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1. Задание 

 

Следственная группа НЛ поручила мне провести обследование емкостей для проб мочи 

производства компании Berlinger и ответить на следующие вопросы: 

1. Могут ли емкости быть вскрыты после того, как будут правильно закрыты? 

2. Если они могут быть вскрыты, то каким образом? 

3. Будет ли заметно (можно ли обнаружить), что емкости вскрывались? 

 

Также мне было дано задание обследовать несколько образцов емкости «B» на наличие 

следов на внутренней поверхности крышки, которые могли остаться от инструментов при их 

тайном вскрытии. 

 

Определение аутентичности емкостей и крышек не входило в круг задач данного 

расследования. 

 

Настоящий доклад составлен добросовестно, полностью и на основании имеющихся у меня 

сведений. Подчеркиваю, что мои выводы основаны на результатах изучения 

предоставленных мне предметов и сведений. При появлении других доказательств или 

сведений я могу быть вынужден пересмотреть свои выводы. 

 

2. Квалификации и опыт 

 

Я имею степень бакалавра медицинских наук.   

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

Успешно сдал несколько   экзаменов по специальности «Обследование 

огнестрельного оружия» и «Обследование следов от инструментов».  

  

 

  

 

Имею стаж работы экспертом-криминалистом по огнестрельному оружию и следам от 

инструментов более двадцати лет. За это время провел больше 3000 экспертиз 

огнестрельного оружия и следов от инструментов. 

 

Регулярно даю показания в Королевском суде Великобритании, давал показания в 
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Верховном суде   

 

 . 

 

3. Документация 

 

Мне были предоставлены копии следующих документов: 

 

•  Справка Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), датированная   июнем 

2016 года. 

 

4. Обстоятельства дела 

 

Бывший директор Российской антидопинговой лаборатории, д-р Григорий Родченков, 

заявил, что емкости с пробами мочи были незаконно вскрыты. Заявления касаются 

Олимпийских игр в Сочи и того, что русские разработали способ для снятия крышки с 

емкостей для замены образцов мочи. Родченков заявил, что ему были переданы образцы 

емкости «B» со снятыми крышками, и ему пришлось заменить мочу. 

 

5. Технические данные 

 

Емкости, о которых идет речь, выпускаются группой компаний Berlinger под маркой 

BEREG-KIT. С сайта компании была получена следующая информация: 

 

Емкости BEREG-KIT®, появившиеся на рынке в 1994 году, были разработаны специально 

для транспортировки проб мочи. 

BEREG-KIT® гарантирует полную сохранность от момента сбора образца до проведения 

анализа в лаборатории. Благодаря уникальной системе укупорки, содержимое емкости 

надежно защищено от неправомерных действий сразу после запечатывания. Емкости либо 

разрушаются, либо сохраняют видимые следы вскрытия, если была предпринята какая-либо 

попытка вскрыть их. 

 

• Одна емкость - один номер - на емкости «A» и «B», защитный колпачок и упаковка  

• Вся наружная упаковка предварительно запечатывается отрывной полоской из фольги 

(защитным стикером). 

• Каждая емкость (контейнер) предварительно запечатывается защитной 

термоусадочной пленкой. 

• Удобство обращения с момента вскрытия упаковки до запечатывания пробы. 

• После того, как защитный колпачок запечатан, его можно снова открыть только 

специальным инструментом. В процессе вскрытия колпачок разделяется на две части 

и не может быть использован повторно. 

• Соответствует Правилам перевозки опасных грузов Международной ассоциации 

воздушного транспорта (IATA DGR). 

 

Емкости BEREG-KIT® с защитой от вскрытия обеспечивают безопасность при 

транспортировке и хранении проб мочи между пунктом сбора и лабораторией. Обе емкости 

имеют четкое обозначение корректного объема (образец «A» – 60 мл, образец «B» – 30 мл). 

Все компоненты в комплекте снабжены одним индивидуальным семизначным номером. 
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Фотографии взяты с сайта Berlinger. 

 

6. Полученные предметы 

 

...   июня 2016 года я получил несколько образцов BEREG-KIT лично в руки от Мартина 

Дабби из Следственной группы НЛ. Комплекты имели следующие заводские номера:  

1234567 (2 шт.), 1121074, 1121076, 1121067, 1111557, 1119707 

 

...   июня 2016 года я получил еще несколько образцов комплектов от Мартина Дабби. 

