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ров и цвета. Если среди осыпи бесцветного стекла будут находиться цветные
осколки, их нельзя отбрасывать в cтopoJiy, так как они маши ранее принад
лежать рассеивателю указатеш1 поворота или противатуманной фары автомо
биля. Осколки могут содержпть маркировку (фрагменты маркировки), кото
рая несет важную информацию для установлении типа рассеив<rгеля.
Решающее значение при розыске транспортного средства, скрывшего
ся с места ДТП , имеют не только оперативность действий сотрудников

Г. К. Авдеева, заведующая лабораторией
Харьковского НИИСЭ,

Р. А. Боидареико, заведующий лабора
торией Харьковского НИИСЭ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ФАРНЫХ РАССЕИВАТЕЛЕЙ
Т11е t1·ace infonnation met/юcl.foг !Je{l(i/igl1t dispeгse1·s to p1·omote ancf peгj"ect tl1e
scientific and teclmica/leJ,e/ ojJoгensic INICe examiпation is consideгecl. T!Jis metl10d
peгmits /о s/юг/еп 1!1е paiod o_j"iпJJes tigations in tl1e sеагс/1 ojJ,eiJic/e disappea1·ingji·om
tl1e scene of accidenl (taking in mind t!Jefi·agments o(/Jead/igllt dispeгseгs ~vitl1dгmvn
Jmm the scene oj" accideпt). Tl1e latesl inj"onnatiJJe teclmologies аге usecl into tbls
mell10dology.

Криминалистическое исследование фарных рассеивателей проводится
при расследовании уголовных дел по дорожао-транспортным происшестви

ям, убийствам и другим преступлениям, в которых было задействовано

транспортное средство (изнасилованиям, кражам и др.). Чаще всего данные
э кспертизы назначаются органами следствия и дознания при расследовании

уголовных дел по фактам дорожно-транспортных происшествий (наездов
на пешеходов, столкновений транспортных средств с иными транспортны
ми средствами, различными преградами и др . ) .

правоохранительных органов, но и сроки проведения экспертиз фарных
рассеивателей.

Научно-технический уровень и сроки проведения экспертиз фарных
рассеивателей при расследовании ДТП во многом зависят от наличия у э кс

перта справочных данных о типах рассеивателей светотехнических прибо
ров транспортных средс"тв отечественного и иностранно1·о производства, их

конструктивных особенностях и применяемости.
До недавнего времени в Украине эксплуатировались, в основном, только

автомобили отечественного производства(ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, УАЗ и др.). В свя
зи с этим для установления вида транспортного средства по отделившимся

фрагментам фарнога рассеивателя

10- 15 лет назад эксперту было достаточ
20 экземпляров) фарных рассеивате

но иметь небольщую коллекцию (до

лей или их слепков. В связи с ввозом из стран ближнего и дальнего зарубе

жья автомобилей иностранного производства автомобильный парк стран
СНГ значительно увеличился. В настоящее время автомобилей иностран
ного производс·rва в Украине значительно больше, чем автомобилей укра
инского проюводства и производства стран СНГ.
Экспертное исследование с целью определения типа рассеивателя по его

осколкам проводится в несколько этапов. На первом этапе исследования
проводится раздельное исследование осколков, на втором- сравни тельное
исследование, включающее наряду со сравнением признаков оптических

элементов, маркировок и поверхностей разделения реконструкцию рассе
ивателя из осколков . На третьем этапе проводится оценка результатов ис

Поскольку водители транспортных средств вередко скрываются с места

следования, включающая решение в качестве основной задачи или. подза

происшествия, розыск транспортных средств и водителей зачастую осуще

дачи идентификационного исследования диагностической задачи по

ствляется по материальным следам, обнаруженным на месте происшествия .

установлению вида и типа транспортного средства по осколкам фарнаго рас

Фарные рассеиватели транспортных средств изготовлены из стекла или

полимерных материалов . На месте дорожно-транспортного происшествия

сеивателя, изъятым с места происшествия. На этом этапе у экспертов чаще
всего возникают трудности, так какединого исто<шика информации о кон

(ДТП) практически всеrда остаются осколки рассеивателей фар, подфарни

структивных особенностях, размерных характеристиках и применяемости

ков, указателей поворотов , сигнальных фонарей и др.

