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EUROPEAN FORENSIC SCIENCE AREA

Piotr Girdwoyń

T

he concept of European Forensic
Science Area has been functioning
since as early as signing of the Treaty on European Union (Maastricht
Treaty) in 1992, where the development of European cooperation within the
framework of three pillars was established;
the third one belonging to the Police and Judicial Co-operation in Criminal Matters. After
the Treaty of Lisbon came into force, which
abolished the entire pillar system, the matters falling under the third pillar have been
transferred to the area of freedom, security
and justice, established on the basis of the
Treaty on European Union, Article 3, paragraph 2. Under this item, the cooperation
between Member States is centered, among
others, on joint fight against crime through
coordination and cooperation between police and judicial bodies as well as other pertinent bodies, with the aim to unify penal
provisions of law, if required. At the same
time, the respect for national legislation as
well as different systems and legal heritage
of Member States has been implied.

Another basis for the development of European forensic science area is, the so called
European Research Area — E
 RA, which constitutes the main area for carrying out scientific and research in the European Union,
in the light of the Treaty of Lisbon, Article
179 1. It is difficult to conceive a better theoretical and practical opportunity for intensifying the cross-border cooperation between scientific and other units, including
entrepreneurs, carried out with the view
of common benefits, also through a joint
public sector. It is worthwhile to note that
forensic science represents the field, where
the technological progress and applied research play a particularly significant role in
enhancing detection of crime and identification of criminal offenders.
In Europe, the cooperation in the area of
forensic science has been carried out for
many years, however only recently it gained
1

Art. 179. 1. The Union shall have the objective of
strengthening its scientific and technological bases
by achieving a European research area in which
researchers, scientific knowledge and technology
circulate freely, and encouraging it to become more
competitive, including in its industry, while promoting
all the research activities deemed necessary by virtue
of other Chapters of the Treaties. 2. For this purpose
the Union shall, throughout the Union, encourage
undertakings, including small and medium-sized
undertakings, research centres and universities
in their research and technological development
activities of high quality; it shall support their efforts
to cooperate with one another, aiming, notably, at
permitting researchers to cooperate freely across
borders and at enabling undertakings to exploit
the internal market potential to the full, in particular
through the opening-up of national public contracts,
the definition of common standards and the removal
of legal and fiscal obstacles to that cooperation. 3.
All Union activities under the Treaties in the area of
research and technological development, including
demonstration projects, shall be decided on and
implemented in accordance with the provisions of
this Title.
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an institutional justification. The inception of
such cooperation should be sought in the
provisions of evidential procedure, starting
from national level through European and
international courts and tribunals. The forensic activities, such as collection and use
of evidence, combatting crime — in particular cross-border crime, have been manifested on the legal arena of Europe for many
years and exist in a number of the European Union legislative measures; in some
of them they constitute a key platform for
joint undertakings of the Member States.
The Convention implementing Schengen
agreement of 1985 1 already regulated the
cooperation between the police and border services of the then Economic Union
countries and Europol activity as well as
the development of IT system containing
personal data. In that Convention, the Article 52, paragraph 3 (now repealed) 2 stipulated, among others, that if the expert
witness summoned by regular post to appear in court, does not turn up, he or she
cannot be subject to any punishment or coercive means, although such sanction had
been stated in the subpoena, unless he or
she would voluntarily go to the territory of
summoning party and will be summoned
to appear in court again.
One chapter of the Agreement concerned
also combatting illicit traffic of narcotic
drugs and psychotropic substances as well
as the reduction of the acquisition of firearms and ammunition. Meaningful forensic
1

Convention implementing the Schengen agreement of 14 June 1985 between between the governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and
the French Republic on the gradual abolition of
checks at their common borders,; http://eur-lex.
europa. eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A42000A0922(02).

2 Repealed by the provisions of the Convention on
mutual assistance in criminal matters between the
European Union Member States (2000/C197/01 as
amended)
2

issues may be also found in the EU Convention on mutual assistance in criminal
matters between the Member States of
the European Union of 29 May 2000 3 or
European Evidence Warrant provisions 4.
A notable example of regulations referring strictly to forensic matters is the legislation on conducting the evidence from
the expert’s opinion in cross-border cases
and institutionalization of examination, in
addition to hearing the expert witnesses.
Such attempts have been undertaken for
nearly 60 years, as already the European
convention on legal assistance in criminal
matters of 1959 5, albeit quite incidentally
(the convention ensured the validity of expert opinion in form of a pledge, system ensuring appearing in court in form of penalty
for breach of order, cost reimbursement
and expert witness immunity), regulated
the issues of providing the opinion by expert witness in another country within the
framework of legal assistance.
Presently, it is not possible to resolve whether the implementation of mutual recognition of evidence in criminal matters shall
take place, which is allowed by Article 82
paragraph 2, p. «a» of the Lisbon Treaty, although technically there are no obstacles,
at least in relation to forensic examination,
which are conducted according to the same
scientific principles and research methodology throughout Europe.
3

Convention on mutual assistance in criminal
matters between the Member States of the European Union of 29 May 2000 and the Protocol
to Convention on mutual assistance in criminal matters between the Member States of the
European Union; Official Journal of Laws of 27
July 2007, http://www. lex. pl/du-akt/-/akt/dzu-2007–135–950

4 Council Framework Decision 2008/978/JHA of
18 December 2008 on the European evidence
warrant for the purpose of obtaining objects,
documents and data for use in proceedings in
criminal matters.
5 Official Journal of Laws, 22 September 1999
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ONE CHAPTER
OF THE AGREEMENT CONCERNED
ALSO COMBATTING ILLICIT
TRAFFIC OF NARCOTIC
DRUGS AND PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES AS WELL
AS THE REDUCTION
OF THE ACQUISITION
OF FIREARMS AND AMMUNITION
The principal factor, which significantly hinders the harmonization of evidential sphere
and the manner of executing forensic process,
also the recognition of analytical results, can
be sought in the particularism of legal system.
Despite being evident, there are ways to overcome this particularism, such as commonly
approved protocols in courts of the EU and
the European Court of Human Rights, also in
the International Criminal Tribunal (seeking
the model for reconciliation of common law
system with a civil law).
It should be emphasized however, that
the legal issues stay well behind the factual harmonization of forensic practice
in Europe (and in Northern America). It
is possible due to the development of
two mechanisms forcing in standardization of testing procedures and the manners of conducting major forensic and
procedural steps, which are to ensure

reliability and comparability of evidence
across various countries. The first mechanism includes the elaboration and implementation of the so-called Minimum
Requirements both for individual forensic techniques and examination methods and for fundamental investigation
and procedural steps. Up to now, such
minimum requirements were introduced
for DNA analytical process and identification of seized drugs 1, as well as for
crime scene investigation and body autopsy 2. Despite a non-binding character,
such documents constitute an adequate
point of reference for practice of specific
countries, which can be illustrated with
the example of body autopsy.
In 1999, common problems and irregularities were identified in many European
countries, which, according to Brinkmann 3,
concerned the following:
1. lack of adequately trained medical
doctors,
2. inappropriate regulations preventing
post mortem examination from being carried out, when required,
1 Minimum Requirements for DNA Collection, Analysis
and Interpretation, A document for emerging laboratories, International Forensic Strategic Alliance,
October 2014; Minimum Requirements for Identification of Seized Drugs, A document for emerging laboratories, International Forensic Strategic
Alliance, October 2014. It should be added that
the U. S. tries to introduce similar standards, see:
Scientific Working Group for the Analysis of Seized
Drugs Recommendations, July 2011
2 Minimum Requirements for Crime Scene Investigation, A document for emerging laboratories
International Forensic Strategic Alliance, October
2014; the Recommendation of the Committee of
Ministers for Member States no. R (99) 3 of 2 February1999 on harmonization of conducting medico-legal body autopsy.
3

B. Brinkmann, Harmonisation of Medico-Legal autopsy
Rules, International Journal of Legal Medicine 1999,
no. 113, p. 1.
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3. irregularities in crime scene investigation activities and the resulting
planning of proceedings,
4. no quality control in place,
5. no independence of the pathologist
in relation to state authorities,
6. no common, harmonized and binding rules of performing body autopsy 1.
In consideration to the above, after several attempts and initiatives inspired by the
European Council of Legal Medicine, on
2 February 1999 the Committee of Ministers
adopted the Recommendation no. (99) 3
on harmonization of medico-legal autopsy
rules. The taxonomy of the Recommendation includes, as follows:
1. scope of recommendation (Scope of
the recommendation),
2. principles for investigation of scene
of incident/crime (Principle I — 
Scene investigation),
3. principles for medical personnel performing the autopsy (Principle II — 
Autopsy physicians),
4. regulations on victim’s body identification (Principle III — Identification)
5. general recommendations of ethical
and technical nature (Principle IV — 
General considerations),
6. autopsy principles, i. e. body external examination and the opening of
1

4

See also slightly different understanding: J. Kunz,
Sytuacja medycyny sądowej w Polsce w perspektywie
wstąpienia do Unii Europejskiej, Archiwum Medycyny
Sądowej i Kryminologii 2002, no. 2, pp. 59–63.

the body (Principle V — A
 utopsy procedures),
7. principles for reporting (Principle VI — Autopsy report).
For the sake of introduction, the norm
maker strived to achieve harmonization
of national solutions, hence the proposed
ideas are of quite generic nature. They
start with the list of factual status, where —
according to the authors — c onducting a
medico-legal autopsy should be mandatory. In particular, this concerns evident
or probable cases of death of unnatural causes, even after significant lapse of
time between the cause of death and the
death itself.
With reference to the victim body recovery during crime scene investigation, the
Recommendation can be split into two
basic parts, i. e. general principles and
body examination, where the role and
tasks of a police officer and forensic pathologist are treated separately. A pathologist who participates in the scene
investigation in the first place should
closely cooperate with the leading authority and obey the commands in line
with internal regulations, i. e. should be
informed on the case and have possibly
full access to the scene (where the body
was found) as well as the victim bodies.
The task of law enforcement officers is
to explain the cause(s) of death for the
needs of penal proceedings accordingly, i. e. through proper documentation
of a scene of incident.
It needs to be noted that some activities
undertaken at the scene are not specific
to crime scene investigation and have at
least a wider, forensic context, however the
compliance with established principles can
help other experts in carrying out identification properly.
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According to the Recommendation, a pathologist is entitled to the following:

of a cardinal meaning to other fields of forensic expertise.

1. be informed on any crucial circumstances related to death of a victim,

In terms of identification, the Recommendation, whilst referring to Interpol DVI guide
of 1997, lists the following (treating them
rather laconically) activities:

2. photography documentation of the
body should be performed correctly,
3. the position of body should be documented, and the information on
clothing items, rigor mortis, post
mortem lividity, as well as state of
the body should be established,
4. the location of blood stains should
be verified and documented, in addition to other biological evidence on
body and at the scene,
5. any other action essential from the
point of view of autopsy should be
undertaken,
6. except dealing with fragmented or
skeletonized body, the temperature
of the body as well as rectum temperature should be taken; also the
time that victim is pronounced dead
should be estimated taking into the
account rigor mortis and lividity in
particular,
7. it should be ensured that victim bodies are transported and stored in
an unaltered state and appropriate
temperature.
The scope of responsibilities is quite considerable, and, what is more, they significantly
go beyond a traditional role of a forensic
pathologist. In particular, the obligation of
documenting the distribution of biological
evidence not only on the victim’s body but
also at the scene, as well as ensuring adequate transport and storage conditions, is

1. visual recognition of the victim’s
body by relatives, friends, but also
witnesses,
2. description and possible disclosure
of personal effects,
3. description of physical details (body
external description and the opening of the body),
4. dental examination — if required,
performed by odontologist,
5. anthropometric examination — in
case of skeletonized bodies or in
high decomposition state, conducted by a pertinent expert,
6. fingerprint examination — if required (and possible) executed by
police officers,
7. genetic examination — u
 ndertaken
by forensic DNA expert;
The Recommendation clearly indicates the
need of collection of biological evidence for
future identification and pays due attention
to testing process which should be carried
out in such a way as to minimize possible
contamination and ensure a suitable collection of samples for biological analysis.
In general recommendations (principle IV),
the necessity to reconciliate the opening of
the body and other activities undertaken by
pathologists with the rules of medical deontology and respect of the deceased has
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been emphasized, in particular, if deemed
appropriate, a victim’s family should be rendered the possibility to behold the deceased.
From a technical side, minimum standards
introduced by the Recommendation in relation to pre-trial proceeding include the
following:
1. documenting the date, time and location of autopsy,
2. documenting the data of persons
participating in examinations, as well
as their roles,
3. documenting any significant findings,
as well as dressed and undressed
body, by means of colour photography or video recording,
4. stripping the body, searching and
documenting the state of clothes,
jewelry, finding the relationship between body injuries and the state of
the body,
5. if legitimate — t aking X‑ray photographs, in particular in the cases of
alleged sexual abuse of a child, but
also in order to establish a possible presence and location of foreign
bodies.
In justified cases, body orifices should be
cleaned with use of cotton swabs in order
to collect and preserve biological evidence,
and, if the victim had been hospitalized before pronounced dead, pertinent medical
records should be obtained, specifically covering blood tests and X‑ray photographs.
The protocols for autopsy are quite specific for forensic medicine (unlike the number
of principles listed above) and therefore a
detailed overview can be abandoned here,
apart from quite evident statement that two
6

basic steps, i. e, body examination and the
opening of the body should be performed.
On the other hand, a more generic character
is attributed to the documentation of testing
methods. The recommendation in the first
place recalls that the report (a written opinion) constitutes the integral part of testing,
and the report is of a considerable value for
further proceedings once the documentation has been made in a clear, appropriate
and permanent way. Therefore, an autopsy
report (and the principles could be respected by other expert reports as well) should
be drafted with a due care.
It was recommended in particular, that the
medico-legal opinion should be:
1. complete, detailed, comprehensible
and impartial,
2. clear and comprehensible not only
for medical specialists, but also for
non-specialists in medical area,
3. written with a view to logical sequence of arguments, properly
structured and integral in every part,
4. written in a legible and durable manner, on the paper, also if electronic
copy has been submitted,
5. written in a discursive «essay» style.
The remaining remarks on the opinion relate closely to medical issues, and hence
should be omitted.
In summary, it can be stated that although
the Recommendation did not have any
binding character and referred to one of
human identification area basing upon special knowledge, the document deserves a
due attention as it constitutes the first document of that kind to include both general
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IN SUMMARY, IT CAN BE
STATED THAT ALTHOUGH THE
RECOMMENDATION DID NOT HAVE ANY
BINDING CHARACTER AND REFERRED
TO ONE OF HUMAN IDENTIFICATION
AREA BASING UPON SPECIAL
KNOWLEDGE
and detailed principles — specific for this
field. Furthermore, the Recommendation,
although seemingly in a superficial and imperfect way, attempted to harmonise the
general outline of investigation (relating to
the place of body recovery) with the remarks
on the collection of evidence. Notably, the
document in question was drawing the attention to a proper relationship between
an expert witness and judicial body as well
as pointed to the necessity of their cooperation, also in terms of performing judicial
activities with a specialist in such a way as to
minimize the risk of loss of information. The
most interesting aspect however, concerns
paying the attention to the character and
meaning, as well as the modus of drafting
examination report, i. e. a written opinion,
which then constitutes the evidence in the
case. The practice demonstrates that expert
diligence at a final stage of examination and
being unaware of a judicial body paying attention not only to the validity of conducted
technical procedure, but — sometimes in a
quite significant extend — to the manner
of documenting the findings and formulating final conclusions, is quite common and
significantly affects the ruling. The court
expects to obtain a complete, clear, legible
and convincing opinion, which the expert,

with respect to all professional standards,
should elaborate.
Another mechanism which compels the
standardization of examination procedures
and valid forensic and judicial activities is the
certification and accreditation of laboratories performing forensic testing as well as
collaborative exercises. They aim to evaluate
the competence of laboratory personnel and
assessment of technical equipment as well
as the introduction of standardized testing
procedures, ensuring the repeatability and
comparability of examination results. The
harmonization of European legislation in
this matter has been demonstrated in the
Council framework Decision 2009/905/JHA
of 30 November 2009 on Accreditation of
forensic service providers carrying out laboratory activities 1. Mandatory accreditation
of laboratories was introduced in 2011, as
maintained on national level, however according to ISO standard.
Hence, the situation in European countries appears to be similar in that respect,
although it differs in terms of specific solutions. The functioning of at least one (or several) leading forensic laboratories, which
operate in various legal schemes, however functionally linked to justice or internal
affairs departments seems to be a characteristic feature. Their tasks come down to
accrediting the remaining laboratories, also
private ones. It is clear that executing this
power and quality control are possible only
after obtaining accreditation by these leading laboratories independently.
In the United Kingdom, FSS — Forensic
Science Service maintained a leading position in examination as a forensic service
provider for police and governmental agencies of England and Wales as well as other
countries. The history of this agency goes
1

The EU OJ L of 9 December 2009
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back to the 1930s, and the milestone in its
development was setting up a world’s first
(in chronological order) and presently the
biggest DNA database. In 2002 Forensic Science Service was granted UKAS (United Kingdom Accreditation Service — U
 KAS NAMAS
M10, BS EN ISO 9000) accreditation. Since
2005, FSS started to operate as a government-owned company (GovCo), however it
did not prevent the agency from incurring
financial loss, ending up in its closure in
2012. On the other hand, FSS files, containing, among others, case-related data and
examination samples (such as DNA) were
retained and can be nowadays utilized in
detection and identification work of law enforcement as well as in cold cases. Forensic
examinations, however, are signed up in a
private sector, which entailed the expansion of private laboratories, and naturally,
the necessity to monitor their activity with
quality control measures as well as implementing accreditation.
In turn, in France there are two institutes
of the same profile and authority (resulting from a specific organization of French
police services). The first one, L’Institut de
recherche criminelle de la gendarmerie nationale — IRCGN operates under the French
Gendarmerie (Ministry of Defense) and was
created in 1987 (up to 1990 it had functioned as Section technique d’investigation criminelle — STIC); the present headquarters of IRCGN is Pontoise. Presently,
the Institute has 200 staff members working in four (one organisational and three
scientific) sections. The other laboratory
is L’Institut National de Police Scientifique
operating within the structure of national
police in Écully — INPS, in the structures of
the Ministry of Interior and under supervision of the Directorate General of French
National Police. INPS encompasses seven
laboratories, i. e. central site, five regional
branches (Lille, Lyon, Marseille, Paris, Toulouse) as well as a specialized toxicological
8

laboratory in Paris — le Laboratoire de toxicologie de la préfecture de police. All the
laboratories were accredited by COFRAC
(Comité Français d’Accréditation), although
not simultaneously, e. g. IRCGN obtained
accreditation on 1 October 2007.
In German system, forensic laboratories
belong to the divisions of national criminal
offices, with Bundeskriminalamt operating
on federal level; BKA obtained official accreditation on 12 May 2006.
The procedures on fingerprint and DNA examinations respectively were the first ones
to be the subject to accreditation, however
its extension on the remaining forensic areas is envisaged 1. The choice of fingerprint
and DNA examinations was determined by
the intention to a wide-scale implementation of data exchange mechanisms between
police organisations of the EU Member
States, Schengen zone, in particular. With
this in mind, the automated exchange of
substantial identification data gathered in
national DNA databases (in Poland: Genom
DNA database) and AFIS (fingerprint database) is possible.
It is the rapid exchange of data, vital in detection and investigation process and facilitating the control of migration across
borders, which constitutes another manifestation of the European forensic science
area, by bringing up a new dimension. In
2005 the Convention on the stepping up
of cross-border cooperation, particularly
in combating terrorism, cross-border crime
and illegal migration, referred to as the Prüm
Treaty was signed, and became a starting
point for further close and intensified cooperation between police services of the
EU states. It contributed to more efficient
1

P. Rybicki: Nowe idee na polu standaryzacji — czy
akredytacja laboratoriów kryminalistycznych powinna
być obowiązkowa?, Problemy Kryminalistyki no. 265,
2009.
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operations enabling, among others, rapid
identification of offenders, apprehension
of suspected (also of terrorist activity) persons as well as the control of movement of
third-country nationals or the ones staying
illegally at its territory. Specific provisions in
that respect were regulated by Administrative and technical implementing Agreement
to the Prüm Convention — ATIA, of 5 December 2006.
The Convention, as well as implementing
Agreement tried to keep the balance (like
many documents of that type) between the
effectiveness of law enforcement actions
and privacy issues. Ultimately, the principle
of maintaining compatible DNA databases
and fingerprint systems was adopted, allowing for «hit/no hit» search, i. e. not a direct identification but indication whether a
given person is registered in a database or
not. In relation to vehicle registration data
however, a reciprocity rule was adopted.
In Article 2.4 ATIA defined «DNA profile» as
a letter or number code, which represents
a set of identification characteristics of the
non-coding part of human DNA sample, i. e.
the particular form at the various locations
(loci) 1. Additionally, the document used the
term «DNA reference data» as a profile and
associated non DNA specific data. The principle rule for the data exchange states, that
partner countries are committed to set up
and maintain databases required for detection and identification purposes (Article 2
of the Convention). The range of criminal
offences enabling such information to be
gathered was defined rather broadly. The
process of data search was intended to
take place automatically (Article 4.1 of the
Convention) and, in brief, involved setting
1 2.4. «DNA profile» means a letter or a number code
which represents a set of identification characteristics
of the non-coding part of an analysed human DNA
sample, i. e. the particular chemical form at the various DNA locations (loci).

up national contact points (Articles 3 and
6 of the Convention) having a database access. The legal status of such contact points
in their mother countries was regulated
by national laws, whereas the Convention
laid down the provisions for processing of
data. On the other hand, the reasons for
searching databases had to comply with
national law and, as a rule, should be related to a particular person. In that way,
the so-called «screening» procedure was
completely ruled out.
According to Article 2.10 of ATIA «fingerprint
data» were meant as ridge characteristics,
also developed with forensic methods, of
palm, but also the minutiae-containing details or fragments. Should the procedure referred to in Article 9 show a match between
fingerprinting data, the supply of any available further personal data and other information relating to the reference data shall
be governed by the national law, including
the legal assistance rules, of the requested Contracting Party, if they are stored in
automated database. The access to other
databases was facilitated as practically all
the states have been utilizing a semi-automated AFIS system, hence technical problems with standardization of databases were
eliminated along with the need to set up
dedicated contact points (as this was the
case in DNA examination). Similarly, as with
DNA data, the Article 8 of the Convention
stated that matched data cannot identify
directly a given subject 2.
The scope of concession was even higher
for vehicle registration data, due to their
less sensitive nature. The parties obliged
to mutual exchange of personal data of the
2 Reference data shall only include fingerprinting data
and a reference. Reference data must not contain
any data from which the data subject can be directly identified. Reference data not traceable to any
individual (untraceables) must be recognisable as
such.
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driver, owner and the vehicle itself (technical
data, registration and VIN numbers) under
EUCARIS system, enabling on-line exchange
of information relating to registration documents and driving licence.
As it was pointed out in the Convention, its
main principles were to be implemented to
acquis communautaire, which actually took
place in the Council Decision 2008/615/
JHA of 23 June 2008 on the stepping up
of cross-border cooperation, particularly
in combating terrorism and cross-border
crime, followed by the Council Decision
2008/616/JHA of 23 June 2008 on the implementation of Decision 2008/615/JHA on
the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and
cross-border crime 1.
The latter decision established, among others, necessary administrative and technical provisions as regards the automated
exchange of DNA data, dactyloscopic data
and vehicle registration data, whilst referring largely to fundamental provisions of
the Convention, by retaining a number of
principles and amending them in such a
detailed way that the precise discussion
would go well beyond the limitations of the
hereby paper.
The important role in harmonization of
processing of biometric data on the external borders of the EU is attributed to the
EU common projects, such as Schengen
Information System (presently, the second generation system — SIS II), the European Automated Fingerprint Recognition
System — EURODAC or Visa Information
System — VIS.
Schengen Information System, which came
into being in 1990, in its original form represented a straightforward database system
1 The EU OJ L 2008.210.12.
10

on wanted persons and goods. However,
in 2001 its role needed to be revised due
to the enlargement of the European Union,
when the decision was taken to develop
an updated, second-generation System —
SIS II 2. Starting from 2006, the biometric
identification features in form of fingerprint
and facial images have been gradually introduced on subsidiary basis 3. The Council
Decision of 2007 contained the provision
on the future widespread use of biometric
identifiers as primary means for identifying
the subject 4.
The entering of biometric data takes place
on the territory of a Member State, and
then the data are submitted to the central
unit, where they are identified on hit/no hit
basis described earlier. A hit allows for initiating further procedure for generating a
more detailed information.
The origins of EURODAC can be viewed in
the need to harmonize immigration policy,
in particular preventing the situation where
the asylum seeker who lodged the unsuccessful application in one country is seeking the asylum in other European countries.
The history of this database goes back to
early 1990s, i. e. the Dublin Convention of
15 June 1990 on examining asylum applications, whose provisions were subsequently
2 Council Regulation (EC) No 2424/2001 and Council
Decision 2001/886/JHA on the development of the
second generation Schengen Information System,
OJ L 328, p. 4 of 14.12.2001, the Council Decision of
6 December 2001 drugiej generacji, Dz. Urz. L 328,
str. 4 z 13.12.2001, Council Decision of 6 December
2001 on the development of the second generation
Schengen Information System (SIS II), 2001/886/JHA
OJ L 411, p. 78 of 30.12.2006
3 Regulation (EC) 1987/2006 of the European Parliament and of the Council on the establishment, operation and use of the second generation Schengen
Information System (SIS II).
4 Council Decision 2007/533/JHA of 12 June 2007 on
the establishment, operation and use of the second
generation Schengen Information System (SIS II).,
O J. L. 205, p. 63 of 7 August 2007
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EURODAC ENVISAGES A QUITE
ARBITRARY LIMIT OF 14 YEARS OF
AGE, AS THE MINIMUM AGE OF THE
PERSON TO BE FINGERPRINTED,
WHICH CAN BE SUBJECT TO
CRITICISM, ALTHOUGH THE
REGULATION HAS ALREADY BEEN
PRACTICED AND THEREFORE IS
DIFFICULT TO CHANGE
modified by introduction of EURODAC system 1. The principle of operation of this system also relies on the central unit, which
receives scanned tenprints of an asylum
seeker. The system does not only identify the asylum seeker, but also the country,
where the asylum seeker had lodged the
application (and where the application is
sent for re-examination).
EURODAC envisages a quite arbitrary limit
of 14 years of age, as the minimum age of
the person to be fingerprinted, which can be
subject to criticism, although the regulation
has already been practiced and therefore
is difficult to change. This limitation does
not appear to be of forensic importance
(as a rule, ridge characteristics remain immutable). A more important however, is the
provision mandating the fingerprinting to
be conducted in a such a way as to avoid
1 Council Regulation (EC) No 2725/2000 of 11 December
2000 concerning the establishment of ‘Eurodac’ for
the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention, O J.. L. 2000.316.1
of 15.12.2000, p. 26

violation of the provisions expressed in the
Convention of protection of human rights
and fundamental freedoms. The latter regulation appears to be of key importance.
Finally, the European integration forced
in the establishment and maintaining of a
common visa policy with visa information
system (VIS) consituting its integral element,
and established by virtue of the Council Decision of June 2004 2. In its concept, VIS is
aimed to utilize fingerprints and facial image. From the technical perspective, these
assumptions are similar to the ones regulated by SIS II, in relation to central unit and
national interface. The age limit for allowing
fingerprinting is 6 years, which seems equally conventional and poorly justified (at least
from forensic perspective), as aforementioned 14 year-limit for EURODAC system.
An outstanding role in creating European
forensic science area is attributed to bottom-up initiatives, through setting up European scientific or expert associations such
as the European Academy of Forensic Science (EAFS), European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) or EuroExpert
(association of experts from the UK, France
and Germany). The purpose of their activity is to organize conferences, exchange of
views on vital issues concerning criminalistic
technique and development of harmonized
examination methods to be followed in European laboratories. A pronounced role in
this scope belongs to Working Groups which
bring together experts and specialists of
the same forensic discipline, who contributed among others, to the development of
aforementioned Minimum Requirements
for examination procedures, elaboration
of quality management principles in forensic laboratories as well conduct of trainings
2 Council Decision (EC) 312/2004 of 8 June 2004, establishing a Visa Information System (VIS), EU O. J. L
2004.213.5 of 15.06.2004, pp. 5–7.
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for experts representing specific disciplines.
To provide the example, ENFSI, which was
established in 1995, has 17 Expert Working Groups, covering major and most common fields of forensic examinations, such as
DNA analysis, examination of fingerprints,
drugs, physicochemical analysis (explosives
and fires), road accidents, questioned documents and handwriting.
It should be emphasized that such harmonization endeavors are also undertaken by
national forensic associations in this part
of Europe; thus, at the recent Symposium
of the Polish Forensic Association, which
took place in 2015 in Toruń, the postulate to establish European Forensic Society
was brought up, and this assumed a more

12

concrete form during the International Forensic Science Festival, organized at the
end of 2016 at the Warsaw University Faculty of Law and Administration. It is worth
adding that similar initiatives nowadays extend beyond the European borders, such
as a wide-ranging Chinese Silk Road project,
aiming at establishing economic and scientific foundations for cooperation of other EU
states and bodies with China as well as other
Silk Road countries. With consideration to
the sphere of forensic activities at the Xian
conference in 2016 (also co-organised by
the Warsaw University Faculty of Law and
Administration) a Silk Road Forensic Consortium was established, thus building up
the framework for the European and Asian
forensic area, which continues to grow.
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HOW BODY DECOMPOSITION RESEARCH BENEFITS
CURRENT‑DAY CRIME SCENE INVESTIGATIONS

P

rofessionals familiar with crime
scene investigation and suspicious
deaths know it is critical to recover as much information as possible at the scene of the crime, or at
least where a body has been discovered.
Often times this is not the primary crime
scene but it can still offer valuable clues.
Investigators try to quickly identify the victim and recover the body (and body parts)
as well as the suspected murder weapon. Furthermore, crime scene technicians
collect blood spatter evidence, document
the spatter patterns, collect latent/patent
fingerprints, hand prints and footprints. If
possible, witness testimony is also taken at
the discovery site.