Комплекты имели следующие 

заводские номера: 

1111568, 1111563, 1111562 

 

7. Обследование и результаты 

 

Комплект упакован в коричневую картонную коробку (149 x 140 x 58 мм), запечатанную в 

термоусадочную целлофановую пленку. Пленка маркирована логотипами Berlinger. На 

картонную коробку наклеен стикер с семизначным заводским номером и штрих-кодом. 

Номер соответствует номерам на емкостях и крышках. Внутри коробки находятся две 

емкости с надетыми крышками. Крышки удерживаются на месте при помощи 

термоусадочной целлофановой пленки. Также в коробке находятся целлофановые пакеты, 

инструкции и несколько стикеров со штрих-кодами. 
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Обследование контейнеров: 

Контейнер состоит из стеклянной бутылочки и крышки: 

 

Стеклянные бутылочки имеют квадратные стороны и цилиндрическое горлышко с резьбой. 

Размеры: 47 x 47 x 118 мм. Бутылочек две. Одна имеет маркировку «A», вторая – «B». На 

бутылочке «A» нарисован оранжевый квадрат на одной стороне с заводским номером и 

вытравленной в краске буквой «A». На бутылочке «B» нарисован синий квадрат на одной 

стороне с заводским номером и вытравленной в краске буквой «B». Под окрашенным 

участком находится стикер со штрих-кодом с тем же заводским номером. Под резьбой для 

крышки находятся четыре цельнолитых упора, наклоненные влево под углом 45 градусов, 

которые позволяют поворачивать металлический храповик в крышке по часовой стрелке, но 

не против часовой стрелки. Упоры находятся на бортике, который идет по окружности 

бутылочки. Назначение бортика, по-видимому, состоит в том, чтобы не позволить вводить 

какие-либо предметы между крышкой и бутылочкой. 

 

 

Резьба 

Угловой стеклянный упор 

Бортик 

 

Крышка состоит из оболочки из твердого прозрачного пластика с резьбой. Заводской номер 

емкости выгравирован на верхней части крышки снаружи и выкрашен белым. Изнутри на 
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верхней части крышки имеется уплотнение из мягкого черного пластика, которое 

обеспечивает герметичное запечатывание содержимого стеклянной бутылочки. Под 

резьбами в крышке находится тонкая металлическая шайба из пружинной стали с четырьмя 

штампованными полосками, загнутыми книзу и выполняющими роль пружин. Под 

металлической шайбой находится кольцо из металлического (цветного) сплава с косыми 

зубьями понизу для зацепления с упорами на стеклянной бутылочке. Четыре полоски 

действуют по принципу пружин и удерживают металлическое храповое кольцо в зацеплении 

с упорами. По окружности кольца имеется несколько выступающих ушек. Ушки входят в 

вертикальные щели на внутренней поверхности крышки, за счет чего металлическое кольцо 

и крышка поворачиваются вместе. Также внутри крышки содержится красная пластиковая 

шайба, которая не дает крышке случайно зацепиться за бутылочку. Для запечатывания 

емкости шайбу снимают. 

 

 

Шайба из пружинной стали 

Ушко 

Металлическое кольцо с 

косыми зубьями 

Угловой стеклянный упор 

 

При навинчивании крышки на бутылочку косые зубья металлического кольца скользят по 

стеклянным упорам в направлении по часовой стрелке (на закрывание). Прямоугольные 

стороны кольца и упоров упираются друг в друга, не позволяя поворачивать крышку против 

часовой стрелки (на открывание). Шайба из пружинной стали прижимает металлическое 

кольцо книзу, удерживая кольцо и упоры в зацеплении. Между металлическим кольцом и 

ободком крышки под резьбой имеется зазор, который позволяет прижать пружину и 

провернуть крышку поверх упоров. 

 

Возможные способы снятия крышки с бутылочки: 

• Крышку можно отломать и заменить другой крышкой. Если другая крышка не будет 

точной копией оригинальной крышки, замена может быть обнаружена 

производителем. 