рассеивателей светотехни<1еских приборов транспортных средств нет, а кол

При проведении экспертиз фарных рассеивателей чаще всего решают
ся следующие идентификационные и диагностические 3адачи:

лекцию рассеивателей в связи с ее знасштельным объемом и высокой сто

принадлежали ли ранее осколки рассеивателей фар, изъятые с места

томобилей отечественного и иностранного производства (в том . числе и

происшествия, рассеивателю фары (фар) проверяемого автомобиля?

имостью собрать невозможно. Кроме того, пракгически все элементы . ав

автомобильные светотехнические приборы) за последнее десятилетие под

каков ви.ц, тип и модельный год выпуска автомобиля, осколки рассеи~

верглись существенным изменениям. Следствием указанных выше процес

вателя фар которого обнаружены на месте дорожио-транспортного проис

сов является в большинстве случаев невозможность оперативного решения

шествия?

задачи по установлению вида разыскиваемого транспортного средства.
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Основными световыми приборами автомобиJJей являются: фара даль
него света; фара ближнего света; комбинированная фара (ближнеr·о и даль 
него света); передние габаритные огни; передние указатели поворота; зад
ние габаритные огни; Задние сигналы торможения; задние указатели

поворота; задние световозвращатели; фонарь освещения номерного~ знака .
Дополнительными светосигнальными nриборами автоl\юбилеи явля
ются: контурные огни (доriолнительные верхние габаритныеогни для ав 
томобилей выше

2,1

J\·1, расположенные вблизи передней части автомоби

ля); боковые повторители указателей поворота; опознавательные знаки
автопоездов 1·1 прицепов; боковые световозвращатели.

Рассеиватели светотехнических приборов транспортных средств nред
назначены для защиты источника света от внешних повреждений и рассеи 

вания светового потока в заданном направлении. Каждый тип рассеивателя
имеет свои конструкгивные особенности, отличающие его от рассеивателей
других типов, и nредназначен для комплектации оnределенного тиnа фар и

фонарей (на различные виды и марки трансnортных средств) . Эти призна
ки позволяют использовать осколки рассеивателей для сужения круга транс

портных средств, nодлежащих nроверке . Часто по осколкам рассеивателей

удается установить конкретную модель автомобиля, так как взаимо:аменя 
емость фарных рассеивателей невысока (особенно для автомобилен инос -

транного производства) .

~

В настоящее время nроведение эксnертиз фарных рассеивателеи вызы
вает значительные трудности, так как информация о подавляющем большин
стве современных полимерных и стеклянных рассеивателей фар, указате 

лей поворотов, подфарников, задних фонарей в криминалистической
литерюуре отсутствует. В связи с этим в Харьковском НИИСЭ была пред:
принята попытка облегчить доступ эксnертов к базе данных рассеивателеи
светотехнических приборов трансnортных средств путем использования
современных информационных технологий.

В

2000 г.

в Харьковском НИИСЭ была закончена НИР «Создание банка

данных стеклянных и nолимерных рассеивателей транспортных средств оте

чественного и иностранного производства». Помимо обычного в та~~~х слу:
чаях отчета также был создан электронный каталог, представляющии собои
комплекс из rюисковой nрограммы и базы данных рассеивателей, включа
ющей подробное описание их морфологических признаков, схем и инфор 
мацию о применяемости рассеивателей. Прогр~мма была написана на язы 
ке программирования высокого уровня
данных Рю·аdох

7.0.