Laverty Mary Ann
Abstract: There is a little-known area
of research taking place in seven locations around the United States. Known
as Decomposition Research Facilities
(DRF), these sites are providing a wealth
of information about the human body
after death. Donations to these facilities, commonly referred to as «body
farms», are laid out in their natural state
and the various stages of decomposition are regularly monitored. It may
not be clear initially why this research
is so important to forensic investigators, but the human body holds many
clues that are shed after death to determine the cause of suspicious or unknown deaths.
Keywords: decomposition research, body
farm, CSI, time of death, blowfly, forensic
odontology

Once the evidence is collected, it is important to set up a timeline of the crime. Witness
statements, cell phone analysis, ATM/Bank
receipts etc. are key pieces of evidence that
need careful consideration. Establishing
time of death is critical too, because it can
support or deny the actions of suspects/
persons of interest. By comparing the current state of the discovered body to known
research information, law enforcement can
potentially determine how long a body has
been dead. In other instances, research of
a body exposed to specific environmental factors can lead to specific data key to
solving a murder investigation. Additionally,
a DRF can assist in training law enforcement
with outdoor searches, identifying shallow
graves, body excavation, and other areas
of outdoor evidence collection.
There are some basic principles in establishing time of death, in particular body
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temperature is accurate prior to the body
reaching ambient temperature and determined by body heat loss and temperature
of surrounding medium (air, water, etc.). Rigor mortis (stiffening of body muscles) is an
important factor as it is visible 36–48 hours
after death. Livor mortis/lividity (blood stops
flowing) begins 30 minutes after death and
can last up to 12 hours [1]. These all are taken into consideration as long as the body
is discovered shortly after death.
What happens if a body is found weeks,
months, or years after death? The guidelines above matter very little if a body is discovered in a state of partial or total decomposition. And prior to 1981, there was no
true research done on the various scientific
stages of body decomposition. Along came
anthropologist Dr. Bill Bass, who envisioned
a research facility that offered natural and
experimental conditions where nature could
take its course and researchers could observe and record body decomposition influenced by a variety of environmental factors. The University of Tennessee-Knoxville
offered up an acre of land in 1981 for the
Anthropology Research Facility (ARF), also
known as a «Body Farm.» The decomposition site has received worldwide attention
through Dr. Bass’ book called Death’s Acre:
Inside the Legendary Forensic Lab the Body
Farm Where the Dead Do Tell Tales [2].
Bodies can be donated to a DRF like any other
science donation. A form can be filled out and
signed prior to death, requested in a will, or
next-of-kin family members can decide to donate the remains. The body must be in its natural state, meaning it has not been embalmed
or otherwise chemically treated. Researchers
then lay out the body in the highly-secured
facility and begin to let nature take its course.
The body is monitored daily for changes in
the body related to normal decomposition,
scavenger/animal activity, degree of insect/
maggot activity and life stage, geochemical
14

changes, mummification, skin slippage, bone
exposure either «green stick» or «dry stick,»
and changes in trauma areas, if present. Typically the outside temperature is recorded by
an on-site weather station, and entire body is
photographed in thirds to detail changes to
the body. Close-up photos are taken of the
arms, legs, torso and head. This creates a recorded history of the decomposition process.
To understand the importance of the noted
scientific changes, we must first understand
what happens to a body upon death. Basic
knowledge of the four stages of death lay
the groundwork for our future observations.
This is where is all begins at the Body Farm
and other decomposition research sites:
First stage, referred to as the Fresh Stage: insect activity, orifices/trauma wounds filled
with feasting maggots, skin yellows but holds
on as does the hair;
Second stage, referred to as the Bloated
Stage: bacteria consumes stomach & intestines, abdomen inflates from waste gases,
skin turns rich reddish brown & begins to
shine due to fat tissue break down below
the skin, skin begins to slough off in sheets;
Third stage, referred to as the Decay Stage:
flesh turns caramel-colored, purplish-crimson lines appear as the circulatory system
veins & arteries putrefy;
Fourth stage, referred to as the Dry Stage:
flesh is gone and only skeleton remains, hair
slides off in a «mat», dark greasy substance
surrounds the head, leathery/mummified
skin remains in places [3].
There are several key environmental factors
that are fairly reliable in determining time of
death. Monitoring insect activity during the
first stage is important. Blowflies can smell
death from miles, and within seconds of death
they land on the corpse — an ideal host for
blowfly reproduction. In return, blowflies can
provide some accurate information about
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time of death based on their life cycle. The flies
immediately lay eggs in body orifices and any
open flesh wounds that are bloodied or traumatized. Within 24 hours maggots hatch from
the eggs and resemble small, wormlike larvae
smaller than a grain of rice. At five days they
are long and flat like a piece of macaroni. Their
growth is a result of eating decaying flesh.
The ambient temperature surrounding a
body can play a significant role in the rate of
decomposition. Warmer temperatures accelerate the process, while cooler temperatures
can slow down and often stop the decomposition process (for example, a dead body
hidden in freezer). Dry and windy weather
can dehydrate skin and cause accelerated
mummification while recent research has
shown that bodies in the shade decompose
more slowly than those in sunlight. If a body is
found in water, it actually decomposes more
slowly due to lower temperatures and lower
levels of oxygen. Alternatively, rain can impact
decomposition by washing away maggots
and slowing the decomposition process [4].
Chemical changes to, and around a body, can
offer clues when the body has been decomposing outdoors. The decomposition fluid, or
the «goo» surrounding a body, can be analyzed for compound ratios that change over
time while research has shown that soil and
water become «contaminated» with nutrients
from the body that can be studied for data.
Stable isotopes in teeth can help determine
the origin of a body in the event identification
is unknown. The isotopes can help determine
where the individual was born and where they
moved around during their life. This information is quite useful when an unidentified
body has been discovered [5]. Though not
an environmental factor, but definitely worth
noting, is that teeth play a key role in victim
identification at any stage of the decomposition process. If teeth are still adhered to the
skull, then ante-mortem and post-mortem
dental records can be compared for identification purposes. However, this is only useful

if there ae records to compare. The eruption
of wisdom teeth (or third molars) can help
with age identification — e
 rupted molars likely
mean the victim is over 18 years old [6]. Loose
teeth can be collected to observe identifying
characteristics such as isotope, mineral tests
or other comparisons can be made. Lastly,
tooth pulp is a rich source of DNA which can
be extracted and again, compared to samples of potential victim or familial matches.
It’s clear the data collected at decomposition
research facilities is an important tool for
helping law enforcement solve complicated
cases. Given the diversified climates across
the United States there is a need for more
of these facilities to provide «localized» environmental information. Of the seven sites
in the US, two are in Texas and one each in
Tennessee, North Carolina, Illinois, Colorado
and a newly opened site in Florida. Some
of these locations have similar climates as
other countries around the world, so their
research can be truly globalized. However,
given that the United States only covers
six of the 12 global climate types, there is
a need for other countries and regions to
consider creating such human decomposition facilities.
The stages and signs of decomposition are
some of the tools used by law enforcement
to estimate time of death, when compared
to known samples collected at DRF facilities.
Awareness of the four stages of death and
environmental factors — blowfly activity,
ambient temperature, chemical changes
and teeth analysis — impact time of death
assessment. All of these factors combined
in whole or in part have proven to be useful
tools which have held up in the US judicial
system.
[1, 2, 3, 4, 5, 6] William Bass and Jon Jefferson, Death’s Acre: Inside the Legendary Forensic Lab the Body Farm Where the Dead Do Tell
Tales, Berkley, 2004
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EFFECTS OF ALTITUDE AND SEASONAL
VARIATION ON CARCASS DECOMPOSITION
AND INSECT SUCCESSION:
IMPLICATIONS IN FORENSIC ENTOMOLOGY
Sharma S.
Sharma A.

R. Singh
Abstract. Forensic entomology has proven its importance in estimating the post
16

mortem interval (PMI) of a carcass in criminal investigations. The estimation of PMI,
which is based on life cycle and succession
pattern of insects is influenced by the environmental conditions and access to the
carcass. The present work has been carried out in the West Himalayan region of
India, to study the effect of season (Summer, Monsoon, Winter) and altitude (ranging from 440 m to 2140 m) and to form a
database of insect faunal succession on
decaying rabbit carcasses. The insect fauna
attracted to the carcasses comprised a total
of 12 species belonging to two orders. Out
of which only four species i. e. L. cuprina, S.
haemorrhoidalis, C. vicina and C. vomitoria
were found to be of forensic importance in
estimating PMI, as they oviposit and subsequently completed their life cycles on the
carcass. It has also been observed that altitude and seasonal variation affects the arrival time, oviposition, life cycles of insects
and consequently alters the estimation of
PMI significantly.
Keywords: Forensic entomology, post-mortem interval, decomposition, insect carrion
fauna, insect succession.
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DNA DAMAGING POTENTIAL
OF BLOOD ENHANCEMENT CHEMICALS:
CHALLENGES IN BLOOD PRESUMPTIVE TEST
Introduction:
Phenolphthalein and Tetramethylbenzidene
(TMB) are the most sensitive blood enhancement chemicals frequently used as blood presumptive test in forensic laboratories. These
tests based on oxidation reduction process
in which reduced form of colorless chemicals
become oxidized in the presence of hydrogen peroxide (H2O2) and visual colorimetric
changes has been observed. Here in these
test, H2O2 catalyzed the reaction. Additionally, it
is also well known that H2O2 induces DNA degradation in a cellular system. In consequences, the presence of H2O2 in the presumptive
test, indeed affect the further DNA analysis
and result interpretation. Therefore, the fate
of DNA in the blood sample exposed to blood
enhancement chemicals is urgently needed.

Dr. Ritesh Kumar Shukla
Abstract. With the help of this study an attempt was made to reveal the DNA damaging potential of blood enhancement
chemicals on blood samples, which would
be a challenge for further DNA analysis of
the same sample exposed to blood enhancement chemicals. This study was also
an attempt to explore the application of
well-known molecular biology technique
that is Comet assay in the field of Forensic Science. This assay will open a new opportunity in the field of forensic research
& development.
Keywords: Blood Enhancement Chemicals;
DNA Degradation; H2O2; Comet Assay.

Method
To assess the fate of DNA, in the present
study a well-known molecular biology technique that is single–cell gel electrophoresis
assay which is also known as Comet assay
has been introduced. This is a rapid and
sensitive assay used for the detection of
DNA degradation.

Result
Our results exhibited that both blood enhancement chemicals (Phenolphthalein
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and TMB) alone and combined with H2O2
induce DNA degradation in blood sample exposed to it as compared to unexposed control sample. Therefore, the
blood sample on which presumptive test
(Phenolphthalein and TMB) has been
performed, cannot be used for further
DNA analysis.

Conclusion
Our this study not only reveals the DNA
damaging potential of blood enhancement
chemicals on blood samples but also an
attempt to explore the application of wellknown molecular biology technique that
is Comet assay in the field of Forensic Science. This assay will open a new opportunity in the field of forensic research &
development.
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FROM RESEARCH ON THE HANDWRITING
OF FRYDERYK CHOPIN
The evaluations issued in this case included
the fact that «The set of graphic features that
appear in the contested letter and in the comparative letter can be considered highly individual and unique. This allows a categorical evaluation to be issued in relation to the author
of the contested letter»2. With regard to this
issue, a polemic even appeared in relation to
the ‘canon of the uniqueness of nature’, which
was intended to constitute an argument for the
falsification of the disputed letters3.

Prof. Tadeusz Tomaszewski
Research material
In the publications devoted to the handwriting of Fryderyk Chopin which have appeared
to date in the forensic and musicological literature, there is sometimes a suggestion of the
very high stabilization of the composer’s writing, which translated into almost photographic
repetition of the construction and modelling of
the graphic signs included in Chopin’s writing
and the method of their combination. This thesis played a particularly prominent role in the
justification of certain evaluations issued in the
once-famous case of the alleged love letters
sent by Fryderyk Chopin to Delfina Potocka1.
1 This case has been described in the journal Człowiek i Dokumenty: T. Tomaszewski, Domniemane listy
miłosne Fryderyka Chopina do Delfiny Potockiej (The
alleged love letters sent by Fryderyk Chopin to Delfina Potocka), no. 19, 2010.

Meanwhile, the contemporary manuscript
analysis of the composer’s numerous manuscripts, which form part of the rich collection of
the Fryderyk Chopin Museum at the Fryderyk
Chopin Institute, seems to only partially support the earlier claims. On the one hand, there
are many examples in Chopin’s handwriting of
a highly repeatable way of tracing letters, and
even groups of letters, which practically overlap.
On the other hand, studies conducted in various years of manuscripts, including signatures
2 Evaluation of the Forensics Laboratory of the Institute
of Criminal Law at the University of Warsaw, dated
17.08.1973, from the Fryderyk Chopin Museum in
Warsaw; see also the additional explanations given
by the authors in: Ekspertyza graficzno-porównawcza
czterech fragmentów kwestionowanego pisma Fryderyka
Chopina (Graphic-comparative analysis of four fragments of a contended letter by Fryderyk Chopin),
Rocznik Chopinowski no. 10/1976–1977.
3 See R. Soszalski, Kryminalistyczna ekspertyza «autografów» i kilka uwag na jej marginesie (Forensic analysis of ‘autographs’ and a few remarks in its margins),
Ruch Muzyczny no. 19, 1975 and Nowe odczytanie listów
Chopina do Delfiny Potockiej (A new reading of Chopin’s letters to Delfina Potocka) by the same author,
Problemy Kryminalistyki no. 114, 1975, and M. Gliński: «Fałszerstwo stulecia»? O fotokopiach listów Chopina
do Delfiny Potockiej (‘Forgery of the century’? On the
photocopies of Chopin’s letters to Delfina Potocka),
Ruch Muzyczny no. 22, 1975.
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undoubtedly written by the composer, show
that his handwriting and the signatures themselves were subject to fluctuations and changes, probably dependent on factors such as the
level of graphic development of the writing related to Chopin’s age, his health, the recipient
of the letter, and so on. At least, this much can
be stated on the basis of an ini tial analysis of
Fryderyk Chopin’s manuscripts, but so far, no
comprehensive and reliable research has been
carried out on all available manuscripts of the
composer in which an attempt has been made
to determine the actual influence of such factors on his handwriting. This is an interesting
and surprisingly still unexplored field for the
research of handwriting experts, which is certainly worthy of attention in the future from the
forensic point of view. In the light of the current state of knowledge, it is important that this
variation of the image of Chopin’s writing, as
well as the diversity of graphic forms and his
manner of making signatures, makes it difficult to assess the authenticity of the disputed
manuscripts as attributable to the composer,
because the available, undisputed examples
of Chopin’s writing which constitute the comparative material for the assessment of these
features do not always provide a sufficient basis for categorical findings.
In 2017 two manuscripts were offered for
sale to the Fryderyk Chopin Institute that
resulted in the forensic examination conducted by Department of Criminalistics of
the University of Warsaw in order to confirm that Chopin wrote those manuscripts1.
The subject of the research was two dedications appearing on the title pages of musical compositions composed by Chopin:
—— the dedication on the title page
of Étude Op. 25 (published by
1 Evaluation of the forensic comparative handwriting
assessments dated 13.10.2017, issued on the basis
of the commission of the Fryderyk Chopin Institute
(NIFC) in Warsaw. The NIFC agreed to the publishing
of materials relating to the content of this evaluation.
20

M. Schlesinger, Paris [1837]), including a textual annotation of the assumed content à Mlle C. Porte and
signature of the assumed wording F
Chopin,
—— the dedication on the title page
of Scherzo Op. 31 (published by
M. Schlesinger, Paris [1837]), including a textual annotation of the assumed content à Mlle C. Porte and
signature of the assumed wording
Chopin.
Neither of the annotations with signatures
was dated. Only on the basis of the publication date of the publication containing these
works can it be assumed that the contended manuscripts could have appeared at the
earliest in 1837. It is worth adding that, although the person to whom Fryderyk Chopin
supposedly dedicated the pieces was known
from their surname and initial (C. Porte),
and from the contents of the dedication it
is known that this was a woman, difficulties
were still encountered in linking the composer to the recipient and in establishing his
reason for making these dedications2. Such
information is not essential for the analysis
of handwriting; however, in the case of the
expert analysis of documents that have an
archival value, it is purposeful and valuable
to consider the historical background and
the circumstances in which the document
is supposed to have been prepared.
The documents proposed for sale were kept
abroad, hence no originals of the alleged
2 At the time, Fryderyk Chopin knew only of the figure
of Miss Porte, whose full name was Jeanne Marie
Anne Clarisse Mercié-Porte (also Mercier-Porte) and
who lived in the years 1822–1901; she was a pianist,
but no sources connect her with Fryderyk Chopin,
since nothing is known about her being his student
and about the composer maintaining closer contact
with her. If Miss Porte was indeed the recipient of
the dedications, the first initial C in both annotations
could have come from the name Clarisse.
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manuscripts of Fryderyk Chopin were available for the research. However, photographs
of the originals and digital versions of the
documents containing them were submitted. Obviously, the lack of originals not only
limited the research possibilities, but also influenced the range of conclusions that could
be drawn from the assessment of the copies. It was possible, however, to comment
on the compatibility or incompatibility of the
graphic features contained in the examined
annotations and the contested signatures
with those in the comparative material which
are indisputably those of Fryderyk Chopin.
What is more, the identification of significant differences in these materials which
could not be explained would lead to the
exclusion of the possibility of the examined
manuscripts being made by the composer.

identification analysis. In the case in point,
this issue was of additional importance because — anticipating the discussion of the
research results — high correspondence
was found between the graphic character
of the writing making up the two textual
annotations, which might suggest the simultaneity or time proximity of their being
made; however, as previously indicated,
neither dedication indicated the time of its
execution (no dates were given), nor were
there any sources that would facilitate the
determination of the time difference between the writing of the two annotations
(especially any that would confirm the simultaneity of their execution).

Both contended manuscripts constituted
short graphic forms with the same content,
which affected the scope of the commissioned research and the possible identification conclusions. The signatures, besides
the legible letters, contained characters that
were only partially legible or with a reduced
or distorted graphic form (which could have
resulted from the writing tool used. Therefore, this is a relatively modest amount of
material, which made it difficult to carry out
the commissioned expert analysis and influenced the categorical nature of the final
conclusions of the evaluation.

The comparative material was the undisputed
manuscripts of Fryderyk Chopin, housed in the
Fryderyk Chopin Museum at the Fryderyk Chopin Institute, in the ‘Collections — Correspondence of Chopin and around Chopin’ section.
These manuscripts included all kinds of records
(including in the form of dedications) and Chopin’s developed and abbreviated signatures
from the period 1818–1849, as well as other
manuscripts not marked with dates. The manuscripts dated 1837 were used as the comparative specimens to the greatest extent, while
manuscripts from earlier years were treated
as supporting material, enriching the knowledge about the composer’s graphic capabilities and constituting a comparative element
in relation to the later records and signatures
of Chopin. This material was available in the
form of digital images of manuscripts stored in
the Fryderyk Chopin Museum at the National
Fryderyk Chopin Institute, as well as — in the
case of selected documents from 1837 and
subsequent years — in the form of the originals
made available in the Museum’s study room.

On the other hand, an important factor influencing both the possibility of conducting the research and the interpretation of
the obtained results was the fact that the
expert analysis involved two manuscripts
which were analogous in graphic form and
content. As arule, this is a favourable factor
for graphic-comparative research, because
it facilitates the delimitation of repetitive
and therefore valuable diagnostic graphic features in the entirety of the contended material, which can be used in forensic

Comparative material

This material was found to be comprehensive
and adequate for the manuscripts creating
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the contended dedications, and also representative in the sense that it included long
and short graphic forms, made in Polish and
French, including manuscripts from the period in which the disputed dedications were
supposedly made. Among the comparative
material, numerous signatures of the composer were also available. It is worth to mention
that the comparative material included short,
handwritten manuscripts with signatures at
the end, comprising various forms of dedication. This type of comparative material was
considered valuable due to the similar graphic form of these records to the form of the
contended dedications. All of this material allowed the determination of Chopin’s graphic
possibilities and the observation of the scale
of graphic differentiation of his manuscripts,
including signatures, as well as the transforming graphic properties of his handwriting.
A general assessment of all available comparative material showed that, despite the
above-mentioned variation in the image of
the writing, it contained numerous, stable
graphic features, including the strong habitual properties of the writer, which were
replicated in samples from different periods. Therefore, it was accepted that these
features could constitute an appropriate
body of reference material for the examination of both the textual annotations and the
signatures in the contended dedications.

Examining the contended material
During the assessment of the contended
material, an attempt was made to determine
whether, for the two dedications presented
for examination, the manuscripts forming
them (annotations and signatures) contained
consistent or different graphic features; a
confirmation of compatibility would indicate
that the two dedications could have been delineated in their entirety by the same person.
In relation to this, the textual annotation and
22

the signature were first compared to each
other — s eparately for each dedication; but
the examination carried out did not yield
conclusive results. Particularly difficulty was
encountered in the comparison of the graphic features contained in the textual annotation and the signature in both documents
examined because those characters which
were repeated in the textual annotation and
in the signature in each of the dedications
were characterized by different construction features, construction details and size
parameters. Although these differences did
not explicitly exclude the possibility of there
being a single author of the annotation and
the signature in both dedications, they did
not confirm this hypothesis either.
Next, comparative studies were carried out
involving the two dedications together, to
check whether the graphic elements forming
the contended manuscripts contained consistent graphic features, and thus indirectly,
whether they could have been written by
the same person. In this case, the analysis
was easier, because the textual annotations
and signatures in the dedications contained
identical content (annotations) or wording
(signatures). The following were identified:
The textual annotations in the two dedications with the assumed content à Mlle
C. Porte contained consistent graphic features and geometrical-measurement properties, such as the construction of all the
legible characters, the size and proportions of the character, the large right-hand
slant of the writing, the manner of depicting diacritics.
The signatures in the forms F Chopin (Op. 25)
and Chopin (Op. 31), positioned underneath
the textual annotations, presented different methods of delineation and different
graphic features — s pecifically, the graphic
format of the signatures (on the one hand,
a signature comprising the first initial and
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full surname; on the other hand, a signature
composed only of the surname), the modelling of certain letters or their construction
elements, the nominal size of the signatures
and the size of the individual letter zones.
At the same time, in both signatures there
were also some congruent or at least convergent features, such as the strong righthand slant angle of the writing, the construction of parts of the letters or the way they
were initialized, the shading of the writing,
including the underlining (subject to the
limited possibility of the full analysis of this
parameter), and the manner of depicting
diacritics (in the form of enlarged ‘dots’).
On the basis of this part of the research of the
two contended manuscripts, it could therefore be concluded that the textual annotations were characterized by a highly consistent manner of delineation which, were the
originals available, could be the basis for
concluding that the same person made the
annotations. On the other hand, the contested signatures revealed both differing and
consistent characteristics; the occurrence of
the former made it impossible at this stage
of the research to put forward a hypothesis
on their being written by the same person.
It was concluded that this hypothesis should
be verified by a comparative analysis with the
unchallenged signatures of Fryderyk Chopin.

Identification research
The main part of the expert evaluation involved a graphic-comparative analysis of
the two dedications alongside manuscript
material originating indisputably from Fryderyk Chopin. In this analysis the textual annotations (1) and the signatures (2)
were subjected to separate comparative
examinations.
(1) The graphic-comparative analysis of the
two annotations comprising the dedications

alongside the comparative specimens led
to the conclusion that the examined manuscripts contain consistent graphic properties, but at the same time, certain differences were found in the contended material
which needed to be assessed in the context
of all the features revealed in the examined
manuscripts. Specifically, such properties or
features were examined as class and degree
of development of the examined handwriting and its organisation, the measurement
properties of the writing, analogies in the
field of topographic properties, the conformity of the modelling and the method of depiction of the capital and lower case letters,
the use of repetitive writing habits (such as
underlining some of the letters (like Mlle in
the disputed annotations, or the method
of placement and the graphic form of diacritics), the method of linking characters,
the overlapping distribution of the so-called
shading of the writing associated with the
changing pressure of the writing medium
on the substrate (assessed to the extent to
which its determination was possible based
on copies of the dedications; it was necessary here to take into account the type of
writing tool that was most likely to have affected this distribution of shading).
The interpretation of the findings was hindered due to the aforementioned lack of
originals of the dedications, as well as the
discovery of both consistent and differing
characteristics appearing within the dedications, compared to the comparative material
of Chopin. At the same time, when assessing
the influence of both on the final conclusion
of the evaluation, it was necessary to consider
to what extent the converging features could
have resulted from the writing habits of the
author, which had a high diagnostic value,
and to what extent they were a result of the
canon of writing accepted in the time in which
the composer lived, related to the teaching of
r
calligraphy, and the utilized writing tools — o
ultimately, whether they could have been the
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result of counterfeiting through aligning with
the writing of Fryderyk Chopin. On the other
hand, it was necessary to determine whether
the distinctive features found were so significant that they could exclude or reduce the
likelihood of a conclusion on the delineation
of the disputed annotations by the person
whose manuscript material comprised the
specimen for comparison.
Taking into account all these considerations,
it was assumed that it could not beruled out
that the two textual annotations constituting the contended dedications contained
the writing of Fryderyk Chopin, although
this wording of the conclusion meant that
its probability was low. However, there is a
caveat that if we assume that the two disputed annotations were produced at the
same time (which unfortunately could not
be determined), then the probability of the
indicated conclusion would be higher, because this situation could explain the high
compatibility of graphic features and topographic and measurement properties in the
two contended annotations.
(2) In the second phase of identification research, the signatures in the two dedications
were analysed. Due to the above-mentioned
differences in the way they were delineated, each of the signatures were compared
separately to Chopin’s signatures in the
comparative material. The analysis carried
out led to diverse conclusions regarding the
possibility of the first and second signature
being made by the composer.
With reference to the signature appearing
in the dedication for Op. 25, in comparison
with the comparative material, some congruent (convergent) features were noted,
but there were also numerous differentiating features. The overall interpretation of
the identified graphic properties in the signature appearing in the dedication for Op.
25 led to the conviction that the features
24

differing from the comparative signatures
had a higher diagnostic value, and therefore
it is likely that this signature was not written
by Fryderyk Chopin.
With reference to the signature appearing
in the dedication for Op. 31, a comparison
of its manner of execution, including the
graphic features and the geometrical-measurement and topographic properties, with
undisputed signatures of Fryderyk Chopin
revealed the prevalence of the features
which were consistent, or at least convergent, over the features which did not overlap or even differed. What was more, the
analysis of the totality of graphic properties related to the manner of delineating
the signature appearing in the dedication
for Op. 31 indicated the higher diagnostic
value of consistent or convergent features
as opposed to the disclosed distinguishing
features. Thus, it could be cautiously concluded that it is possible that this signature
contained the writing of Fryderyk Chopin.
The described case confirms the hypothesis put forward at the beginning of this paper — the changeable image of Chopin’s
writing and his differing ways of writing his
own signature makes it difficult to issue an
opinion in terms of a firm confirmation or
denial of the origin of disputed manuscripts
from the composer. The significance for Polish culture of the legacy of Fryderyk Chopin
who, like many of his contemporaries, wrote
and conducted extensive correspondence,
as well as concerns related to future expert
analyses for manuscripts attributed to the
composer which may appear at auctions, justify the need to undertake broader forensic
research on the subject of his handwriting.
The author expresses his thanks to Magdalena Kulig, assistant professor at the Fryderyk Chopin Museum in Warsaw, for her
help in source research and access to research material from the NIFC collection.
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ЭКСПЕРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
EXPERT CAPABILITIES
TO STUDY TRACES OF THE USE
OF UNMANNED AERIAL VEHICLES.

Александрова Е. Г.
Аннотация: в статье рассматривается
необходимость разработки нового вида
компьютерно-технической экспертизы —
исследования следов применения беспилотных летательных аппаратов. Приводится описание информации, которую

можно извлечь из беспилотного летательного устройства и устройства, управляющего его движением, посредством
использования специальных знаний
в области криминалистики и компьютерно-технической экспертизы.
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Ключевые слова: экспертиза, исследование, компьютерно-техническая экспертиза, беспилотный летательный аппарат, БПЛА.
Abstract: the article considers the need to
develop a new type of computer-technical
expertise — the study of traces of the use
of unmanned aerial vehicles. A description
is given of information that can be extracted from an unmanned aerial device and a
device controlling its movement through
the use of special knowledge in the field
of forensic science and computer technical expertise.
Key words: examination, research, computer-technical expertise, unmanned aerial vehicles, UAV.

В

последнее десятилетие прослеживается бурное развитие цифровых технологий, телекоммуникаций, робототехники, включая
разработку и массовое использование беспилотных летательных аппаратов (далее — БПЛА). Несмотря на то,
что изначально БПЛА создавались для
военных нужд (разведки, диверсии), впоследствии они с легкостью были приспособлены к иным сферам деятельности.
Не смотря на очевидные плюсы внедрения беспилотных летательных аппаратов
в нашу жизнь нельзя забывать о государственной и общественной безопасности.
На территории России уже не единожды
происходили инциденты применения
БПЛА в противоправной деятельности:
с 2014 года стала поступать информация
от территориальных органов ФСИН России об использовании БПЛА для доставки
на территории учреждений средств мобильной связи и наркотических средств.
В феврале 2017 г. был изъят БПЛА в Брянской области, в марте — в Томской,
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в апреле — в Волгоградской области
и на Камчатке. В мае 2017 г. было зафиксировано уже четыре попытки доставки телефонов заключенным на беспилотниках: в Тамбове, Нижневартовске,
Свердловской области и в Москве. Шестого марта 2017 года трое жителей Казани предприняли попытку передачи
на территорию ФКУ ИУ‑2 УФСИН России
по Республике Татарстан пластиковую бутылку со спиртосодержащей жидкостью
и свертком, в котором находилось порошкообразное вещество белого цвета,
которое, как было установлено экспертизой, оказалось синтетическим наркотическим веществом 1.
31 января 2019 года прошла конференция «Беспилотники: ждать нельзя
интегрировать», организованная ФГУП
ГосНИИ ГА при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации.
На ней рассматривались вопросы интеграции беспилотных летательных аппаратов в единое воздушное пространство России. Однако стоит заметить,
что вопросы решались только с точки
зрения эксплуатации беспилотных летательных аппаратов законопослушными гражданами страны, а проблему
применения БПЛА в противоправной
деятельности оставили без рассмотрения, рассчитывая на помощь силовых
структур.
Таким образом, на данный момент существует угроза использования БПЛА в противоправной деятельности. С учетом
того, что в мире беспилотники использовались и в преступной деятельности
(например, покушение на президента
Венесуэлы четвертого августа 2018 года
1

Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний [Электронный ресурс].
URL: http://фсин. рф/news/index. php? ELEMENT_
ID=305886&sphrase_id=997585 (дата обращения
25.01.2019).
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во время выступления на военном параде 1) возникает необходимость разрабатывать способы борьбы с ней.
Замечено, что законодательное регулирование использования БПЛА может
повлиять на действия только законопослушных граждан, следовательно, в виду
невозможности исключения совершения
преступных действий незаконопослушными лицами, необходимо начать разработку методики расследования и раскрытия
преступлений, совершенных с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Исходя из того, что наиболее предпочтительным доказательством для следствия
и суда в виду большей объективности
является заключение эксперта, имеется необходимость разработать новый
вид компьютерно-технической экспертизы — исследование беспилотного летательного аппарата (его частей) с целью
извлечения информации о совершенном событии. Информация, полученная с БПЛА или с устройства, с которого
управлялся дрон, поможет установить
обстоятельства исследуемого события,
в том числе лицо, совершившее преступление.
Сегодня практически на каждом БПЛА
установлена видеокамера, фиксирующая
траекторию полета беспилотного летающего устройства. При изъятии флеш-карты записывающего устройства можно
увидеть преодоленный путь беспилотника, а возможно и лицо, управляющее
беспилотным летающим устройством.
Большинство беспилотных летательных
аппаратов оснащены командой возврата
1

Европейский информационный телеканал
Euronews [Электронный ресурс] // URL: https://ru.
euronews. com/2018/08/06/venezuela-maduro (дата
обращения: 25.01.2019).

на точку взлета в случае потери управления. В случае изъятия БПЛА эксперты
в области компьютерно-технической
экспертизы могут извлечь информацию
о точке запуска беспилотника, а значит
и место, где находилось лицо, совершившее преступление. Эта ориентирующая
информация будет отправной точкой для
проведения следующих следственных
действий, направленных на установление
лица, совершившего преступление. Помимо того, в случае включенного рекордера на БПЛА, а также в случае наличия
определенных полетных контроллеров
также возникает возможность извлечения информации о координатах полета
беспилотника и времени.
В случае управления БПЛА мобильным
или планшетным устройством, на нем
будет сохраняться информация обо всех
манипуляциях, произошедших с беспилотником. Данную информацию может
также извлечь эксперт в области компьютерно-технической экспертизы. Полученная информация также будет отправной
точкой для проведения следственных
действий в целях получения значимой
для уголовного дела информации.
Таким образом, имеются основания полагать, что в настоящее время появилась необходимость в разработке нового
вида экспертизы в целях извлечения информации об эксплуатации беспилотных
летательных аппаратах. В зависимости
от тактико-технических характеристик
систем беспилотного летательного аппарата имеется разная возможность извлечения информации: получение полной картины полета БПЛА (некоторые
производители БПЛА предоставляют
эту возможность), либо же извлечение
части информации (при видеофиксации
полета или наличии программы возврата
к точке взлета). К сожалению, нельзя исключать ситуации, когда из беспилотника

Специальный выпуск, март 2019, «Вопросы экспертной практики»

27

невозможно будет извлечь какую-либо
информацию, например, при использовании простейшего коптера, в котором не будут установлены программы,
фиксирующие полет в каком-либо виде.
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ЭКСПЕРТНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТРАСОЛОГИЧЕСКИХ
И БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
EXPERT EXPERIMENT
IN THE PRODUCTION OF TRASOLOGICAL
AND BALLISTIC INVESTIGATIONS

Аверьянова Т. В.

Аубакирова А. А.

Аннотация. Экспертных эксперимент,
как один из методов исследования, является этапом установления объективных
фактов при решении идентификационных, диагностических и ситуационных
задач. В статье приводятся примеры

проведения экспертного эксперимента
при проведении трасологических и баллистических исследований.
Ключевые слова. Экспертный эксперимент, методы экспертного исследования,
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механизм следообразования, судебно-трасологическая и судебно-баллистическая экспертиза, идентификационные
задачи, ситуационные задачи.

экспертное исследование.1 Отметим, что
экспертный эксперимент может проводиться не только в лабораторных условиях, но и на месте происшествия.

Abstract. Expert experiment, as one of the
methods of research, is the stage of establishing objective facts in solving identification, diagnostic and situational problems.
The article provides examples of expert experiment in the conduct of trasological and
ballistic studies.