• Крышку можно принудительно провернуть против часовой стрелки, чтобы вывести 

ушки на металлическом кольце из щелей в крышке. В этом случае крышка повернется 

без поворота металлического кольца. При этом крышка сломается, треснет или будет 

ободрана изнутри. Это будет заметно. 
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• Между стеклянной бутылочкой и пластиковой крышкой можно вставить предмет 

(предметы), чтобы надавить на металлическое кольцо снизу вверх, сжав пружинную 

шайбу и выведя зубья храповика на кольце из упоров на бутылочке, что позволит 

повернуть крышку против часовой стрелки, чтобы открыть ее. Это будет заметно, 

если предмет, вставленный между крышкой и бутылочкой, оставит царапины на 

крышке, и для обследования крышки будет использоваться микроскоп. 

• Нагреть крышку, чтобы размягчить на ней резьбу сделать ее достаточно податливой 

для того, чтобы провести резьбу крышки по резьбе бутылочки, не поворачивая 

крышку. Неизвестно, будет ли это заметно. 

• Прорезать щели в крышке, чтобы ввести инструмент снаружи и приподнять кольцо, 

прижать пружину и повернуть крышку против часовой стрелки. Это будет заметно и 

без микроскопа. 

 

Данный список возможных способов вскрытия емкостей не является исчерпывающим и 

содержит только наиболее вероятные из них. 

 

Расследование способов, позволяющих сделать вскрытие незаметным:  

Нагрев крышки; 

Крышка была погружена в кипящую воду на пять минут. Результат – никакой заметной 

разницы в податливости пластика. Снять крышку вручную не удалось. Зажатие крышки в 

тисках и использование инструмента в качестве рычага привело к поломке крышки. В ходе 

данного эксперимента крышка погружалась в кипяток отдельно и на бутылочке. Крышка на 

бутылочке при этом соприкасалась с дном сосуда, в котором находилась вода, в результате 

чего верхняя часть крышки оплавилась. 

 

Введение предметов между крышкой и бутылочкой для того, чтобы приподнять 

металлическое храповое кольцо и выйти из зацепления с упорами: 

Были вырезаны три тонкие металлические полоски из пружинной стали толщиной 0,28 мм. 

Полоскам была придана форма, позволяющая ввести их под крышку, провести над бортиком 

бутылочки и упереться в металлическое кольцо. При использовании данного способа 

металлическое кольцо было приподнято достаточно для того, чтобы освободить зубья 

храповика от упоров и повернуть крышку против часовой стрелки. Процесс пришлось 

повторить несколько раз, упор за упором, пока не образовался достаточный зазор для того, 

чтобы можно было свободно поворачивать крышку. На это потребовалось значительное 

время и как минимум два человека, причем бутылочку пришлось зажать в тисках. Крышка 

была снята без повреждений. Однако острые края металлических полосок поцарапали 

внутреннюю пластиковую поверхность крышки. Эти следы были обнаружены с помощью 

микроскопа и специального освещения. 

 

Меня попросили дать свои комментарии о том, какого рода инструмент мог быть 

использован для вскрытия емкостей. Я придерживаюсь мнения о том, что с наибольшей 

вероятностью использовались тонкие полоски металла. Они должны были быть достаточно 

гибкими, чтобы их можно было согнуть и вставить между крышкой и бутылочкой, но при 

этом достаточно прочными, чтобы надавить на металлическое храповое кольцо. Они могли 

быть или не быть подготовлены и вставлены в инструмент для выполнения манипуляций 

одним человеком. Я не могу исключить возможности того, что было использовано нечто 

подобное. 
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Металлическое кольцо еще в 

зацеплении с упором 

Вставлена металлическая полоска 
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Металлическое кольцо выведено из 

зацепления с упором 

Вставлена металлическая полоска и 

сделан нажим кверху 

 

 

 

 

 

 

Экспертиза: 

Крышки неиспользованных емкостей были рассмотрены под микроскопом со специальным 

освещением, чтобы установить род отметин, которые могут присутствовать в результате 

процесса изготовления. Были найдены потертости, скорее всего вызванные трением 

металлического кольца о внутреннюю часть крышки. Одни потертости были больше других, 

причем не исключается совпадение во внешнем виде потертостей и отметин, полученных, 

например, при манипулировании металлическим кольцом после запечатывания во время 

открывания. Отметины, сходные с теми, которые были найдены на неиспользованных 

крышках, не учитывались. Крышки также были навинчены на неиспользованные бутылочки 

и изучены повторно, чтобы определить появление каких-либо отметин в результате 

навинчивания крышек. 

 

На внутренней поверхности крышек были найдены отметины двух типов, которые 

невозможно увязать с изготовлением. 

