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оп the analysis of judicial pmctice the author formulates а rulе legalassessmenf of fraud апd the Ьепеfiсiаry of tlв
иsиrеd iп the event of disсrерапсу Ьеtwееп fhese persons. /f is ploposed fo sfad from the definition of the аmоuпt d
mопеу that the iпsurапсе соmрапу has /osf as а resu/f of fnudulent асflолs of perpetrators, ie paid the sum иsurеО
miпus the funds contibuted Ьу the iпsurеd. lп addition, the afticle dеliлеs the rules fоr qualifying iпsurапсе frам
committed чslпg false documenfs.

Дссоrdiпg to the author, the сimiпаl acts committed Ьу mеапs of deception rcgarding the size of the iпsurап*
iпdеrппitу сап поt Ье regarded as theft, because fhere Ь по опе of the mаiп signs of fhett - withdrawal af саsh рrоу
efty located iп the viсtim's рrореФ. Qualifications и fhese cases shou/d Ье carried out uпdеr Art. 165 of the Сimiпd
Code as causlng prop erty damage to the оwпеr or other оwпеr through deception оr аЬчsе of trust.

Particular аttепtiап Ь pald fo lлсолslsfелоl'еs lл the definition of legat sigлs of iлsurапсе fraud, lп раrtiсulаг, it

роиls fo the inadvisability of using qualifying slgn 'Ьаuslпg significant harm to the citizen" iп cases шflerB the dаmар
ls сашsеd to the iпsurапсе соmрапу. The author pufs оп fhe servlce роsffюл guilty апd concludes that they сап опlу
Ье the head of the iпsurапсе соmрапу but поt the iпsчппсе agent,

Кеу words: fraud, iпsurапсе, iпsurеd, iпsurеr, Ьепеfiсiаry has caиsed the damage, major damage, theft.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАКТИЛОСКОПИИ В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАIИ

,Щакmuлоскопuя, как I!звесmна, преасmавляеm собой сuсmему mеореmчческuх полох<енuй, а mаýrc
среdсmв, прчемов u меmоOов собuранuя, чсслеdованuя ч чспользованuя слеOав пальцев рук в целях рас-
крь!mчя, расслеdованuя u преdупрех<dенuя пресmупленuй. В основу 0акmчлоскопчческо2о меmоOа чOенmч-
фuкацчч лччносmч полох@ны uнdчвчOуальные ч основанные на посmоянсmве кФкньrе узоры, образуемые
папuллярнымч лuнt!ямч пальцев рук челавека. Сущесmвуеm большое колччесmво меmоOuк собuранuя u uc-
слеdованuя слеOов пальцев рук, но зачасmую слеOсmвенньrc u эксперmные рабоmнuкч не преdаюm uм dолlк-
ноео значенuя. Акmчвное чспользованче mраOчцчонных ч новых меmоOuк собuранuя dакmuлоскопчческоzо
маmерuала можеm способсmвоваmь созOанuю 1ополнumельных возможносmей в 0оказыванuч за счеm ре-
шенuя шuрокоео комплекса 1чаеносmчческuх ч чOенmuфuкацuонньlх заOач. Дакmuлоскопчческuй маmерчал
uзdавна счumаеmся HaOelKHbtM чсmочнuком lоказаmельсmвенной uнформацuu. Современньrc меmоOчческче
разрабоmкч в обласmч чсслеdованuя оmпечаmков пальцев вьrшлч на качесmвенно новьtй уровень. Конечно,
эmо не решаеm всех проблем в обласmч чdенmчфuкацчч лччносmu, оdнако сущесmвенно упрошаеm ч уско-
ряеm эmоm процесс, являясь залоеом успешноео расслеdованuя, раскрыmuя u преdупрежOенuя пресmупле-
нuй.

Данная сmаmья посвящена чсслеOованuю оснавных способов собuранuя dоказаmельсmв, соdержашuх
слеdы пальцев рук, u направленчй ux чспопьзованuя в проuзвоOсmве по уеоловным 0елам.