Экспертный эксперимент занимает важное место в ряде экспертиз. Кратко рассмотрим особенности его проведения
на примере трасологической и баллистической экспертизы. По нашему мнению,
в этих традиционных видах исследований он играет особую роль. Обусловлено это тем что, уже начиная с подготовки
его проведения, правильности выполнения техники получения образцов для
экспертного исследования и оценки признаков в экспериментальных оттисках
(следах), их четкости, устойчивости отображения и т. п., зависит эффективность
экспертного решения и, главное, достоверность выводов эксперта. Подготовка
к проведению эксперимента, в частности, по объектам трасологической экспертизы, состоит в планировании, изготовлении соответствующих муляжей,
техники его проведения, например, силы
приложения проверяемого объекта при
воздействии на следовоспринимающую
поверхность, воспроизведения угла, под
которым необходимо получить динамические следы взлома, и т. д.

Key words. Expert experiment, methods
of expert research, the mechanism of trace
formation, forensic trasological and forensic ballistic examination, identification tasks,
situational tasks.

Э

кспертный эксперимент, как
один из методов экспертного
исследования широко используется в практике для выяснения взаимодействия объектов
и механизма следообразования. Известно, что экспертный эксперимент позволяет не только расширять рамки наблюдателя, но и создать новые условия для
изучения и выявления признаков. Благодаря тому, что эксперимент можно повторить множество раз, эксперт наблюдает
за устойчивостью признаков в момент
следообразования; отображения их
в зависимости от приложенной силы
и свойств поверхности следообразующего и следовоспринимающего объектов.
В процессе эксперимента эксперт может
воспроизвести картину следообразования, учитывая характер отображения исследуемых следов; определить механизм
произошедшего события, реконструировать последовательность действий преступника; установить взаиморасположение потерпевшего и нападавшего и т. п.
Анализ и синтез полученных в результате экспертного эксперимента признаков
позволяет в полном объеме провести
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Особые требования предъявляются
к производству экспертного эксперимента, например, при исследовании механических повреждений одежды. У экспертов возникают трудности при получении
экспериментальных повреждений. Они
касаются выбора материала (ткани), на котором лучше воспроизводить экспериментальные повреждения, а также механизма образования. Главным условием
является создание подложки, близкой
1

Майлис, Н. П. Руководство по трасологической
экспертизе. — М., 2007. Изд-во «Щит-М». 342 с.
С. 97.
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к той, которая была при образовании
исследуемых повреждений, например,
тело человека, если потерпевшему были
нанесены ножевые раны. Обычно такие
повреждения наносятся на ткани исследуемой одежды для получения адекватной картины отображаемых признаков
орудия. В тех случаях, если по каким-либо
причинам на исследуемой одежде невозможно образовать экспериментальные
повреждения, их воспроизводят на другом, аналогичном материале или близком
по структуре (раппорту) и составу ткани.
При этом повреждения должны наноситься орудием, поступившим на экспертизу,
той его частью, которой, по мнению эксперта, сложившемуся в результате осмотра и изучения исследуемых повреждений и орудия, могли быть причинены эти
повреждения. Например, если эксперт
пришел к выводу, что разруб причинен
пяткой топора, то и экспериментальные
разрубы должны наноситься этой же частью топора.
Эксперт должен добиться при механизме образования экспериментальных повреждений полного или очень близкого
соответствия механизму нанесения исследуемых повреждений. При этом в экспериментальных повреждениях должна
быть достигнута наибольшая точность
в воспроизведении предполагаемого
механизма удара. Экспериментальные
повреждения наносятся под тем же углом
к нитям основы и угла, под которым расположены исследуемые повреждения.
Этим достигаются равные условия образования экспериментальных и исследуемых повреждений и формирование их
признаков. При нанесении экспериментальных повреждений, эксперт должен
иметь в виду, что на размер повреждений (в частности, колото-резаных) может
оказать влияние степень натяжения текстильной ткани. Так, повреждение, причиненное клинком колюще-режущего

орудия по натянутой ткани, будет меньше ширины клинка .
Игнорирование этапа экспертного эксперимента в идентификационных исследованиях может привести к неверной оценке установленных признаков,
а, следовательно, к экспертной ошибке.
Следует учитывать то обстоятельство, что
на исследование поступает, как правило,
одежда, изготовленная из текстильных
материалов, свойства которых не благоприятствуют отображению каких-либо
особенностей (частных признаков) следообразующего объекта. Поэтому идентификация режущих, колющих, колюще-режущих орудий по таким объектам
в большинстве случаев невозможна.
Однако в случае несоответствия признаков, установленных в повреждениях,
признакам исследуемого орудия может
быть сформулирован категорический отрицательный вывод1.
Мы не случайно подробно остановились
на примере этого вида исследования,
так как непродуманность проведения
экспертного эксперимента, несоблюдение при его производстве отмеченных
правил приводит к экспертной ошибке.
В баллистической экспертизе экспертный эксперимент также занимает важное
место. При производстве экспертиз этого вида экспертный эксперимент может
проводиться на месте происшествия.
Приведем показательный пример. Так,
по уголовному делу была назначена судебно-баллистическая экспертиза, в которой по одному из вопросов, поставленных перед экспертом, требовалось
установить дистанцию выстрела. Исходя
1 Тахо-Годи, Х. М. Криминалистическое исследование одежды. — М
 ., 1971. С. 12.
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из обстоятельств дела, выстрел был произведен со двора жилого дома в окно
второго этажа, в результате погиб человек. При осмотре одежды пострадавшего,
изучении судебно-медицинской экспертизы по огнестрельным повреждениям
на его теле и ситуации в целом эксперты не могли определить дистанцию выстрела, так как траектория полета пули
не укладывалась по высоте (с учетом роста подозреваемого и высоты второго
этажа). Выехав на место происшествия,
эксперты после осмотра территории двора дома не могли решить поставленный
вопрос. Для уточнения данных по обстановке на месте происшествия было заявлено ходатайство, на основании которого следователь провел дополнительные
следственные действия. В частности,
после допросов жителей дома и дворника, было установлено, что месяц назад, на момент убийства гр. И., во дворе
лежала большая куча строительного мусора. Получив такие сведения, эксперты
провели, уже с учетом этого обстоятельства, экспертный эксперимент на месте
события и получили достоверные данные по дистанции выстрела (стрелявший
производил выстрелы, находясь на возвышении — мусорной куче).
Таким образом, экспертный эксперимент
в судебной практике является одним
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из важных этапов проведения исследования и помогает установить объективные факты при решении идентификационных, диагностических и ситуационных
задач.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ГЕНОТИПОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
MODERN TECHNOLOGY QUOTES
AND NATIONAL SECURITY
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Произведен анализ и показаны возможности нового метода ДНК-идентификации
с помощью снипов. Описаны преимущества метода, разработанного отечественными учеными. Показаны перспективы
его совершенствования.
Ключевые слова: генотипоскопическая экспертиза, геномная регистрация,
STR-локусы, снипы, ДНК-идентификация.

Аминев Ф. Г.

Abstract: The article considers problems
quotes and genomic registration in Russia.
The analysis is made and possibilities of a new
method of DNA identification by means of snips
are shown. The advantages of the method developed by domestic scientists are described.
The prospects of its improvement are shown.

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы генотипоскопической экспертизы и геномной регистрации в России.

Keywords: genotiposkopichesky examination genomic registration, STR loci, SNP,
DNA identification.
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В

условиях возрастания потребности
в применении специальных знаний в целях исследования доказательств и идентификации личности,
все большее значение приобретает
разработка и дальнейшее совершенствование таких современных научно-технических
методов и средств, как генотипоскопическая
экспертиза и геномная регистрация.

Начиная с первых случаев идентификации
личности с помощью генотипоскопических
экспертиз (ДНК‑анализа), проведенных
в 1985 году коллективом английских ученых
во главе с Джеффрисом по делам, связанным с мигрантами 1, и до наших дней в целях ДНК‑идентификация человека опробировались различные подходы к выделению
и исследованию полиморфных участков
человеческого генома (например, способом исследования коротких тандемных повторов или STR (Short Tandem Repeats)-локусов, или способом исследования SNP
(Single-Nucleotide Polymorphism)-локусов
и др.). Но с сожалением следует отметить,
что производством наборов (панелей
STR‑локусов) для проведения генотипоскопических экспертиз занимаются только иностранные компании: американские
ThermoFisher Scientific, Promega Corporation,
немецкая Qiagen, китайская AGCU ScienTech
Incorporation 2. В разработке программного обеспечения функционирования баз
данных геномной информации также преуспевают зарубежные ученые: разработанная в США в 1999 году система CODIS
(Combined DNA Index System) внедрена
в деятельность правоохранительных органов многих стран мира (в том числе
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1

Jeffreys AJ, Brookfield JF, Semeonoff R. Positive identification of an immigration test-case using human DNA
fingerprints. Nature. 1985. V.317(6040). P. 818–819.

2

Чемерис Д. А., Сагитов А. М., Аминев Ф. Г., Луценко В. И.,
Гарафутдинов Р. Р., Сахабутдинова А. Р., Василов Р. Г.,
Алексеев Я. И., Сломинский П. А., Хуснутдинова Э. К.,
Чемерис А. В. Эволюция подходов к ДНК‑идентификации личности // Биомика. 2018. Т. 10 (1). DOI:
10.31301/2221–6197. bmcs.2018–16. с. 88–89.

и России). В настоящее время в 60 странах
мира формируются геномные базы данных,
основанные на STR‑полиморфизме ДНК:
в КНР — 4
 0 млн образцов (ДНК‑профилей),
в США — 17 млн, в Великобритании —
6 млн образцов, в Таиланде — 145 тыс.,
в России — 140 тыс. образцов 3.
Анализ практики геномных исследований
в Российской Федерации свидетельствует о наличии ряда серьезных проблем
в формировании и ведении полноценной базы геномной регистрации:
1. зависимость от импортного
(в первую очередь, американского) оборудования и расходных материалов;
2. низкий уровень цифровизации
базы данных;
3. проблемы правового и организационного обеспечения ДНК‑регистрации граждан и т. д.
Особое внимание надо сосредоточить
на достижение независимости от импортного, в первую очередь, американского
оборудования. При этом очень серьезным
препятствием является заинтересованность
ведомств в закупках именно импортной дорогостоящей технической составляющей
ДНК‑анализа. Представляется, что следует
больше обратить внимание на поддержку
отечественных разработчиков геномных
исследований. Иначе, полная ориентация
на зарубежные оборудование и программное обеспечение может нанести непоправимый вред национальной безопасности
Российской Федерации, как это случилось
с Ираком: войскам НАТО удалось вывести
из строя систему противовоздушной обороны страны с помощью информационного
 ыла использована программная
оружия — б
3

Там же, с. 96–97.

III Международная научно-практическая конференция «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы»

закладка, внедренная заблаговременно
в принтеры, закупленные Ираком во Франции и использовавшиеся в автоматизированной системе управления противовоздушной обороны1. В настоящее время также
не исключена утечка информации о результатах ДНК‑анализов, проводимых российскими экспертами, на зарубежные серверы.
Поэтому для обеспечения прав и интересов граждан и государства, для безопасности человека и общества, национальной
безопасности России в целом необходимы новые технологии проведения генотипоскопической экспертизы и формирования и ведения геномных баз данных 2.
И такие технологии отечественными учеными разрабатываются. Так, в Институте
биохимии и генетики Уфимского Федерального исследовательского центра Российской академии наук (УФИЦ РАН) разработан оригинальный способ оцифровки
в бинарном формате сразу всей четверки
нуклеотидов в каждом снипе, обладающий
целым рядом важных преимуществ, в том
числе для формирования баз данных. Этот
способ позволяет достичь максимального
уровня цифровизации (решается вторая
обозначенная выше проблема формирования геномной базы данных), так как объем введенной в базу данных информации
при ДНК- идентификации личности с помощью снипов составит для одного человека
не более одного килобайта (для сравнения: c помощью STR‑локусов — более 200
килобайт). Кроме того, снипы позволяют
получить информацию о внешних особенностях человека в виде пигментации
кожи, волос, радужной оболочки глаз и т. д.
1

2

Завгородний В. И. Комплексная защита информации в компьтерных системах: учебное пособие.
М., 2001. с. 6.
Перепечина И. О. Применение систем ДНК‑регистрации для установления родственников разыскиваемых преступников. Вестник криминалистики. Вып. 2 (34). М.: Спакрк, 2010. с. 16–17.

Еще одним преимуществом нового предлагаемого подхода ведения геномной регистрации с применением снипов является возможность детекции более коротких
участков ДНК, которые с большей вероятностью сохраняются в старых биологических образцах и не могут быть выявлены
с помощью STR- и даже miniSTR‑локусов. Проводя аналогию, можно сказать:
STR‑локусы — это аналоговая запись
на магнитных лентах, а снипы — ц
 ифровая запись на современных носителях.
При геномной регистрации населения
с применением цифровизации снипов
будет решена и третья обозначенная
выше проблема: при формировании
базы данных ДНК будет использована
нейтральная информация о полиморфизме ДНК‑снипов конкретного человека для исключения в ней любых сведений личного характера, например
о болезнях и предрасположенности
к таковым.
Этот метод предоставляет возможность
отойти от дорогостоящих подходов, основанных на VNTR‑локусах, предлагаемых
фирмами США, и на STR‑локусах, предлагаемых Великобританией. Осуществится уход от зависимости в иностранных
технологиях и опережающее импортозамещение. В последующем, успешная
реализация отечественных технологий
геномной регистрации внутри страны
позволит выйти с ней на внешний рынок и довести долю высокотехнологичных средств и оборудования в экспорте
на уровень, соответствующий промышленно развитым государствам — не менее 10–15% от всего объема экспорта 3.
3

Галимов К. Т., Хамидуллин И. В. Обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации // Экономическая безопасность: концепция, стандарты: материалы научно-практической конференции 12–13 сентября
2012 г. в г. Уфе: сборник научных трудов / под общ. ред.
проф. Гузаирова М. Б. Уфа: Диалог, 2012. с. 69.
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Важным подтверждением актуальности
и значимости вопросов ДНК‑регистрации населения, стало выделение в октябре 2018 года крупного гранта РФФИ‑мк
№ 18–29–14076 по теме «Правовые
и этические аспекты всеобщей ДНК‑паспортизации населения Российской Федерации для целей ДНК‑идентификации
личности» (руководитель проекта — п
 рофессор кафедры криминалистики Института права Башкирского государственного университета — Б ашГУ, д. ю. н.
Ф. Г. Аминев), в рамках которого ученым
БашГУ и Института биохимии и генетики УФИЦ РАН предстоит провести исследования, планируемые результаты
которых, по мнению экспертов РФФИ,
помогут вывести российское государство в лидеры в сфере ДНК‑паспортизации населения.
В результате научных исследований
по данному гранту будет окончательно
подобрана панель снипов, которая будет
использована для всеобщей ДНК‑регистрации населения России и ДНК‑идентификации личности.
И, наконец, можно отметить положительный экономический эффект от внедрения отечественных методов и средств
в геномную регистрацию: в случае всеобщей геномной регистрации страны
один рубль будет экономить не менее
500 рублей, затрачиваемых на следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия по установлению лица, совершившего преступление.
В целом, учитывая незнающие границ
международный терроризм, трансграничную организованную преступность,
военные конфликты, генотипоскопическая экспертиза и геномная регистрация
всего населения страны с использованием вышеописанных разработок отечественных ученых позволят решить
36

задачу государственной важности —
обеспечение национальной безопасности России.
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ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ
И СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИЗДЕЛИЙ МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
элементы, транспортные средства и их
части, кабель, проволока, гвозди и многие другие предметы потребительского
назначения. В данных ситуациях эксперту в ходе производства трасологической
экспертизы необходимо решить такие
задачи, как установление общего источника происхождения данного объекта,
определение способа изготовления изделия и другие. Однако эксперт сталкивался с рядом трудностей в тех случаях,
когда на изделиях имелись признаки,
приобретенные в процессе изготовления, но отсутствовали эксплуатационные признаки.

Базарова В. А.

В

ходе производства следственных действий участникам уголовного судопроизводства часто приходится сталкиваться
с объектами потребительского
назначения, которые могут быть как объектами преступного посягательства, так
и содержать на себе следы преступления. К таким изделиям массового производства относится обувь, одежда и ее

В связи с недостаточным уровнем развития теории судебной экспертизы криминалисты в начале XX века изучали лишь
только сами следы как источников доказательственной информации о личности
преступника и его действиях на месте
происшествия. В 1935 г. Якимов И. Н.
впервые дал определение основополагающему понятию в трасологии: «Следом
называется отпечаток на чем-нибудь
предмета, позволяющий судить о его
форме или о его назначении» 1. От следа
1

Якимов И. Н. Осмотр. М., 1935. с. 44.
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он отличает пятно, которое «позволяет
судить только об оставившем его веществе, так как оно само является частицей этого вещества» 1. Таким образом, И. Н. Якимов предпринял попытку
дифференцировать следы-отображения
и следы-вещества.
Термин «учение о следах» 2 впервые был
употреблен в криминалистической литературе в 1935 г., а в 1936 г. — заменен термином «трасология» 3. В 1938 г.
И. Н. Якимов дал определение понятию»трасология» как раздела о следах. Он
полагал, что трасология является один
из главных подразделов криминалистики: «В настоящее время в криминалистике учение о вещественных доказательствах и следах или «трасология» имеет
первенствующее значение».
С середины прошлого столетия в связи
с развитием науки и техники советские
ученые и криминалисты значительно расширяют возможности криминалистических исследований изделий
массового производства. Так основоположенником исследований по установлению источника происхождения
объектов является Виталий Степанович
Митричев, создавший концепцию криминалистических идентификационных
исследований физическими и химическими методами. По его мнению, объектами данных исследований являются
индивидуально-определенные материальные объекты, представляющие
собой вещи в широком смысле этого
слова. При этом понятием «индивидуальная» определенность характеризуется отдельная от других система
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1

Там же.

2

Криминалистика. М., 1935. с. 23.

3

Систематический библиографический указатель
литературы по криминалистике / Сост. М. Н. Гернет. Минск, 1936.

качеств, выделенная из окружающей
обстановки структура.
В 1968 г. с. Ш. Касимовой были сформулированы общие положения методики
отождествления конкретного предприятия-изготовителя, а именно «поточных линий, на которых производятся сложные изделия» 4. В это же время
в 1965 г. Ладин В. Н. разрабатывает методику идентификации «автоматов для
укупорки водочной продукции» 5. В целях оптимизации механоскопических
исследований производственных следов в 1966 г. А. Н. Василевским, В. С. Митричевым, Л. Г. Эджубовым была предложена методика профилографических
исследований, усовершенствованы технико-криминалистические средства, однако, в следствие сложности изготовления профилограмм, а также оценки
признаков следов, данный метод распространения в экспертной практике
не получил.
В 1968 г. отечественным криминалистом Е. И. Зуевым было определено положение, которое явилось одним из оснований, позволявших проводить
идентификационные экспертизы производственных механизмов. Сущность
данного положения заключалась в следующем: не смотря на то, что механизмы,
применяемые при изготовлении изделий массового производства, собираются из стандартных узлов и деталей,
а процесс следообразования стабилен,
они обладают совокупностью индивидуальных и информативных признаков,
4

Касимова с. Ш. Экспертиза по установлению предприятия-изготовителя изделия. М, 1968. (ВНИИОП
МООП СССР);

5

Ладин В. Н. О признаках, используемых экспертом для определения способа укупорки водочной
продукции. — В
 кн.: Экспертная практика Харьковского НИИСЭ (методический бюллетень № 14–15).
Харьков, 1965.
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отображаемых в следах на изделиях массового производства.
В этот же период разрабатываются методики идентификации гвоздильного автомата Р. А. Кентлером в 1959 г.; штанцев
для вырубки подошвы обуви с. И. Теткиным в 1966 г.; трафаретов для нанесения рисунков на тканях Б. В. Мальцевым
в 1969 г.; железнодорожных компостерных штампов Э. И. Бабаевой в 1966 г.
Учитывая выше сказанное, необходимо
отметить, что большинство данных работ содержали методики исследования
конкретных изделий и предметов, они
стали предпосылкой дальнейшего развития исследований веществ, материалов
и изделий, а также научных и методических основ экспертизы изделий массового производства, как самостоятельного вида трасологических исследований.
Не смотря на это, среди ученых-криминалистов не существовало единого мнения
относительно названия, предмета, задач
и объектов данной экспертизы. По мнению криминалиста-трасолога Г. Л. Грановского, данные исследования следует
относить к отдельному разделу трасологии, который называет механоскопией,
а саму экспертизу называть «экспертиза
производственных механизмов».
По мнению И. И. Пророкова, данную экспертизу следует называть «экспертиза
следов производственных механизмов
на изделиях» 1. Объектами данной экспертизы являются 2 группы объектов:
1. Изделия, которые выступают в качестве вещественных доказательств, а именно являются объектом преступного посягательства,
1

Пророков И. И. Криминалистическая экспертиза
следов (трасологические исследования. Волгоград, 1980. с. 185

либо являются орудием преступления, либо содержат следы данного
деяния.
2. Изделия, выступающие в качестве
сравнительных образцов, изготовленные на проверяемом механизме.
Позднее данный вид трасологической
экспертизы в работах Сегая М. Я. и Скомороховой А. Г. был назван «экспертиза изделий массового производства».
Данное название экспертизы предполагает решение более широкого круга
задач: не только установление предприятия- изготовителя; установление
тождества конкретного узла или детали
производственного механизма по его
следам производственного происхождения или разделенным частям, но и определение способа изготовления (обработки) изделия и его потребительского
назначения 2.
В работе А. Г. Скомороховой в 1996 г.
данный вид трасологической экспертизы
был назван «механоскопическая экспертиза производственно-технологических
следов» 3. Данное название наиболее полно отражает сущность, объекты и задачи данной экспертизы на современной
этапе развития науки и техники.
На основе обобщения материалов трасологических экспертиз, среди объектов, поступающих на трасологическую
экспертизу производственно-технологических следов, наиболее часто исследуются изделия из металлов и сплавов:
2

Скоморохова А. Г. Трасологические исследования
изделий массового производства при расследовании преступлений: дис. … канд. юрид. наук. М.,
1977. с. 45

3 А. Г. Скоморохова. Механоскопическая экспертиза
производственно-технологических следов: Учебное пособие. М.: МЦ при ГУК МВД РФ. 1996. с. 3
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орудия взлома, печатные формы для
изготовления фальшивых денег, изделия, полуфабрикаты и заготовки, похищенные с предприятий и т. п. Нередко
такие предметы имеют общий источник
происхождения, но могут встречаться
в различных регионах, проходя как вещественные доказательства по целому
ряду уголовных дел.
Объекты экспертизы производственно-технологических следов в основном
стандартизированы и регулируются нормативно-техническими документами:
государственными стандартами (ГОСТ),
отраслевыми стандартами (ОСТ), техническими условиями (ТУ), картами технологического процесса (КТП). Поэтому
важным обстоятельством при производстве экспертиз данного вида — н
 еобходимость применять определенную терминологию, сложившуюся в отечественной
промышленности и регламентированную соответствующей документацией,
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представленной на экспертизу в качестве
объекта исследования (технические условия данного предприятия по изготовлению и эксплуатации деталей и узлов
исследуемых механизмов и др.).
Подводя итог, следует сказать, что особенностью криминалистических исследований изделий массового производства
является необходимость постоянного
накопления и развития справочно-информационных источников о стандартизации, технологических процессах,
оборудовании; коллекций натурных образцов, поскольку XXI век является временем постоянного научно-технического
прогресса, информационных технологий,
что отражается на всех видах деятельности человека, в том числе производстве
изделий потребительского назначения.
Необходимо не только совершенствование методики трасологической экспертизы, но также выход исследований на новый, качественно более высокий уровень.

III Международная научно-практическая конференция «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ПОДЛОГА ДОКУМЕНТОВ:
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
THE USE
OF MODERN TOOLS
FOR RECOGNITION OF FORGERY OF DOCUMENTS:
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

Баринова О. А.

Аннотация. В статье проанализированы возможности современных криминалистических программно-аппаратных
телевизионных комплексов, используемых для выявления и фиксации криминалистически значимой информации
для распознавания подлога документов.
Подчеркивается, что несмотря на удобство их применения, не все приборы позволяют регистрировать степень и цвет
люминесценции. А это негативно сказывается на результатах исследования при
установлении факта изменения первоначального содержания документа путем
дописки реквизитов. Поэтому для предупреждения ошибочных выводов, в случае отсутствия в экспертном подразделении дорогостоящей криминалистической
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техники, целесообразно использовать
набор традиционных инструментальных средств — ц ифровой фотоаппарат, источник освещения и набор светофильтров.
Ключевые слова: документ, компаратор,
метод, подлог, свойства, дописка.
Abstract. The article analyzes the capabilities
of modern forensic software and hardware
television systems used to identify and capture criminologically significant information
for the recognition of forgery documents. It is
emphasized that despite the convenience
of their use, not all devices allow to register
the degree and color of luminescence. This
has a negative impact on the results of the
study in determining changes in the original content of the document by additional
notes of the details. Therefore, in order to
prevent erroneous conclusions, in the absence of expensive forensic equipment in
the expert unit, it is advisable to use a set of
traditional tools — a digital camera, a lighting source and a set of filters.
Key words: document, comparator, method, forgery, properties, addition.

В

процессе расследования и раскрытия различных преступлений криминалистически значимая информация, связанная
с изготовлением и использованием документов может быть получена в результате назначения и производства технико-криминалистических
экспертиз документов. Решение задач
в рамках данной экспертизы осуществляется с использованием комплекса методов — визуального осмотра документа,
оптической микроскопии в различных
режимах освещения и увеличения, люминесцентного анализа, исследования
в невидимой зоне спектра, копировальных методов и пр.
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Изучение объектов в невидимом диапазоне спектра и фиксация их свойств может осуществляться как традиционным
способом — с применением цифрового
фотоаппарата, набора светофильтров
и осветителей, так и с применением видеоспектральных компараторов — универсальных приборов, в которых реализована возможность применения
большинства традиционных (фотографических методов, методов оптического наложения и совмещения), а также
ряда специальных методов исследования (спектрофотометрии, колориметрии и пр.).
Видеоспектральные компараторы представляют собой достаточно сложные
с технической точки зрения устройства, состоящие из аппаратного и программного блоков. В аппаратном блоке
смонтированы: предметный стол, фотовидеокамера, различные источники освещения, светофильтры, спектрофотометры и пр. Он способствует выявлению
криминалистически значимой информации. Программная часть включает в себя
специализированное программное обеспечение, написанное, как правило, производителем аппаратной части, предназначенное для управления работой
последнего и фиксирующее полученные данные 1.
Сам термин «видеоспектральный компаратор» появился в 1980 году, когда компания Foster+Freeman впервые
в мире представила на рынке экспертного оборудования свое инновационное
изделие — м
 ногофункциональный аппаратный комплекс для исследования документов и закрепила за собой торговую
1

Шлыков Д. А., Лютов В. П. Компараторы: мифы
и реальность // Водяной знак. — М ., 2014. —
№ 1 (105). URL: http://www.vodyanoyznak.ru/
magazine/105/1691. htm (дата обращения
25.01.2019).
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марку VSC™ (VideoSpectralComparator).
Однако привычный для восприятия вид
комплекс приобрел только к 1987 году,
когда в состав VSC‑1 вошел персональный компьютер ATARI 1040ST для автоматического управления работой всей
системы 1.
Несмотря на устоявшееся обозначение
устройств, реализующих различные методы исследования как «видеоспектральный компаратор», считаем предложенный термин не вполне удачным. Это
связано с тем, что компаратор в переводе с лат. comparare — «сравнивать».
Следовательно получается, что компаратор — э то прибор, предназначенный для
сравнения каких-либо величин. Однако
в практике производства технико-криминалистической экспертизы документов
они используются в большей степени
для выявления и регистрации невидимых, слабовидимых реквизитов, следов
изменения первоначального содержания документа путем подчистки, травления, смывания красящего вещества,
дописки (дорисовки), допечатки текста,
восстановления первоначального содержания документа и др., а также для
проведения сравнительных исследований методами оптического наложения
и совмещения. Как видим сравнительная
функция этого устройства, носит ограничительный характер. Поэтому представляется, что многофункциональные приборы, включающие в себя аппаратное
и программное средство, работающее
совместно для выполнения одной или
нескольких задач и предназначенные
для экспертного исследования наиболее верно будет обозначать как криминалистические программно-аппаратные
1

Тимофеев И., Романюк А. Все экспертные возможности в одном приборе // Водяной знак. — М.,
2014. — № 1 (105). URL: http://www.vodyanoyznak.
ru/magazine/105/1689. htm (дата обращения
25.01.2019).

телевизионные комплексы, а приборы,
состоящие из аппаратной части правильнее было бы именовать как технические устройства.
В настоящее время в практике производства судебных экспертиз используются
криминалистические программно-аппаратные телевизионные комплексы следующих фирм-производителей:
—— «Vildis» (Россия) — приборы
«VC‑30A», «VC‑30M»;
—— «ЭВС» (Россия) — прибор «телевизионный комплекс Эксперт-Мега»,
«Эксперт-К»;
—— «Регула» (Республика Беларусь) — 
приборы «Видеоспектральный
компаратор «Регула‑4307», «Видеоспектральный компаратор «Регула‑4305» (и модификации «Регула‑4305М», «Регула‑4305МН»);
—— «Пеленг» (Республика Беларусь) — 
прибор «ЭД1100»;
—— «Foster+Freeman» (Великобритания) — п
 риборы «VSC6000 / HS»,
«VSC400»;
—— «Projectina» (Швейцария) — п
 риборы «Docucenter NIRVIS», «Docubox
HD»;
—— «КБСП» (Россия) — п
 риборы «Девис‑04», «Девис‑05», «Девис‑07»,
«АКОС», «ВСК», «Илюмин».
Вместе с тем следует признать, что рассматриваемые комплексы различных
фирм-производителей при исследовании одинаковых объектов и с применением одних и тех же методов,
не всегда позволяют получить схожие
результаты.
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РИС. 1. УВЕЛИЧЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
ФРАГМЕНТА РУКОПИСНОЙ ЗАПИСИ «ИВАНОВ»
НАНЕСЕННОЙ ЧЕРНИЛАМИ ДЛЯ РОЛЛЕРНОЙ
РУЧКИ STABILO POINT 88, ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ КОТОРОЙ ИЗМЕНЕНО ПУТЕМ
ДОПИСКИ БУКВЫ «А» ЧЕРНИЛАМИ
ДЛЯ РОЛЛЕРНОЙ РУЧКИ BERLINGO LINER
Проиллюстрируем сказанное на примере решения задачи по установлению изменения первоначального содержания документа. В соответствии
с методикой производства экспертизы,

РИС. 2. ИЗОБРАЖЕНИЕ РУКОПИСНОЙ ЗАПИСИ
«ИВАНОВ» НАНЕСЕННОЙ ЧЕРНИЛАМИ
ДЛЯ РОЛЛЕРНОЙ РУЧКИ STABILO POINT 88,
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОТОРОЙ
ИЗМЕНЕНО ПУТЕМ ДОПИСКИ БУКВЫ «А»
ЧЕРНИЛАМИ ДЛЯ РОЛЛЕРНОЙ РУЧКИ BERLINGO
LINER В ОТРАЖЕННЫХ ИК‑ЛУЧАХ
для выявления признаков материального подлога применяются следующий комплекс неразрушающих
документ методов исследования — о
 птическая микроскопия, исследование
документа в невидимых диапазонах
спектра, изучение люминесцентных
свойств штрихов. Так изучением микроструктуры штрихов и их отражательной способности нам не удалось
установить различия в морфологии
основных и дописанных штрихов (см.
рис. 1,2).