• Первый тип отметин (Тип 1) – длинный горизонтальный след от удара на внутренней 

части крышки, обычно ниже уровня стеклянного бортика бутылочки. В ходе 

экспертизы эти отметины были воспроизведены и найдены присутствующими после 

навинчивания крышки с усилием. Есть подозрение, что они были появились в 

результате вибрации и ударов металлического храпового кольца о внутреннюю часть 

крышки. Эти отметины не были воспроизведены, когда крышка навинчивалась 

осторожно. Наблюдалось некоторое сходство между этими отметинами и отметинами, 

которые были воспроизведены, когда плоская полоска металла (вставленная между 

крышкой и стеклянной бутылочкой) оставила «колотый» след в том месте, где она 

прошла по бортиком и столкнулась с крышкой. Отметины на бутылочках, 

исследованные в Королевском колледже, были неотличимы от отметин, 

воспроизведенных при навинчивании крышек. Повторное навинчивание крышек 

после того, как они  были сняты, может приводить к появлению множества отметин 

Типа 1, не наблюдаемых на крышках, которые были навинчены только один раз. 

 

• Второй тип отметин (Тип 2) – серия вертикальных, часто диагональных следов в виде 
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царапин, наблюдаемых на внутренней поверхности крышки. Имело место сходство 

между отметинами, воспроизведенными при введении плоской полоски металла 

между крышкой и бутылочкой для манипулирования металлическим кольцом с целью 

открывания крышек. Эти отметины различны по размерам и форме. Никакие из этих 

отметин не удалось воспроизвести во время экспертизы путем навинчивания крышек. 

Однако некоторые из этих отметин были воспроизведены в результате 

манипулирования металлическим кольцом при помощи металлических полосок с 

появлением царапин на внутренней части крышки. 

 

 

 

 
Пример: Отметина Типа 1  Пример: Отметины Типа 2 

 

В дополнение к обследованию крышек перед навинчиванием, после навинчивания и после 

введения металлических полосок между крышками и бутылочкой для манипулирования 

металлическим кольцом, они также были осмотрены после манипулирования металлическим 

кольцом и шайбой из пружинной стали вручную со снятыми крышками. Если имела место 

ручная манипуляция металлическим кольцом и шайбой из пружинной стали перед тем, как 

крышки были навинчены по той или иной причине, воспроизводились отметины, сходные с 

некоторыми из отметин Типа 2. Это могло происходить, например, в результате 

использования пальцев или ткани для вытирания внутренней части крышки для ее очистки. 

В ходе своего расследования я не заметил никакой грязи и волокон внутри крышек и 

бутылочек, которые я могу описать только как очень чистые. 

 

Обследование образцов под микроскопом: 

...   июня,   июня,   июля,   августа,   октября и   ноября 2016 года я 

присутствовал в лабораториях Королевского колледжа в Лондоне для проведения 

обследования нескольких запечатанных емкостей с пробами. Меня сопровождали 

сотрудники Следственной группы НЛ и Алан Брейлсфорд из Королевского колледжа. 

Бутылочки и крышки обследовались с помощью стереомикроскопа Leica. Крышки были 

изучены на наличие царапин на внутренней стороне. 

 

Результаты: 

 

Дата № образца Результат 

  /06/2016 2889202 Найдена отметина Типа 2 

  /06/2016 2889141 Найдены отметины Типа 1 и Типа 2 

  /06/2016 2889144 Найдена отметина Типа 1 

  /06/2016 2889136 Найдена отметина Типа 1 

  /06/2016 2889617 Найдены отметины Типа 1 и Типа 2 

  /06/2016 2889616 Найдена отметина Типа 1 
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  /06/2016 2888538 Найдена отметина Типа 1 

