять все предметы 

одежды, имеющие повреждения, не ограничиваясь только теми предме-

тами, на которых эти повреждения наиболее заметны. 
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При подготовке следообразующего предмета (орудия) на эксперти-

зу необходимо его тщательно осмотреть с использованием микроскопа с 

целью обнаружения микроследов (биологические следы, волокна 

и т. д.). Микроследы изымают, а если сделать это невозможно, то их 

направляют на комплексное исследование вместе с объектом. 

Порядок назначения комплексных экспертиз никаких существенных 

особенностей не имеет. Тем не менее в постановлении о назначении 

экспертизы отмечается ее комплексный характер, указывается, какие 

специалисты должны быть привлечены к исследованию. Иногда к выво-

ду о необходимости проведения в данном случае комплексной, а не 

обычной экспертизы приходит руководитель экспертного учреждения, в 

которое поступили соответствующие материалы. Если в экспертном 

учреждении отсутствует тот или иной специалист, участие которого в 

комплексной экспертизе необходимо, к решению поставленных вопро-

сов привлекается работник другого учреждения, на что требуется согла-

сие органа, назначившего экспертизу. 

Исходя из вида направляемых объектов (самих следов, наличие 

наложений на поверхности одежды, орудия), следует определить количе-

ство и последовательность проведения экспертиз.  

При назначении криминалистической экспертизы повреждений 

одежды  инициатором в зависимости от характера повреждений и пред-

ставленных объектов могут быть поставлены различные вопросы.  

Так, в частности, на разрешение криминалистической экспертизы 

повреждений одежды острыми предметами обычно ставят следующие 

вопросы: 

- не причинены ли повреждения одежды острым предметом? если 

да, то каким именно: режущим, колющим и т. д.? 

- одним или несколькими острыми предметами причинены повре-

ждения? 

- не образовались ли несколько повреждений от конкретного 

действия острого предмета? 

- каковы признаки клинка ножа, которым были нанесены поврежде-

ния (ширина и толщина клинка, форма его обуха, количество лезвий, 

степень их заостренности)? 

- какова форма колющего предмета и размеры его поперечного 

сечения? 

- какова длина лезвия топора и особенности его строения с учетом 

разрывов одежды? 
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При ином характере образования повреждений на разрешение экс-

пертизы можно поставить следующие вопросы: 

- нанесено ли повреждение одежды тупым предметом? 

- могло ли повреждение (след) возникнуть от действия конкретного 

предмета? 

- не образовались ли повреждения и следы на одежде от воздей-

ствия автотранспортных средств? 

- каков механизм причинения повреждений одежды? 

- является ли повреждение на рубашке гражданина И. разрывом 

или разрезом? 

- в результате одного или большего количества ударов образованы 

сквозные повреждения на одежде гражданина И.? какое направление 

удара при образовании данного повреждения? 

- повреждения на теле гражданина Т. и одежде образованы одним 

орудием или разными? 

- и т. д. 

Данный перечень вопросов не является исчерпывающим, все за-

висит от представленных материалов, объектов и задач, стоящих перед 

инициатором и непосредственно экспертом.  

Учет вышеназванных рекомендаций позволит оптимизировать 

процесс назначения экспертиз и исследований в данной области, устра-

нит имеющиеся противоречия и ошибки.  

 

 




