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Аннотация. Рассмотрены понятие, сущность и необходимость производства экс-

пертизы в ходе уголовного судопроизводства. Раскрыто понятие, цель и предмет иссле-

дования судебно-зоологической экспертизы. Выделены фактические обстоятельства, 

которые позволяет установить зоологическая экспертиза при совершенном ДТП. Сис-

тематизирован перечень вопросов, задаваемых в рамках зоологической экспертной прак-

тики.  
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Экспертная деятельность в соответст-

вии с Федеральным законом от 31.05.2001 

N 73-ФЗ представляет собой оказание со 

стороны экспертных учреждений (экспер-

тов) содействия судьям, органам дознания, 

лицам, производящим дознание и следова-

телям в рамках разрешения вопросов, по-

ставленных перед экспертом, и ответы на 

которые принципиальны для разрешения 

дела. При этом от эксперта, в производст-

во которого вменяется подготовка экс-

пертного заключения, требуется наличие 

специальных знаний в области науки, тех-

ники, искусства или ремесла (ст. 2) [4]. 

Экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий необходима для выявления 

и оценки тех причин и факторов, которые 

способствовали возникновению и разви-

тию конкретно исследуемой аварии [1, 

с. 7]. В этом смысле назначение и произ-

водство экспертизы в рамках расследова-

ния ДТП, с одной стороны, позволяет со-

брать и проанализировать большой объем 

информации при работе следователя, про-

изводящего расследование, а с другой, в 

целом способствует оптимизации и эффек-

тивности реализации уголовного процесса.  

Судебная зоологическая экспертиза 

представляет собой род судебной биоло-

гической экспертизы, в рамках которой 

исследуются объекты животного проис-

хождения. Данный вид экспертизы на-

правлен на установление связи  объектов 

животного происхождения с расследуе-

мым правонарушением. Для того, чтобы 

экспертное исследование было объектив-

но, а представленное экспертное заключе-

ние – допустимо и достаточно, эксперту, в 

должностные обязанности которого вме-

няется производство зоологической экс-

пертизы, необходимо обладать знаниями в 

сфере морфологии, цитологии, энтомоло-

гии, ихтиологии, орнитологии, судебной 

экспертологии [5, с. 30].  

Таким образом, объектами судебно-

зоологической экспертизы выступают час-

ти тела и фрагменты тканей птиц, рыб, 

млекопитающих, продукты их жизнедея-

тельности, насекомые. Специфика данного  

объекта обусловлена тем, что в правопри-

менительной практике на месте совершен-

ного ДТП объекты животного происхож-

дения могут частью вещной обстановки и 

обнаруживаются, тем самым, в симбиозе с 

иными материальными следами правона-

рушения [2, с. 15]. К примеру, волосы жи-

вотных могут быть найдены при ДТП в 

совокупности с частицами лакокрасочного 

покрытия транспортного средства, его сте-

кол, следов ГСМ и т.п.  

В контексте судебной зоологической 

экспертной практики могут быть оценены 

следующие фактические обстоятельства 

совершенного правонарушения:  
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– сопоставление поступивших материа-

лов для исследования с видовым разнооб-

разием объектов животного происхожде-

ния конкретного класса; 

– соотношение объектов, представлен-

ных на экспертизы, с множеством, объе-

диненных понятиями «род» и «группа», 

принятых в судебно-зоологической дея-

тельности для унификации проводимых 

исследований, и с классами объектов жи-

вотного происхождения; 

– установление факта контактного 

взаимодействия объектов животного про-

исхождения с анализируемым предметов 

произошедшего ДТП; 

– установление общности происхожде-

ния объектов, представленных на экспер-

тизу, по принадлежности их к источнику 

происхождения. 

Таким образом, перед экспертом могут 

быть поставлены следующие вопросы:  

– Являются ли обнаруженные следы 

кровью? 

– Обнаруженные следы крови принад-

лежат человеку или животному? Если жи-

вотному, то какому?  

– Каков механизм образования следов 

крови? 

– Являются ли представленные объекты 

волосами?  

– Изъятые волосы принадлежат челове-

ку или животному? Если животному, то 

какому?  

– Каков механизм отделения волос? 

– С какой части тела происходят волосы 

и т.д.? [3, с. 75-76]. 