  /06/2016 2889168 Найдена отметина Типа 1 

  /06/2016 2868594 Найдены отметины Типа 1 и Типа 2 

  /06/2016 2890474 Найдена отметина Типа 1 

  /06/2016 2889788 Найдена отметина Типа 1 

  /06/2016 2946502 Найдены отметины Типа 1 и Типа 2 

  /06/2016 2943228 Найдены отметины Типа 1 и Типа 2 

  /06/2016 2943986 Найдены отметины Типа 1 и Типа 2 

  /06/2016 2944712 Найдены отметины Типа 1 и Типа 2 

  /06/2016 2947074 Найдена отметина Типа 2 

  /06/2016 2944217 Найдены отметины Типа 1 и Типа 2 

  /06/2016 2992809 Отметин не найдено 

  /06/2016 2944958 Найдена отметина Типа 1 

  /06/2016 2945498 Найдены отметины Типа 1 и возможные отметины Типа 

2 

  /06/2016 2992632 Найдены отметины Типа 1 и Типа 2 

  /06/2016 2992818 Найдена отметина Типа 1 

  /06/2016 2946989 Найдены отметины Типа 1 и Типа 2 

  /06/2016 2944667 Найдена отметина Типа 1 

  /07/2016 2818541 Найдены четыре отметины Типа 1 

  /07/2016 2808427 Найдены две отметины Типа 1 

 

Образец B 2818541: Обнаружены отметины 

 

 
 

Образец B 2808427: Обнаружены отметины 



[DOCPROPERTY bjHeaderFirstPageDocProperty \* MERGEFORMAT] 

 

Страница [ PAGE ] из [ 
NUMPAGES ] 

[DOCPROPERTY bjFooterFirstPageDocProperty \* MERGEFORMAT] 

EDP0902 

 

 
 

  /07/2016 2889464 3 отметины Типа 1 и 1 набор отметин Типа 2 

  /07/2016 2889689 1 отметина Типа 1 и 2 отметины Типа 2 

  /07/2016 2889520 1 отметина Типа 1 

  /07/2016 2889760 3 отметины Типа 1 и 3 набора отметин Типа 2 

 ◼ /07/2016 2891761 3 отметины Типа 1 и 1 отметина Типа 2 

 ◼ /07/2016 2892161 
Отметины не обнаружены, но обзору мешали потеки 

осадка мочи 

 ◼ /07/2016 2889127 3 отметины Типа 1 и 1 отметина Типа 2 

 ◼ /07/2016 2891821 3 отметины Типа 1 

 ◼ /07/2016 2890557 3 отметины Типа 1 и 1 отметина Типа 2 

 ◼ /07/2016 2892136 3 отметины Типа 1 

 ◼ /07/2016 2891757 Найдены 2 отметины Типа 1 и 1 набор отметин Типа 2 

 ◼ /07/2016 2890793 3 отметины Типа 1 

 ◼ /07/2016 2892237 
Отметины не обнаружены, но обзору мешали потеки 

осадка мочи 

 ◼ /07/2016 2890105 3 отметины Типа 1 

 ◼ /07/2016 2889181 
Отметины не обнаружены, но обзору мешали потеки 

осадка мочи 

 ◼ /07/2016 2892301 3 отметины Типа 1 

 ◼ /07/2016 2889197 3 отметины Типа 1 

 ◼ /07/2016 2892166 1 набор отметин Типа 2 

 ◼ /07/2016 2890467 2 отметины Типа 1 и 1 набор отметин Типа 2 

  /08/2016 2890593 2 отметины Типа 1 

 ◼ /08/2016 2889145 1 отметина Типа 1 и 1 отметина Типа 2 

 ◼ /08/2016 2889128 2 отметины Типа 1 и 1 набор отметин Типа 2 

 ◼ /08/2016 2890786 3 отметины Типа 1 и 1 отметина Типа 2 

 ◼ /08/2016 2888781 2 отметины Типа 1 

 ◼ /08/2016 2890874 3 отметины Типа 1 

  /08/2016 2992800 1 отметина Типа 1 

  /08/2016 2945183 1 отметина Типа 1 и 2 набора отметин Типа 2 

  /08/2016 2992818 1 отметина Типа 1 

  /08/2016 2992632 3 отметины Типа 1 и 1 отметина Типа 2 

  /08/2016 2992799 1 частичная отметина Типа 1 и 1 отметина Типа 2 
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  /08/2016 2944566 3 отметины Типа 1 

  /08/2016 2992849 3 отметины Типа 1 

  /08/2016 2944003 3 отметины Типа 1 и 2 отметины Типа 2 

 ◼ /08/2016 2944880 
2 отметины Типа 1 и 1 отметина Типа 2 (замечены 

волокна) 

 

Дата № образца Результат: Найдены отметины 

 ◼ /10/2016 2868240 
4 отметины Типа 1; 1 отметина Типа 2, внутри крышки 

найдены волокна. 