РИС. 4. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
РИС. 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
В КРАСНОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА ШТРИХОВ,
В КРАСНОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА ШТРИХОВ,
НАНЕСЕННЫХ ЧЕРНИЛАМИ ДЛЯ РОЛЛЕРНОЙ РУЧКИ НАНЕСЕННЫХ ЧЕРНИЛАМИ ДЛЯ РОЛЛЕРНОЙ РУЧКИ
STABILO POINT 88 И ЧЕРНИЛАМИ ДЛЯ РОЛЛЕРНОЙ STABILO POINT 88 И ЧЕРНИЛАМИ ДЛЯ РОЛЛЕРНОЙ
РУЧКИ BERLINGO LINER, ПОЛУЧЕННОЕ
РУЧКИ BERLINGO LINER, ПОЛУЧЕННОЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО
ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО
ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО
КОМПЛЕКСА DOCUCENTER NIRVIS
КОМПЛЕКСА РЕГУЛА‑4305МН
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РИС. 5. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
В КРАСНОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА ШТРИХОВ,
НАНЕСЕННЫХ ЧЕРНИЛАМИ ДЛЯ ЧЕРНИЛАМИ
ДЛЯ РОЛЛЕРНОЙ РУЧКИ STABILO POINT 88 РИС. 6.УВЕЛИЧЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ФРАГМЕНТА
РУКОПИСНОЙ ЗАПИСИ «ИВАНОВ» НАНЕСЕННОЙ
И ЧЕРНИЛАМИ ДЛЯ РОЛЛЕРНОЙ РУЧКИ BERLINGO
LINER, ПОЛУЧЕННОЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧЕРНИЛАМИ ДЛЯ РОЛЛЕРНОЙ РУЧКИ CENTROPEN,
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОТОРЫХ
ЦИФРОВОГО ФОТОАППАРАТА NIKON
БЫЛО ИЗМЕНЕНО ПУТЕМ ДОПИСКИ БУКВЫ «А»
D50, СВЕТОФИЛЬТРОВ СЗС‑22 И КС‑19
И ОСВЕТИТЕЛЯ ОИ‑19 ЧЕРНИЛАМИ ДЛЯ КАПИЛЛЯРНОЙ РУЧКИ CENTROPEN
В то же время методом люминесцентного анализа на основании различий
в интенсивности люминесценции удалось решить поставленную задачу лишь
с использованием многофункционального комплекса Docucenter NIRVIS и традиционного способа получения изображений, т. е. с применением цифрового
фотоаппарата, светофильтров СЗС‑22
и КС‑19 и осветителя ОИ‑19 (см. рис. 3–5).

Изучением микроструктуры штрихов нанесенных капиллярной и роллерной ручками и их люминесцентных свойств нам
также удалось диагностировать наличие
дописки только лишь с использованием многофункционального комплекса
Docucenter NIRVIS (см. рис. 6–9).

РИС. 7. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
ШТРИХОВ, НАНЕСЕННЫХ ЧЕРНИЛАМИ
ДЛЯ КАПИЛЛЯРНОЙ И РОЛЛЕРНОЙ РУЧЕК,
ПОЛУЧЕННОЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОАППАРАТНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОМПЛЕКСА
КОМБИ-МЕГА

РИС. 8. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
ШТРИХОВ, НАНЕСЕННЫХ ЧЕРНИЛАМИ
ДЛЯ КАПИЛЛЯРНОЙ И РОЛЛЕРНОЙ РУЧЕК,
ПОЛУЧЕННОЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОАППАРАТНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОМПЛЕКСА
РЕГУЛА‑4305МН

Безусловно, в случае установления различий в почерке дифференцируемых
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РИС. 9. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
ШТРИХОВ, НАНЕСЕННЫХ ЧЕРНИЛАМИ
ДЛЯ КАПИЛЛЯРНОЙ И РОЛЛЕРНОЙ РУЧЕК,
ПОЛУЧЕННОЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОАППАРАТНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОМПЛЕКСА
DOCUCENTER NIRVIS
рукописных записей 1, морфологических
признаков и отражательной способности
основных и дописанных штрихов этот
недостаток не окажет никакого влияния
на итоговые результаты исследования.
Однако в ситуации, когда исследованию
подлежат документы с краткими буквенно-цифровыми записями, либо изменения
внесены лицом составившим документ
с применением специально подобранного
материала письма сходного цвету и другим морфологическим признакам, эксперт
может прийти к ошибочным выводам.
Как видим, при установлении факта изменения первоначального содержания
1
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Купин А. Ф. Факторы, влияющие на успех подражания почерку другого лица // Судебная экспертиза:
научно-практический журнал. № 1(17). — С
 аратов:
СЮИ МВД России, 2009. с. 42–48.

документа, важное значение имеют такие характеристики программно-аппаратных комплексов, как возможность фиксации степени и цвета люминесценции
объектов. Поэтому при оценке заключения эксперта, необходимо принимать
во внимание характеристики прибора,
с помощью которого осуществлялось
исследование объектов и оценивались
полученные результаты.
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СУДЕБНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
СУДЕБНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ ИССЛЕДУЕМЫХ ЛИЦ:
ПЕРСПЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА
ORENSIC ACCOUNTING EXPERTISE
IN ILLEGAL BANKING ACTIVITIES.
FORENSIC ACCOUNTING EXPERTISE,
THE CASH FLOW ON SETTLEMENT ACCOUNTS
OF PERSONS INVESTIGATED: A PROMISING TECHNIQUE
Батурина Е. В.
Ключевые слова. Судебно-бухгалтерская
экспертиза, незаконная банковская деятельность, экспертиза движения денежных
средств на расчетных счетах, расследование
экономических преступлений, эволюция методик обозначенных экспертных исследований.
Keywords: forensic accounting expertise,
illegal banking, examination of cash flow in

current accounts, investigation of economic
crimes, the evolution of the methods of
designated expert studies.

Р

асследование экономических
преступлений неразрывно связано с назначением и производством судебных экономических экспертиз. В настоящее
время наибольшую актуальность приобретают экспертные исследования,
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направленные на разрешение вопросов о движении денежных средств
на расчетных счетах исследуемых лиц.
Ниже представлена эволюция методик
обозначенных экспертных исследований, от базовых к перспективным направлениям.
Первое (типовое) направление. При
расследовании большинства преступлений в сфере экономики типовыми
в обозначенной проблематике являются следующие формулировки вопросов:
1.1. «В какой сумме поступили денежные
средства на расчетный счет ООО «Исследуемая организация» (ИНН 78***)
№ 40702810*** в ПАО «Банк», за период с 01.01.201* по 31.12.201*, с разбивкой по контрагентам и основаниям платежей?»;
1.2. «В какой сумме перечислены денежные средства с расчетного счета
ООО «Исследуемая организация» (ИНН
78***) № 40702810*** в ПАО «Банк»,
за период с 01.01.201* по 31.12.201*,
с разбивкой по контрагентам и основаниям платежей?».
Безусловно вопросы, поставленные
на разрешения эксперта, должны отвечать определенным требованиям, основным из которых является конкретизация
обстоятельств, лиц и времени.
Объектом исследования выступает, как
правило, расширенная выписка банка
о движении денежных средств на расчетном счете исследуемой организации,
представленная на экспертизу за исследуемый период.
Типовая методика судебной бухгалтерской экспертизы заключается в следующем:
48

—— в рамках вопроса «1.1.» — в
 исследовании представленной расширенной выписки путем информационного анализа сведений
по кредиту (приходу) счета, с целью установления и группировки сумм и оснований поступления
денежных средств на исследуемый
расчетный счет по каждому контрагенту;
—— в рамках вопроса «1.2.» — в
 исследовании представленной расширенной выписки путем информационного анализа сведений
по дебету (расходу) счета, с целью
установления и группировки сумм
и оснований расходования денежных средств с исследуемого расчетного счета по каждому контрагенту.
При этом для исследования представленных документов применяются методы документального контроля, группировки и арифметического подсчета
(с использованием инструментария программного продукта «Microsoft Office
Excel»).
Исследованные исходные данные представляются в таблицах, составленных
в календарной последовательности по каждому контрагенту, с указанием по графам:
—— даты совершения операции;
—— номера документа, на основании
которого совершена операция;
—— реквизитов плательщика/получателя денежных средств (ИНН, Наименование/Ф. И. О.);
—— суммы операции по дебету (расход) счета, в рублях;
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—— суммы операции по кредиту (приход) счета, в рублях;
—— обобщенного экспертом назначения платежа.
Также в обязательном порядке в отдельной таблице экспертом приводятся сведения о зачислениях возвратов банками корреспондентов ранее списанных
с исследуемого счета сумм денежных
средств. Данная таблица составляется
аналогичным образом путем сопоставления и группировки сведений по установленным фактам возвратов в случае
неверных реквизитов корреспондента–
получателя / закрытия счета корреспондента–получателя / ошибочно перечисленных сумм и т. п.
Таким образом, при использовании инструментария программного продукта
«Microsoft Office Excel»: «Отчет сводной
таблицы», обобщаются полученные исходные данные и формулируется вывод по вопросу экспертизы, с указанием
сведений, сгруппированных по контрагентам и обобщенным основаниям
платежей.
Второе направление (незаконная банковская деятельность). При расследовании экономических преступлений
по признакам состава, предусмотренного статьей 172 УК РФ, по факту незаконной банковской деятельности, формулировка вопросов и методика экспертизы
выглядят иначе, тогда как объектами
исследования по-прежнему выступают
расширенные выписки банков о движении денежных средств на расчетных
счетах подконтрольных и взаимосвязанных фирм, представленных на экспертизу за исследуемый период.
Исходя из практики производства судебных бухгалтерских экспертиз,

произведенных в ЭКЦ ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области за 2008–2018 гг., выделяются два
направления исследования рассматриваемой специфики в рамках следующих
вопросов:
«Какую сумму составляет 4,5% 1 от сумм
денежных средств, поступивших на расчетные счета:
ООО «Фиктивная фирма № 1» (ИНН 78***)
№ 40702810*** в ПАО «Банк»,
ООО «Фиктивная фирма № 2» (ИНН 78***)
№ 40702810*** в ПАО «Банк»,
…
ООО «Фиктивная фирма № n» (ИНН 78***)
№ 40702810*** в ПАО «Банк»,
за период с 01.01.201* по 31.12.201*?»;
«Какую сумму составляет 4,5% от сумм
денежных средств, списанных с расчетных счетов:
ООО «Фиктивная фирма № 1» (ИНН 78***)
№ 40702810*** в ПАО «Банк»,
ООО «Фиктивная фирма № 2» (ИНН 78***)
№ 40702810*** в ПАО «Банк»,
…
ООО «Фиктивная фирма № n» (ИНН 78***)
№ 40702810*** в ПАО «Банк»,
за период с 01.01.201* по 31.12.201*?».

1

Установление величины вознаграждения
предполагаемых фигурантов уголовных дел в виде
определенного процента является прерогативой
лица, назначающего судебную бухгалтерскую экспертизу.
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Важно отметить, что до назначения
судебной бухгалтерской экспертизы
в ходе предварительного расследования должны быть установлены факты
незаконного осуществления переводов денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических
лиц. Суть доказываемого преступления в этом случае состоит в следующем: путем обналичивания с расчетных счетов фиктивных коммерческих
организаций, управляемых соучастниками преступной схемы, извлекается
преступный доход на постоянной основе, посредством взимания комиссии
в размере установленного процента
(как правило, не менее 4,5%) от суммы
обналиченных денежных средств, без
соответствующей государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление
банковских операций.

банков-корреспондентов, внутренних
и взаимных перечислений,
во‑вторых, в исчислении суммы, составляющей 4,5% от общей суммы денежных средств, поступившей на указанные
счета, за исключением возвратов банков-корреспондентов, внутренних и взаимных перечислений, путем умножения
установленной общей суммы денежных
средств на 4,5%.
Важно понимать, что независимо от способа определения дохода, полученного
исследуемым лицом от осуществления незаконной банковской деятельности, сумму перечислений на счет (или со счета)
подконтрольных ему физических и (или)
юридических лиц необходимо уменьшить на:
1. величину внутренних и взаимных
перечислений между счетами подконтрольных исследуемому лицу
физических и (или) юридических
лиц;

Перечень подконтрольных фиктивных
юридических лиц, а также реквизиты используемых расчетных счетов данных
организаций должны быть перечислены в вопросе, поставленном на разрешение судебной бухгалтерской экспертизы. В качестве объектов исследования
на экспертизу должны быть представлены
расширенные выписки банков о движении денежных средств на всех расчетных
счетах установленных подконтрольных
организаций.
Решение экспертной задачи по вопросу
«2.1.» в этом случае заключается в применении следующей методики:
во‑первых, в исследовании расширенных выписок банков по операциям на счетах исследуемых организаций, за исследуемый период, с целью
определения общей суммы денежных средств, поступившей на указанные счета, за исключением возвратов
50

2. величину произведенных возвратов;
3. величину перечислений, непосредственно не связанных с совершением незаконных банковских операций (при их наличии);
4. величину иных перечислений
(при их наличии) 1.
К взаимным перечислениям следует относить поступления денежных средств
на счет каждого подконтрольного исследуемому лицу физического и (или)
1

Батурина Е. В., Сиденко И. К. Судебная экономическая экспертиза (в схемах и таблицах): учебное наглядное пособие. — С
 Пб.: Изд-во СПб ун-та
МВД России, 2016. — 108 с.
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РИСУНОК 1 — ФРАГМЕНТ ИСХОДНОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ,
СОДЕРЖАЩЕЙ СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ
ИССЛЕДУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
юридического лица со счетов других
лиц, подконтрольных исследуемому лицу.
К внутренним перечислениям следует относить поступления денежных
средств на счет каждого подконтрольного исследуемому лицу физического
и (или) юридического лица с других
счетов рассматриваемого подконтрольного лица.
К произведенным возвратам следует
относить поступления на счет каждого
подконтрольного исследуемому лицу
физического и (или) юридического лица
в качестве возврата денежных средств,
израсходованных в исследуемом периоде, а также поступления, впоследствии
возвращенные в исследуемом периоде.
При этом, к суммам произведенных возвратов не следует относить поступления

денежных средств, возвращенных со счетов подконтрольных исследуемому лицу
физических и юридических лиц, т. к. данные поступления следует относить к взаимным или внутренним перечислениям.
Третье (перспективное) направление.
Перспективным направлением экспертных исследований являются судебные
бухгалтерские экспертизы по определению источников формирования и (или)
направлений расходования интересуемого перечисления при анализе движения денежных средств по расчетному счету 1.
1

Батурина Е. В. Эволюция методик экспертного исследования направлений использования (расходования) интересуемого перечисления при анализе
движения денежных средств по расчетному счёту // Вестник Санкт-Петербургского университета
МВД России. — 2015. — № 2 (66). — с. 122–129.
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РИСУНОК 2 — ФРАГМЕНТ ПРЕОБРАЗОВАННОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ
НА РИС. 1; ПРЕОБРАЗОВАНЫ ДАННЫЕ О ПОСТУПЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
ИССЛЕДУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПУТЕМ ВЫЧЛЕНЕНИЯ ИНТЕРЕСУЕМОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА
Согласно экспертной практике применяется частная методика, основными моментами которой являются следующие
поэтапные шаги 1:
I этап — устанавливаются, в рамках исследуемого периода:
—— дата, сумма, реквизиты плательщика и основание поступления
денежных средств (назначения
платежа) на счет;
—— дата, сумма, реквизиты получателя и основание списания денежных средств (назначения платежа)
со счета, с момента (даты) первого поступления денежных средств
1

52

Батурина Е. В., Литвиненко А. Н. Мониторинг теневых денежных потоков инструментами компьютерного моделирования // Экономика региона. —
2018. — Т
 . 14, вып. 1. — с. 326–338.

по интересуемому основанию (назначению платежа) — д
 о момента
(даты) обезличивания интересуемого поступления в произведенных расходных операциях;
II этап — о пределяются минимальные суммы интересуемого поступления, содержащиеся в израсходованных суммах, последовательно по датам
(см. рис. 1–3).
В экспертной практике применяется аксиома неопровержимости суждения об обезличивании денежных
средств, находящихся в конкретный
момент времени на банковском счета
исследуемого лица. Другими словами,
экспертными методами невозможно
достоверно установить, какие конкретно суммы денежных средств были
перемещены в следующий момент

III Международная научно-практическая конференция «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы»

РИСУНОК 3 — ФРАГМЕНТ ПРЕОБРАЗОВАННОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ
НА РИС. 1; УСТАНОВЛЕНЫ ДАННЫЕ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ
НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ИССЛЕДУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
времени, если источники их поступлений различны. На сегодняшний
момент единственной возможностью
оценить картину экономического преступления фигурантов теневой схемы
является применение функциональных средств программного продукта
«Microsoft Office Excel».
При практической реализации рассматриваемой методики можно получить
структуру распределения интересуемого денежного потока. В связи с этим, при
расследовании экономических преступлений описанная методика является
одной из востребованных, т. к. в результате ее применения правоохранительные органы могут увидеть структурную схему безналичного движения
денежных средств среди ее участников. В этом случае оценка величины
нелегальной экономической выгоды,

а значит и материального ущерба, нанесенного в результате совершения
расследуемого экономического преступления, является наиболее объективной и полной.
К сожалению, на сегодняшний день
описанная методика судебной бухгалтерской экспертизы применяется, как
правило, вручную (при использовании базовых возможностей программного продукта «Microsoft Office Excel»),
что сужает возможности эксперта из-за
субъективного фактора (ограниченности человеческих возможностей при
обработке большого массива данных)
при анализе сложных и запутанных преступных схем обналичивания денежных средств.
В настоящий момент ведутся разработки
информационно-аналитической системы
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мониторинга теневой экономики 1, основной идеей которой является следующая
гипотеза: на основе открытых данных мониторинга экономической преступности
возможно отследить теневой денежный
поток в экономике региона и создать базу
зашифрованных сведений о фактах теневой деятельности. Теневой денежный
поток в банковской сфере рассматривается с позиции банковской системы
и с позиции субъекта экономического
преступления. Предлагается приравнять
теневой денежный поток в банковской
сфере к одному из основных экономических показателей, характеризующих
экономическую безопасность страны
и уровень криминализации экономики,
за исследуемый (оцениваемый) временной период 2.
Методической базой предлагаемой информационно-аналитической системы
является рассмотренная выше экспертная методика.
В ближайшем будущем планируется,
при успешной проработке всех технических вопросов и инструментария администрирования разрабатываемой
информационно-аналитической системы, представить соответствующий
программный продукт. Это позволит

54

1

Батурина Е. В. Разработка открытой информационно-аналитической системы мониторинга теневой
экономики // Цифровая экономика и Индустрия
4.0: новые вызовы: труды научно-практической
конференции с международным участием / под
ред. д-ра экон. наук, проф. А. В. Бабкина. — СПб.:
Изд-во Политехн. унта, 2018. — 573 с. — с. 471–
478.

2

Батурина Е. В. Лобанов О. С. Мониторинг экономической преступности в концепции оценки
состояния экономической безопасности России // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник научно-исследовательского центра корпоративного
права, управления и венчурного инвестирования
Сыктывкарского государственного университета. — 2018. — № 2.

в автоматизированном режиме на основании исходных данных из банковских
выписок получать картину распределения безналичного денежного потока,
с выведением следующих необходимых
идентификационных признаков:
—— данных о поступлении интересуемого денежного потока на банковский счет исследуемого лица: дата
и время, сумма, реквизиты плательщика поступивших денежных
средств (наименование, ИНН, отрасль экономики, вид и география
деятельности и др.), назначение
платежа, по которому осуществлена банковская операция;
—— данных о дальнейшем движении
интересуемого денежного потока
на банковских счетах исследуемых
лиц (получателей и плательщиков): дата и время, сумма, реквизиты получателя / плательщика
перечисленных / поступивших
денежных средств (наименование, ИНН, отрасль экономики, вид
и география деятельности и др.),
назначения платежей, по которым
осуществлены банковские операции (см. рис. 4).
Таким образом, в статье рассмотрены
основные теоретические и практические аспекты экспертного исследования
движения денежных средств на расчетных счетах исследуемых лиц, с поэтапным выделением эволюции методик
судебной бухгалтерской экспертизы.
Практическая значимость результатов
представленной работы заключается
в том, что сформулированные выводы,
рекомендации и предложения могут
быть использованы в образовательной, правотворческой, правоохранительной, судебно-экспертной и судебной деятельности.
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1

2
РИСУНОК 4 — ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРЕСУЕМОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА, ИСХОДЯ
ИЗ ДАННЫХ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА РИС. 1–3.
ОТМ. 1 — ИДЕНТИФИКАТОРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ ИНТЕРЕСУЕМОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА;
ОТМ. 2 — ИДЕНТИФИКАТОРЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ДВИЖЕНИЯ ИНТЕРЕСУЕМОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ
ЕДИНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ МЕТОДИК
ON THE ISSUE OF THE FORMATION
OF UNIFORM FORENSIC TECHNIQUES
методик, экспертные методики, экспертизы.
Abstract. Standardization of forensic techniques is a prerequisite for the effectiveness
of forensic expertise. Common forensic
methodologies are necessary to protect the
constitutional rights of citizens, to ensure
the achievement of the purpose of legal proceedings. Forensic methodologies should
be available to all participants in lawsuits.
Key words. Criminalistics standards, standardization of forensic techniques, expert
techniques, expertise.

Бессонов А. А.
Аннотация. Стандартизация экспертных
методик является непременным условием
эффективности судебно-экспертной деятельности. Единые экспертные методики
необходимы для защиты конституционных
прав граждан, обеспечения достижения
назначения судопроизводства. Экспертные методики должны быть доступны для
всех участников судебных процессов.
Ключевые слова. Криминалистические
стандарты, стандартизация экспертных

О

тсутствие единых для всех
экспертов одного и того же
профиля экспертных методик
является серьёзным препятствием не только для дальнейшего развития судебной экспертизы,
но и к обеспечению неотъемлемых прав
человека и достижения назначения всех
видов судопроизводства. Причём эта проблема имеет мировой характер. На необходимость существования стандартизированного методического обеспечения
судебно-экспертной деятельности уже
длительное время обращают внимание
не только в России, но и в странах СНГ
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(в частности, в Республиках Беларусь 1
и Молдова 2), Европы 3 и США 4.
В Европейском союзе сейчас стандартизацией методик судебно-экспертных
исследований занимается Европейская
сеть судебно-экспертных учреждений
(European Network of Forensic Science
Institutes — ENFSI) путём издания стандартных методов производства различных видов судебно-экспертных исследований — Best Practice Manuals (BPMs) 5.
В настоящее время применительно
к нашей стране отечественные учёные и практики отмечают, во-первых,
отсутствие правового регулирования
(законодательного, ведомственного либо иного) методики производства значительного числа судебных
экспертиз 6, во-вторых, противоречие
между собой и рассогласованность существующих экспертных методик разных ведомств, их недоступность для
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Орехова Е. П. Организационно-правовое обеспечение формирования и применения методики
экспертного исследования: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Минск, 2014. с. 3–4.

2

Катарага О. с., Петкович П. П. Некоторые проблемы современной практики производства судебных экспертиз // I Минские криминалистические
чтения: материалы Междунар. науч.-практ. конф.
(Минск, 20 дек. 2018 г.): в 2 ч. / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел. Респ. Беларусь»;
редкол.: М. П. Шруб (отв. ред.) [и др.]. Ч. 2. Минск:
Академия МВД, 2018. с. 259–263.

3

Draft Council Conclusions on the vision for European
Forensic Science 2020 including the creation of a
European Forensic Science Area and the development
of forensic science infrastructure in Europe, Brussels,
01.12.2011. URL: https://db. eurocrim. org/db/en/
doc/1700. pdf (дата обращения 31.01.2019).

4

Нестеров А. В. О научных основаниях судебной
экспертизы // Теория и практика судебной экспертизы. 2018. Том 13. № 3. с. 123–127.

5

URL: http://enfsi. eu (дата обращения 31.01.2019).

6

Муженская Н. Е. Правовые основы организации
и проведения судебной экспертизы: состояние,
пробелы, перспективы развития // Юридическая
наука и правоохранительная практика. 2013. № 4
(26). с. 96–97.

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ
ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ПРОФИЛЯ
ТРЕБОВАНИЕ О ПРОИЗВОДСТВЕ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ НА ОСНОВЕ
ЕДИНОГО НАУЧНО‑МЕТОДИЧЕСКОГО
ПОДХОДА К ЭКСПЕРТНОЙ
ПРАКТИКЕ ЗАКРЕПЛЕНО В СТ. 11
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 31.05.2001 № 73‑ФЗ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУДЕБНО‑
ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
вневедомственных экспертов и участников судопроизводства 7. Между тем
стандартизация методик производства
судебных экспертиз обусловлена необходимостью: обеспечения прав каждого
человека как реального и потенциального участника любого из видов судопроизводства, в том числе путём доступности этих методик для ознакомления 8;
постоянной интеграции и дифференциации накопленного человечеством
научного знания в судебно-экспертную
7

Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: монография. 4-е изд., перераб.
и доп. М.: Норма, 2018. с. 69.

8

Хазиев Ш. Н. Тренды в судебной экспертизе: позитивные и негативные аспекты // Теория и практика судебной экспертизы. 2013. № 3 (31). с. 11.
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деятельность 1; соответствия использующихся экспертных методик современному уровню научно-технологического
развития общества; обеспечения установления истины в судопроизводстве
и предупреждения экспертных ошибок
путём использования всеми экспертами одной и той же методологической
базы; формирования единой судебной практики оценки и использования заключений судебных экспертов
в качестве допустимых доказательств;
в итоге — повышения эффективности
судебно-экспертной деятельности.
Прежде всего обратим внимание на то,
что отсутствие стандартов методики большинства судебно-экспертных исследований приводит к диаметрально противоположной оценке судом их результатов.
Рассмотрим это на примере судебной
почерковедческой экспертизы.
Так, Кумертауский городской суд Республики Башкортостан, рассматривая
уголовное дело по обвинению Латыпова А. Р. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ, признал недопустимым доказательством заключение почерковедческой экспертизы,
поскольку объектом её исследования явилась копия документа, что противоречит
общепринятой методике производства
этого вида экспертиз, о чём суду дал соответствующее пояснение допрошенный в качестве свидетеля эксперт-почерковед 2. В аналогичной ситуации
1

Аверьянова Т. В. Влияние интеграции и дифференциации научного знания на теорию и практику судебной экспертизы // Публичное и частное
право. 2017. № 1 (33). с. 162.

2

Уголовное дело № 1–19/2011, находящееся в архиве Кумертауского городского суда Республики Башкортостан. URL: https://kumertauskiy — b
 kr. sudrf.ru/
modules. php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=272982590&delo_
id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения 12.02.2018).

Павловский районный суд Алтайского
края по уголовному делу по обвинению
Саакяна Г. Б. по ч. 3 ст. 1592 УК РФ признал
допустимым доказательством заключение почерковедческой экспертизы, объектом которой явилась копия документа.
Из приговора суда следует, что эксперт
в исследовательской части заключения
указал все методы проведения экспертизы, обосновал свои выводы, не ссылаясь
на недостаточность представленного
материала или невозможность проведения исследования по представленным
материалам. При этом экспертиза проведена по методикам, разработанным ФСБ
и МВД России, которые не запрещают
проведение почерковедческой экспертизы по копиям документов. Более того,
нет такого запрета и в методиках этого
вида экспертиз, разработанных Минюстом России 3.
Для государственных экспертов одного
и того же профиля требование о производстве судебных экспертиз на основе единого научно-методического
подхода к экспертной практике закреплено в ст. 11 Федерального закона
от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 08.03.2015 № 23-ФЗ).
Однако ведомственная регламентация
методик производства экспертных исследований не распространяется на деятельность негосударственных экспертов и судебно-экспертных учреждений.
В этой связи негосударственные эксперты
вполне могут использовать любые методики производства судебных экспертиз
3

Уголовное дело № 1–54/2014, находящееся в архиве Павловского районного суда Алтайского края. URL.: https://pavlovsky — a lt.
sudrf.ru/modules. php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=doc&number=768516&delo_
id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения 12.02.2018).
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ТРИ ГОДА РАБОТЫ
ПРИНЯТО И УТВЕРЖДЕНО
ШЕСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ ПРОИЗВОДСТВА
СУДЕБНОЙ МОЛЕКУЛЯРНО‑
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ, СУДЕБНО‑
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ,
СУДЕБНО‑ТРАСОЛОГИЧЕСКОЙ,
СУДЕБНОЙ КОМПЬЮТЕРНО‑
ТЕХНИЧЕСКОЙ, СУДЕБНО‑
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗ
И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ФОНОГРАММ
по своему усмотрению 1. В то же время вопросами методического обеспечения вневедомственной экспертизы
1

60

Евтушенко И. Г. Тенденции развития научно-методического обеспечения судебно-экспертной деятельности в негосударственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации // Право:
современные тенденции: материалы II Mеждунар.
науч. конф. (г. Уфа, апрель 2014 г.). Уфа: Лето,
2014. с. 121.

занимается некоммерческое партнёрство
«Палата Судебных Экспертов» (НП «СУДЭКС») 2, одновременно осуществляющее
добровольную сертификацию вневедомственных методик судебно-экспертных
исследований. Вместе с тем для целей
судопроизводства, особенно уголовного, при производстве судебных экспертных исследований любыми экспертами
должны применяться исключительно
стандартизированные единые научно
обоснованные и эмпирически апробированные (валидированные) методики.
С целью совершенствования и установления единообразия в научно-методическом обеспечении производства
судебных экспертиз по инициативе
МВД России и Минюста России по согласованию с Верховным Судом Российской
Федерации и Генеральной прокуратурой
Российской Федерации ещё в 1996 году
создан и длительное время действовал
Федеральный межведомственный координационно-методический совет по судебной экспертизе и экспертным исследованиям. Им разработан сводный каталог
регистрационных паспортов экспертных
методик по различным родам экспертиз, имеющий рекомендательный характер для государственных судебно-экспертных учреждений, который, однако,
как отмечают исследователи, содержит
устаревшие и не учитывающие достижения научно-технического прогресса
методики (многие из предлагаемых методик экспертных исследований 40-летней давности) 3.
2

Корухов Ю. Г., Киселёв С. Е., Гречуха Н. М. О состоянии ведомственной и вневедомственной
судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2014. № 3. с. 46–48.

3

Пакалина Д. И. Проблемы методического обеспечения технико-криминалистической экспертизы
документов // Вестник Московского университета
МВД России. 2017. № 2. с. 78.
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Для формирования национальных стандартов в сфере судебной экспертизы в 2015 году создан и в настоящее
время функционирует в обновлённом
виде Технический комитет по стандартизации «Судебная экспертиза»
(ТК 134) 1. За последние три года работы принято и утверждено шесть национальных стандартов производства
судебной молекулярно-генетической,
судебно-психологической, судебно-трасологической, судебной компьютерно-технической, судебно-экологической экспертиз и судебной экспертизы
фонограмм 2.
Вместе с тем, поскольку многие проблемные вопросы судебно-экспертной деятельности в нашем государстве (в том
числе и рассматриваемый) так и остались не разрешены, постановлением
Правительства Российской Федерации
от 8 декабря 2018 № 1502 3 создана Правительственная комиссия по координации судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации, одной
из основных задач которой является
разработка единых подходов к научно-методическому обеспечению этой
деятельности.
Остаётся выразить надежду, что благодаря деятельности этой комиссии
и комитета ТК-134 работа по стандартизации научно-методического обеспечения отечественной судебной экспертизы наконец-то приобретёт активный
1

Приказ Росстандарта от 19.05.2017 № 1026 «Об организации деятельности технического комитета
по стандартизации «Судебная экспертиза» // СПС
«КонсультантПлюс».

2

URL.: http://www.sudexpert.ru (дата обращения
31.01.2019).

3

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2018 № 1502 «О Правительственной комиссии по координации судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» // СПС
«КонсультантПлюс».

и целенаправленный характер. В то же
время представляется возможным высказать ряд соображений по поводу организации работы в этой части. Во-первых, все судебно-экспертные методики
должны иметь статус национальных стандартов. Во-вторых, на законодательном
уровне следует закрепить императивное
требование для всех экспертов по применению единых методик производства
экспертиз одного и того же профиля.
В-третьих, в механизме стандартизации
методик судебно-экспертных исследований обязательно должно быть задействовано широкое криминалистическое
и при необходимости иное профильное
научное сообщество.

ОБРАТИМ ВНИМАНИЕ
НА ТО, ЧТО ОТСУТСТВИЕ
СТАНДАРТОВ МЕТОДИКИ
БОЛЬШИНСТВА
СУДЕБНО‑ЭКСПЕРТНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИВОДИТ
К ДИАМЕТРАЛЬНО
ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ
ОЦЕНКЕ СУДОМ
ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Таким образом, на настоящий момент
одной из самых актуальных проблем
судебно-экспертной деятельности продолжает оставаться необходимость разработки научно обоснованных стандартов экспертных методик для всех родов
(видов) судебных экспертиз, в том числе
с учётом зарубежного опыта этой работы.
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О МЕТОДАХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
ON THE METHODS
OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH
OF INFORMATION MATERIALS IN THE PRODUCTION
PROCESS OF FORENSIC PSYCHOLOGICAL EXAMINATIONS
судебно-психологических экспертиз.
Проводится анализ разделения объектов исследования между специалистами
при проведении комиссионной судебной
экспертизы.
Ключевые слова: судебно-психологическая экспертиза, информационные
материалы, методы психологического
исследования.

Бондаренко Т. А.

