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Г. К. Авдеева, В. И. Дубинка, С. В. Волобуева, 
Харьковский НИИСЭ

Использование натурной коллекции фарных 
рассеивателей осветительных и светосигнальных 
приборов транспортных средств при проведении 

экспертных исследований
11ри расследовании уголовных дел, связанных с дорожно-транс- 

| ,ргиыми происшествиями, кражами и др., в качестве веществен
ных доказательств часто выступают рассеиватели фар, подфарни- 
. мм и указателей поворотов автомобилей, их осколки.

11а месте происшествия нередко остаются осколки рассеивате- 
н (I внешних осветительных и светосигнальных приборов транс- 

11 иртпых средств. Каждый тип рассеивателя имеет свои конструктив- 
ш,к; особенности и предназначен для комплектации определенного 
шип фар и фонарей, устанавливаемых на различные виды и марки 
I р.шспортных средств. Это позволяет в большинстве случаев по ос- 
| пикам рассеивателей установить конкретную модель автомобиля.

Эффективное применение исследований указанных веществен- 
н и к доказательств затруднено из-за отсутствия систематизирован
ною банка данных, который мог бы быть использован с целью 
определения типа, марки и модели транспортного средства по его 
шделившимся частям.

В специальной литературе приведены чертежи ряда стеклянных 
п полимерных рассеивателей транспортных средств, выпускаемых 
различными заводами бывшего СССР — в период с 1973 по 1983 
год. Однако количество изученных на сегодняшний день рассеива
телей, устанавливаемых на транспортные средства, в настоящее 
нрсмя недостаточно для экспертных исследований.

Информации о подавляющем большинстве полимерных рассеи- 
иателей указателей поворотов, подфарников, задних фонарей отсут- 
ствует, чертежей данных рассеивателей нет ни в одном источнике.

Кроме того, в технической и специальной литературе отсутству
ют сведения о рассеивателях, устанавливаемых на транспортные 
средства иностранного производства.

В связи с вышеизложенным в Харьковском НИИСЭ проводит
ся научно-исследовательская работа по созданию натурной коллек
ции стеклянных и полимерных рассеивателей транспортных средств 
отечественного и иностранного производства.

Собрана натурная коллекция фарных рассеивателей отечествен
ного производства, выпускаемых на Винницком заводе автоэлект
роаппаратуры, Запорожском, Чернятинском и других стекольных
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заводах стран СНГ. Проведено исследование данных рассей на і . мм 
по физико-химическим свойствам (элементному составу, пока нм| 
лю преломления, плотности, оптическим свойствам).

Создана удобная для использования в экспертной работе і .и.... 
ца, в которой приведены морфологические Признаки рассеина и in 
осветительных приборов транспортных средств отечествен!И М  И  І  

иностранного производства, их применяемость, МаркйровочиЛ 
обозначения и др.

Продолжается сбор информации о стеклянных и полимсрш і 
рассеивателях, устанавливаемых на транспортные средства ими, і 
ранного производства («Audi», «BMW», «Fiat» и др.). Изготонт т  
схемы рассеивателей иностранного производства в натуралыг, и 
величину, изучаются их физико-химические свойства. В работе ш 
пользуются каталоги крупнейших фирм-производителей свете ж - 
ники «Hella», «Boche» и др.

Натурная коллекция может быть использована для эксперт., 
го исследования рассеивателей фар, подфарников и указателем im 
воротов и их осколков при решении классификационных и идет и 
фикационных задач.

В. В. Шаповалов,
СУ ХГУ УМВД Украины 

в Харьковской области
Правовая и судебная фармация: медико

фармацевтическое, уголовно-правовое и социально 
экономическое разделение лекарственных средств 
на сильнодействующие, ядовитые, психотропные, 

наркотические и прекурсоры
Всемирная организация здравоохранения уделяет особое вин 

мание терминологическим понятиям. Многие ученые, в том чіп 
ле и практические работники, давно стремятся дать формулирои 
ки определений «безрецептурные» лекарственные средства (JIC), 
«рецептурные» J1C, «сильнодействующие» ЛС, «ядовитые» JIC, 
«психотропные» JIC, «наркотические» J1C и «прекурсоры». Как 
свидетельствует обзор научной юридической (уголовно-правовой), 
медицинской (фармацевтической и фармакологической), справоч 
но-энциклопедической, социальной и экономической литературы, 
затронутые термины интерпретируются по-разному. Существую 
щее неоднозначное толкование указанных терминов Фармакологи
ческим и Фармакопейным комитетами М3 Украины, Комитетом по 
контролю наркотиков М3 Украины, с одной стороны, юристами- 
правоведами, с другой, и практической фармацией и медициной, с
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