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 Ситуационная (ситуалогическая) экспертиза, в частности, 
места происшествия, является сравнительно новым 
видом исследования. Несмотря на то, что упоминание о 
возможности исследования места происшествия имеется 
в работах видных зарубежных и отечественных ученых-
криминалистов конца ХIХ в. - начала ХХ в. (Г. Гросс, И.Н. 
Якимов и др.), активные научные дискуссии ученых-
криминалистов относятся к середине 60-х гг. ХХ вв. 

 В последующем данное направление активно 
разрабатывалось в работах криминалистов Р.С.Белкина, 
Т.М. Самариной, В.Ю. Владимирова, Ю.Г. Корухова, В.Е. 
Лапшина, Н.П. Майлис, Т.С. Волчецкой и др. 



Юридический энциклопедический словарь дает следующее 
определение ситуационной экспертизы: 
"Ситуационная экспертиза – это производимое по постановлению 
следователя или суда комплексное исследование экспертами места 
происшествия для определения обстоятельств расследуемого 
события».

С точки зрения порядка проведения судебных экспертиз ситуационная 
экспертиза в этом же источнике определяются как комплексная 
экспертиза - "...экспертиза, требующая привлечения специалистов 
различных областей знаний».

.



 объект - событие, изучаемое экспертом по его 

 «материальным отображениям в вещной обстановке 
места происшествия», результаты которой 
использовались одним экспертом для формулирования 
вывода, относящегося к изучаемой ситуации в целом. 

 в 1979 г. было предложено понятие ситуалогической экспертизы 
места происшествия, а также основные положения ситуации на 
месте происшествия, характеристики ситуации (структурная и 
системная), следственного осмотра и экспертизы места 
происшествия, объекта, методики исследования и т.п. 

 Поскольку в криминалистике отсутствовало учение о 
криминалистической ситуалогии (ситуации), изучающей 
закономерности возникновения и классификации ситуаций, 
которые появляются на месте происшествия после преступлений, 
совершенных различными способами, роль базовой науки была 
отведена трасологии. 

В 1977 г. Г.Л. Грановский сформулировал 
научные основы новой криминалистической 

ситуационной экспертизы места происшествия



 Традиционно свойства и признаки человека по его 
материально-фиксированным отображениям, выявленным 
при осмотре места происшествия, изучаются в рамках 
судебно-трасологических, судебно-баллистических, 
судебно-биологических, судебно-медицинских и других 
видах экспертиз. 

 Проведенный автором анализ становления и развития 
ситуационной (ситуалогической) экспертизы позволил 
акцентировать внимание на том факте, что человек, как 
участник уголовного судопроизводства, являясь сложной 
многокомпонентной системой, требует исключительно 
интегрированного комплексного подхода к изучению его 
свойств и признаков. 



Следы, по которым традиционно изучают свойства и 

признаки человека, выявленные при осмотре места 

происшествия по его материально-фиксированным 

отображениям, по происхождению можно разделить на две 

подгруппы: 

1. традиционно трасологические следы и 

2. следы биологического происхождения: пот и потожировое 

вещество - запаховые следы индивида в них, слюна, кровь и 

другие выделения человека. 

Материально-фиксированные следы в зависимости от 

объекта исследования подразделяются на три группы: 

- антропоскопические, 

- следы-предметы, сопутствующие жизнедеятельности 

человека, и 

- следы-действия, характеризующие не только способ 

совершения преступления, но и навыки и привычки человека. 



К первой подгруппе антропоскопических следов относятся 
все следы-отображения, оставляемые собственно 
человеком в процессе его жизнедеятельности, в данном 
случае при совершении противоправного деяния -
преступления. Это следы папиллярных узоров рук, босых ног, 
губ, ушных раковин, кожного покрова тела, не имеющего 
папиллярных линий, зубов (зубных протезов). Данная группа 
является наиболее изученной.

Второе направление – следы от предметов, сопутствующих 
жизнедеятельности человека (или предметные следы), к 
которым относятся следы обуви, одежды, перчаток, 
протезов и т.д. 

Третье направление - следы, характеризующие навыки и 
привычки человека (узлы, окурки и т.д.) или следы-действия. 







Группа следов, отражающих действие, была выделена в 1973 г. И. Кертесом. 

Следы-отображения внешних признаков объекта были разделены на две группы: 
- отражающие навыки, привычки человека, т.е. отражающие его психические 

особенности, и 
- отражающие механическое движение. 