При этом список представленных во-

просов может варьироваться в зависимо-

сти от того, какой объект для исследова-

ния представлен эксперту. К примеру, ес-

ли исследуется шерсть, то в рамках экс-

пертного исследования могут быть по-

ставлены такие вопросы, как:  

– Являются ли представленные объекты 

шерстью? 

– Если представленный объект – 

шерсть, то к какому виду она принадле-

жит: натуральная, шерсть-линька, вторич-

ная? 

– Какому животному принадлежит 

шерсть?  

– Если в составе шерсти присутствуют 

вырванные волосы, то лицу мужского или 

женского пола они принадлежат?  

– Присутствуют ли наслоения шерсти 

на конкретном носителе ТС, полученные в 

результате взаимодействия ТС с иссле-

дуемой шерстью и т.д.? 

С другой стороны, если эксперту пред-

ставлен для оценки  мех, то могут быть 

заданы вопросы следующего содержания:  

– Являются ли проверяемые объекты 

фрагментами меха? 

– Каков вид животного, кожному по-

крову которого принадлежит данный мех? 

Каков способ его отделения? Имеются ли 

на мехе следы искусственной окраски?  

– Имеются ли на мехе признаки дест-

руктивных изменений и, если имеются, то 

какова природа их возникновения?  

– Имеются ли следы патологических 

изменений?  

Примером производства зоологической 

экспертизы, назначаемой по факту слу-

чившегося ДТП, может служить рассмот-

рение уголовного дела № 1-5/2018 Горо-

довиковским районным судом Республики 

Калмыкия. Обстоятельства совершенного 

преступления, в рамках которого обвинял-

ся гражданин Хонгоров Б.Э., были сле-

дующими. Обвиняемый, двигаясь по двух-

полосной автомобильной дороге, пренеб-

регая ПДД и нарушая скоростной режим, 

не учел дорожные и метеорологические 

условия, в том числе обеспечивающие ви-

димость в направлении движения, не при-

нял мер к снижению скорости при обна-

ружении двигающегося в попутном на-

правлении мопеда, в ходе чего мер к сни-

жению скорости. Вследствие проявленной 

преступной небрежности скончался води-

тель мопеда и его пассажир, с которым 

произошло столкновение. Помимо прочего 

в результате ДТП при падении транспорт-

ного средства Хонгорова Б.Э. Тойота Лэнд 

Крузер 200 с государственным регистра-

ционным знаком Н 777 АО 190 в придо-

рожный кювет произошло столкновение с 

коровой, которая принадлежала ферме, 

располагающейся в деревне Козьмино. 

Обвиняемый отрицал факт превышения 

скорости, руководствуясь тем, что причи-

ной ДТП стала временная сердечная не-
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достаточность, из-за которой Хонго-

ров Б.Э. почувствовал себя плохо, а не на-

рушение правил дорожного движения. 

Однако вследствие проведенной зоологи-

ческой экспертизы тканей животного, с 

которым произошло столкновение, были 

установлены признаки разрушения тканей 

животного, позволившие доказать, что 

Хонгоров Б.Э. двигался со скоростью не 

менее 117 км/ч вместо положенных 

90 км/ч.  

Учитывая обстоятельства произошед-

шего, суд признал гражданина Хонгоро-

ва Б.Э. виновным по ст. 264 УК РФ, в силу 

чего приговорил его к трем годам лишения 

свободы [6].  

Таким образом, судебно-зоологическая 

экспертиза при ДТП позволяет не только 

значительно расширить объем информа-

ции, используемой для разрешения уго-

ловного дела, но и в целом оптимизирует 

доказательственный процесс в рамках уго-

ловного судопроизводства. В этом смысле 

данный вид экспертизы направлен на ус-

тановления объективных причин и обстоя-

тельств произошедшего ДТП с точки зре-

ния формирования объективной основы 

для принятия соответствующего правового 

решения. Важно, чтобы эксперт, в компе-

тенцию которого вменяется производство 

зоологической экспертизы, обладал соот-

ветствующими знаниями в области мор-

фологии, анатомии животных, цитологии 

и т.д., с тем, чтобы экспертные исследова-

ния были объективными, а формируемое 

экспертное заключение – достоверным. 
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Abstract. The concept, essence and necessity of expert examination in the course of criminal 

proceedings are considered. The concept, purpose and subject of forensic-zoological examina-

tion are revealed. The factual circumstances that can be established by the zoological examina-

tion in the event of an accident are highlighted. The list of questions asked in the framework of 

zoological expert practice has been systematized. 
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