 ◼ /10/2016 2890913 4 отметины Типа 1; 1 отметина Типа 2 

 ◼ /10/2016 2888653 3 отметины Типа 1; 1 отметина Типа 2 

 ◼ /10/2016 2889152 
1 отметина Типа 1; обзору мешали потеки осадка мочи 

внутри крышки 

 ◼ /10/2016 2889261 
5 отметин Типа 1; 1 отметина Типа 2, внутри крышки 

найдены волокна. 

 ◼ /10/2016 2889620 4 отметины Типа 1; 2 отметины Типа 2 

 ◼ /10/2016 2891439 3 отметины Типа 1; 3 отметины Типа 2 

 ◼ /10/2016 2889903 Подозрительных отметин не обнаружено 

 ◼ /10/2016 2889262 
2 отметины Типа 1; 2 отметины Типа 2, внутри крышки 

найдены волокна. 

 ◼ /10/2016 2889663 
1 отметина Типа 1; 1 отметина Типа 2, внутри крышки 

найдено несколько волокон. 

 ◼ /10/2016 2889676 2 шт. Типа 1, 1 шт. Типа 2 

 ◼ /10/2016 2889215 
6 шт. Типа 1; 2 шт. Типа 2, внутри крышки найдено 

множество волокон 

 ◼ /10/2016 2891809 4 шт. Типа 1, возможно Типа 2 снаружи на крышке 

 ◼ /10/2016 2869291 
7 отметин Типа 1, 3 отметины Типа 2, внутри крышки 

найдены насекомое и несколько волокон 

 ◼ /10/2016 2868651 8 отметин Типа 2 

 ◼ /10/2016 2891755 
4 отметины Типа 1; 2 отметины Типа 2, внутри крышки 

найдено несколько волокон 

 ◼ /10/2016 2890663 
4 отметины Типа 1; 4 отметины Типа 2, внутри крышки 

найдены волокна 

 ▌ /11/2016 2891462 2 шт. Типа 1 

 ▌ /11/2016 2890803 
2 отметины Типа 1, 5 отметин Типа 2; внутри крышки 

найдены волокна 

 ▌ /11/2016 2891929 

2 отметины Типа 1; 2-4 отметины Типа 2; внутри 

крышки найдены волокна, в том числе 1 волокно 

красного цвета. 

 ▌ /11/2016 2889822 
3 отметины Типа 1; 1 отметина Типа 2. 2 отметины Типа 

2 снаружи на крышке. 

 ▌ /11/2016 2889681 1 отметина Типа 1; 4 отметины Типа 2 

 ▌ /11/2016 2889607 1 отметина Типа 1 

 ▌ /11/2016 2889608 

1 отметина Типа 1, 2 отметины Типа 2 (определены 

неточно), обзору мешали потеки осадка мочи внутри 

крышки 

 ▌ /11/2016 2889692 3 отметины Типа 1; 2 отметины Типа 2, внутри крышки 
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найдено несколько волокон, в том числе 1 волокно 

красного цвета. 

 ▌ /11/2016 2869305 
5 отметин Типа 1, 1 отметина Типа 2 снаружи на 

крышке 

 ▌ /11/2016 2891822 2 отметины Типа 1, 3 отметины Типа 2 

 ▌ /11/2016 2889506 3 отметины Типа 1; 4 отметины Типа 2 

 ▌ /11/2016 2889781 3 отметины Типа 1; 2 отметины Типа 2 

 ▌ /11/2016 2945318 3 отметины Типа 1; 4 отметины Типа 2 

 ▌ /11/2016 2946723 
2 отметины Типа 1; 5 отметин Типа 2, внутри крышки 

найдены волокна, в том числе 1 волокно красного цвета. 

 ▌ /11/2016 2943674 1 отметина Типа 1 

 ▌ /11/2016 2947545 
2 отметины Типа 1; 3 отметины Типа 2, внутри крышки 

найдены волокна, в том числе 1 волокно красного цвета. 

 ▌ /11/2016 2944486 
3 отметины Типа 1; 3 отметины Типа 2; обзору мешали 

потеки осадка мочи внутри крышки 

 ▌ /11/2016 2943649 2 отметины Типа 1 

 

8. Выводы 

По моему мнению:- 

Крышки емкостей для проб мочи Berlinger BEREG-KIT, которые я обследовал, 

могут быть сняты путем введения тонких гибких полосок металла между 

крышкой и стеклянной бутылочкой, поднятия металлического кольца и поворота 

крышки против часовой стрелки. Металлические полоски оставляют отметины 

(если только не будут очень гладкими). 