Annotation: We consider the methods of
research information materials in the process of production of forensic psychological
examinations. The analysis of the division
of research objects between specialists
during commission forensic examination
is carried out.

Аннотация: Рассматриваются методы
исследования информационных материалов в процессе производства

Key words: forensic psychological examination, information materials, methods of
psychological research.
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Н

есомненным представляется
тот факт, что в процессе производства судебно-психологической экспертизы должны
использоваться современные
научно-психологические методы. Поскольку в октябре 2017 года приказом
Минюста России, раздел «психологическая экспертиза», был дополнен новым
видом экспертизы — «психологическое
исследование информационных материалов» [1], остановимся на исследуемом
объекте СПЭ.
Необходимо отметить, что данная категория объекта была включена в ранее
утвержденную Минюстом программу
«Исследование психологии и психофизиологии человека». В связи с введением
нового вида СПЭ, можно выделить отличия очно-заочного обследования и экспертизу вещественных доказательств.
Если при первом проводится экспертиза одного или нескольких подэкспертных, включающая в основном психодиагностические методы исследования,
то во втором проводится экспертиза видео-, аудио-записей, материализованных
продуктов жизнедеятельности, графические, печатные тексты и т. п.
Вместе с тем, на наш взгляд, проведение
очно-заочной экспертизы, невозможно без анализа материалов уголовного
(гражданского) дела, который относится к психологическому исследованию
информационных материалов. Так, рассмотрение, изучение и проработка документов необходимы в СПЭ по делам
о мошенничестве; взяточничестве; делам, связанным с воспитанием ребенка; с пороком воли; о компенсации морального вреда и др. Между тем важно,
чтобы результаты экспертного исследо
вания были достоверны, истинны и доступны для анализа участниками судопроизводства.
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Рассмотрим научно-практический инструментарий исследования информационных материалов по видам СПЭ, поскольку на их основе происходит подбор
конкретных методик исследования.
При проведении психолого-почерковедческой экспертизы целесообразно составление психологического портрета автора, описание его психоэмоционального
состояния в момент составления текста.
Если автор известен, в данном случае целесообразным будет составление формализованной биографической анкеты, включающей указание объективных
показателей жизненного пути человека
и вопросов субъективного характера.
В качестве источников биографической
информации выступают протоколы допроса близких родственников, друзей,
соседей, коллег по работе или учебе;
продукты его творческой деятельности
(дневники, записные книжки, стихотворения, рисунки и др.); анализ социальной активности (регистрацию на сайтах, участие в форумах, высказывания,
переписку и т. п.); протокол осмотра места происшествия; аудио-, видео-записи
и др. [19], [20].
В отличии от психолого-лингвистической
экспертизы, при проведении которой
возникают спорные вопросы между лингвистом и психологом о границах компетенции, в психолого-почерковедческой
экспертизе почерковед устанавливает
факт авторства, способы написания текста подэкспертным, его типологические
свойства личности, психолог устанавливает психическое, эмоциональное состояние лица в момент его составления.
Основными направлениями комплексных психолого-лингвистических экспертиз являются дела об экстремизме и терроризме [11], [14], [16], [21],
установления факта психологического
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воздействия [2], [5], [7], [8], [13], о смысловой направленности материалов СМИ,
рекламных сообщений, публичных выступлений [4], [9]. Объектами исследования
являются устные, письменные и тексты
смешанного типа.

использование судебными экспертами
обеих специальностей широкого класса
исследовательских методик, включающих
субъективное шкалирование, семантического дифференциала, построения
семантического пространства.

В связи с наличием такой науки, как психолингвистика, изучающей язык, в основном, как феномен психики, в отношении
методов психолингвистических исследований возникают споры между судебными
экспертами (лингвистом и психологом).
Так, в психологии и лингвистике используется предикатный, дополненный денотатным, анализ текста [18], [10].

Психологическое исследование вещественных доказательств в процессе производства СПЭ по делам о мошенничестве включает анализ с использованием
методов дискурс -, интент -, контент —
анализа материалов уголовного дела
с целью установления как факта наличия психологического воздействия, физиологических приемов, так и сведений,
сообщений, передаваемых в процессе воздействия на жертву мошеннического посягательства. Так, при наличии
видеозаписи, психолог может использовать метод контент-анализа при изучении проявлений на невербальном
уровне поведенческих актов участников
мошеннического посягательства, их состояний и реакций в криминальных ситуациях. [6], [12], [17]

Однако круг вопросов между специалистами имеет разграничение. Так, если
лингвист при использовании дискурс-анализа должен установить влияние на построение целостного дискурса отдельных предложений, смысловых структур,
то психолог выявляет, каким образом
мысленные скрипты и схемы используются для построения осмысленного повествования.
Если в лингвистике с помощью интент-анализа проводится характеристика состояния сознания субъекта, выстраиваются субъективные семантические
пространства, отражающие категориальные структуры индивидуального сознания, то в психологии, с использованием
психосемантического подхода к анализу
текста, выделяется значение мотивационной составляющей текста, выявляются
индивидуальные различия в восприятии
и понимании смысла текста [15], [23].
Поскольку основу метода контент-анализа составляет учет частоты упоминания
слов, классифицированным по категориям, этот метод может быть использован как лингвистами, так и психологами при производстве СПЭ. Аналогично

При проведении комплексной судебной
психолого-искусствоведческой экспертизы, если в задачи искусствоведа входит
изучение, с какой целью автор создал
произведение искусства, то психолог
устанавливает тенденцию, ориентацию,
направленность и уровень его воздействия на сознательную и бессознательную сферы личности. Поскольку объектами исследования выступают графические
изображения, видеофильмы, печатная
продукция, содержащие сцены садизма, психического насилия, порнографии, оказывающие тлетворное влияние
на население, формирующие жестокость,
безжалостность, антигуманность, аморальность, сексуальную распущенность,
целесообразно использование методов
дискурс -, интент -, контент -анализа произведения искусства. [3]
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При проведении СПЭ о временных затратах на ознакомление с материалами
уголовного дела, целесообразно использование праксиметрических методов,
в частности, профессиографии с целью
расчета времени, необходимого адвокату для ознакомления, изучения и анализа видов текста материалов уголовного
дела. При этом, несмотря на расчет временных параметров чтения в формулах
саккадами и фиксациями, присутствует
как трудность выделения параметров
оценки, так и субъективизм описаний
и выводов.
Вторичная обработка полученных в ходе
исследования вещественных доказательств, может осуществляться как с помощью методов описания результатов,
обобщения независимых характеристик,
так и с использованием качественноколичественных методов обработки и интерпретации данных. Качественная обработка полученных результатов включает
классификацию полученных в ходе исследования материалов, типологизацию, систематизацию, периодизацию,
категоризацию и казуистику. В качестве
количественных методов анализа и интерпретации данных целесообразно применение дисперсионного, кластерного,
корреляционного, факторного анализа.
Резюмируя сказанное, можно отметить
следующее:
Судебному эксперту при проведении очно-заочной судебно-психологической экспертизы (единоличной, комиссионной,
комплексной), необходима сертификация
по специальности 20.1 «Исследование психологии человека», 20.2 «Исследование информационных материалов». При проведении СПЭ, не требующей использование
психодиагностических методов исследования, судебный эксперт должен пройти
сертификацию по специальности 20.2.
66

Необходимо четко определить границы
компетенции судебных экспертов психолога и лингвиста, заключающиеся в методах исследования, при проведении
комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы.
Необходимо разработать параметры
оценки временных интервалов при проведении СПЭ о временных затратах адвоката на ознакомление с материалами
уголовного дела.

Список литературы:
1. Об утверждении Перечня родов
(видов) судебных экспертиз и экспертных специальностей / Приказ
МЮ РФ от 19.09.2017. № 1679.
2. Ауэвярт Л., Куклина О. А. Психологическая оценка невербального
поведения подэкспертного, зафиксированного на видеозаписи при
производстве комплексной психолого-психофизиологической судебной экспертизы // Комплексная
психолого-психофизиологическая
судебная экспертиза: современное состояние и перспективы развития. Междун. науч.-прак. конф.
Калуга, 2016.
3. Бердников Д. В. Юридические
и методологические основы комплексной судебной экспертизы порнографических материалов // Психология и право. 2016.
Т. 6. № 1.
4. Богданова Т. В. Структура психолого-лингвистического экспертного
исследования по искам о диффамации в СМК // Комплексная психолого-психофизиологическая судебная экспертиза: современное

III Международная научно-практическая конференция «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы»

состояние и перспективы развития. Междун. науч.-прак. конф. Калуга, 2016.
5. Гагина О. В., Кузнецов В. О., Секераж Т. Н. Психолого-лингвистическое исследование видеозаписи
допроса: проблемы и возможные
пути их решения // психология
и право. 2015. Т. 5. № 2.
6. Григорьева А. А. Интенциональные основания психологического
воздействия в дискурсе: автореф…
дис. канд. психол. наук. М., 2012.
7. Енгалычев В. Ф., Оселков А. А. Психологический анализ материалов
уголовного дела: Учебно-методическое пособие. Калуга: КГПУ,
2005.
8. Енгалычев В. Ф., Кравцова Г. К., Холопова Е. Н. Судебная психологическая экспертиза по выявлению
признаков достоверности/недостоверности информации, сообщаемой участниками уголовного
судопроизводства (по видеозаписям следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий):
монография. М.: Юрлитинформ,
2016.
9. Желтухина М. Р. Основы психолого-лингвистической судебной экспертизы: учеб. пособие. — В
 олгоград: НОУ ДПО «ШАМ АО», 2008.
10. Касавин И. Т. Дискурс-анализ и его
анализ в психологии // Вопросы
психологии. 2007. № 6.
11. Кроз М. В. Актуальные вопросы производства психологической и комплексной психолого-лингвистической

экспертиз экстремистских материалов / М. В. Кроз, Н. А. Ратинова. М.: Акад. Ген. прокуратуры РФ,
2012.
12. Кроз М. В., Ратинова Н. А., Онищенко О. Р. Криминальное психологическое воздействие. М.: Юрлитинформ, 2008.
13. Крутова В. В., Поликарпова О. С. Судебно-психологическое исследование воздействия
законного представителя на н/л
(на примере экспертизы видеозаписей) // Комплексная психолого-психофизиологическая судебная экспертиза: современное
состояние и перспективы развития. Междун. науч.-прак. конф. Калуга, 2016.
14. Кукушкина О. В., Сафонова Ю. А.,
Секераж Т. Н. Методика проведения судебной психолого-лингвистической экспертизы материалов
по делам, связанным с противодействием экстремизму и терроризму / ФБУ РФЦСЭ при Министерстве юстиции Российской
Федерации. М., 2014.
15. Лапшова О. А. Психологическое
содержание текста и его оценивание методами интент-анализа
и психосемантики: автореф. дис..
канд психол. наук. М., 2001.
16. Леонтьев А. А. О психолингвистической экспертизе / А. А. Леонтьев // Методология современной психолингвистики: сб. статей.
Москва; Барнаул: Изд-во Алт. ун-та,
2003. с. 58–70.
17. Полянская В. А. Анализ личности
потерпевшего как объекта

Специальный выпуск, март 2019, «Вопросы экспертной практики»

67

скрытого психологического
воздействия по делам
о мошенничестве // Сибирский
юридический вестник. 2011.
№ 4 (55).
18. Психолингвистическая экспертиза ксенофобии в средствах массовой информации: методические
рекомендации для работников
правоохранительных органов. М.:
Смысл, 2003.
19. Раскатова Н. Н. Судебно-почерковедческая экспертиза документов
в гражданском процессе как форма использования специальных
знаний: автореф. дис… канд. юр.
наук. М., 2005.

68

20. Сафуанов Ф. С. Судебно-психологическая экспертиза: учебник. М.:
Юрайт, 2017.
21. Секераж Т. Н. Методологические
проблемы исследования спорных
текстов по делам об экстремизме // Психология и право. 2011.
№ 2.
22. Современный дискурс-анализ. Методология: концептуальный анализ // Электронный журнал. 2009.
Вып. 1. Т. 1.
23. Шапочкин Д. В. Метод когнитивного анализа дискурса в лингвистике // Вестник Челябинского гос. унта. 2013. № 10 (301). Вып. 76.

III Международная научно-практическая конференция «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы»

СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
ФОРМИРОВАНИЕ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
FORENSIC ECONOMIC EXPERTISE:
FORMATION, CURRENT STATE,
DEVELOPMENT PROSPECTS

Бондарь Н. Н.

Виноградова М. М.

Аннотация. Прослежена история становления и развития судебной экономической
экспертизы. Затронуты вопросы качества современных учебников по судебной

экономической экспертизе. Отмечена
важность систематического обсуждения
теоретических и практических проблем
судебной экономической экспертизы.
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правовая бухгалтерия, судебный экспертэкономист, специальные знания, ревизия
Abstract. The history of the formation and
development of judicial economic expertise
is traced. The quality of modern textbooks
on judicial economic expertise is mooted.
The importance of a systematic discussion
of the theoretical and practical problems of
forensic economic expertise is noted.
Keywords: forensic economic examination,
accounting, legal accounting, judicial expert-economist, special knowledge, auditing

С

удебная экономическая экспертиза в России, а в данной
статье под этим обобщающим
термином мы будем понимать
и бухгалтерскую, и финансово-экономическую, и налоговую, и финансово-кредитную экспертизы1, прошла довольно значительный путь развития. Так,
еще в 1889 году изобретатель тройной
бухгалтерии Ф. В. Езерский начал выпускать журнал «Счетовод», в котором печатал статьи, посвященные судебно-счетоводной экспертизе. Одним из первых
полномасштабных научных изданий, раскрывших сущность судебно-бухгалтерской экспертизы, очертивших область
и цели ее применения, можно считать
книгу С. Ф. Иванова «Бухгалтерская экспертиза в судебном процессе», изданную
в 1913 году [3].
После Октябрьской революции 1917 года
последовательно создавались различные организации, в профессиональные
1 Устоявшаяся классификация экспертиз, которые
производятся с применением специальных экономических знаний, в настоящее время отсутствует. В различных ведомствах существуют свои перечни экспертиз, предусмотренные локальными
нормативными актами.
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обязанности сотрудников которых входило производство судебных исследований
по вопросам бухгалтерского учета, экономики, финансов, финансового и производственного планирования и т. п. Однако, как писал А. Г. Булохов [1], до 1936 года
не было четкого разграничения между
бухгалтерской экспертизой и ревизией,
на практике часто происходило смешение функций и задач эксперта и ревизора. Их разделение впервые было закреплено в приказе Прокурора Союза ССР
от 07 октября 1936 года № 61/19 о разграничении экспертизы и ревизии, что
в определенной степени разъяснило,
но до конца всё же не устранило имевшееся смешение2. Отметим, что впоследствии было проведено и опубликовано
множество теоретических исследований на данную тему, но и до настоящего
времени, как показывает практический
опыт авторов статьи, не всегда в учебной и методической литературе, у правоприменителей, участников судебного
процесса и даже экспертов присутствует
понимание такого различия.
Тем не менее теория экономических исследований для нужд судопроизводства
развивалась, черпая, анализируя, систематизируя эмпирический материал
из обширной практики. На протяжении
не одного десятка лет издавались научные и практические работы, посвященные обоснованию теоретических основ
применения специальных экономических
(бухгалтерских) знаний в ходе расследования и судебного разбирательства
уголовных и гражданских дел и изложению правил, особенностей и границ их
использования. Разработке этой тематики посвящены труды таких ученых, как
2 На это, например, указывает циркуляр № 17/26
Прокурора Союза ССР (а им тогда был А. Я. Вышинский), изданный почти полгода спустя, в котором
было указано на недопустимость «превращения
экспертизы в ревизию» [4].
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Г. А. Атанесян, С. П. Голубятников, П. К. Пошюнас, А. М. Ромашов, В. Г. Танасевич,
С. П. Фортинский и многих других.
В 1948 году В. Б. Любкиным была предложена теория судебной бухгалтерии как
специальной прикладной судебной предметной науки, положения которой поддерживаются и развиваются некоторыми современными учеными. В настоящее время
у этой теории — е
 е название в ряде случаев звучит как правовая бухгалтерия — и
 меются как сторонники и последователи, так
и те, кто не придерживается данной позиции. Авторы статьи относят себя ко второй
группе, полагая справедливыми высказывания А. И. Винберга и Н. Т. Малаховской
о том, что применительно к судебно-бухгалтерской (экономической) экспертизе
не происходит необходимой для этого
трансформации материнских наук (экономики, бухгалтерского учета и др.), а ставящиеся задачи могут быть успешно решены,
отталкиваясь от имеющихся постулатов
и с использованием готового инструментария базовых наук при одновременном
соблюдении правового режима использования специальных знаний в рамках
судебного процесса [2].
В 90-х годах 20 века вследствие изменений, произошедших в экономической
и политической жизни России, изменились
и взгляды на судебно-бухгалтерскую (экономическую) экспертизу, ушли в прошлое
планово-экономические исследования,
претерпели существенные изменения
положения о ревизионной деятельности 1, появились новые формы применения специальных экономических знаний,
в частности аудит, да и сами экономические знания также претерпели серьезную
трансформацию. Всё перечисленное вызвало необходимость переосмысления
1

Так, например, из числа доказательств по уголовному делу исключен акт ревизии.

теоретических положений судебной экономической экспертизы, выработки новых методических подходов к решению
практических экспертных задач.
За последние 30 лет было опубликовано
множество статей, научных и практических изданий по этой тематике. Однако,
к сожалению, большая их часть, на взгляд
авторов статьи, не совсем корректны.
Одни содержат весьма неоднозначные
и небесспорные положения и рекомендации (например, предлагают экспертам
решать вопросы установления материально ответственных лиц, лиц, составивших те или иные бухгалтерские документы, выявлять умысел в действиях
должностных лиц); в другие включены
разделы из старых изданий, не актуальные в современных экономических условиях, не учитывающие сложившееся
к настоящему времени понимание сути
судебных экономических исследований
(например, описывают решение задач
планово-экономической экспертизы, говорят о возможности определения судебным экспертом ущерба и недостачи);
в третьих имеется откровенная путаница, смешение задач и полномочий
различных лиц — носителей специальных экономических знаний (например,
включают в задачи судебного эксперта
восстановление бухгалтерского учета
хозяйствующего субъекта, а в число его
полномочий — п
 роведение опросов сотрудников предприятия).
Это происходит в силу того, что зачастую
авторы таких учебников и методических
пособий не являются профессиональными судебными экспертами и не имеют достаточно полного представления
о судебной экономической экспертизе, ее
возможностях, не видят разницы между
ведомственной экспертизой и судебной,
судебными экспертами и иными носителями специальных знаний, не понимают
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пределов компетенции судебного эксперта-экономиста. А книг, написанных
именно судебными экспертами практиками, крайне мало.
Конечно, «вся история науки есть борьба
мнений» [2 с. 19], однако представляется,
что эти мнения должны высказываться
на профессиональной основе. Поэтому
полагаем крайне важным и необходимым
систематическое обсуждение проблемных вопросов судебной экономической
экспертизы, высказанных по ним профессиональных суждений, что должно способствовать успешному формированию
и развитию современных представлений
о теоретических основах применения
специальных экономических знаний для
нужд судопроизводства и созданию актуальных учебных пособий и адекватных
методических рекомендаций на строго
научной базе и с учетом норм российского законодательства.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
СУДЕБНОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА
THE PROBLEMS OF THE ENFORCEMENT
OF JUDICIAL PSYCHOPHYSIOLOGICAL
EXPERTISE WITH THE USE OF A POLYGRAPH

Борисова О. А.

Болховитина С. Н.

Аннотация. Данная статья рассматривает актуальную проблему правоприменения психофизиологической
экспертизы с применением полиграфа в уголовном судопроизводстве,

в целом, и в свете утверждения «Межведомственной методики производства судебных психофизиологических
экспертиз с применением полиграфа»,
в частности.
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Ключевые слова. Полиграф, психофизиологическая экспертиза с применением
полиграфа, идеальные следы, межведомственная методика производства психофизиологических экспертиз, доказательство в уголовном процессе.
Annotations. This article is about the actual
problem of the law enforcement of psychophysiological expertise with the use of a polygraph in
criminal proceedings and in Interdepartmental
method of carrying out judicial psychophysiological expertise with the use of a polygraph.
Keywords. А polygraph, psychophysiological expertise with the use of a polygraph,
ideal footprints, Interdepartmental method of production of psychophysiological
expertise, evidence in criminal proceedings

Н

аучная обоснованность методов, применяемых при производстве судебных экспертиз,
является актуальным критерием обоснованности сделанных
экспертом выводов и, в конечном итоге,
достоверности заключения эксперта. «Под
предлогом научной необоснованности …
участники судебного разбирательства нередко добиваются исключения заключения
эксперта из числа доказательств по делу» 1.

Межведомственная методика), утвержденной руководителями экспертных
учреждений ФСБ, МВД, МО и СК России,
и методических рекомендаций «Порядок
назначения и проведения психофизиологических экспертиз и исследований
с применением полиграфа в системе
МВД России» 3 (далее — Методические
рекомендации).
Анализ Межведомственной методики
и Методических рекомендаций показывает, что эти документы содержат ряд
неустранимых противоречий, которые
делают невозможным их использование и порождает сомнение в научной
обоснованности и достоверности полученных результатов, в компетентности
сделанных выводов и, в конечном итоге,
в допустимости представления заключения эксперта-полиграфолога в качестве
доказательства.

Так, в числе базовых положений Методических рекомендаций утверждается,
что «судебная психофизиологическая
экспертиза с применением полиграфа
(СПФЭ) — процессуальная форма использования специальных знаний из области
полиграфологии, включающая проведение
в установленном законом порядке психофизиологического исследования с примеПроблема «научной обоснованности» нением полиграфа и составление по его
приобрела особую актуальность для су- результатам заключения эксперта, явдебной психофизиологической эксперти- ляющегося доказательством по делу» 4.
зы с применением полиграфа (далее — Данное утверждение не имеет ничего
СПфЭ), в связи с появлением в 2018 г. общего с реальностью, так как на настодвух методических документов: «Меж- ящий момент в Российской Федерации
ведомственной методики производства
судебных психофизиологических экспер- 3 Порядок назначения и проведения психофизиологических экспертиз и исследований с применетиз с применением полиграфа» 2 (далее —
нием полиграфа в системе МВД России. Методи-

1

2
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ческие рекомендации. — М
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2018. 70 с.

4
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ЕЩЕ В 20‑Е ГОДЫ
ПРОШЛОГО ВЕКА
А. Р. ЛУРИЯ ОБРАТИЛ
«СЕРЬЕЗНОЕ
ВНИМАНИЕ НА СЛЕДЫ
ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
КОТОРЫЕ СОХРАНЯЮТСЯ
В САМОМ ПРЕСТУПНИКЕ,
В ЕГО ПСИХИКЕ»

отсутствует принятый на законодательном уровне нормативный документ, где
установлен порядок проведения психофизиологического исследования с применением полиграфа.
С методологической позиции системно-деятельностного подхода 1 в современной криминалистике сформировался
предметно-понятийный аппарат, основываясь на принципах которого мы далее
рассмотрим некоторые существенные
ошибки и противоречия в Методических рекомендациях, не позволяющие
использовать их в экспертной практике.
Так, в предметно-понятийном аппарате криминалистики выделяют понятие
объекта и предмета познания, где «под
объектом понимаются отдельные виды
человеческой деятельности, являющиеся частью объективной реальности жизни общества в целом и отдельного человека, представляющие о интерес для
криминалистики.
В криминалистике выделяется такой
объект научного знания как процесс
отражения преступной деятельности
в следах-последствиях 2. Еще в 20-е годы
прошлого века А. Р. Лурия обратил «серьезное внимание на следы от преступления, которые сохраняются в самом
преступнике, в его психике», проведя
многочисленные исследования, он сделал вывод, что «эти следы столь же ощутимы и объективны, как и любые следы
внешней среды» 3.
Основываясь на методологии системно-деятельностного подхода, эти
1

Криминалистика: учебник. Том 1 / под общ. ред.
А. И. Бастрыкина — М.: Экзамен, 2014. с. 13.

2

Там же.

3

Лурия А. Р. Психология в определении следов
преступления // Научное слово. 1928. № 3. с. 81.

идеальные следы, сохраняющиеся в таких элементах системы преступной деятельности как субъекты (основные
и второстепенные участники преступных деяний) и их жертва (предмет посягательства) 4 в отечественной юридической науке и практике до середины
90-х годов прошлого века традиционно
рассматривались с позиции криминалистической тактики. Однако, «следуя потребностям практики, сформировалась
новая …отрасль криминалистической
техники — криминалистическое исследование с применением полиграфа следов
4

Криминалистика: учебник. Том 1/ под общ. ред.
А. И. Бастрыкина. М: Экзамен,2014. с. 13.
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памяти человека … для диагностики наличия в памяти человека следов событий прошлого…» 1
Таким образом, целью исследования
на полиграфе, с позиции криминалистики, является установление наличия
или отсутствия в памяти человека следов события прошлого.
При проведении криминалистического
исследования с применением полиграфа диагностируемыми объектами могут
быть запечатленные в памяти … семантические понятия, которые однозначно
характеризуют события или их обстоятельства» 2.
В ч. 1 ст. 74 УПК РФ содержится требование установления судом, прокурором,
следователем и дознавателем наличия
либо отсутствия обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Учитывая данное требование,
можно утверждать, что в результате СПфЭ,
эксперт, обладая специальными знаниями в узкой отрасли криминалистической
техники, имея объектом экспертного исследования память человека, а предметом исследования — установление фактических данных о наличии в памяти
информации, представляющих интерес
для расследования конкретного уголовного дела, сформулированных в виде конкретных вопросов, отвечая на которые
в форме выводов, делает заключение
эксперта полностью удовлетворяющим
требованиям УПК РФ.
Рассмотрим основные положения Методических рекомендаций, которые базируются на положениях Межведомственной методики, с точки зрения ответа
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1

Криминалистика: учебник. Том 1…, с. 326.

2

Криминалистика: учебник. Том 1…, с. 328

ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ
НА ПОЛИГРАФЕ,
С ПОЗИЦИИ
КРИМИНАЛИСТИКИ,
ЯВЛЯЕТСЯ
УСТАНОВЛЕНИЕ
НАЛИЧИЯ
ИЛИ ОТСУТСТВИЯ
В ПАМЯТИ ЧЕЛОВЕКА
СЛЕДОВ СОБЫТИЯ
ПРОШЛОГО
на тот же самый вопрос: что является
целью психофизиологического исследования с применением полиграфа, согласно
этим методическим разработкам, и, как
эта цель соответствует процессуальным
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требованиям, предъявляемым к доказательству?
В Методических рекомендациях упоминаются как минимум четыре цели 1 психофизиологического исследования с применением полиграфа:
—

«в целях диагностики информационного состояния субъекта
в рамках судопроизводства, оперативно-розыскной, трудовой
и служебной деятельности»;

—

«… осуществление анализа динамики психофизиологических реакций обследуемого лица в ответ
на задаваемые вопросы, предъявляемые предметы и изображения
(стимулы)»;

—

«в целях получения сведений, касающихся: информированности
обследуемого лица о юридически
значимой ситуации, послужившей
поводом для проведения исследования»;

—

в целях получения сведений, касающихся: «обстоятельств получения обследуемым лицом информации о юридически значимой
ситуации, послужившей поводом
для проведения исследования»;

При достижении экспертами вышеуказанных целей, объективно невозможно
удовлетворение требования ч. 1 ст. 74
УПК РФ: «установления наличия либо
отсутствия обстоятельств, подлежащих
доказыванию…».

1

Порядок назначения и проведения психофизиологических экспертиз и исследований с применением полиграфа в системе МВД России. Методические рекомендации. М.: ФГКУ «ЭКЦ МВД РФ»,
2018. с. 7–9

Противоречиво и непонятно обозначен
объект исследования. С одной стороны,
«объекты СПФЭ — носители информации,
необходимой для решения экспертных задач, которые могут быть представлены
в распоряжение эксперта в установленном законом порядке: обследуемое лицо,
материалы дела, вещественные доказательства и т. д» 2. При чем, экспертные
задачи формулируются в двух основных
вопросах «в обязательном порядке»:
«…Выявляются ли в ходе экспертного
исследования психофизиологические реакции, свидетельствующие о том, что
гр-н(ка) Ф. И. О. располагает информацией о юридически значимой ситуации
(ее деталях)? …При каких обстоятельствах могла быть получена гр-ном(кой)
Ф. И. О. эта информация, могла ли она
быть получена в момент события (уточняются обстоятельства и временной
период, интересующие лицо, назначающее ПФЭИ)?» 3
С другой стороны, в этом же тексте регламентируется, что «объект экспертного
исследования — физиологические проявления протекания психических процессов,
связанных с восприятием, закреплением,
сохранением и последующим воспроизведением человеком информации о каком-либо событии». И далее «предмет
СПФЭ — сведения о том, является или
нет участник процесса, в отношении
которого производится экспертиза, носителем информации о конкретном событии (его деталях)» 4.
Приведенные выше формулировки понятий объекта и предмета исследования,
2

Порядок назначения и проведения психофизиологических экспертиз и исследований с применением полиграфа в системе МВД России. Методические рекомендации. М.: ФГКУ «ЭКЦ МВД РФ»,
2018. с. 8

3

Там же. с. 9

4

Там же. с. 8
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экспертных задач дают основание суду
признать заключение эксперта недопустимым доказательством с формулировкой, которая в последние несколько лет
получила наибольшее распространение:
«… фактически данный вид исследования
является результатом опроса с применением полиграфа, регистрирующего психофизиологические реакции на какой-либо вопрос. В связи с чем, заключение
эксперта не может являться надлежащим
доказательством, соответствующим требованиям статьи 74 УПК РФ…» 1
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ID ДОКУМЕНТЫ С RFID:
СТРУКТУРА, ЗАЩИТА, ИССЛЕДОВАНИЯ
BIOMETRIC ID DOCUMENTS WITH RFID:
STRUCTURE, PROTECTION, EXAMINATION
Ключевые слова. Биометрические ID документы, RFID‑чип, MRZ‑зона, элементы
и средства защиты от подделки, считыватели, приборы контроля подлинности,
экспертное исследование биометрических документов.
Abstract. The purpose of biometric ID
documents — identification of the person and verification or authentication
(determination of compliance of the
document and the person). The article
describes the structure of biometric ID
documents with RFID‑chip, their elements and means of protection against
forgery, technology of operational control of ID documents and instrumentation of their expert research.

Бочарова О. С.
Аннотация. Назначение биометрических ID документов — идентификация
человека и верификация или аутентификация (определение соответствия документа и человека). В статье описываются
структуры биометрических ID документов с RFID‑чипом, их элементы и средства защиты от подделки, технологии
оперативного контроля ID документов
и приборное обеспечение их экспертного исследования.

Key words. Biometric ID documents, RFID
chip, MRZ‑zone, elements and means of
protection against forgery, readers, authenticity control devices, expert research
of biometric documents.