И.А. Цховребова (2000 г.) считает, что они  характеризуют мотив и цель 
совершения преступления, и посредством судебной экспертизы позволяют, хотя 
бы косвенно, установить обстоятельства, характеризующие те или иные 
намерения субъекта преступления, позволяют воссоздать внешнюю сторону 
действия, определить его динамику и целенаправленность. 
Так, к следам действия ею были отнесены: 
- следы подготовки к преступлению, 
- проникновения, 
- брошенные и оставленные орудия взлома, инструменты, следы поиска 

ценностей, 
- пребывания и 
- передвижения на месте преступления, 
- а также следы сокрытия преступления. 







Д.В. Алехиным и А.В. Трощановичем (2014 г.) выделены следы-действия 
убийц, встречающиеся в следственной практике, как новые критерии 
криминалистической характеристики при расследовании этих 
преступлений, например, такие, как 
- способ и 
- механизм причинения травм.

- В случае, обнаружения трупа потерпевшего с множественными 
ранениями рубящим и тупым орудием в область волосистой части 
головы, без повреждения лица, велика вероятность того, что они 
могли быть нанесены убийцами-женщинами. 

- Нанесение повреждений в область лица и грудной клетки спереди, в 
том числе причинение вдавленных травм каблуками, в большей 
степени свойственно подросткам и молодым людям. 





Спортивная 
травматология 
позволяет дифференцировать 
род спортивных занятий по 
наличию специфических 
повреждений на определенных 
частях тела человека



Примененный С.Н. Куликовым (1998 г.) дифференциально-диагностический 
анализ морфологических особенностей повреждений крупных суставов 
верхних конечностей позволил выделить признаки, позволяющие 
диагностировать ударно-диагностические и статистические нагрузки, что 
харатерно для определенных видов вывихов, переломов с учетом 
характера внешней силовой нагрузки, приведшей к данным повреждениям. 
В результате изучения механизма травм, по характеру повреждений 
проводится их дифференциация: они могут быть получены в процессе 
борьбы с применением специальных приемов единоборств нападающей 
стороны или самообороны. Данное обстоятельство позволяет получить 
информацию диагностического характера о свойствах лица, его 
профессиональных навыках, характере наносимых ударов, их соответствия 
причиненным повреждениям, уровне владения навыками борьбы и т.д. 

В.В. Скрипниченко (2010 г.) «изучение повреждений на трупе в комплексе 
может дать представление о профессиональных навыках нападающего, и, 
возможно, о его школе рукопашного боя» 



Например, повреждения носа, ушей и др. на теле человека и трупа 
могут свидетельствовать о занятии им боксом, борьбой, другими 
видами единоборств и т.д. 



Выше перечисленное позволяет утверждать о необходимости 
комплексного изучения данной проблемы с привлечением 
разнопрофильных специалистов: судебно-медицинских экспертов, 
травматологов, экспертов-криминалистов, спортсменов, 
специализирующихся в определенных областях спорта (боя), специалистов 
в области биомеханики и т. д.



Полученные результаты судебно-медицинской экспертизы 
следователь может использовать в процессе планирования 
расследуемого уголовного дела. В данном случае 
установление факта владения человеком специфическими 
приемами единоборств позволит:
1. направить усилия на розыск преступника, 
2. использовать полученную информацию при подготовке к 
проведению следственных действий, таких, как: 
- допрос, 
- освидетельствование, 
- следственный эксперимент, 
- проверка показаний, 
- назначение судебных экспертиз, в том числе и 

ситуалогической. 



Интеграция различных отраслей знаний для 
решения задач правоохранительных органов, в 
частности, раскрытия и расследования 
преступлений, позволяет открыть новые, смежные 
подходы и научные направления. 

А.М. Столяренко (2000 г.) предложен новый 
научный раздел в криминалистике, а именно, в 
трасологии – психотрасология, разрабатывающий 
теоретические основы и практические аспекты 
составления психологического портрета по следам 
на месте преступления. 



Ярким подтверждением является тезис Н.П. Майлис, о 
том, что теоретические концепции и методы судебной 
трасологии давно вышли за рамки этой отрасли 
криминалистического знания:
- криминалистическая трасология, 
- механоскопическая трасология, 
- транспортная трасология, 
- материаловедческая трасология, 
- судебно-медицинская трасология, 
- археологическая трасология, 
искусствоведческая трасология.



Перспективные направления 

 По его следам и отображениям является 
комплексный подход при исследовании не только 
отдельных трасологических объектов, но и всей 
вещной обстановки места происшествия в целом, 
что подтверждает актуальность рассматриваемой 
нами проблематики

 дальнейшая интеграция знаний, позволяющих 
выявить новые закономерности и возможности для 
практической реализации научных разработок. 



 позволяет создать более полную и адекватную 
картину исследуемого события в целом на основе 
полученной диагностической информации о 
свойствах и признаках человека по его следам-
отображениям непосредственно в рамках 
ситуалогической экспертизы места происшествия

Значение ситуалогической экспертизы места 
происшествия
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