Прч эmом основное внuманче уdелено проблемам соблюdенuя уеоловно-процессуальноео законоdа-
mельсmва на разлччньх эmапах dоказыванuя. Обоснован BbtBod о целесообразносmч скорейшеео ввеdенuя
абязаmельной dакmuлоскопчческой рееuсmрацuч всех еражdан Россчйской Феdерацчu, а mам@ въезжаю-
щчх uлч прожчвающuх в Россчч uHocmpaчHыx еражdан u лuц без epalKOaHcmBa,

Ключевьtе слова: dакmuлоскопuя, уz,оловное Оело, dоказьtванuе, уеоловньtй процесс, преОварumель-
ное расслеOованче, суdебное разбuраmельсmво, поdозреваемый, обвuняемый, вещесrпвенное аоказаmель-
сmво, проmокол,
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Как известно, дактилоскопиrI явJUIет-
оя одним из наиболее эффективных сIIо-
собов идентификации личности, По-
скольку раскрытие, расследование IIре-
ступлоний, судебЕое рассмотрение и рщ-
решение уголовных дел явJUIется однойI
из важнейших составляющих частей го-
сударственного механизма, использова_
ние дактилоскопии в сфере уголовного

судопроизводства широко' востребовано
правоприменительной практикой [1].

Как показывает изутIение материаIов

уголовных дел, в настоящее время
наблюдается ряд тенденциЙ. С одноЙ
стороны, поскольку в продах(е находятся
множесlво средств, которые позволяют
скрыть индивидуальные паJIьцевые узоры
непосредствеЕЕо на месте сOвершения
престуIIления (перчатки, в том числе не-
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;r*, "r*of the аmоuпt of
the sum insured
iпsurапсе fraud

эf the iпsurапсе
al of cash рrор-
i of the Сimiпаl

lп patticular, it
эrе the damage
tt they сап апlу

7е, theft.

средства, которыми можно обработать чениедляуголовногоделqследователь,а
руки), все большее число,ара*,Ъ ,,одго- также Другие r{астники осмотра местатовленньж преступлений (например, ШРоисшеств[lя изначаJIьно (нацелены) накраж С проЕикноВениеМ в жилище) со- 

"Ёrruру*ar 
ие и изъятие таких слелов, ввевIIIаIФтся без оставленIIя на места про- тOм t,iисле обtrаруженных следов п&цьцевтiсifiествЕя оледOв рук, С другой же сто- рук" Одвапо дrru п"rп"оу**его исполь-роЕы, соверша;ется иные, ({споfiтаo,Еые} 

зова-ýи-s рез}/льтатов такого осмотра тре-riFест},шле}I}lя, прр1 которьж оýуIцестБля- fiуе'ся Ifе толькс правильное обнарухсе-с'9Я непOсредСтвенный контакТ М€>,кдi; H}fe И изъят}Iе следс,В flаJIъцев рук, Ео я,lрест},ilIlиком и иньЕ'{Il объектап,яи (к процессуально безупречное опи€ациепримеру, уr,оловно ЕаказуемOе ХУJ-IИГаЕ* даIrнога факт* u проrоiоле осе{отра местаство)' }I осТавлеЕIlе слеДоВ паПЬIdеВ рУк iiа ilроисшествия" В частности. должно бытьместе iIроисшесТвия неизбежно, Кроме you*u*o конкретное место, Еа которомтого' Дактилоскопия Может ис''ользо- обнаружены п&.,ьцевые следы, посколькуваться и в (удаJ,IенноМ 
режиме), когда в это Е

Распоряжении органов предварительного 
"о"оjiiТ-iН*Ж"JrебУеТСЯ 

Для уста-
эовершения пре-расследования имеются какие-либо све- ступления, а также для опровержениядения, позволяющие установить лицо, и версии задержанЕого лица о том, что еготребуется подтверждение того, что следы оказаJIись на месте преступленияра.ыскиваемое лицо обладает определен- по Слl,T айному стечению обстоятельств.нымианкетнымиданными. '