С

овременные ID документы
содержат машиночитаемую
зону (MRZ), расположенную
в нижней части страницы
с персональными данными.
Она определяется Стандартом ICAO
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Doc 9303 Part 3 1: две строки символов
для оптического считывания, выполняемых чернилами IR B900 Ink (поглощение в ближней части ИК диапазона) 2 и специальным шрифтом OCR-B
из стандарта ISO 1073–2 3. Первая строка: тип паспорта, страна, выдавшая
паспорт, имя и фамилия владельца.
Вторая строка: номер паспорта, страна выдачи, дата рождения, пол, срок
окончания действия паспорта, а также
ID номер в форме, принятой в стране, выпустившей паспорт. Согласно
Appendix to Part 9 ICAO Doc 9303, биометрический паспорт содержит встроенный чип радиочастотной идентификации (RFID), в котором хранится
биометрическая информация в виде
изображения лица в формате jpg/
jpg2000. В RFID‑чип вносится информация о владельце из MRZ и элемент
защиты данных с помощью шифровальной технологии PKI 4. Изображения отпечатков пальцев или радужки глаза являются факультативными.
Биометрические ID документы — э то
автоматизированная информационная
система, в которую входят документы,
приборы для их чтения и специальная база эталонов биометрических
данных граждан.
Появление в ID документе RFID‑чипа
потребовало использования новых
материалов и технологий. Существует
два решения для помещения RFID‑чипа в ID документ. Первое решение:

80

1

Doc 9303, Machine Readable Travel Documents Part
3—S
 pecifications Common to all MRTDs. ICAO 2015

2

ISO 1831:1980, Printing specifications for optical
character recognition

3

ISO 1073–2:1976, Alphanumeric character sets for
optical recognition — P
 art 2: Character set OCR-B —
Shapes and dimensions of the printed image

4

Doc 9303, Machine Readable Travel Documents
Part 9 — D
 eployment of Biometric Identification and
Electronic Storage of Data in MRTDs. ICAO 2015

поликарбонатная страница с персональными данными и внедренным
RFID‑чипом. На RFID‑чип (антенна, микросхема и подложка) наносится слой
поликарбоната, а поверх — л
 аминирующее покрытие. Через это покрытие
лазерной гравировкой записываются
персональные данные. Второе решение: внедрение RFID‑чипа в обложку
паспорта (передний или задний форзацы) или в специально отведенные
для этого более плотные страницы 5.
Примеры: поликарбонатная страница
с RFID‑чипом используется в паспортах России, Австрии, Германии, Дании,
Финляндии, Швеции, Норвегии, Новой
Зеландии, Сингапура; RFID‑чип внедрен в центральную страницу паспорта Австралии; в США, Великобритании,
Бельгии, Голландии, Таиланде RFID‑чип
помещен в задний форзац, а Исландия использует вкладыш в обычный
паспорт.
Появление биометрических ID документов связано с увеличением числа
подделок и с необходимостью точной
идентификации личности владельца
документа, для чего необходимы специальные знания и экспертные приборы 6.
Исследование ID документов это установление наличия или отсутствия
совокупности технологически сложных для воспроизведения элементов
и средств защиты, характерных для
подлинного ID документа, и принятие
решения о подлинности проверяемого
5

Андреев А. Электронный паспорт. Основные константы // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. — 2006. — № 8. — с. 82–89

6

Бочарова О. С. Биометрическая идентификация
личности: вопросы теории и практики // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров
для правоохранительных органов: Тез. докл. Межд.
науч.-практ. конф. — Минск: УО «Академия МВД
РБ», 2018. — с. 222–223
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документа 1. В зависимости от уровня
защиты ID документа, число средств
защиты сводится к десяткам или даже
сотням единичных элементов. Существующие элементы и средства защиты обеспечивают защиту ID документа
от подделки и оперативный контроль
его подлинности. Сейчас в основном
создаются «публичные» защитные элементы визуального контроля, большинство которых являются машиночитаемыми. Современные ID документы
требуют наличия явных (и ярких) «публичных» признаков для оперативного контроля подлинности документа.
Производители ID документов должны
создать сбалансированный комплекс
«публичных» и экспертных защитных
признаков с учетом стандарта ICAO
Doc 9303 2. Кроме того, любой ID документ должен приниматься во всем
мире, быть совмещен со считывающей
аппаратурой, которой оснащены терминалы в разных странах.
Особое внимание при проверке ID документа уделяется странице паспорта (стороне
ID‑карты) с персональными данными владельца. На защите их от подделки и делается акцент защитных технологий. В попытках опередить методы подделки постоянно
совершенствуется защита ID документов,
однако документ все больше становится
лишь носителем информации: идентификация личности проводится сравнением
внешних данных с данными в документе.
Существуют различные технологии оперативного контроля подлинности ID
1

Бочарова О. С. Приборное обеспечение проведения экспертизы защищенных документов // Криминалистическое сопровождение расследования
преступлений: проблемы и пути их решения: сб.
науч. тр. — М
 .: Проспект, 2016. с. 43–50

2

Doc 9303, Machine Readable Travel Documents Part
2 — Specifications for the Security of the Design,
Manufacture and Issuance of MRTDss. ICAO 2015

документов, но все они состоят из следующих частей:
—— устройство для сканирования ID
документа: считыватели (ридеры)
паспортов и ID‑карт, смартфоны;
веб-камеры и планшетные сканеры которые могут считывать скопированные документы. Считыватели
позволяют получать изображения
страниц ID документа в видимом
(отраженном, проходящем, скользящем) свете, в УФ и ИК (отраженный и проходящий) свете различных длин волн, в коаксиальном
свете, проверять OVD, OVI и скрытые изображения, считывать все
виды биометрических документов.
—— программное обеспечение (ПО)
и библиотека образцов ID документов: по специальному алгоритму
проверяются средства защиты документа и сравнивается изображение
документа с образцом, хранящимся
в библиотеке. Алгоритмы используются для объединен ия результатов
проверок и их оценки для установления подлинности ID документа.
Отдельные считыватели позволяют проводить дополнительные проверки по базам данных, стоп-листам, факультативным
биометрическим данным; осуществляют
перекрестное сравнение информации
из RFID‑чипа, MRZ, бар-кодов и видимых данных, установление мест внесения изменений, поддельных, просроченных и несуществующих документов.
Считыватели на смартфонах позволяют
передавать изображения исследуемого
документа из пункта пропуска в лабораторию судебному эксперту для получения консультаций по спорным моментам (удаленная проверка). Считыватели
обеспечивают более эффективную проверку ID документов, чем традиционные
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визуальные и приборные проверки: требуется меньше времени и не требуется
специальная подготовка. Принцип действия ридеров основан на автоматическом считывании и распознавании закодированных данных и сопоставлением их
с открытой информацией в ID документе.
При использовании считывателей изображение страницы персональных данных получается по принципам планшетного (паспорт) или щелевого (ID‑карта)
сканера — ID документ прижимается
к стеклу либо вставляется в специальную щель. Считыватель определяет наличие документа в зоне сканирования,
получает и обрабатывает изображения
документов форматов ID‑1 (ID‑карта, водительское удостоверение)), ID‑2 (паспорт-карта, виза), ID‑3 (паспорт). Отдельные считыватели оснащены устройством
для считывания магнитных карт.
Для оптического распознавания используется схема с белым и ИК освещением, которая дает высококонтрастное изображение с низким уровнем помех от фонового
изображения и элементов защиты. Страницы ID документов с MRZ либо ламинированы, либо выполнены из поликарбоната
с хорошими отражающими свойствами,
что приводит к появлению бликов. Все
ID документы на странице с персональными данными имеют голографические
средства защиты, искажающие при сканировании основное изображение. Поэтому
в белой и ИК схемах освещения должны
устраняться блики от ламинирующих покрытий и голограмм, компенсироваться
воздействие внешнего освещения 1.
1

82

Бочарова О. С. Новые возможности автоматического считывания и приборной проверки подлинности документов, удостоверяющих личность // Теория и практика судебной экспертизы
в современных условиях. Мат-лы VI Межд. науч-практ. конф., посв. памяти засл. юриста РФ, докт.
юрид. наук, проф. Ю. К. Орлова. — М.: Проспект,
2017. — с. 63–66

Автоматическая проверка подлинности страницы персональных данных
и её заполнения по анализу текстовой,
графической и скрытой (IPI) информации должна проводиться в различных
спектральных диапазонах. Считыватель
автоматически находит и распознает
MRZ, оптически распознает символы
OCR визуальной зоны и проверяет ее
подлинность по соответствию правилам
заполнения MRZ и расчету контрольных
сумм, распознает и считывает 1D и 2D
штрих-коды и осуществляет проверку
подлинности по соответствию информации, считанной из MRZ и штрих-кодов, считывает бесконтактные RFID‑чипы
и контактные ID‑чип. Приборы осуществляют детектирование и считывание
RFID‑чипов, расположенных в любом
месте документа, и имеют механизм антиколлизии — в
 ыбирают именно ту микросхему, для которой была прочитана
MRZ. Обработка всей информации осуществляется с помощью встроенного
в считыватель компьютера со специальным ПО. Считыватель автоматически определяет тип документа (страна–
тип–серия), получает из базы данных
шаблон документа для последующего
установления расположения графических и текстовых полей, элементов защиты, MRZ, RFID и др.
Анализ графических полей документа это
анализ биометрических данных: фотоизображения владельца документа, его
подписи, отпечатков пальцев, и пр. Особенностью является вырезание и представление графических полей отдельными изображениями в соответствии
с шаблоном распознанного документа,
автоматический поиск лиц на изображении документа и вырезание фотоизображения владельца документа, если
тип документа не определен, разворот
изображения документа по положению
фотографии владельца. Завершающими
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операциями являются анализ и сравнение текстовой информации, с последующей проверкой подлинности ID документа.
В процессе анализа и сравнения текстовой информации происходит перекрестное сравнение считываемых данных
из MRZ и визуальной зоны ID документа.
При наличии RFID‑чипа, штрих-кода или
контактного ID‑чипа также производится их перекрестное сравнение. Дальше
осуществляется проверка любых дат
на действительность, проверка достоверности имен и фамилий по спискам
стоп-слов и нулевых номеров документов. Особенностью операции анализа
и сравнения текстовой информации
являются полное или частичное сравнение полей документа, объединение
данных, полученных из нескольких страниц документа, поддержка вычисляемых
полей (возраст и др.), транслитерация
в латинские символы в соответствии
со стандартом ICAO Doc 9303 для сравнения с MRZ.
В процессе оперативного контроля ID
документа изучается цвет люминесценции бланка, областей MRZ и фотоизображения для установления наличия или
отсутствия факта воздействия на вносимые персональные данные, проверяется контраст печати MRZ (IR В 900) для
установления легального её заполнения.
После производятся исследования 1 элементов и средств защиты бланка в белой, ИК (870 нм) и УФ (365 нм) схемах
освещения; способа нанесения фотоизображения; видимости в ИК текстового
1

Бочарова О. С., Шумский И. П. Новые разработки
компании Регула для экспертных исследований
и неразрушающего контроля подлинности // Евразийское партнерство судебных экспертов: вызовы, проблемы, пути решения и перспективы
развития. Мат-лы Межд. науч.-практ. конф. — М
 н:
Право и экономика, 2018. — с. 78–83

заполнения, основной и дополнительной
фотографии; голограмм, OVI и OVD изображений; чтение люминесцирующего
в УФ текста и его сравнение с данными,
прочитанными из MRZ или OCR Security
Text; визуализация скрытых закодированных изображений (IPI); ретрорефлективной защиты в белом коаксиальном свете;
проверка формата штрих-кода, сравнение с данными MRZ и визуальной зоны.
Несмотря на то, что при обнаружении
подделки при автоматизированном чтении RFID‑чипа устанавливается расхождение между данными визуальной зоны
и данными в чипе, ICAO устанавливает
рекомендуемые дополнительные средства защиты биометрических ID документов.
В настоящее время дискуссионным является вопрос о RFID‑чипе, как основном
способе защиты ID документа, или как
одном из методов ускорения проверки документов. Большинство экспертов склоняется к мысли, что RFID‑чип
в современном ID документе является
одним из элементов его защиты и применяется в комплексе с другими элементами и средствами защиты, что RFID‑чип
не является сам по себе документом,
а лишь дополняет информацию в паспорте или ID‑карте.
Развитие полиграфии, компьютерных
технологий неизбежно приводит к увеличению количества и частоты появления различных фальсифицированных
ID документов. В этих условиях особую
актуальность приобретают и новые высокотехнологичные средства защиты документов, и технические средства проверки документов — п
 риборы и устройства,
позволяющие с высокой степенью вероятности гарантировать выявление
фальсифицированных (полностью или
частично) документов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОВ РЕГУЛА
ДЛЯ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И АТРИБУЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 1
USING THE TOOLS AND DEVICES OF REGULA
FOR EXPERT EXAMINATION
AND ATTRIBUTION OF ARTISTIC VALUES
Аннотация. В статье на примерах экспертного исследования и атрибуции икон
из музея «Спасенные художественные
ценности» и на примере документальной и искусствоведческой экспертизы
неизвестного полотна Фриды Кало «Sola
con mi gran soledad» представлены возможности микроскопа спектрального
люминесцентного Регула 5001 МК, лупы
люминесцентной Регула 4177 и видеоспектрального компаратора Регула 4307.
Ключевые слова. экспертное исследование, атрибуция икон, искусствоведение, приборы для исследования документов, микроскоп, видеоспектральный
компаратор

Бочарова О. С.

1

на примере икон из коллекции музея «Спасенные
художественные ценности» Брест, неизвестной
картины Фриды Кало из музея г. Агуас Калиентес,
Мексика

Abstract. In the article, examples of expert
examination and attribution of icons from
the museum «Saved artistic values» and the
example of documentary and art history examination of the unknown canvas by Frida
Kahlo «Sola con mi gran soledad» present
the possibilities of a spectral luminescent
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microscope Regula 5001 MK, spectral luminescent magnifiers Regula 4177 and video
spectral comparator Regula 4307
Key words. expert examination, attribution
of icons, art criticism, instruments for document research, microscope, video spectral comparator

И

скусствоведческая экспертиза
на сегодняшний день обладает различными инструментами, позволяющими многосторонне исследовать предмет
искусства и получить информацию, обеспечивающую наибольшую объективность при оценке статуса произведения.
Искусствоведческий и технологический
анализ являются двумя главными составляющими такого экспертного исследования. И если для искусствоведческого анализа наиболее важны знания
о процессах развития искусства, его
закономерностях, стилевых особенностях школ, сопряженные с поиском индивидуальных особенностей, позволяющих связать объект исследования
с определённым именем, временем или
периодом, то технологический анализ
предполагает наличие представлений
о художественной практике в историческом смысле, а также получение тех
данных, которые можно зафиксировать,
задокументировать и сопоставить с известными. Поэтому именно с технологическим анализом в экспертизе в наибольшей степени связывают вопрос
объективности исследования [1]. Далее наступает процесс интерпретации
полученных сведений, связывания их
с данными искусствоведческого анализа
и, как результат, составление полного
экспертного заключения. Технико-технологическое исследование является
необходимым при обосновании любого
экспертного или атрибуционного заключения, поскольку выводы, традиционно
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построенные лишь на одних стилистических, иконографических и литературных сведениях, в настоящее время
многими специалистами считаются недостаточными [2]. Только комплексные
исследования, соединяющие методы
естественных и гуманитарных наук, могут дать определенные, обоснованные
результаты.
Представим результаты таких исследований, выполненных при помощи микроскопа спектрального люминесцентного
Регула 5001 МК и лупы люминесцентной
Регула 4177 для исследования и атрибуции икон из музея «Спасенные художественные ценности» (Брестский областной краеведческий музей — БОКМ),
и использования видеоспектрального
компаратора Регула 4307 для экспертизы неизвестного полотна Фриды Кало
«Sola con mi gran soledad» 1938 г., проведенной в Криминалистической лаборатории Мексики.
Микроскоп спектральный люминесцентный Регула 5001 МК и лупа видеоспектральная люминесцентная Регула
4177 разрабатывались как инструменты для наблюдения, изучения и фиксирования изображений объектов при
различных увеличениях и в различных
режимах освещения при проведении
экспертиз и специальных исследований защищенных документов, контроля подлинности банкнот и ценных
бумаг [3]. Видеоспектральный компаратор 1 Регула 4307 представляет собой
мини-лабораторию для комплексного
исследования защищенных документов, контроля подлинности банкнот
и паспортов, различных объектов судебно-технической экспертизы документов
1

Зарубежные аналоги: видеоспектральные компараторы компаний Foster&Freeman и Projectina
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В контексте данной статьи мы коротко
остановимся на возможностях перечисленных приборов для целей и задач искусствоведческих исследований и атрибуции художественных ценностей.
Видеоспектральный компаратор Регула 4307 [3,4] обладает следующими возможностями: исследования в 4 режимах
УФ освещения (254, 414, 365 и 400 нм);
исследования ИК люминесценции (8 различных источников); исследования в белом и 3 режимах ИК (700, 860 и 940 нм),
в т. ч. и по 6 режимов косопадающего
света; исследования в ИК с диапазоном
850–1100 нм для антистоксовой люминесценции; исследования в проходящем
белом, ИК и УФ; исследования в поляризованном свете (линейная и циркулярная
поляризация). Дополнительно имеется
возможность проведения исследований
с использованием различных светофильтров, с использованием спектрометра
высокого разрешения и модуля для гиперспектрального анализа изображений.
Микроскоп спектральный люминесцентный Регула, помимо оптической системы
(бинокулярная насадка, визуальный канал) и видеокамеры (цифровой канал),
оснащен осветителями: донным (исследования в проходящем белом и ИК 870
нм свете); кольцевым (9 схем освещения
бестеневыми верхним белым и ИК 870
нм светом); спектральным люминесцентным (исследования в белом, ИК 870 нм,
940 нм, косопадающем белом и ИК 870
нм (по 4 схемы освещения), УФ 365 нм,
6 источников для возбуждения ИК люминесценции, высокоинтенсивный ИК
980 нм для возбуждения антистоксовой
люминесценции); внешним УФ (365 нм).
Максимальное оптическое увеличение
микроскопа в визуальном канале равно
98 х при использовании окуляра 14 х,
цифровое увеличение зависит от разрешения монитора. В визуальном канале

микроскопа имеется возможность проведения измерений изучаемых объектов (например, ширины штрихов) или их
фрагментов (например, деталей рисунка) при помощи окуляра 8 х со шкалой
длиной 18 мм с ценой деления 0,1 мм.
Дополнительно имеются криминалистические тиски для исследования монет,
колец, пуль, гильз и др. с возможностями вращения в аксиальном, радиальном
и тангенциальном направлениях, прижимные гирьки и небликующее стекло,
внешний фонарик для подсветки скользящим светом.
Лупа видеоспектральная люминесцентная Регула 4177 [3] представляет собой
USB‑устройство в виде «мыши». Поле зрения прибора 11,1х8,1 мм, увеличение до 4
х. Прибор оснащен источниками света:
верхним белым и двумя белыми косопадающими, УФ 365 нм, верхним ИК 870
нм, 940 нм и двумя ИК косопадающими,
высокоинтенсивным 980 нм, высокоинтенсивным зеленым 530 нм; различными светофильтрами.
При работе со всеми приборами возможно: наблюдение на мониторе изображений исследуемых объектов при различных увеличениях и схемах освещения;
фиксация изображений и фиксация условий получения изображений; архивация и восстановления условий получения изображения с целью повторения
результатов исследований и обработка
изображений (сравнение, измерения,
наложения и др.) исследуемых объектов
при помощи специального ПО «Regula
Forensic Studio».
В БОКМ микроскоп Регула 5001 МК и лупа
видеоспектральная люминесцентная Регула 4177 используются художниками-реставраторами при работе с произведениями живописи, графики, иконописи и др.
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РИС. 1. СЪЕМКА РАЗРЫВОВ В ХОЛСТЕ В ДИАПАЗОНАХ ВИДИМЫЙ И ИК 870 НМ. МИКРОСКОП
СПЕКТРАЛЬНЫЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ РЕГУЛА 5001МК
Многократное увеличение, а также возможность наблюдать исследуемые объекты не только в видимом белом свете,
но и в инфракрасном (включая инфракрасную люминесценцию) и ультрафиолетовом свете, в прямом и косопадающем освещении позволяют проводить
предреставрационные исследования
и последующую реставрацию музейных
предметов на более высоком профессиональном уровне. Особенно хорошо зарекомендовала себя инфракрасная рефлектография — и
 сследование красочных
слоев непосредственно под видимой поверхностью, т. е. нижележащих скрытых
слоев. В ультрафиолетовом освещении
становятся очевидными все реставрированные детали: они резко высвечиваются на фоне однородной массы [6].
Микроскопия же является одним из наиболее часто используемых средств диагностики при лабораторной реставрации.
Она используется для всестороннего
определения структуры текстильных и бумажных волокон, красочного носителя
и пигментов (рис. 1). Микроскопия предоставляет информацию о содержании,
структуре и состоянии компонентов материалов.
88

Помимо реставрационной деятельности приборы Регула используются и для
искусствоведческой экспертизы, в частности икон. В 2017 г. был проведен ряд
исследований икон, конфискованных
Брестской таможней при попытке незаконного вывоза за границу и поступивших в музей в 80-х годах прошлого века.
Так, проводилось исследование иконы
«Похвала Пресвятой Богородицы с Акафистом», датированной XIX веком. При
визуальном осмотре иконной доски, шпонок, красочного слоя под потемневшей
олифой, у специалиста возникло предположение о более ранней датировке данного произведения. На основании данного предположения и было осуществлено
исследование иконы «Похвала Пресвятой
Богородицы с Акафистом» с использованием прибора Регула 4177 (лупа видеоспектральная люминесцентная). Исследования производились в видимом белом
свете и в ИК излучении.
При микроскопическом исследовании
иконы стало видно, что она являет собой памятник высокого художественного уровня. Особенно хорошо икона
просматривается в инфракрасном излучении, поскольку в данном режиме
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РИС. 2. ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКАЯ БУКВА ПСИ И ДАТА НАПИСАНИЯ (ОСВЯЩЕНИЯ) ИКОНЫ. СЪЕМКА
В МИКРОСКОПЕ СПЕКТРАЛЬНЫЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ РЕГУЛА 5001МК
не видны потемневшая олифа и лак. Колорит, особенности письма, использование элементов прямой перспективы
дали основание предположить, что датировка данного памятника не XIX век
(с такой датировкой икона поступила
в музей), а XVIII век. Окончательно датировка подтвердилась при расшифровке
обнаруженной в правом нижнем углу иконы надписи. «Совершися сей с(вя)тый …
/церковнославянская пси/ года м(еся)ца
апреля ВI /12/ икон …» (язык церковнославянский; надпись; темпера; в правом
нижнем углу). Надпись выполнена красной краской в одну строку. Вследствие
утрат грунта и красочного слоя надпись
читается частично. Год написания иконы
не сохранился, но церковнославянская
буква Пси (рис. 2.), в цифири означающая
цифру 700, позволяет датировать икону
XVIII веком. Читается и дата написания
(освящения) иконы — 12 апреля (Далее
надпись неразборчива). Первая половина апреля у православных, как правило,
это время Великого поста. На четвертой седмице Великого поста отмечается
праздник «Похвала Пресвятой Богородицы» («Суббота Акафиста»). Вероятно,
к данному празднику и была освящена икона. Икона прошла реставрацию

также с использованием упомянутого
оборудования.
Красочный слой иконы «Избранные святые перед образом «Богоматерь Умиление» был исследован с помощью лупы
люминесцентной Регула 4177. При рассмотрении иконы в инфракрасном режиме удалось прочитать надписи с именами
избранных святых: благоверного князя
Феодора, святителей Власия и Антипы,
нечитаемые невооруженным глазом изза сильно потемневшей олифы. Также
в инфракрасном режиме лупы установлено, что данная икона подвергалась профессиональной реставрации (на полях,
на фоне иконы, на кистях рук святых виден подведенный левкас и тонировки).
В среднике и на полях частично снята
олифа. С помощью лупы люминесцентной Регула 4177 значительно лучше просматриваются поверхностные загрязнения иконы инородной белой краской
(на левом поле и возле лика святого Бориса — и
 меются наслоения в виде пятен
разных размеров).
Следующим объектом была икона «Богоматерь Казанская» Россия; ХIХ в. Иконография близка к иконографии Петровской
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Богоматери, которая представляет собою её прообраз. Красочный слой иконы был исследован с помощью лупы
люминесцентной Регула 4177. На фоне
видны фрагменты сусального золота. Затем фон был стерт до левкаса, во время
чего были утрачены все надписи, обводка нимбов и опушь. След обводки нимба Богородицы частично просматривается с помощью лупы люминесцентной.
Икона впоследствии реставрировалась.
Реставрация дерева и реставрация живописи также проводились с использованием приборов.

РИС. 3. ИКОНА «ИЗБРАННЫЕ СВЯТЫЕ», РОССИЯ;
КОНЕЦ XIX — Н АЧАЛО XX ВЕКА

Особого упоминания заслуживает икона «Избранные святые», Россия; конец
XIX‑начало XX века, конфискованная Брестской таможней при попытке незаконного вывоза за границу в 1973 г. На иконе

РИС. 4. НИЖЕЛЕЖАЩИЙ КРАСОЧНЫЙ СЛОЙ ДРУГОЙ ИКОНЫ. ИКОНА «ИЗБРАННЫЕ СВЯТЫЕ. СЪЕМКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОСКОПА РЕГУЛА 5001 МК
90
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изображены пять избранных святых
фронтально в полный рост. В первом
ряду в центре изображен Ангел-Хранитель, слева от него — с вященномученик
Антипа, справа — п
 реподобный Михаил.
Во втором ряду — Г еоргий Победоносец
и мученица Акилина (рис. 3).
Красочный слой иконы был исследован
на микроскопе спектральном люминесцентном Регула 5001 МК. При исследовании при различных увеличениях подтвердились предположение о том, что
под ним есть нижележащий красочный
слой (рис. 4.).
Было решено провести рентгенологическое исследование. Было выполнено три
снимка в разных режимах. На полученных рентгенограммах отчетливо видно,

РИС. 5. РЕНТГЕНОГРАММА ИКОНЫ «ИЗБРАННЫЕ
СВЯТЫЕ»

РИС. 6. ПОЛОТНО ФРИДЫ КАЛО «SOLA CON MI GRAN SOLEDAD» 1938 Г.
Специальный выпуск, март 2019, «Вопросы экспертной практики»

91

РИС. 7. ПОДПИСЬ ФРИДЫ КАЛО НА КАРТИНЕ. СЪЕМКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОСПЕКТРАЛЬНОГО
КОМПАРАТОРА РЕГУЛА 4307
что под верхним красочным слоем есть
нижележащий красочный слой. На нем
помещено поясное изображение святителя Антипы Пергамского с раскрытым
Евангелием в левой руке и благословляющей десницей. На уровне плеч святителя надпись: «СВ(Я)Щ(ЕННО) МУ(ЧЕНИК)
У / АНТИПА». В левом верхнем углу просматривается лик благословляющего Спаса Вседержителя с крестчатым
нимбом с буквенными обозначениями
(рис. 5). На боковых полях (вверху) изображены в прямоугольных клеймах мученик Вонифатий (слева) и мученица
Акилина (справа). Над ними надписи
с их именами.
Так, при создании унифицированного паспорта музейного предмета перед помещением в коллекцию музея «Спасенные
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художественные ценности» (БОКМ, Брест),
иконы, поступившие в разное время
от Брестской таможни, проходят специальное экспертное исследование для
атрибуции и определения их подлинности; при необходимости после выполняется их реставрация или консервация.
Другим, заслуживающим упоминания
экспертным исследованием, стала экспертиза и последующая атрибуция неизвестного полотна Фриды Кало «Sola con
mi gran soledad» 1938 г. (рис. 6) из музея
в г. Агуас Калиентес (Мексика), в Криминалистической лаборатории Мехико 12,.
1

https://www.kienyke. com/tendencias/
entretenimiento/aparece-obra-frida-kahlo

2

https://www.elsoldemexico. com. mx/cultura/Apareceobra-in%C3%A9dita-de-la-artista-Frida-Kahlo‑241227.
html
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РИС. 8. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕРКА ФРИДЫ КАЛО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОСПЕКТРАЛЬНОГО
КОМПАРАТОРА РЕГУЛА 4307
Экспертиза проводилась с использованием видеоспектрального компаратора
Регула 4307. В результате проведения детального идентификационного анализа,
включая графоскопию и графометрию
(рис. 7,8), было установлено, что полотно принадлежит кисти Фриды Кало [7].
В заключение отметим, что представленные нами работы по использованию криминалистического оборудования Регула находятся в самом начале,
проводится совместная работа по созданию специализированных приборов
для нужд реставраторов и искусствоведческих исследований и экспертиз. Полагаем, что следующие публикации будут
посвящены новым возможностям и новым приборам.
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В

настоящее время большое количество строительно-технических экспертиз назначаются
по уголовным делам на стадии
расследования.

Знания в области строительства необходимы для решения самого широкого
круга проблем, возникающих на различных стадиях уголовного судопроизводства. Это обусловлено:
—— профессиональным характером
организации и ведения строительных работ, их технологического и материально-технического обеспечения;
—— связью механизма совершения
преступлений в сфере строительства с профессиональной деятельностью хозяйствующих субъектов — л
 иц, сведущих в области
строительства;
—— сложностью обнаружения, осмотра, фиксации и исследования
нетрадиционных, с точки зрения
криминалистики вещественных
доказательств, а также необходимостью изучения нормативной,
технологической и иной документации, материальных следов событий и обусловленных ими последствий.
Специальные знания при выявлении
и раскрытии преступлений, связанных
с ведением строительных работ, используются как в процессуальной, так
и в не процессуальной форме (оказание следователям консультационных
услуг, предоставление им специальной
литературы, справочных данных и т. д.).
В первом случае имеется в виду участие эксперта в производстве строительно-технической экспертизы.
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В настоящее время экспертами ФБУ
СЗРЦСЭ Минюста РФ выполняется большое количество экспертиз по уголовным делам.
В ходе расследования преступлений, связанных с неправомерными действиями,
строительно-техническая экспертиза назначается в целях определения:
—— вида и фактического объема,
и стоимости выполненных ремонтных и строительно-монтажных работ;
—— вида, объемов и стоимости материалов, использованных для проведения строительно-монтажных
и ремонтных работ;
—— соответствия выполненных работ
условиям контракта;
—— определение рыночной стоимости объектов недвижимости на ретроспективную дату.
Специальные строительно-технические
знания требуются при рассмотрении арбитражных дел, так как одной из задач арбитражного судопроизводства является
защита нарушенных или оспариваемых
прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную
экономическую деятельность, в том числе
в области строительства. Специальные
знания необходимы:
—— в судебных разбирательствах
и разрешении споров о праве
собственности на объекты недвижимости;
—— для установления причин и величины материального ущерба, нанесенного зданиям, помещениям, квартирам вследствие
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ненадлежащего ведения строительства или их эксплуатации;
—— для определения видов, объема,
качества и стоимости выполненных строительных работ, возводимых и эксплуатируемых зданий,
строений и сооружений;
—— для определения рыночной стоимости объектов недвижимости;
—— для установления соответствия
их характеристик требованиям
специальных норм и правил, регламентирующих процессы проектирования, возведения, эксплуатации, реконструкции (ремонта),
демонтажа и утилизации строительных объектов.
Рассмотрение и разрешение определенных категорий дел об административных правонарушениях также требуют назначения и производства СТЭ
либо привлечения соответствующего
специалиста.
Административному преследованию подлежат лица, нарушившие:
—— требования нормативных документов в области строительства;
—— установленный порядок строительства объектов, приемки и ввода их в эксплуатацию;
—— правила пользования помещениями, а также содержания и ремонта
помещений и зданий и пр.
Объекты, исследуемые экспертом-строителем, весьма разнообразны по своим природным и техническим характеристикам, функциональному
назначению, по процессуальному

положению в уголовном, арбитражном
или гражданском деле, либо в деле об административном правонарушении, их
число значительно (здания, строения,
сооружения, земельные участки, жилые
и нежилые помещения и пр. объекты).
Практика свидетельствует, что имеют место и требуют своего разрешения проблемы процессуального, методического
и организационного характера, касающиеся назначения и проведения экспертизы, например:
—— процессуальная природа предметов и документов, подлежащих исследованию;
—— действий эксперта-строителя при
экспертном осмотре объектов
СТЭ.
—— наличие или отсутствие научно-методических статей и методических разработок СТЭ, хотелось бы отметить, что авторов
можно перечислить, так сказать,
по пальцам, и их круг практически
не расширяется, в основном это
государственные судебные эксперты.
При производстве строительно-технических экспертиз возникают проблемные
вопросы технического характера, прежде всего с формулировками вопросов,
ставящихся на разрешение эксперта,
которые определяют предмет судебной
экспертизы:
1. Вопросы правового характера.
Например, вопросы, связанные
с установлением нарушения прав
граждан в связи с самовольным
строительством либо самовольной перепланировкой, переоборудованием, реконструкцией. Или
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вопросы, связанные с определением ущерба в результате, например, залития, пожара либо иных
факторов. В данном случае, экспертом вопросы переформулируются в пределах своей компетенции.
2. Вопросы, решение которых выходит за рамки компетенции эксперта. Например, суд ставит перед
экспертом вопросы, связанные
с определением угрозы жизни
и здоровью граждан в связи с выполненным строительством или
какими-либо строительными работами. К ошибочно поставленным перед экспертом-строителем
относятся и вопросы, входящие
в компетенцию эксперта другой
специальности. Так, в ряде случаев ставятся вопросы, относящиеся к компетенции эксперта-экономиста (например, какова
стоимость бизнеса действующей
строительной организации или
фирмы) либо вопросы, требующие для своего разрешения производства комплексной экспертизы.
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вопрос о давности залива квартиры или определении даты выполнения строительных работ при
том, что методик решения такого
рода вопросов в настоящее время
не существует.
В большинстве своем, инициаторами
назначения экспертизы и формулировки
вопросов, являются стороны, при этом
суды не всегда определяют окончательный круг вопросов и не корректируют их
формулировки.

