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определения значимости следов крови как вещественного доказательства, об-

наруженного при осмотре места происшествия. Сделан вывод, что знание ос-
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осмотр места происшествия, эффективно реализовывать меры, обеспечива-

ющие полное, объективное и всестороннее расследования преступления. 

Ключевые слова: следы крови, осмотр места происшествия, веществен-

ные доказательства, доказательства биологического происхождения, обна-

ружение следов, изъятие следов, механизм следообразования. 

Следы крови являются вещественным доказательством биологического 

происхождения и представляют собой важные фактические данные, так как, иг-

рают важную роль при воссоздании картины происшествия и механизма следо-

образования. Своевременное их обнаружение, правильная фиксация и исследо-

вание позволяет судебно-медицинским экспертам дать ответы на важные во-

просы при расследовании преступлений против личности. 

Исследование вещественных доказательств со следами биологического 

происхождения является одним из разделов судебной медицины. Данные зна-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ния необходимы не только судебно-медицинскому эксперту, заключение кото-

рого является одним из ключевых доказательств, но и любому врачу для оказа-

ния эффективной помощи пострадавшим. 

В судебно-биологических отделениях исследованиям подвергается кровь в 

различных состояниях: как в жидком состоянии, так и в виде пятен на различ-

ных предметах-носителях. 

Следует отметить, что форма следов крови на месте их обнаружения пред-

ставляет большое практическое значение, так как способствует воссозданию 

картины произошедшего события. 

Среди множества следов крови различают следующие. 

1. Лужи – скопление крови на поверхности не впитывающих или мало 

впитывающих материалов. 

2. Пропитывание – скопление крови во впитывающих тканях или субстан-

циях (одежде, почве). 

3. Мазки – следы скользящего соприкосновения окровавленного предмета 

с поверхностью. 

4. Отпечатки – следы соприкосновения окровавленного предмета с по-

верхностью при контакте без скольжения. 

5. Пятна – следы, образующиеся при свободном падении (вследствие тяже-

сти) с любой высоты. 

6. Брызги – следы, образующиеся при падении капель крови, летящих не 

только вследствие тяжести, но и вследствие влияния различных факторов: при 

фонтанировании из кровеносного сосуда (артерии), при встряхивании окровав-

ленного предмета и др. 

7. Потеки – следы, образующиеся вследствие движения крови по наклон-

ной поверхности. 

Вместе с этим, характер пятен от капель, брызг, струи крови различен. 

Капли крови, падающие с небольшой высоты на горизонтальную поверхность, 

образуют пятна округлой формы. По мере увеличения высоты падения пятна 

сначала становится зубчатыми по краям, затем от них отходят лучи, а вокруг 
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основного пятна появляются вторичные меленькие пятна брызг крови. Чем 

больше высота падения, тем большую окружность занимают вторичные пятна 

[1, с. 176]. 

Следует отметить, что при падении капель крови с достаточно большой 

высоты они утрачивают округлую форму. Капли, падающие под углом (на 

наклонную поверхность), образуют пятна овальной формы, и чем острее угол 

падения, тем длиннее ось овала пятна, который может приобретать форму вос-

клицательного знака [2, с. 58]. 

Брызги крови могут образовываться при прижизненных повреждениях, 

главным образом кровеносных сосудов: артерий и вен, а также при повторных 

ударах тупыми предметами. 

Пятна от брызг крови обычно располагаются на ограниченной площади в 

форме прямой полосы, дуги или веера, конуса. Для них характерны однообра-

зие размера и формы. Чаще всего они расположены густо, бывают овальными 

или округлыми, мелкими. 

В зависимости от времени их образования цвет следов крови может быть 

различным. Так, в первые несколько минут жидкая кровь при обычной комнат-

ной температуре имеет ярко-красную окраску. Однако, спустя время окраска ее 

меняется и приобретает красновато-коричневый и бурый цвет. Спустя месяц 

следы крови приобретают коричневый цвет, а через два месяца – серый. При 

загнивании следы крови приобретают зеленоватый оттенок. На окраску влияют 

многие факторы: солнечные лучи, температура окружающей среды, влажность 

воздуха, ветер и др. Ввиду этого, в конкретной ситуации цвет крови может 

быть различным. 