Если следы п.шьцев рук были обна-Вместе с тем для того, чтобы дакти_ ружены Еа предметах, изъятьгх в ходелоскопия эффективно использовалась в осмотра места происшествия, этот фактпроцессе ДоказыВания' требУется, чтобы *ой быть зафик.й;" в едином про_собирание, проверка и последующее ис- токоле осмотра. Однако в тех случаjIх,пользование следов пальцев р}х проис- когда предмет может быть изъят изходило в строгом соответствии с уголов- окружающей обстановки без изменеЕияно-процессуальным законом. его свойств, он приобй;;..." к протоколусобирание докЕвательств представ- осмотра, а затем исследуется в рамкахляет собой первоначаJIьный элемент до- самостояТельного следственного дей-казывания по уголовным делам, В соот- ствия - осмотр предмета. {ля сохраненияВеТсТВии со ст' 86 УПк РФ в числе спо- слеДов пtlJIьцев рук предмет лолжен бытьсобов собирания доказательств упоми- упакован соответствующим образом,наются: производство следственных и чтобы не остав€uIось сомнений в том, чтоиньЖ процессуальных лействий; пред- с-цеды бьrли на нем b.ruuoa"u, действи-ставление письменных док}ъ{ентов и тельно до их обнаружеiтия сJIедователем"предметов участниками процесса для Если на определеЕном этаЕе ;'{осУ-приобщенИЯ ИХ к }толоtsномУ делУ В ка- дебного riроизводстtsа ycTaIJoBjTe}{t} лицо,честве доказательств; собирание доказа- от}iос}lтельно которог0 иý{еIотся свед*irрlятельстВ защитЕикOм (нас интересует IIс- как о соверIIIившем прест_уrтден$е: то от-дучение защитником пред]!{етOв, доку- печатки сJIедов ri€LqьцеЕ егс рук мсгутментов и иньж сведений), бьтть полуrены в ходе освидетеJIьстл]Otsа-

"r"*,Ji?" 
11.#:х тл"y:j.:1 след- ния. Позволим себе }ie согласиться сvur Jrаýи,I,ьi.:я сствеIIЕыХ действий, то наибоЛее часто мЕеЕием ряда криминаJIистов,, подагаIо-следы пЕUIьцеВ рук обнаруживаются при щих, что освидетельствование явлrIетсяосмотре места происшествия, Поскольку ра.IIовидностью осмотра, посколъку целиосЕовЕым зЕачением осмотра в соответ- освидетельствования более широки,ствии с ч, 1 ст, 176 упк рФ является об- оa**о" у осмотра. Так, в соответствии сЕаРУЖеНИе СЛеДОВ ПРеСТУПЛеЕИЯ, ВЬИСЕе- Ч. 1 СТ. 179 УПК РФ освидетельствование
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производЕтся дjIя обнаружения на теле

человека особьж примет, следов преступ-
лениlI, телесных повреждеIrий, вьIявления
состояния опьянеЕия или иньIх свойств и
признаков, имеющих знач9ни9 дJUI уго-
ловного дела [2].

Что касается (иньrх rrроцессуаJIьных

действий), то следы паJIьцев рук, имею-
щие дOказательственное знач9ние, могут
изыматься в ходе получения образцов для
срirвнитедьного исследования (ст. 202
УПК РФ). Само по себе поJqrчgg". о6-

ра:}цов дJIя сравнительного исследования
следствеIIным действием не является, од-

нако оно позвоJUIет впоследствии HitЗHa-

чить и произвести сулебно-лактилоско-
пическую экспертизу, направленную на
идентификацию конкретного чоловека по
оставленным им следам. Если в распоря-
жеЕии эксперта предостЕtвлен crlм чело-
век, то поJгrrение от него отпечатков
пальцев рук осуществJUIется в рамках
первоначальЕого этапа сулебно-дактило-
скопической экспертизы и в качестве са-
мостоятельЕого процессуаJIьного дей-
ствия не выступает.

Предметы, содержапIие следы пtчь-
цев рук, также могут быть предоставлены

УчаСТНИКаIvlИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОД-

ства, представлrIющими стороны как об-
винения (потерпевший), так и защиты
(подозреваемый, обвиняемый). Изъятие
оформляется либо протоколом выемки,
после чего лицо допрашивается, либо

фиксируется непосредственно в протоко-
ле допроса лица, если передача предме-
тов происходит в ходе этого следствен-
ного действия. Но и в том, и в другом
слrIае спедователь должен выяснить, где
именн0 и при каких обстоятельствах
предмет Еопа,т к лицу, следы какого
именно человека Еа нем могут находить-
ся и при каких обстоятельствах, по мне-
нию представившего предмет лица, эти
следы появились. Например, это могло
иметь место в сл)п{аях, когда лицо внача-
де нtжодилось в доме у жертвы преступ-
пения, что нtвывается <<в бытовой обста-
новке)), а потом, по вьIходе из домц со-