3. Вопросы, решение которых
не требует применения специальных знаний эксперта. Например,
вопросы по определению года
ввода в эксплуатацию либо возведения здания, поскольку данные сведения могут быть самостоятельно получены судом исходя
из технической документации
на то или иное здание.

К еще одной проблеме технического характера относятся условия проведения
экспертизы, задаваемые судом в определении о ее назначении. Как правило,
для строительно-технической экспертизы условиями являются присутствие
сторон при проведении экспертизы и натурный осмотр исследуемого объекта.
Присутствие сторон возможно только
при проведении натурного осмотра объекта исследования. Метод исследования выбирает эксперт, на основании
его специальных знаниях, которыми
суд не располагает. Следовательно, необходимость проведения экспертного
осмотра объекта исследования на месте
должна определяться экспертом исходя
из каждого конкретного случая. Так при
определении рыночной стоимости объектов недвижимости на ретроспективную
дату натурный осмотр, для установления
количественных и качественных характеристик объекта исследования, не требуется поскольку исходные данные можно получить только из представленных
документов по состоянию на дату определения стоимости.

4. Постановка вопросов, неразрешимость которых обусловлена отсутствием необходимой методики
исследования. Например, перед
экспертом-строителем поставлен

При производстве строительно-технических экспертиз возникают проблемные вопросы организационного характера, влияющие на сроки производства
экспертизы:
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судом срока, руководствуясь статьями процессуального законодательства, эксперт направляет в адрес
суда соответствующее мотивированное сообщение, в котором просит суд согласовать продление изначально установленного срока.
И на этом этапе, возникают следующие проблемы:

ОБЪЕКТАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ
В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ
ЯВЛЯЮТСЯ ОБЪЕКТАМИ
НЕДВИЖИМОСТИ,
ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИХ
НАПРАВЛЕНИЯ В СУДЕБНО‑
ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

1. Установление судом необоснованного срока производства экспертизы, а именно:
Исходя из анализа поступающих
в СЗРЦСЭ определений о назначении строительно-технических экспертиз, сроки производства экспертизы различны. Так, например,
в отдельных случаях судом указывается конкретная дата окончания
производства экспертизы, в другом
случае, судом устанавливается определенное количество дней либо
с момента вынесения определения суда о назначении экспертизы,
либо с даты поступления материалов в судебно-экспертное учреждение. При невозможности исполнения определения суда о назначении
экспертизы, в части установленного

—

отсутствие какого-либо ответа
на мотивированное сообщение;

—

отказ суда в продлении срока
производства экспертизы;

—

частичное продление судом
срока производства экспертизы;

—

ответ суда о том, что действующим законодательством
не предусмотрено продление установленных судом сроков производства экспертизы, т. е., по сути, отказ.

При назначении экспертизы суды
не учитывают объективные причины, влияющие на сроки производства экспертизы:
—

объектами исследования
в большинстве своем являются
объектами недвижимости, что
определяет невозможность их
направления в судебно-экспертное учреждение, т. е. требуется
проведение экспертного осмотра по месту нахождения объектов;

—

многообъектность, сложность
и объемность исследования;

—

существующая экспертная загруженность.
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Фактически срок производства экспертизы исчисляется с даты поступления материалов дела в судебно-экспертное учреждение.
2. В направляемых в экспертное учреждение материалах отсутствуют
документы, содержащие исходные данные для производства экспертизы. Данное обстоятельство
требует запроса дополнительных
документов у суда, иногда неоднократных.
Иногда, судами в определениях указываются несуществующие в системе судебно-экспертных учреждений наименования судебных экспертиз. Относительно
строительно-технической экспертизы

100

характерными примерами такового являются — о
 ценочная, стоимостная, техническо-оценочная экспертизы. Вопросы,
связанные с определением рыночной
стоимости объектов недвижимости, стоимости восстановительного ремонта
помещений, пострадавших в результате залитий, пожаров и т. п., решение
вопросов, связанных с определением
стоимости фактически выполненных
работ, а также вопросы о соответствии
требованиям действующих норм и правил строений, решаются в рамках строительно-технической экспертизы. Вообще, таких экспертиз как оценочная,
стоимостная в перечне родов (видов)
экспертиз выполняемых в системе судебно-экспертных учреждений Минюста России, не существует.
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К ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ АСПЕКТАМ ПРОБЛЕМЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО СБОРА ЭКСПЕРТОМ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ON THE PROCESSUAL ASPECTS OF THE ISSUE
OF INDEPENDENT ACQUISITION OF MATERIALS
FOR JUDICIAL EXPERTISE BY AN EXPERT
В гражданском процессе эксперт может
быть поставлен в условия либо выборочного исследования материалов, либо
фактически самостоятельного их сбора;
процессуальный порядок получения объектов биологического происхождения
не урегулирован. В арбитражном процессе ознакомление эксперта с материалами дела не ограничено предметом
экспертизы.

Васин Д. Ю.

Ключевые слова: эксперт, судебная экспертиза, материалы для производства
судебной экспертизы, превышение полномочий эксперта, компетенция эксперта, заключение эксперта, экспертное исследование, объекты биологического
происхождения, землеустроительная
экспертиза

Аннотация. В статье рассматривается
аспекты влияния несовершенства процессуального законодательства на понимание пределов компетенции эксперта при анализе и сборе материалов.

Abstract. The article deals with the aspects
of the influence of imperfection of procedural legislation on the understanding of
the limits of the expert’s competence in
the analysis and acquisition of materials
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for judicial expertise. In the civil process,
the expert can be placed in the conditions
of either a sample research of the materials or actually independent acquisition of
their by expert; the procedural order for
getting objects of biological origin is not
regulated. In the arbitration process, the
expert’s familiarization with the case materials is not limited to the subject of the
judicial expertise.
Key words: expert, judicial expertise, materials for judicial expertise, exceeding the
authority of the expert, the competence of
the expert, expert opinion, expert research,
objects of biological origin, land management expertise.

С

амостоятельный сбор материалов нарушает принцип невовлекаемости эксперта в процедуры, выходящие за рамки его
процессуальных полномочий
и предмета судебной экспертизы (далее — СЭ). Действующие процессуальные
нормы, закреплённые в ГПК и АПК, а равно в УПК, КАС, КоАП, а также ст. 16 Закона
«О государственной судебно-экспертной
деятельности» 1 (далее — ФЗ «О ГСЭД»),
запрещают эксперту самостоятельно собирать материалы для производства СЭ.
Обширная практика судов по направлению эксперту недифференцированных
материалов в виде гражданского /арбитражного дела, из которого он должен
самостоятельно выбирать материалы,
необходимые для проведения СЭ, образует тенденцию. При проведении СЭ
на таких условиях заключение эксперта
может быть опротестовано сторонами
и иными участниками процесса по причине выхода эксперта за пределы его
профессиональной компетенции.
1 Федеральный закон от 31.05.2001 N73-ФЗ (ред.
от 08.03.2015) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». // СЗ РФ. 04.06.2001. № 23. Ст. 2291.
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Эксперт, поставленный в условия необходимости самостоятельного сбора материалов для СЭ, вправе отказаться от дачи
заключения или выйти с ходатайством
к инициатору СЭ о предоставлении дополнительных материалов. Однако, чаще
всего, эксперт следует воле суда и выполняет СЭ, принимая на себя все риски последствий, вытекающих из проведения
им самостоятельного анализа и отбора
материалов (признание заключения эксперта недопустимым доказательством,
причинение вреда научной и деловой
репутации эксперта).
Источник проблемы в том, что гражданское и арбитражное процессуальное законодательства не содержат
непосредственных указаний на детерминированность характера и объёма
материалов гражданских/арбитражных
дел, подлежащих направлению судебному эксперту, предметом СЭ. Исследование материалов множества гражданских и арбитражных дел показало, что
суды, вынося судебные акты о назначении судебной землеустроительной экспертизы, в 100% случаев направляют
в распоряжение эксперта оригинал дела,
фактически предоставляя эксперту право
исследовать дело полностью либо анализировать его материалы и выбирать
из них необходимые для экспертизы 2.
Фактическое предоставление эксперту
подобных полномочий прослеживается,
как мы убедились, и при назначении СЭ
других родов, преимущественно в гражданском процессе. Именно в нём, чаще
всего, материалы дел в направляются
2

Васин Д. Ю. О некоторых проблемах получения
и исследования экспертом материалов в судебной землеустроительной экспертизе // Векторы
развития государственной земельной политики:
опыт ХХ века и современность: сборник материалов научно-практической конференции (Государственный университет по землеустройству,
2018) / сост. с. А. Липски, Е. А. Позднякова. — М.:
ГУЗ, 2018. — с. 67–68.
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эксперту в недифференцированном виде.
Это происходит в силу особенностей процессуального законодательства. Часть 1
статьи 80 ГПК РФ предписывает суду указывать в определении о назначении СЭ
лишь представленные эксперту материалы и документы для сравнительного исследования. Вместе с тем, согласно
требованию ч. 4 ст. 82 АПК РФ, в определении о назначении экспертизы суду
предписывается указывать материалы
и документы, предоставляемые в распоряжение эксперта. Данная норма АПК РФ
идентична по смыслу норме п. 4 ч. 2
КАС РФ. Аналогичные нормы содержат
УПК и КоАП РФ.
Образовавшаяся коллизия нарушает единообразие применения законодательства о судебно-экспертной деятельности
в гражданском и иных видах процесса.
Из содержания ст. 19 ФЗ «О ГСЭД» следует, что орган или лицо, назначившие СЭ,
представляют объекты исследований
и материалы дела, необходимые для проведения исследований и дачи заключения
эксперта. Это косвенно свидетельствует
об обязанности органа или лица, в том
числе судьи или суда, указывать в акте
о назначении СЭ конкретные материалы, в том числе материалы дела. Данный
вывод вполне логичен, поскольку дело
всегда содержит большое количество
материалов, которые не являются необходимыми для проведения экспертного СЭ. Таким образом, ГПК не содержит
императивной нормы, обязывающей суд
предоставлять эксперту конкретные материалы (кроме как для сравнительного
исследования), в том числе материалы
дела, имеющие отношение к предмету СЭ.
Существование тенденции к наделению
эксперта несвойственными ему полномочиями по самостоятельному анализу материалов дела и выборке из них

необходимых для экспертного исследования объясняется также экономией судьями рабочего времени, что проявляется в неиспользовании возможности
привлечения в процесс специалиста для
консультации по вопросам, связанным
с назначением СЭ.
В законе отсутствует дефиниция понятия
«материалы для производства судебной
экспертизы» («материалы для производства СЭ»). Также в нём отсутствует определение процессуального понятия «дополнительные материалы». Вместе с тем
ст. 10 ФЗ «О ГСЭД» содержит дефиницию
объекты исследования (доказательства,
документы, предметы, животные, трупы
и их части, образцы для сравнительного
исследования, материалы дела). Исходя
из логики закона и основных положений
судебной экспертологии, материалы —
это относящиеся к предмету СЭ материальные носители информации, которые
предоставляются эксперту для проведения СЭ и являются её объектами. Объект
экспертного исследования — это материальный объект, содержащий информацию, необходимую для решения экспертной задачи 1. Материалы дела, имеющие
отношение к предмету СЭ, таким образом,
являются её объектами и, соответственно, материалами для производства СЭ.
Это, вместе с тем, не означает равнозначности терминов «объект экспертного исследования» и «материалы для
производства СЭ». Объектами исследования материалы становятся в контексте
решения экспертной задачи 2.
Из смысла закона следует, что эксперт вправе производить СЭ только
1

Россинская Е. Р. Галяшина Е. И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. — М.: Проспект,
2011. — с. 24.

2

Васин Д. Ю. О некоторых проблемах получения и исследования экспертом материалов
<…> — с. 76–77.
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на основании тех материалов, которые
ему переданы судом (следователем, дознавателем) и прямо перечислены в постановлении (определении) о назначении СЭ. Эксперт также вправе обратиться
с ходатайством о предоставлении ему
дополнительных материалов.
Очевидно, что объём дефиниции «материалы для производства СЭ» подразумевает также документы, находящиеся
в деле и предоставляемые в распоряжение эксперта. С учётом разделения понятий «материалы дела» и «документы»
диспозицией ч. 1 ст. 10 ФЗ «О ГСЭД»,
объединённых дефиницией «объекты
исследования», под «материалами и документами, предоставляемыми в распоряжение эксперта» в ч. 4 ст. 82 АПК РФ
следует понимать все материалы для производства СЭ. Это убедительно доказывает то, что диспозиция ч. 4 ст. 82 АПК РФ
шире диспозиции ч. 1 ст. 80 ГПК РФ, предписывающей указывать в определении
о назначении СЭ лишь представленные
эксперту материалы и документы для
сравнительного исследования. Такое
определение вызывает обоснованные
возражения специалистов. Сравнительное исследование имеет место при решении идентификационных и классификационных задач. <…> существуют еще
и диагностические задачи, для которых
материалы для сравнения не требуются 1.
В арбитражном процессе судьи предпочитают указывать в определениях о назначении СЭ конкретные материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта.
Но такое правило действует не всегда,
особенно когда предмет СЭ сложен
и суду весьма сложно самостоятельно
1
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Материалы сайта АНО «НИИ судебной экспертизы». http://forensicscience.ru/glavnaya/podderzhka/
sudebnaya-ekspertiza-v-grazhdanskom-processe/
materialy-dlya-issledovaniya/ Дата обращения:
23.01.2019 г.

определить, какие именно материалы
дела потребуются эксперту.
Абзац 1 части 1 статьи 85 ГПК РФ предписывает эксперту проводить полное
исследование представленных материалов и документов. То есть, согласно
этой норме эксперт не вправе исследовать часть материалов, если в его распоряжение поступило гражданское дело
целиком, без детализации конкретных
материалов дела в судебном определении о назначении СЭ. Данная норма
ГПК соответствует норме абз. 2 п. 1 ст. 16
ФЗ «О ГСЭД».
Согласно норме части 3 статьи 85 ГПК РФ
эксперт, поскольку это необходимо для
дачи заключения, имеет право знакомиться с материалами дела, относящимися
к предмету экспертизы. Норма части 3
статьи 55 АПК РФ делегирует эксперту
право с разрешения арбитражного суда
знакомиться с материалами дела. Вместе с тем, нормы ч. 3 ст. 85 ГПК РФ и ч. 3
ст. 55 АПК РФ не могут подменять смысл
нормы абз. 1 ч. 1 ст. 85 ГПК РФ, поскольку
термины исследование и ознакомление
не являются равнозначными. Таким образом, в гражданском процессе эксперт
не может сузить круг представленных
судом для производства экспертизы материалов и документов.
Пункт 9 Постановления Пленума ВАС
от 04.04.2014 г. № 23 «О некоторых вопросах практики применения судами
законодательства об экспертизе» разъясняет, что объектами СЭ могут быть
вещественные доказательства, документы, предметы, образцы для сравнительного исследования, пробы, материалы дела, по которому производится СЭ 2,
2

«Вестник ВАС РФ», № 6, июнь, 2014. http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162155/
Дата обращения: 23.01.2019 г.
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что по сути не противоречит ст. 10 ФЗ
«О ГСЭД». Аналогичных разъяснений Пленумы Верховного Суда не дают.
Отметим как представляющее интерес
включение в объекты СЭ авторами названного Постановления Пленума ВАС
такой категории, как пробы, отсутствующей среди объектов исследований
в ст. 10 Закона о ГСЭД. Полагаем такую
инициативу правильной и обоснованной, поскольку объектами экспертного
исследования могут являться вещества,
то есть объекты материального мира,
не обладающие свойствами предметов
и не попадающие под процессуальные
дефиниции предметов и вещественных
доказательств. Заметим также, что в гражданском процессе до сих пор не ясно положение объектов биологического происхождения (например, образцов крови
для генотипоскопической 1 экспертизы
по установлению отцовства). По сути, они
являются образцами для сравнительного
исследования, процессуальный порядок
их получения не определён. На практике они, как правило, отбираются экспертами и исследуются как «вещественные
доказательства», не являясь таковыми
в процессуальном смысле.
Е. Р. Россинская придерживается мнения,
что самостоятельным сбором материалов для СЭ является и анализ экспертом
всех материалов дела (курсив наш. — Д.
В.). Автор, уравнивая понятия анализ
и ознакомление, считает, что эксперт
вправе знакомиться лишь с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы. Эти материалы должны быть
отобраны следователем, судом, органом,
1

Васин Д. Ю., Сретенцев Н. И. Криминалистика:
судебная идентификация личности человека
по объектам биологического происхождения
(современное состояние, проблемы, тенденции,
перспективы): учебное пособие. — Орёл: Издательство ОРАГС, 2004. — с. 36

рассматривающим дело об административном правонарушении. Е. Р. Россинская подчёркивает, что право эксперта
знакомиться с материалами ограничено
предметом СЭ. Эксперт не имеет права
подменять субъектов, назначивших экспертизу, и заниматься анализом материалов дела, собирая доказательства, выбирая, что ему исследовать, например,
анализировать свидетельские показания,
подбирать образцы для сравнения, иначе
могут возникнуть сомнения в объективности и обоснованности заключения 2.
Нормы ч. 5 ст. 25.9 КоАП РФ, п. 1 ч. 3
ст. 57 УПК РФ, ч. 3 ст. 85 ГПК РФ в отличие
от ч. 3 ст. 55 АПК РФ предусматривают
право эксперта знакомиться лишь с материалами дела, относящимися к предмету СЭ (объекту исследования в случае
п. 1 ч. 13 ст. 49 КАС РФ). Если предположить, что Е. Р. Россинская ставит вопрос
о недопустимости ознакомления эксперта со всеми материалами дела (а равно
и представления ему всего дела целиком для исследования) только применительно к некоторым отраслям процесса,
то это вскрывает неединообразность
практики применения законодательства о СЭ. В представленной ситуации
объективность СЭ по арбитражным делам снижается. Это приводит к неравноценности заключений экспертов по делам разных процессуальных категорий.
По смыслу ст. 8 ФЗ «О ГСЭД» заключение
эксперта должно быть обоснованным
и являться гарантом соблюдения экспертом процессуальных требований, предъявляемых к экспертному исследованию.
И этим критериям заключение эксперта
должно соответствовать в равной
степени в независимости от категории
дела, по которому назначается судебная
2

Судебная экспертиза: типичные ошибки. / под
ред. д. ю. н., проф. Е. Р. Россинской. Москва: Проспект, 2014. — с. 12.
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экспертиза. На практике же мы постоянно сталкиваемся с нарушением единообразия применения требования абз. 2
п. 1 ст. 16 ФЗ «О ГСЭД», в соответствии
с которым эксперт обязан провести полное исследование предоставленных ему
объектов и материалов дела.
Резюмируем. В отраслях процесса отсутствует единообразие применения требования абз. 2 п. 1 ст. 16 ФЗ «О ГСЭД»
об обязанности проведения экспертом
полного исследования предоставленных
ему объектов и материалов дела. Суженная диспозиция ч. 1 ст. 80 ГПК РФ не требует указания и детализации в определении о назначении СЭ никаких материалов,
кроме материалов и документов для сравнительного исследования. Данные коллизии приводят к тому, что эксперт в гражданском процессе либо нарушает абз. 2
п. 1 ст. 16 ФЗ «О ГСЭД», исследуя дело
выборочно, либо нарушает абз. 4 п. 3
ст. 16 ФЗ «О ГСЭД» и отраслевые процессуальные нормы (например, абз. 1
ч. 2 ст. 85 ГПК РФ), фактически самостоятельно собирая дополнительные материалы. Норма ч. 3 ст. 55 АПК РФ предоставляет эксперту право ознакомления
с материалами дела, не охватываемыми предметом СЭ. В ГПК РФ отсутствуют
нормы, регулирующие процессуальный
порядок получения объектов биологического происхождения.
Исследованный аспект проблемы самостоятельного сбора экспертом материалов для СЭ является проблемой не только
судебной экспертологии, но и отраслей
процесса, т. е. комплексной междисциплинарной проблемой.
Одним из путей разрешения лежащих
в её основе процессуальных коллизий,
вынуждающих эксперта осуществлять
самостоятельный сбор материалов для
производства СЭ, может стать внесение
106

изменений в действующее законодательство. Нам представляется обоснованным
рекомендовать уточнить норму ч. 1 ст. 80
ГПК РФ в части указания в определении
о назначении СЭ представленных эксперту материалов в следующей редакции:
«В определении о назначении экспертизы суд указывает <…> материалы и документы, предоставляемые в распоряжение эксперта, в том числе вещественные
доказательства, документы, предметы,
животные, образцы для сравнительного
исследования, а также материалы дела».
Данная редакция применима ко всем видам процесса, за исключением уголовного, для которого в силу его особенностей
перечень материалов подлежит дополнению категорией «трупы и их части».
Отраслевое процессуальное законодательство целесообразно привести к единообразию, установив нормы, предусматривающие право эксперта знакомиться
лишь с материалами дела, относящимися
к предмету СЭ, дополнив соответствующим образом норму ч. 3 ст. 55 АПК РФ.
Необходимо разработать и ввести
в ГПК РФ норму, регулирующую процессуальный порядок получения объектов биологического происхождения
для проведения генотипоскопических
(молекулярно-генетических) экспертиз
по делам об установлении отцовства
и родственных отношений.
В силу сложности предметов ряда экспертиз полагаем назревшей необходимость
разработки перечней материалов (из числа материалов дела, которые должны являться объектами СЭ (по родам и видам)
и указываться в определениях о назначении СЭ) экспертным сообществом и последующей рекомендации их судам. Это
исключит проблему «недоисследования»
материалов дела либо самостоятельного
сбора материалов для производства СЭ.
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Полагаем необходимым расширить практику привлечения в процессы специалистов для помощи судам в вопросах
назначения СЭ, в том числе в вопросах
о материалах, необходимых проведения СЭ. В противном случае правовая
неопределённость в данном вопросе
будет способствовать расширению несвойственных эксперту полномочий, что
в будущем может привести к практическому возрождению в новом неприглядном свете теории «эксперт — научный
судья факта» 1 и существенно снизить
ценность СЭ как процессуального доказательства.
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ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЛ
ПО СТАТЬЕ 260 УК РФ «НЕЗАКОННАЯ РУБКА
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ»
POSSIBILITIES OF FORENSIC BIOLOGY
IN CRIMINAL LAW CASES UNDER ARTICLE 260
OF THE CRIMINAL СODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
«ILLEGAL LOGGING OF FOREST PLANTATIONS»
Аннотация. В статье обосновывается
важность назначения судебно-биологических экспертиз при расследовании
дел по статье 260 УК РФ. Рассматриваются возможности судебно-биологической экспертизы при расследовании дел
о незаконной рубке лесных насаждений.
Приведены примеры решаемых задач.
Ключевые слова. Судебно-биологическая
экспертиза, повреждения деревьев, сухостой, незаконная рубка, лесные насаждения.

Вахрушева Е. В.

Abstract. The paper argues for the need to
carry out forensic biological examination in
criminal law cases under Article 260 of the
Criminal Сode of The Russian Federation.
The author describes possibilities of forensic biology in the investigation of cases related to illegal logging of forest plantations.
Examples of solved problems are given.
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Keywords. Forensic biological analysis, damages of trees, dead wood, illegal logging,
forest plantations.

Л

еса занимают 69% территории Российской Федерации,
поэтому вопросы лесоохраны
и лесопользования всегда будут актуальным направлением деятельности государственных органов в нашей стране. 30 января 2019 года
в ходе пленарного заседания Совет Федерации принял
постановление
«Об усилении контроля за оборотом
древесины и противодействия ее
незаконной заготовке», председатель Федерального
Собрания В. И. Матвиенко заявила
о намерении каждые полгода возвращаться к рассмотрению этой
темы.

является задачей, для решения которой
требуются специальные познания, так
как она осуществляется в зависимости
от размера ущерба, исчисляемого по методикам, утвержденным в соответствии
с Постановлением Правительства РФ
от 29.12.2018 N1730 [1]. Статья 260 УК РФ
устанавливает различную ответственность в случаях значительного, крупного
и особо крупного размера ущерба. Для
части 1 ст. 260 УК — это значительный
размер (от 5 тысяч рублей), для части 2 —
крупный размер
(от 50 тыс. рублей),
для части 3 — особо крупный размер (от 150 тыс.
рублей). Объем незаконно вырубленного леса исчисляется в кубометрах
в зависимости
от рода деревьев — по таксам,
установленным
для субъектов РФ
по категориям лесов (эксплуатационные, защитные
или леса особо охраняемых природных территорий
и др.); диаметра
ствола на высоте
1,3 м; от того, допускается ли заготовка древесины данных видов
растений в конкретных лесах.
При уничтожении
видов деревьев,
кустарников, лиан,
занесенных в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ, вышеуказанная
методика устанавливает к положенным
таксам множитель 10.

ДЛЯ БОЛЕЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗЦОВ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МЕТОДЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДА
И ВИДА ДЕРЕВЬЕВ ПУТЕМ
МИКРОСКОПИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ТОНКИХ
СРЕЗОВ

Однако судебная
и следственная
практика по делам
о незаконной рубке лесных насаждений испытывает
известные трудности, связанные
с тем, что диспозиция ст. 260 УК РФ
сформулирована
как бланкетная: для
установления преступности деяния,
признаков состава преступления она
отсылает правоприменителя к иным законам и подзаконным нормативным правовым актам. Квалификация содеянного
110
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ОБЪЕМ НЕЗАКОННО
ВЫРУБЛЕННОГО ЛЕСА
ИСЧИСЛЯЕТСЯ В КУБОМЕТРАХ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РОДА
ДЕРЕВЬЕВ
Разграничение преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, с административным правонарушением по ст. 8.28
КоАП, также является непростой задачей: уголовная статья подразумевает
ответственность только за рубку живых
лесных насаждений. На практике типична ситуация, когда факт рубки лесных
насаждений конкретным лицом доказан, однако подозреваемый утверждает, что вырубал сухостой или вывозил
из леса валежник. Ситуация усложняется тем, что вступивший с 1 января
2019 г. в силу № 77-ФЗ от 18.04.2018 г.
внес поправки в ст. 32 Лесного кодекса,
теперь валежник отнесен к недревесным лесным ресурсам, а граждане могут осуществлять его сбор и заготовку.
Из вышесказанного следует, что для расследования дел по ст. 260 УК РФ необходимо установление следующих фактов
и обстоятельств:

—

живого или сухостойного состояния деревьев до порубки;

—

рода и вида деревьев, кустарников или лиан;

—

решение вопроса о занесении видов в Красные книги РФ и субъектов РФ.

Однако изучение судебной и следственной практики показывает, что при расследовании дел по ст. 260 УК РФ судебные экспертизы почти не назначаются,
в лучшем случае привлекаются специалисты лесного хозяйства, являющиеся сотрудниками лесничества по месту
совершения преступления. При этом
расследование проводится недостаточно квалифицированно, не выполняется
требование всестороннего исследования обстоятельств по делу [5, 6, 7, 8]. Усложняет ситуацию то, что в большинстве
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случаев со времени порубки до регистрации сообщения о преступлении проходит
до нескольких месяцев, а на месте происшествия имеются только порубочные
остатки (пни). Также злоумышленники,
пытаясь скрыть следы преступления, нередко поджигают участки с порубочными остатками. Очевидно, что вышеперечисленные задачи не решаются при
осмотре места происшествия в рамках
консультации специалиста и требуют
лабораторного исследования.
Указанные задачи успешно решаются
в рамках судебно-биологической экспертизы, как в системе судебно-экспертных
учреждений Минюста России, так и экспертно-криминалистических учреждений МВД РФ.
При этом классификационные задачи решаются по таким фрагментам древесины,
как опилки и стружка, методом мацерации. Для более представительных образцов используются методы определения
рода и вида деревьев путем микроскопического исследования тонких срезов.
Эти методы давно вошли в экспертную
практику, подробное их описание содержится в пособиях для экспертов [2, 3].
Диагностическая задача определения
факта живого или сухостойного состояния дерева до порубки по порубочным
остаткам успешно решается по биологическим признакам, включающим фитопатологические макро- и микроскопические
признаки. Такие признаки устанавливаются в рамках судебно-биологической
экспер тизы и обязательно включают
микроскопическое исследование зоны
годичных колец последних лет прироста, в том числе с применением реактивов для специфической окраски клеток
камбия и коры. Пожар на месте происшествия в ряде случаев не является препятствием для решения данной задачи.
112

ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ
МЕТОД ИЗВЕСТЕН
В ЛЕСОВОДСТВЕ,
КЛИМАТОЛОГИИ
И АРХЕОЛОГИИ,
В КРИМИНАЛИСТИКЕ
ОН ВПЕРВЫЕ БЫЛ
ИСПОЛЬЗОВАН
М. И. РОЗАНОВЫМ
В экспертной практике автора при исследовании спилов 297 лиственниц, кора
которых частично обгорела в результате пожара, для 216 из 297 объектов был
установлен факт живого состояния дерева
до порубки по признаку наличия активной раневой смоловыделительной реакции живого дерева на внешнем спиле.
Другим аспектом применения специальных знаний в рамках судебно-биологической экспертизы в предварительном
расследовании по делам по ст. 260 УК РФ
является установление обстоятельств
с целью раскрытия преступления.
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Исходя из специфики данной категории
дел, среди приоритетных экспертных
задач здесь выступает судебно-биологическая идентификация древесины.
В общем и наиболее распространенном
случае, идентификационной задачей
является установление принадлежности частей ствола одному конкретному
дереву, при этом частями выступают
порубочные остатки на месте происшествия и фрагменты ствола (бревна,
доски, брус и др. пиломатериалы), изъятые у подозреваемых. При наличии
единой линии разделения этой цели
наиболее соответствует назначение
судебной трасологической экспертизы. В случае невозможности решения
идентификационной задачи методами трасологии, целесообразно назначить судебно-биологическую экспертизу, в рамках которой применяются
методы дендрохронологии.
Дендрохронологический метод известен
в лесоводстве, климатологии и археологии, в криминалистике он впервые был
использован М. И. Розановым [4]. Эмпирическим путем М. И. Розанов показал, что коэффициент корреляции кривых прироста древесины частей одного
и того же ствола, взятых с разной высоты
и вычисленный по 16 радиусам, находится в пределах от +0,88 до 0,97, а коэффициент корреляции наиболее сходных кривых прироста древесины разных
деревьев не превышает +0,60 [3, 4]. Это
лежит в основе объективного логического вывода о наличии или отсутствии факта принадлежности фрагментов ствола
единому целому.
Не секрет, что дендрохронологические методы являются достаточно
трудоемкими, их применение более
эффективно при использовании специального оборудования, не всегда имеющегося в распоряжении экспертов.

Еще М. И. Розанов писал, что процесс
исследования может и должен быть
автоматизирован [4]. Немецкой компанией Rinntech 1. разработан полуавтоматический комплекс для измерения ширины годичных колец Lintab.
В России имеется несколько десятков
приборов фирмы Rinntech, в том числе
в Центре древесных экспертиз НПСА
«Здоровый лес», в Московском государственном университете леса. Данные
организации сотрудничают с правоохранительными органами.
Таким образом, для успешного расследования дел о незаконной рубке лесных
насаждений необходимо применение
специальных знаний в форме судебной экспертизы. В отличие от допроса
специалиста и справочно-консультативной формы применения специальных
знаний, в рамках судебно-биологических экспертиз проводится исследование и устанавливаются факты, способствующие раскрытию преступлений
и необходимые для квалификации содеянного.
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ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ
СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ИХ ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ИЗЪЯТИИ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ПУТЕМ УТОЧНЕНИЯ
ИХ ХАРАКТЕРИСТИК
IMPROVING THE RELIABILITY OF THE EXAMINATION
OF THE VALUE OF LAND PLOTS WHEN
THEY ARE FORCIBLY WITHDRAWN FOR STATE NEEDS
BY CLARIFYING THEIR CHARACTERISTICS
Волович Н. В.
Ключевые слова: приватизация, изъятие
земельного участка, земельные участки,
право собственности, Европейский суд
по правам человека, рыночная стоимость
земельного участка.
Keywords: Privatization, seizure of land,
land, ownership, European court of human
rights, market value of land.