В одних случаях следы крови, обнаруженные на месте преступления, не 

оставляют никакого сомнения в их происхождении, но нередко они бывают со-

мнительными в смысле их происхождения и быть не похожими на кровь. 

Ввиду этого, обнаружение следов крови нередко представляет трудность, 

т.к. уже отмечалось ранее, со временем кровь в пятнах имеет свойство изменять 

цвет, и они вместо красных становятся буро-коричневыми, иногда серыми или 
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приобретают зеленоватый оттенок. Кроме этого, пятна крови трудно различимы 

на тканях, темной окраски [3, с. 8–9]. 

Следует отметить, что нередки случаи, когда при осмотре места происше-

ствия, где обнаружен труп с признаками насильственной смерти, следы крови 

могут быть не обнаружены, в этой связи, предметы рекомендуется осматривать 

в косопадающем свете или в ультрафиолетовых лучах с помощью лампы. От-

носительно свежие пятна в ультрафиолетовых лучах имеют темно-коричневый 

цвет и бархатистый вид, у старых пятен – оранжево-красный цвет. 

Нередко обнаруживаются следы, которые визуально похожи на кровь, но 

на самом деле таковыми не являются (следы томатного сока, следы алой аква-

рели и др.). В этой связи, можно провести предварительные пробы на наличие 

крови. Оценку проб проводят осторожно, не нарушая обстановку места пре-

ступления. Их применение оправдано на месте преступления, когда не удается 

обнаружить видимых следов крови, и возникает вопрос, какой материал следу-

ет изымать для исследования [3, с. 70–72]. 

Одна из проб заключается в следующем. На край пятна (предполагаемого 

пятна крови) наносят маленькие капли раствора трёхпроцентного раствора пе-

рекиси водорода. В присутствии крови перекись водорода разрушается, выде-

ляются пузырьки кислорода, образуется мелкопузырчатая пена. 

Следует отметить, что следы крови являются следами биологического 

происхождения, и именно поэтому с ними необходимо обращаться очень акку-

ратно и осторожно, при этом, не забыв одеть стерильные перчатки. 

После обнаружения, осмотра и фиксации в протоколе осмотра места пре-

ступления следы, похожие на кровь, изымают и упаковывают. Принимаются 

меры предосторожности, гарантирующие сохранение следов в том виде, в ка-

ком они были обнаружены [4, с. 104–106]. 

При расположении пятен на двери, шкафу или ковре, изымается часть 

предмета со следами крови и часть предмета-носителя без следов. 
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Небольшие предметы, такие как одежда, обувь, нож изымают и направля-

ют целиком. Это позволяет эксперту лучше ориентироваться в расположении и 

форме пятен, следовательно, и в механизме их образования. 

С предметов, представляющих ценность, пятна крови осторожно соскаб-

ливаются или смывают на марлю, смоченную физиологическим раствором или 

дистиллированной водой. Пятна крови с земли, песка и других сред изымают 

вместе с грунтом на всю глубину проникновения крови. Также берут образец 

грунта без крови. Следы со снега собирают с наименьшим количеством снега и 

помещают на марлю, сложенную в несколько слоев. При таянии снега кровь 

пропитывает марлю, которую затем высушивают при комнатной температуре. 

На месте преступления практически невозможно уничтожить все следы 

крови, поэтому их можно обнаружить в скрытых местах, например щелях пола 

или под плинтусом. Поэтому предметы одежды трупа осматривают как снару-

жи, так и с изнанки. Обращают внимание на швы, картины, петли. Обувь 

осматривают сверху, подошвы – изнутри. Следы, подозрительные на кровь, 

тщательно оберегают от прямых солнечных лучей, дождя и других внешних 

воздействий. С этой целью части предметов, где располагаются следы, закры-

вают чистой бумагой. 

Таким образом, следы крови являются носителями сообщения о биологи-

ческих предметах, объединенных событием преступления, обладают веще-

ственной формой и отображают характер важной с позиции криминалистиче-

ской науки информации в процессе расследования. Их своевременное обнару-

жение и правильное изъятие играет важную роль в раскрытии и расследовании 

преступлений против личности. 
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