 

Емкости Berlinger «B», содержащие мочу, которые были обследованы в 

Королевском колледже и

 июня 

2016 года, имели отметины на внутренней поверхности крышки, которые не 

наблюдались на неиспользованных контрольных крышках. Большинство из них 

имели отметины Типа 1 на внутренней поверхности крышки. Одиннадцать 

бутылочек также имели отметины Типа 2. Две бутылочки имели только 

отметины Типа 2. На одной бутылочке не было отметин ни Типа 1, ни Типа 2. 

Отметины Типа 1 и Типа 2 могут быть связаны с введением предмета между 

крышкой и бутылочкой для того, чтобы вывести металлическое кольцо из 

зацепления с упорами. 

 

Емкости Berlinger «B» (см. таблицу), которые были обследованы в Королевском 

колледже   июля 

2016 года и   августа, 

имели отметины на внутренней поверхности крышки, которые не наблюдались на 

неиспользованных контрольных крышках. Обнаруженные отметины представляли 

собой отметины Типа 1 и Типа 2. Отметины Типа 1 могут быть связаны с введением 

предмета (например, тонкой металлической полоски) между крышкой и бутылочкой 

для того, чтобы вывести металлическое кольцо из зацепления с упорами, и оставлением 

«колотого» следа в месте ее проведения по бортику. Отметины Типа 1 также могли 

быть нанесены металлическим кольцом во время закрывания. Отметины Типа 2 могут 

быть связаны с введением предмета (например, тонкой металлической полоски) между 

крышкой и бутылочкой для того, чтобы вывести металлическое кольцо из зацепления с 
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упорами, и оставлением следов в виде царапин. Отметины Типа 2 также могли быть 

вызваны наклоном металлического кольца в крышке. 

 

Емкости Berlinger «B» с номерами 2818541 и 2808427, которые были обследованы в 

Королевском колледже   июля 2016 года, имели отметины на внутренней 

поверхности крышки, которые не наблюдались на неиспользованных контрольных 

крышках. Обнаруженные отметины представляли собой отметины Типа 1. Отметины 

могут быть связаны с введением предмета (например, тонкой металлической полоски) 

между крышкой и бутылочкой для того, чтобы вывести металлическое кольцо из 

зацепления с упорами, и оставлением «колотого» следа в месте ее проведения по 

бортику. Отметины также могли быть нанесены металлическим кольцом во время 

закрывания. Хотя количество и характер отметин на емкости номер 2818541 не удалось 

воспроизвести экспериментально, были воспроизведены отметины, сходные с 

отметинами на емкости номер 2808427. 

 

Емкости Berlinger «B», которые были обследованы в Королевском колледже   октября и 

  ноября 2016 года, имели 

отметины на внутренней поверхности крышки, которые не наблюдались на 

неиспользованных контрольных крышках. Обнаруженные отметины представляли 

собой отметины Типа 1 и Типа 2. Отметины Типа 1 выглядят так, как будто они 

вызваны соударением металлического кольца с крышкой во время закрывания с 

усилием. Отметины Типа 2, обнаруженные мною, были похожи на те, которые я 

обнаружил после введения предмета (например, тонкой металлической полоски) между 

крышкой и бутылочкой для того, чтобы вывести металлическое кольцо из зацепления с 

упорами, и оставлением следов в виде царапин. Некоторые отметины Типа 2 были 

похожи на отметины, которые я обнаружил в результате манипуляции с металлическим 

кольцом в крышке. Однако некоторые из отметин мне не удалось воспроизвести таким 

образом. 

 

Неиспользованные контрольные образцы, обследованные в ходе экспертизы, были 

очень чистыми, никаких волокон внутри бутылочек и крышек не было обнаружено. 

Множество волокон было обнаружено в некоторых из емкостей, обследованных в 

Королевском колледже. Волокна могут быть внесены между снятием целлофановой 

пленки и навинчиванием крышек, или если крышки были сняты и затем поставлены на 

место. 

 

Эти отметины сами по себе не следует считать убедительным доказательством того, 

что емкости вскрывали или пытались вскрыть, но следует интерпретировать совместно 

с другими научными доказательствами. 

 

Подпись на бумажном экземпляре 