ВеРШИЛО В ОТНОШеНИИ ЖеРТВЫ НаСЕ.;r,

ственное преступление.
Ана-погичным образом про.щмет !шi-

жет предоставить и адвокат. В cBoe:rt r"b

датайстве о приобщении предмета в Еь
честве вещественного док€вательства щ"
вокат должен пояснить, где и при каl.uil"

обстоятельствах предмет был им обнарз-
жен, следы какого именно человека Ед

нем находятся и какое значение эт,0:

ilРеДМеТ И i{аХОДЯЩИеСЯ На НеМ СЛе-Т---

имеют дJU{ доке}ывания по уголовноч
делу.

Второй элемент flроцесса докaвыва-
ния по уголовным делам - проверка дока-
зательств. Из содержания ст. 87 УПК РФ
слодует, что она осуществJUIется пугеv
сопоставления одних доказательств tБ

нашем сл}чае следов пtшьцев рук) и др} -

гими имеющимися в уголовном деле до-
казательствами, а также посредство\{

установления их источников, полученш{
иньIх докiвательств, как подтверждаю-
щих, так и опровергающих проверяемое

доказательство. Раяее обнаруженные Е

изъятые следы пЕ}льцев рук прежде долж-
ны сопоставJIrIться с теми отпечатками.
которые изъяты у лиц, проверяемьгх на

причастность к совершению преступле_
ния. Процессуальнtul форма такого сопо,
ставлениJI - н€Lзначение и производство
судебно-дактилоскопическоЙ экспертизы,
Кроме того, для сопоставления широко
используются данные криминалистиче_
ских учетов, в которьж содержатся отпе-
чатки пttльцев как лиц, ранее совершав-
ших шреступлония, так и ряда иных лиц,
которые прошли дrктилоскопическую
регистрацию. В этой связи следует при-
знать важнейшее значение обязательной
дактилоскопической регистрации для

раскрытия и расследования преступлений
и поддержать ее скорейшее введение.

Кроме того, весьма значительные ре-
зультаты могут быть получены, если
сравнивать следы пirльцев рук, получен-
ные на местах совершения различньD(
преступлений. ,Щаже в случаях, когда ли-

цо, совершившее преступление, не будет

установлено, это позволит сузить круг
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возможЕо причастньIх к преступлению
лиц, соединить уголовные дела в одном
прQизводстве и повысить эффективность
расследования.

Что касается оценки следов пiшьцев
рук, то она как элемент процесса док€Lзы-
вания осуществляется по общим прави-
лам, изложенным в ст. 88 УПК РФ,

Первьш критерием, по KoTopofuIy сле-
ды паJIьцев рук оцениваются, является их
относимость, При оценке докдlательства
по данному критерию следует устанавли-
вать, действительно ли следы бьгrи ocTzlB-
лены на определенном предмете в связи с
совершением преступления, или это IIро-
изоIIL,,Iо по совершенно иным, не связан-
ным с деянием приЕIинаL{ (например, че-
ловек заходил в гости за несколько дней
до совершения убиЙства) [3],

Щопустимость означает, что докtr}а-
тельство было обнаружено и собрано с
соблюдением всех прЕtвил деЙствующего
законодательства, Любое нарушение за-
кона, допущенное как в ходе изъятиrI
следов пttльцев рук из окружающей сре-
ды, так и в процессе составления прото-
кола следственного действия, вызывает
признание даЕного дOказательства недо-
пустимым. Поэтому даже самое важное
доказательство, но Еадлежащим образом
не оформленное, не имеет юридического
значения и исключается из процесса до-
казывания.

,Щостоверность как свойство докЕва-
тельств означает, что то либо иное дока-
зательство (в напr9л4 случае следы пi}ль-
чев рук) не является подложным. Под-
лOжность доказательств такого рода мо-
жет и}4еть место в двух случаlIх, Во-
первых, это ситуации, когда изначально в
материilIах уголовного дела сведения о
н&IIиLIии следов пальцев рук являются
недостоверными. И во-вторых, когда че-
ловек оставил следы при иных обстоя-
тельствах, прямо не связанньж с событи-
ем преступления, а затем предмет был
IIеремещен и ос,гавлен на месте, на кото-
ром было совершено преступление, иным
лицом. В случаях сомнений достоверно-
сти такого докшательства подозревае-

Исmорчя u 20I6. Ns 2 (]9).

