Криминалистическое исследование следов одежды



Следы, образуемые частями одежды, можно различать согласно принятой в трасологии классификации как объемные и поверхностные, статические и динамические, наслоения и отслоения, окрашенные и бесцветные. Механизм образования объемных следов одежды не отличается от механизма образования объемных следов других предметов. Для того чтобы они образовались, необходимо, как правило, чтобы следовоспринимающий объект был более пластичным, чем материал одежды. Четкие объемные следы одежды могут образоваться на свежеокрашенной поверхности, на смазке, на мягком и влажном грунте. 
Поверхностные следы одежды могут быть образованы как за счет наслоения частиц вещества с одежды на следовоспринимающую поверхность, так и за счет отслоения вещества со следовоспринимающей поверхности. Следы наслоения могут быть окрашенными и бесцветными. Последние образуются за счет наличия на материале одежды (коже, трикотаже, ткани) жира, загрязнений, которые покрывают поверхность одежды после некоторого употребления, а также потовых выделений тела человека и увлажнения из атмосферы. Жир в трикотажных изделиях появляется в процессе производства. Окрашенные следы образуются в тех случаях, когда детали одежды предварительно сами окрашиваются какими-либо красящими веществами - цветными жидкостями (краска, кровь) и порошками. Следы отслоения обычно образуются на пыльной поверхности или на объектах, покрытым тонким слоем таких веществ, как невысохшая краска, кровь. Для обнаружения, фиксации и изъятия следов одежды может быть рекомендован довольно широкий арсенал средств из числа предназначенных для работы со следами рук и следами, образованными различными твердыми предметами. Следует отметить, что следы одежды зачастую содержат в себе очень мелкие детали, поэтому по отношению к ним нужно проявить большую осторожность. В противном случае детали следа могут быть легко уничтожены, забиты излишним порошком, стерты кисточкой. Поверхностные следы одежды, обработанные порошками или образованные на пыльной поверхности, могут быть откопированы на дактилоскопическую пленку, липкую ленту. 
С объемных следов одежды возможно изготовление моделей при помощи пасты "К". Дополнительной обработке следа (например, окрашиванию порошками для усиления контраста), как правило предшествует фотографирование. 
На местах происшествий обнаруживаются: 
	следы перчаток; 
	следы верхней одежды (брюк, пиджаков, курток, плащей и пр.); 
	следы нижней одежды, в том числе чулок, носков и т.д.; 
	следы прочих предметов одежды и туалета (носовых платков, ремней). 

Чаще всего, криминалистическому исследованию подвергаются следы перчаток. 
Идентификационные признаки перчаток.
Идентификационные признаки перчаток, отображающиеся в следах, делятся на общие и частные. Общие признаки составляют шесть классификационных групп. 
1. Признаки, характеризующие материал перчаток в широком смысле слова: кожа, трикотаж, резина или комбинация кожи и ткани). 
2. Признаки, конкретизирующие материал перчаток. По отобразившемуся в следе рисунку мереи (мерея - рисунок выделанной кожи, который образуется неровностями дермы, порами и характерен для каждого вида кожевенного сырья) можно определить, из какой кожи (козлиной, свиной или овечьей) изготовлена перчатка, а по переплетению нитей трикотажа - уточнить его вид. 
3. Признаки способа изготовления перчаток. Отображения швов свидетельствуют, например, что следы оставлены шитыми, а не вязаными перчатками. 
4. Признаки отделки трикотажного полотна. В следах, оставленных перчатками из гладкого полотна, отображение ткани более четкое, чем в следах, образованных перчатками из трикотажа, отделанного под замшу. 
5. Признаки пряжи вязанных перчаток. Ворс на поверхности шерстяных перчаток обычно ослабляет четкость их рисунка, но по мере ношения таких перчаток ворс уменьшается - оставленные следы выглядят как следы гладких перчаток, связанных из хлопчатобумажного волокна. 
6. Признаки перчаточных швов. Детали перчаток скрепляются ниточными швами: строковым, дентовым, выворотным и черезкрайним. Для отделки тыльной стороны корпуса перчаток употребляется цвиккельный шов. 
Частные признаки перчаток.
Их целесообразно разделить на три основные группы: естественные признаки (признаки кожевенного сырья); производственные (образовавшиеся в процессе изготовления перчаток); признаки носки перчаток. 
1. Естественные признаки. Детали отображающегося мерейного рисунка, как и детали строения папиллярных узоров, образуют индивидуальную совокупность, которая может быть присуща только конкретному экземпляру перчаток. 
2. Производственные признаки. При изготовлении перчаток из трикотажа на них могут появиться различные дефекты, связанные с недоброкачественностью пряжи или нарушением технологического процесса: 
	дефекты от недоброкачественности пряжи - наличие продольных или поперечных полос от неравномерной толщины трикотажа; 
	дефекты вязания - наличие полос от уплотненных или разреженных петельных столбиков, которые образуются в результате неравномерной толщины игл или неравномерного расстояния между ними; 
	дефекты отделки - поднятие и закрепление спущенной петли (при этом образуется полоска, наиболее заметная в плотном трикотаже); 
	дефекты пошивки - неровность строчки, различные размеры ее стежков; 
	плотность трикотажа - характеризуется количеством петель, приходящихся на единицу длины по горизонтали и вертикали; 
	направление петель трикотажа (палочки петли образуют угол, обращенный в сторону дужки, которая перекрывается палочками следующей петли, расположенной выше). Идентификационная ценность этого признака заключается в том, что при производстве шитых перчаток направление петель совершенно не учитывается и является случайным. Поэтому в деталях одной перчатки головки петель могут быть обращены в одну или разные стороны. 