Delph1 5.0-,

с исn~льзованием баз

Представленная программа позволяет производить

просмотр, поиск рассеивателей по маркировке или фрагменту маркировки,
изменение, удаление, добавление данных. База данных содержит такие дан
ные о рассеивателях, как наименование рассеивателя, вид и~ цв~т материа

ла, форма, размеры, описание отличительных особенностеи, маркировка.
При создании программы одним из основополю·ающих пуинципов бь!Jiа ее
простота. Каталог создавался таким образом, чтобы любои пользователь ПК

мог легко работать с данным каталогом, облегчая тем самым работу себе и
сокращая сроки производства экспертиз. На момент окончания работы над
НИР электронный каталог содержал данные более чем о ста рассеивателях
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отечественного и иностранного производства. В базу да11ных была включена

информация о рассеивателях наиболее распространенных в нашей стране
транспортных средств. Однако максимальный размер базы данных ограни
'Iен лишь техническими харакгеристиками ПК, на котором данный каталог

будет использоваться. Так, например, на ПК на базе процессара Се l егоп 600,
при наJJичии 1- 2 Мб свободного дискового пространства КОШI'Jество зали
сей может быть увеличено до 1О 000. При использовании более медленно
го процессара или базы данных с большим количеством записей запуск
программы и поиск будет значительно замедлен (может занять до

1-2

ми

нуг). В Харьковском НИИСЭ созданы две равноценные базы данных на
русском и украинском языках . Эти базы данных полностью совпадаю·r~ од

нако работать нужно только с одной из них (на выбор пользователя). По
скольку эти базы никак не взаимосвязаны, то при внесении изменений в одну
из баз , изменений в другой не происходит.

Программа предполагает работу в двух режимах: «режим поиска» и
«режим редактирования». В режиме поиска возможен просмотр данных
ощювременно трлы<о пр dднor.Jy из рассеивателей. Перемещаться от данных

по одному из рассеивателей к другому можно нажатием одной клавиши. При
включении поиска переключевне производится только между теми рассеи

вателями, которые удовлетворяют результатам поиска. Сам поиск можно

проводить как по полной маркировке, так и по ее части. В первом случае

будет выведен только один рассеиватель (при условии, что эти данные име
ются в базе данных), во втором- все рассеиватели, удовлетворяющие юно
чу, и дальнейший поиск проводится в руч_ ном режиме, путем нросмотра
данных по всем найденным рассеивателям. Также в режиме поиска доступна
возможность распечатки данных. «Печать текущей записи»- выводит на

прннтер полные данные о текущем (просматриваемом) рассеивателе, вклю

LJаЯ его внешний вид. «Печать найденных записей»-.. выводит на привтер
данные о всех рассеивателях, удовлетворяющих ключу поиска , за исключе
нием их схемы.

Режим редактирования предназначен для изменения (пополнения) баЗы
данных по рассеивателям, входящей в комплекг данной программы. В этом
режиме возможно как изменение отдельных данных об уже имеющихся

рассеивателях (форма, цве1; внешний вид и т. д.), так и удаление целых за
писей, добавление новых.

Разработанный программный nродукт предназначен дня работы на ло
кальном ПК. Программа не поддерживает работу в системах .«клиент-сер
вер» ; однако это не означает, что на каждом компьютере, где установлена

данная программа, должна находиться и сама база данных. Возможна так

же и работа в «файл-серверном» режиме . Т. е. саму базу данных по рассеи
вателям можно разместить на одном ПК (например, на сервере с большим

объемом свободного дискового nространства), а nрограмму запускать на
любом компьютере, подключенном к локальной сети и имеющем доступ к
дисковому пространству сервера. Однако следует помнить, что пропускная

сп особность сети всеща r ·ораздо ниже скорости обмена с НЖМД персональ
нога компьютера. Вследствие этого время запуска программы (открытия
базы данных) и время поиска будет значительно увеличено .
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ДJ m облегчения процесса внедрения со зданной в Харьковском НИИСЭ
бюы данных в экспертные учреждения Министерства юстиции , следствен
ные структуры МВД и nрокуратуры отчет о НИР н поисковая программа

рассеивателей светотехнических приборов транспортных средств может
распространяться на СD-дисках.

Использование в экспертной nрактике и оперативно-следственной ра

боте данного программнога продукта значительно ускорит розыск тр<{нспорт

ных средств по осколкам рассеивателей , изъятым с места происшествия, а

также повысит научно-техни'rеский уровень проведения трасологических
экспертиз фарных рассеивателей.