мый, обвиняемьй должен быть дополни-
тельно допрошен относительно того, где,
когда и в какой обстаповке он мог оста-
вить следы на предмете, впоследствии
обнаруженном на &{есте происшествия.

!остаточность предпOлагает оценку
всех доказательств в их совокупности.
Псскольку следы патIьцев рук остаются
на материаJIьньIх объектах, соответству-
юIцие объекты приобретают значение
вещественньж дOказательств, е следы
оцениваются вместе с нимIi в качестве
неOтъемлемой составной части. В след-
ственно-судебной тrрактике широко рас-
пространенным (хотя и не закрепленным
на законодательном уровне) явJuIется
суждеЕие о приоритете вещественЕьIх
доказательств над иными сведениями, в
частЕости показаниями участников про-
цесса. В данном случае, по нашему мне-
нию, допускается серьезнаlI ошибка, по-
скольку любые доказательства должны
оцениваться лишь в совокупности с дру-
гими, и лишь их полIiаJI непротиворечи-
вм система может быть положена в ос-
нову обвинительЕого гrриговора суда.

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что следы пальцев рук, со-
бранные, провереЕные и оцененные в
установленном законом порядке, являют-
ся важными доказательствами, позвоJUI-
ющими как установить механизм совер-
шения преступлеЕия, так и в совокупно-
сти с другими докtr}ательствами док€}зать
причастность конкретного лица к его со-
вершению. В этом плане важность введе-
ния процелуры обязательной дактило-
скOпической региотрации трудно пере-
оценить,
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тнЕ USE оF FINGERPR|NT|NG lN тнЕ PRoCESS оF PRooF lN cRlMlNAL CASES
Fiпgеrрriпtiпg, as lt Ь kпоwп,ls а sysfem af theoreticalprovbions апd also toots, techniques and methods ofcollecting, rеsеаrсh алd use ot fingerprinii rЬ,r purposes of dbc/osиre, investigation апd рrечепtiоп of сimеs. TheЬаstЗ of fhe fingerpint method or Йeitiicitioi Ь ьЬsеа оi tiiiiaiiй"t апd Б ьаsеа iпъь сопstапсу of skin paFtems formed Ьу the papillay liпеs ot tЛе Пijеrs of the реrsоп. l;;;;r" mапу methods of cotlecting апd ехаmiпiпgfhe fraces of fingerc, but оftеп the lnvestigaiiie апd expert wo*ers ai поt betray them due imроrtапсе. Active usingtraditional апd пеw methods of соllес_tiпgiпjiryппt mitепа,tiiujiсьitпьut" to сrеаtiоп of additionat oppoftunities ofProving ЬУ а wide rаПgе .of diagnostic аЪd Йuitп"ыiii iБьi;;; Й;;",рriпt histoicatly considered to ье а retiablesource of еvidепсе, Моdеm methodological deu.elopmeirt! i1 tПi" Ыiiу of fiпgеrрiпts left оп qualitatively пеw leve!.of соursе, fhb does поt solve att tпе рiо,Бiiйi iп tie field or iiebtiiiБiion, but greatlysmpll?es апd accelenfes fhlsРrОСеýs, being the keY to,a slccessfиiinvestigation, oБ.lor"." rrJ'iiin"ntion of сimеs.This article is devoted to research of thb mаiп mеtпоаs oi сБfеitiоп of ечidепсе сопtаiпiпg fingeryints, апd dbrecfions af their usе iп сimiпаl prcceedings. Чv v' 9'"g9"t 
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The mаiП аftепtiоП is paia to the р-rоЬlеms of оЬsеrуап се of сimiпаl p.rocedure tegislation iп vaioussfages ofProof, The СОПСlusiОП abou.t the teasibility of the early iпroauctioi ii mапdаtоry fingerpinting оf att citizens of the

"*;r;т;*"rаtiоп, 
as well as enteingbr-reiiaing iй fh; Нй;; Ёе'dеrаtiоп b*igi [iiliiЁandpersons without

,"rо"f;:У:":r!";,!l!Ё3!Еi!;:::'#::Е:, evidentiarybsиes, сimiпаl procedurc, рrеlimiпаry investigation, tiat,
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