3. Признаки ношения перчаток.  
	морщины и складки на пальцах и ладонной стороне корпуса перчаток; 
	различного рода потертости материала, его истончение, образование дыр; 
	разрывы ниток в стежках строчки; 
	штопка, ручные и машинные швы, применяемые при ремонте. 

Идентификационные признаки верхней одежды.
Одежда характеризуется множеством объемно-пространственных элементов, однако, в следах отображается только какая-либо часть одежды, обычно небольшая, и потому весьма ограничен круг признаков ее внешнего строения, имеющих идентификационное значение. Признаки одежды: 
	структура поверхности ткани; 
	особенности переплетения нитей; 
	положение и особенности швов; 

детали одежды; 
	степень и особенности износа; 
	последствия ремонта. 

Методика экспертизы следов одежды.
На экспертизы этого вида распространяются общие правила методики трасологических исследований. Однако при работе со следами одежды необходимо учитывать ряд особенностей, относящихся как к материалу предметов одежды (кожа, трикотаж, ткань), так и к целевому назначению того или иного предмета одежды. Одним из первых вопросов, возникающих перед экспертом во время осмотра и предварительного ознакомления с поступившими на экспертизу объектами, является вопрос о пригодности следов одежды для идентификации оставившего их предмета. Следует признать неправильной практику решения этого вопроса по существу именно на данной стадии. Даже в мазке могут отобразиться особенности одежды в виде следов скольжения. Поэтому судить о пригодности следов для идентификации одежды, как правило, можно только в результате сравнения. Результаты исследования во многом зависят от определения какой деталью, (участком) одежды оставлены следы. Для этого изучают расположение следов и отобразившихся в них признаков. Для локализации участка одежды, отраженного в следе, используются всевозможные сведения из разных источников. Обстоятельства дела, материалы осмотра места происшествия и данные о физических особенностях проверяемого лица позволяют восстановить, моделировать механизм происшедшего события в той его части, которая связана с возникновением следов на одежде. 
Для сравнения при производстве экспертиз в большинстве случаев приходится изготовлять экспериментальные следы. От их качества существенно зависят результаты сравнения, оценка признаков и выводы эксперта. На экспериментальные следы одежды распространяется общее правило - они должны быть аналогичны исследуемым. Поэтому при проведении экспериментов надо максимально учитывать условия, которые сопутствовали образованию следов на месте происшествия. На качество экспериментальных следов существенно влияют: 
	степень нажима; 
	направленность нажима (угол встречи следообразующего участка одежды и следовоспринимающей поверхности); 
	свойства следовоспринимающей поверхности; 
	состояние материала одежды в момент получения оттисков. 

Сравнительное исследование начинается с сопоставления общих признаков. Обнаруживающиеся при этом различия служат основанием для отрицательного вывода о тождестве. К изучению частных признаков обычно приступают, когда не установлено существенных различий по общим признакам. Сопоставлению частных признаков предшествует выбор наиболее яркого, броского признака - ориентира. Определив его положение, изучают другие рядом расположенные детали. Целесообразно при этом придерживаться определенной последовательности, соблюдать которую помогает элементарная координатная сетка, нанесенная на тонкий лист целлулоида. Для сравнения удобнее всего сопоставлять фотоснимки исследуемых объектов, изготовленные в одном масштабе при увеличении в 4-5 раз. При оценке установленной совокупности совпадающих общих и частных признаков нельзя не принимать во внимание и имеющиеся различия. Появление различий может быть объяснено, например, известными обстоятельствами дела, механизмом образования следов, временными изменениями. Нередко для объяснения различий бывает необходимо вернуться к производству экспериментов, изучению обстоятельств дела и т.д. Совпадение структуры поверхности ткани или признаков, характеризующих покрой одежды, не может служить достаточным основанием для вывода о тождестве, поскольку эти признаки имеют групповое значение и не образуют индивидуальной совокупности. 
Для установления конкретного экземпляра одежды необходимы такие особенности, которые не случайны, не типичны для других, причем их совокупность индивидуальна. Внешнее строение одежды прежде всего индивидуализируют особенности, возникающие в процессе ее использования: повреждения, последствия ремонта, складки, некоторые детали кустарного изготовления. Убедительности выводов эксперта способствуют правильно оформленные иллюстрации. Для разметки совпадающих признаков используются следующие приемы: 
	отобразившиеся складки отмечаются пунктирными линиями; 
	отображения пор и отверстий от щетины в следах кожаных предметов одежды отмечают одновременно с деталями мерейного рисунка стрелками или точками;
	детали отображения швов и различных дефектов обводятся или отмечаются стрелками. 

Фотоснимки с размеченными признаками необходимо дублировать контрольными снимками. 