И

нститут компенсации при изъятии имеет в России недолгую историю. В царский и советский период действовали
процедуры прекращения прав
на земельные участки, строения и помещения, что, например, позволило построить крупнейшую в мире сеть железных
дорог и обеспечить основную часть населения социальным жильем. Однако само
становление соответствующих рыночным отношениям гарантий частой собственности на недвижимое имущество
в правовом смысле формируется только после принятия в 2001 г. Земельного
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кодекса Российской Федерации. В итоге
решение задач формирования современной инженерно-транспортной инфраструктуры происходит не на основе
развитых рыночных отношений, а параллельно с их развитием.
Мировая практика, в том числе Европейского суда по правам человека в рамках рассмотрении дел по компенсациям
позволяет в странах, которые проводят кардинальную переформатирование социально-экономического уклада,
не выплачивать полную компенсацию
за изымаемые земельные участки для государственных нужд. Приватизация или,
наоборот, национализация рассматриваются как не менее важное общественное
благо, чем строительство новых общественно важных объектов. Право государства осуществлять контроль за использованием собственности в соответствии
с интересами общества не отрицается
нигде. Вопрос стоит только о пределах
вмешательства, в т. ч. в рамках необходимых и возможных компенсаций 1. Когда
принимается решение о том, что имеет
место вмешательство в право собственности, в соответствующих спорах необходимо устанавливать, нарушает ли то или
иное вмешательство в право собственности справедливое равновесие между
защитой права собственности и требованиями общего интереса. Такой баланс
нарушается в тех случаях, когда владельца частной собственности вынуждают
нести «особое и чрезмерное бремя». Для
1
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Отчуждение собственности без выплаты компенсации, обоснованно связанной с ее стоимостью,
как правило, представляет собой несоразмерное
вмешательство; а абсолютное отсутствие компенсации может считаться оправданным только
в исключительных обстоятельствах (см. среди
прочих прецеденты Постановления Европейского суда по правам человека по делу «Святые
монастыри против Греции»: ECH‑1994–3–020http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_The_Holy_
Monasteries_v_Greece_09_12_1994. pdf

того чтобы быть обоснованным, любое
вмешательство в право собственности
должно преследовать законную цель
в интересах общества, во всеобщих интересах 2.
Изъятие земельного участка для государственных нужд как прямое на основании
закона или иного близкого по значению
нормативного (административного) акта
прекращение прав частных владельцев
определяет полную компенсацию всех их
потерь от градостроительного и иного
ограничения. При этом демократическое
государство обладает широкой свободой
действий при принятии законов в контексте изменения политической и экономической системы 3. Однако российская
практика, в т. ч. судебная, свидетельствует
об обратном результате — в
 место соразмерной стоимости изымаемого имущества начисленные компенсации частным
владельцам, как правило, существенно
выше ее. Стоит задача осмыслить сложившуюся практику установления величин
компенсаций и путей разрешения наиболее острых проблем.
Данная категория споров (о величине
компенсации в размере установления
выкупной цены) в последние годы путем
развития законодательства и практики
2

Карсс-Фриск М. Жеребцов А Н Меркулов В В Эртель А Г. Европейская концепция о защите прав
человека и основных свобод. Статья 1Протокола
№ 1 Право на собственность. Прецеденты и комментарии Москва Российская академия правосудия.-2002

3

В Постановлении Большой палаты Европейского
суда по делу «Копецки против Словакии» указано,
что нормы, регулирующие имущественные отношения в стране в контексте перехода к демократическому, «включающие широкомасштабную,
но противоречивую законодательную схему с существенными экономическими последствиями для
страны в целом», могут предусматривать решения, которые сводят компенсацию за отчуждение
или возвращение собственности до уровня ниже
ее рыночной стоимости. http://www.consultant.ru/
cons/cgi/online. cgi?req=doc&base=ARB&n=4440#0
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ее правоприменения земельных участков активно развивалась в нескольких
направлениях. Все они полностью соответствуют общемировому тренду.
Во-первых, понятие «изъятие для государственных нужд» фактически расширяется в толкование как изъятие в целях
достижения общественного блага. В этом
отношении и изъятие у недобросовестных правообладателей, нарушающих
природоохранные или градостроительные требования, не осваивающие предоставленные участки в разумный срок,
является безусловным благом для всего
общества. Также им является и изъятие
в целях реализации требований по сносу
аварийного жилья. Как и изъятие участков для разработки полезных ископаемых (как правило, в интересах частных
собственников) — здесь российское законодательство использует механизм
изъятия в целях реализации прав государственной собственности (те формально всего общества) на участки недр. При
этом каждый из этих случаев формирует
совершенно различную категорию споров о стоимости изымаемых прав на земельный участки, включая и процедуру
определения величины стоимости.
Во-вторых, современной России удалось не отступить от принципов полной компенсации за изымаемое имущество частных лиц (во многом благодаря
накопленному негативному опыту отказа от экономической обоснованности в пользу социальной справедливости). Обновленные в последние годы
соответствующие статьи Земельный Кодекс РФ, в частности статья 56.8. «Особенности определения размера возмещения в связи с изъятием земельных
участков для государственных или муниципальных нужд», обоснованно продвинули вопрос о компенсациях частным
собственникам через более сложный

механизм определения выкупной цены.
Принципиален п. 4: «В целях определения размера возмещения за изымаемый
земельный участок, который подлежит
образованию, рыночная стоимость такого земельного участка, находящегося
в частной собственности (рыночная стоимость подлежащих прекращению иных
прав на такой земельный участок), определяется как разница между рыночной
стоимостью исходного земельного участка (рыночной стоимостью прекращаемых
прав на исходный земельный участок) и
рыночной стоимостью земельного участка, сохраняющегося у правообладателя
(рыночной стоимостью сохраняющихся
прав)». Очевидно, что во многих случаях
никакой рыночной стоимости, сравнимой с вновь приобретенной, например,
в связи со строительством дороги у исходного участка не было. В предельном
варианте, самого исходного участка быть
не могло, если бы государство не провело инвестиции. Как пример можно привести решение Конституционного суда
Германии в связи со строительством дамбы в Гамбурге. Данный прецедент заключается в том, что т. к. без строительства
этой дамбы возможности использования самих земельных участков у частных
собственников не существовало бы, поэтому и требования компенсаций в полном размере, как будто дамба существует
на дату изъятия, нет 1. В реальности в силу
малозначимости все же была выплачена полная сумма, однако данный прецедент явился основой принятия решения
о возможности обоснованного снижения
компенсаций ниже рыночной стоимости
во многих других случаях. Это не отменяет, а укрепляет принципы компенсации
в германском праве, заложенные еще
в кайзеровские времена.
1

Решение Федерального конституционного суда
Германии от 18 декабря 1968 г. Az. 1 BvR638, 673/64
и 200, 238, 249/65, BVerfGE24, 367 http://www.servat.
unibe. ch/dfr/bv024367. html
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Одновременно надо учитывать, что само
понятие рыночной стоимости (тем более
в России, где сам рынок носит во многом условный характер), несмотря на формально
простые факторы ее определения, нуждаются в глубоком научном осмыслении.
Все оценщики поддержали Определение
Верховного Суда РФ от 28.12.2015 N310ЭС15–11302 по делу N А09–6803/2014, которое подтвердило, что результаты оценки
одного объекта различными оценщиками
могут расходиться, т. к. рыночная стоимость
по определению есть величина вероятностная, ее величина находится в широком
диапазоне. Более определенно высказался
Европейский суд по правам человека в рамках процесса «Йоккела против Финляндии»
(Дело № 28856/95) в связи определением
компенсаций при изъятии земельных участков занял позицию, что ст. 1 Протокола № 1
к Конвенции о защите прав человека и основных свобод Совета Европы не может
быть истолкована как требующая, чтобы
рыночная цена была фиксированной при
определении ее для различных целей1.
Развитие законодательства и судебной
практики в России в этом направлении
необходимо проводить со всей степенью
осторожности, понимая, что в условиях
большой нагрузки на бюджеты всех уровней и недостаточной квалификации государственных и муниципальных служащих, равно как и частных консультантов,
судебная экспертиза может и не привести
к справедливому разрешению споров.
Анализ судебных решений, связанных
с обоснованностью выплат компенсаций
за изымаемые земельные участки, показывает, что определился основной путь,
когда высокая квалификация и ответственность судейского корпуса позволяет
решить вопрос, не нарушая ни принцип
1
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http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_J_A_Pye_Oxford_
Land_LTD_v_The_United_Kingdom_30_08_2007. pdf

экономической обоснованности, ни социальной справедливости. Цель судебной
экспертизы по определению выкупной
цены — у становить сумму, необходимую
для компенсации того, что теряет правообладатель участка — т. е. он должен
получить сумму, достаточную для приобретения того участка с улучшениями,
которые он теряет на установленную
дату. Именно дата определения выкупной цены играет принципиальное значение. Президиум Верховного Суда России
в «Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 1 (2014)
Судебная коллегия по гражданским делам» от 24 декабря 2014 г. № 1 указал, что
«когда собственник не согласен со стоимостью объекта, установленной в решении уполномоченного органа об изъятии
земельного участка, или когда выкупная
цена в нём не указана и сторонами после
принятия решения об изъятии не достигнуто соглашение о выкупной цене, суд
определяет стоимость объекта, исходя
из его рыночной стоимости на момент
рассмотрения спора» 2. Также Верховный
суд РФ указал, что по смыслу п. 2 ст. 281
ГК РФ с учётом положений ст. 280 ГК РФ,
собственник изымаемого земельного
участка вправе претендовать на получение возмещения, необходимого для восстановления его имущественных потерь,
которое рассчитывается таким образом,
как будто бы изъятия не было. В связи
с этим при наличии разногласий между
органом публично-правового образования и собственником (пользователем) земельного участка при определении рыночной стоимости земельного участка,
подлежащего изъятию для государственных или муниципальных нужд, необходимо руководствоваться тем видом разрешённого использования, который был
установлен в отношении такого участка
2

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_172785/
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до начала процедуры его изъятия для государственных или муниципальных нужд.
Таким образом, компенсация должна позволить с учетом состояния цен на рынке приобрести участок с аналогичными
изъятому характеристиками, но которые
определены на иную дату — до начала
процедуры изъятия, которую Верховный
суд при этом справедливо не связал с самой датой принятия решения об изъятии.
Состояние рынка на текущую дату может
и должен изучить и представить суду судебный эксперт в виде величины рыночной стоимости изымаемого земельного
участка. Вопрос только о доступности
реальной информации о ценах предложений аналогичных участков на рынке.
Однако сами характеристики участка, которые должны быть компенсированы путем приобретения аналогичного участка,
до этого должен указать в определении
о назначении экспертизы суд. Рассчитывать на то, что судебный эксперт сможет
самостоятельно разобраться в этих вопросах, нельзя. Во-первых, он ограничен
в сборе доказательств. Во-вторых, понимания нет у самих сторон процесса даже
при их добросовестном отношении. Квалификация эксперта может не позволить
переформатировать должным образом вопрос, если суд не учел всех обстоятельств.
Таким образом, возникает объективно две
даты, которые реально разделяют компетенции. Первая дата — э то дата, на которую определяются характеристики того
объекта, который потерял или теряет правообладатель. Другая — д
 ень, на который
определяются ценовые пропорции самого рынка земли, в соответствии с которыми ранее выявленные характеристики
участка (местоположение, площадь, вид
использования, наличие иного имущества и т. д.) должны позволить приобрести
аналогичный участок. Т. е. выплачиваемая
рыночная стоимость земельного участка

определяется на основании его рыночных
характеристик, имевших место до принятия решения об изъятии, но по ценам,
сложившимся на указанную дату выплаты
компенсации. Т. е. компенсации подлежит
«тогдашнее» качество, но по «нынешней»
стоимости имущества. Здесь уместен пример Германии, когда участок, на котором
запланирована в 1898 г была дорога, изымался в 2006 г под эти цели. В 2006 году,
хотя на данном месте уже был вид использование «под объект торговли», изымался по цене на 2006 г. сельскохозяйственной земли, т. к. на момент установления
красных линий под дорогу в 1998 г. это
был участок сельскохозяйственного использования 1.
Решить вопрос о тех характеристиках участка, которые должны компенсироваться при изъятии можно только
на основании того, что процесс изъятия
не начинается с момента уведомления
правообладателей о принятом решении
об изъятии их участков. Идентификация
этих характеристик может и должна основываться на принятых решениях о размещении объектов, которые в соответствии
с законодательством могут обеспечиваться процедурой принудительного
изъятия земельных участков у частных
владельцев. Под государственными или
муниципальными нуждами при изъятии
земельных участков следует понимать
потребности Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования, связанные
с обстоятельствами, установленными
соответственно федеральными законами или законами субъектов Российской
Федерации, удовлетворение которых невозможно без изъятия земельных участков (например, размещение объектов
1

Kleiber W. Verkehrswertermittlung von Grundstücken.
6, vollständig neu bearbeitete Auflage. —
Bundesanzeiger Verlag, 2010- S. 2434
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государственного или муниципального
значения при отсутствии других вариантов их размещения, застройка в соответствии с генеральными планами городских и сельских поселений) 1.
Для иллюстрации рассмотрим реальную
российскую типовую ситуацию на конкретном судебном примере (дело А70–
7886/2013). Строится дорога на землях
(участок 72:17:0705003:435) в черте г. Тюмени. Согласие собственника есть, и даже
дорога фактически строится, но возник
спор о выкупной цене. Министерство
имущественных отношений Тюменской
области предлагало заплатить по выкупной цене 864000 руб. (кадастровая стоимость –1530 рублей за весь участок).
Однако решением от 24.10.2013 Арбитражного Суда Тюменской области, оставленным без изменения постановлением
от 18.06.2014 Восьмого арбитражного
апелляционного суда, путем выкупа для
государственных нужд Тюменской области
у частного собственника — ю
 ридического
лица изъят этот земельный участок цене
в размере 2458 000 руб. Впоследствии Постановлением от 15.09.2014 ФАС Западно-сибирского округа эти судебные акты
отменены, дело передано на новое рассмотрение. Решением от 26.01.2015 АС Тюменской области, оставленным без изменения
постановлением от 26.05.2015 Восьмого
ААС, были уточненные требования удовлетворены. Спорный земельный участок
был изъят уже по выкупной цене в размере 245000 руб. Кроме того, с ответчика
в пользу департамента взысканы судебные
издержки в размере 130000 руб. ФАС ЗСО
поддержал это решение. Как видим, итоговая сумма не только в 10 раз ниже первоначально судом определенной, но и более
чем в три раза ниже, чем предлагал истец.
1
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См. п. 20 в) Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 02.07.2009 N14 «О некоторых вопросах,
возникших в судебной практике при применении
Жилищного кодекса Российской Федерации»

Данные несомненно существенные количественные различия в величине присуждаемых компенсаций никоим образом
не могли быть вызваны состоянием рынка, а определяются исключительно расхождением в характеристиках того участка,
который подлежал изъятию. Т. е. определяются той датой, когда рынку и самому правообладателю точно было известно, на основе каких характеристик
(главное — в
 ида фактической и будущей
застройки) участок попадает под изъятие. Это тот момент, с которого частный
собственник участка мог рассчитывать
только на продолжение разрешенного
фактического использования до момента изъятия земельного участка без возможности его изменения даже с учетом
вступивших в силу новых правил землепользования и застройки (для данного
участка это было уже не сельскохозяйственное использование, а еще ранее
участок вошел в черту города и сменил
категорию земли). Хотя сами законодательство оставляет за правообладателем земельного участка право выбора
из предлагаемых Правилами землепользования и застройки видов использования, но его реализация в случае зафиксированных плановых мероприятий
по размещению государством (или органами местного самоуправления) объектов с возможным изъятием земельных
участков, не позволяет частному собственнику рассчитывать на изменение
вида использования, кроме как определенных предстоящим изъятием.
Таким образом, требования по использованию участка должны быть исчерпывающе определены на дату установления
его характеристик. Таким доказательством мог бы быть, например, градостроительный план земельного участка, т. к. его характеристики, как правило,
однозначно идентифицируют объект
изъятия.
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Возникает вопрос — к огда частный собственник не мог рассчитывать на изменение своего вида использования? Именно
этот вопрос должен быть предметом судебного разбирательства. Частично ответ
на данный вопрос находится в ст. 56.5
Земельного Кодекса РФ «Выявление лиц,
земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, которых подлежат изъятию для
государственных или муниципальных
нужд», которая требует указания в подлежащем опубликованию сообщении
о планируемом изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд не только границы зоны
планируемого размещения объектов,
в целях строительства, реконструкции
которых предполагается изъятие земельных участков и (или) расположенных
на таких земельных участках объектов
недвижимого имущества, но и реквизиты решений об утверждении документов
территориального планирования и проекта планировки территории или утверждении проекта межевания территории,
предусматривающих размещение объектов, для строительства, реконструкции
которых планируется изъятие земельных
участков. Такие же нормы зафиксированы
и в градостроительном законодательстве,
например в ст. 42 Градостроительного
кодекса РФ. Именно дата данных решений и будет датой, с момента которой
правообладатель не мог принципиально изменить вид использования своего
участка. Таким образом, дата определения характеристик земельного участка,
в соответствии с которыми правообладатель будет иметь право на востребование компенсаций, т. е. дата определения характеристик изымаемого участка,
не может быть после даты утверждения
документов территориального планирования или проекта планировки. Ибо
правообладатель земельного участка
не мог рассчитывать после этой даты

на никакие иные виды использования,
кроме как продолжения вида фактического использования либо размещения
объекта, которое определяет возможность изъятия для государственных или
муниципальных нужд.
Однако ограничиться такой трактовкой
даты установления характеристик изымаемого земельного участка, которые
необходимо использовать судебному
эксперту для установления его стоимости на текущую дату, мы в значительной
степени не решим вопрос на перспективу. Во-первых, сегодня документы территориального планирования еще только
составляются, они не лишены ошибок
и противоречий. Как быть в ситуации,
когда до момента решения о строительстве объектов, требующих изъятия для
государственных нужд, правообладатель
не реализовал свое право выбора наилучшего (наиболее эффективного с точки
зрения стоимости) вида использования
в соответствии с ранее утвержденными
и действующими до момента изменений
правилами землепользования и застройки? Изъятие по текущему виду использования для правообладателя реально
может быть не просто в разы, а в десятки
и сотни раз менее выгодно, чем по исходя
из возможного, но пока не реализованного вида использовании из списка разрешенных правилами землепользования
и застройки. Можно было бы говорить
о том, что прекращение прав на компенсацию автоматически происходит через
7 лет после принятия соответствующих
документов, позволяющих правообладателю иметь какой-то выбор 1, однако
как сам срок, так и реальная практика
рискованности любых проектов в нашей
1

Данные гарантированные сроки заложены в законодательстве –см Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений» № 39 ФЗ от 25.02.1999 г.
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стране пока не позволяет установить для
случаев изъятия фиксированные сроки гарантий. Не случайно законодатель
не может определить срок, с которого
собственники земельных участков, например получившие их для индивидуального строительства, должны платить
повышенный налог, если не реализовали свои права путем введения в эксплуатацию дома (предлагаются различные
сроки, как правило, до 10 лет).
При определении характеристик изымаемого земельного участка необходимо
ориентироваться на содействие самих
затронутых изъятием лиц. Рассмотрим
ситуацию: правилами землепользования
и застройки разрешено строить коммерческие объекты или жилые дома, однако правообладатель никоим образом
не проявил свое желание реализовать
такой вид использования. Однако после получения уведомления (или просто
информации о строительстве будущем
объектов, которые попадают под понятие «государственная нужда») активно
подготавливает документы (договоры
с проектировщиками, заключение договоров с поставщиками материалов
и строителями, иногда задним числом,
обращения в местную администрацию
и т. п.) с целью одной — п
 олучить право
на компенсацию исходя из максимально
дорогого вида использования. В данном
случае необходимо установить, является ли это злоупотреблением своими
правами, или обычная деятельность.
В Постановлении Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N7 г. Москва «О применении
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации
об ответственности за нарушение обязательств» говориться о том, что при
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определении размера упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления
(пункт 4 статьи 393 ГК РФ), а должник
(государство или орган местного самоуправления как сторона, берущая на себя
обязательства по изъятию участка для
соответствующих нужд) не лишен права представить доказательства того,
что упущенная выгода не была бы получена кредитором. Должник вправе
предъявить возражения относительно
размера причиненных кредитору убытков, и представить доказательства, что
кредитор мог уменьшить такие убытки,
но не принял для этого разумных мер
(статья 404 ГК РФ). Если сторона, в пользу которой должно быть осуществлено
возмещение потерь, недобросовестно
содействовала наступлению обстоятельства, на случай которого установлено
это возмещение, такое обстоятельство
считается не наступившим (пункт 4 статьи 1, пункт 2 статьи 10 ГК РФ).
Таким образом, постепенно создаются
условия если не для решения вопросов
определения характеристик объекта изъятия для государственных нужд в целях
установления его выкупной цены, то известно направление, которое предстоит пройти для установления ее в рамках
учета как частных, так и государственных
интересов. Игнорирование же чревато
или отказом от гарантий частной собственности на соразмерную компенсацию, или затрагивающее интересы всего общества несоразмерные выплаты
из государственного бюджета. Создание
необходимой судебной практики в этом
направлении не может рассчитывать,
что самостоятельно судебные эксперты
смогут ее сформировать.
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СПЕЦИФИКА ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ
THE SPECIFICS OF THE EXPERTISE OF TARIFFS
IN THE ENERGY SECTOR
tariffs in the energy sector, a list of types of
expertise, a valid method of expert research,
Federal law «On electricity».

В
Воронцов Д. О.
Ключевые слова: экспертное исследование тарифообразования в сфере энергетики, значительный рост количества
споров в сфере тарифов в энергетике,
перечень видов экспертиз, валидная
методика экспертного исследования,
ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетики».
Keywords: Expert study of tariff formation
in the energy sector, a significant increase
in the number of disputes in the field of

2008 году произошла ликвидация вертикальной интеграции
генерирующей и сетевой деятельности в энергетике, установление тарифов полностью
передано на региональный уровень,
на федеральном уровне осуществляется только нормативное регулирование.
С этого времени установление тарифов
в энергетике в значительной степени
стало более свободным, механизм установления тарифов предполагает вариативность методик, учет территориальных
особенностей, анализ финансово-хозяйственной деятельности и результатов
регулируемых организаций, что, в свою
очередь, создало дополнительные основания и возможность для их оспаривания.
В настоящее время наблюдается значительный рост количества споров в сфере
тарифов в энергетике, разрешаемых в судебном порядке, в том числе, решения
региональных органов власти об установлении размеров регулируемых тарифов оспариваются органами прокуратуры. В ряде случаев при установлении
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тарифов выявляются коррупционные
признаки и мошеннические схемы. Таким образом, экспертное исследование
тарифообразования в сфере энергетики востребовано как в арбитражном, так
и в уголовном процессе.
Экспертное исследование установленных
тарифов относится к сложным по многим
признакам. Во-первых, это многообъектность. Тарифная заявка регулируемой организации является, как правило, многотомной, количество листов материалов
дела измеряется тысячами. Во-вторых,
множественность вопросов, перед экспертом ставятся, как правило 7–10 вопросов. Во многом их содержание является
взаимосвязанным, тем не менее для ответа требуется структурно самостоятельное объективное, всестороннее и полное
исследование. В‑третьих, трудоемкость
методов, требующих значительных затрат
времени как на производство непосредственно исследования, так и на постановку выводов. В‑четвертых, необходимость
разработки расчетных моделей для конкретного случая, поскольку должны учитываться территориальные особенности,
выражающиеся в соответствующих коэффициентах и другое.
Наблюдается затруднение субъектов,
уполномоченных на назначение экспертиз, в определении вида экспертного исследования в сфере тарифообразования. До принятия 14.05.2003 года
нового перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых в судебно-экспертных
учреждениях Министерства юстиции РФ,
существовал отдельный вид экспертного исследования показателей ценообразования с целью установления искажений при их формировании и влияния их
на результаты финансовой деятельности
хозяйствующего субъекта. В перечнях
видов экспертиз иных уполномоченных
органов подобного вида не выделялось.
124

В настоящее время ни в одном из действующих перечней такого или подобного вида не предусмотрено. Наиболее
соответствующим задачам, объектам
и методам исследования тарифов из действующих представляется вид финансово-экономической экспертизы, как исследование финансово-экономической
деятельности хозяйствующего субъекта.
Согласно требованиям УПК РФ, в заключении эксперта должны быть указаны
не только методы, но и методики исследования. Данное положение вызывает
затруднения в экономических экспертных исследованиях всех видов, поскольку
унифицированных, стандартизированных
методик в настоящее время практически
не существует. Необходимо учитывать,
что многие экономические расчеты регламентированы соответствующими нормативными актами, в которых по сути
содержится валидная методика экспертного исследования. Для исследования
тарифов валидная методика содержится
в соответствующих Методических указаниях по их установлению, утвержденных,
как правило, приказом органа власти.
В практике случаются попытки сторон
поставить под сомнение принятие данных методик как экспертных, что в целом
является необъективным и обусловлено
смешением в сознании субъектов процесса понятий методические указания
и методические рекомендации.
Для всестороннего и полного экспертного исследования в сфере установления тарифов эксперту должны быть предоставлены соответствующие объекты.
Важной особенностью данного исследования является разнообразность видов
объектов для исследования и большой
их объем по количеству.
Организации, осуществляющие регулируемую деятельность, как правило,
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подпадают под требование об обязательном аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности. При производстве
экспертизы в рамках арбитражного
процесса участники, все чаще, уделяют аудиторскому заключению должное
внимание. Затруднения возникают при
производстве экспертизы в рамках уголовного процесса на этапе предварительного следствия, поскольку, часто,
следователи не оценивают в должной
степени важность данного заключения.
Как известно аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности обеспечивает
разумную уверенность, что она не содержит существенных искажений. Все
чаще встречаются аудиторские заключения с модифицированным мнением.
При этом эксперт не может принять
за установленный факт выраженное
модифицированное мнение аудитора, а должен самостоятельного его
проверить и отразить это в своем заключении. Таким образом, игнорируя
аудиторское заключение как объект экспертного исследования эксперт нарушает принцип всесторонности и полноты исследования.
В составе тарифной заявки организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, часто включаются расходы на услуги по оценке. При
этом результаты оценки выступают
основанием к корректировке значений балансовых показателей, которые,
в свою очередь, оказывают влияние
на размер тарифа. Как правило, среди
объектов, предоставляемых эксперту
на исследование, не содержится непосредственно самого отчета об оценке.
Такая ситуация представляет риск производства исследования в неполном
объеме и, как следствие, постановку
некорректного вывода. В случае, если
наблюдается корректировка значений
балансовых показателей организации,

ТАРИФНАЯ ЗАЯВКА
РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЯВЛЯЕТСЯ, КАК ПРАВИЛО,
МНОГОТОМНОЙ, КОЛИЧЕСТВО
ЛИСТОВ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА
ИЗМЕРЯЕТСЯ ТЫСЯЧАМИ
осуществляющей регулируемую деятельность, основанная на переоценке, эксперту необходимо исследовать
основания и корректность такой переоценки.
С 2013 года оформление фактов хозяйственной жизни может осуществляться первичными учетными документами
по формам самостоятельно утвержденным хозяйствующим субъектом. Данное
положение дает возможность учитывать специфику деятельности организаций и предприятий, а также сократить
объем документов. Наблюдается ситуация переноса субъектами хозяйственной деятельности данного положения
на иные формы документов, в том числе на формы документов тарифообразования. Необходимо понимать, что
формы тарифной заявки, расчетных таблиц, заключения органа власти уполномоченного на утверждение тарифа
не попадают под регулирование законодательства о бухгалтерском учете, а основаны на положениях соответствующего закона, в сфере энергетики — это ФЗ
от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетики» и соответствующих подзаконных
актов. Формы документов по установлению тарифов в энергетике установлены
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методическими указаниями Федеральной службы по тарифам, в настоящее
время функции которой переданы Федеральной антимонопольной службе,
и не предполагают вариативность субъектов регулируемой деятельности в их
выборе. Использование субъектами регулируемой деятельности модифицированных или иных форм документов тарифообразования является нарушением
требований и должно найти отражение
в заключении эксперта. При этом необходимо установить какие именно элементы документов были модифицированы,
какая информация в следствии этого
оказалась не представленной или стала искаженной, к каким результатам это

126

привело. По своей сути использование
форм документов отличных от утвержденных может являться элементом механизма экономического искажения расчетных данных и значений показателей,
что, в свою очередь, может привести
к установлению недостоверного размера тарифа.
Экспертное исследование тарифообразования в сфере энергетики является
сравнительно молодым направлением
экономических экспертиз, тем не менее
возрастающий спрос на него обуславливает потребность в развитии научных
исследований и анализе практических
наработок в данном направлении.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ
И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
PROCEDURAL ISSUES OF APPOINTMENT
AND PRODUCTION OF FORENSIC
EXAMINATIONS AT THE STAGE OF INITIATION
OF CRIMINAL PROCEEDINGS
Аннотация: в статье анализируются проблемы законодательного регулирования
назначения и производства судебных
экспертиз стадии возбуждения уголовного дела.
Ключевые слова: стадия возбуждения
уголовного дела, назначение и производство экспертиз.
Abstract: the article analyzes the problems of legislative regulation of appointment and production of forensic examinations of the stage of initiation of criminal
proceedings.

Гаврилов Б. Я.

Key words: stage of initiation of criminal
case, appointment and production of examinations.
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П

роцессуальные вопросы назначения и производства в стадии возбуждения уголовного дела судебных экспертиз
всегда были в поле зрения как
правоприменителей, так и научного сообщества, что находило свое отражение в изменениях российского законодательства.
В этой связи автор считает необходимым обратиться к введенным в УПК РФ
Федеральным законом от 04.03.2013
№ 23-ФЗ 1 процессуальным правилам,
предусматривавшим до возбуждения
уголовного дела возможность назначения и производства судебной экспертизы
(ч. 1 ст. 144 УПК РФ), на чем практические
сотрудники органов предварительного
расследования настаивали на протяжении длительного времени и что повлекло за собой необходимость изучения правоприменительной практики
на предмет эффективности принятых
законодателем мер. Осуществить это
предполагается путем:
—

сравнительного анализа правоприменительной практики использования специальных знаний
в стадии возбуждения уголовного
дела по УПК РСФСР 1960 г. и УПК
РФ 2001 г.;

—

изучения непосредственного механизма использования следователем, дознавателем, иными
специальных знаний на стадии
возбуждения уголовного дела;

—

обоснования по результатам правоприменительной деятельности

1
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О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ //
Собрание законодательств РФ. 2013. № . 9. С. 875.

необходимости внесения изменений в УПК РФ, регламентирующих правила экспертных
исследований вещественных доказательств до возбуждения уголовного дела.
I. Проведение историко-сравнительного
анализа института специальных знаний
в российском уголовном судопроизводстве обусловлено следующими обстоятельствами:
Суть первого заключается в том, что
на протяжении многих десятилетий
в период действия УПК РСФСР в правоприменительной практике широкое распространение в ходе проверки
сообщения о преступлении получило
проведение исследований наркотиков,

ДО ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
ПРАКТИЧЕСКИ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
ПОРЯДКЕ ПРОВОДИЛИСЬ
СУДЕБНО‑МЕДИЦИНСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ
ТЯЖЕСТИ ПРИЧИНЕННОГО
ПОТЕРПЕВШЕМУ ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ
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огнестрельного оружия, боеприпасов,
изъятие которых осуществлено, например, при задержании лица за административное правонарушение или
в ходе проведения розыскных и оперативно-розыскных мероприятий. До возбуждения уголовного дела практически
в обязательном порядке проводились
судебно-медицинские исследования
на определение степени тяжести причиненного потерпевшему вреда здоровью. Возбуждение по этим категориям
сообщений о преступлениях уголовного дела без получения заключения
специалиста могло привести, а в ряде
случаев и влекло за собой принятие
незаконных, необоснованных процессуальных решений о возбуждении уголовного дела и тем самым — уголовное преследование, чем существенно
ограничивались права и законные интересы граждан — участников уголовного процесса.
Второе обстоятельство заключается
в том, что специалистами-криминалистами только органов внутренних дел ежегодно проводится порядка 800–900 тыс.
таких исследований 1, на что затрачиваются значительные финансовые средства
и отвлекаются человеческие ресурсы.
Третье обстоятельство состоит в том,
что следователь, дознаватель, начав
расследование по уголовному делу, был
вынужден вновь назначать соответствующие судебные экспертизы по тем же
объектам исследования, которые ранее
уже подверглись, по сути, экспертному
исследованию, например, наркотики,
боеприпасы
1

Статистические данные о результатах работы
экспертных подразделений МВД России за 2015–
2016 гг.: Форма № I-НТП, утверждена приказом
МВД России от 01.11.2008 № 952 «Об утверждении статистической отчетности «I-НТП» (в ред.
приказа МВД России от 30.12.2012 № 1071)».

Устоявшаяся на практике форма предоставления в суд результатов исследования наркотических средств, боеприпасов
фактически осуществлялась и в рамках
действия УПК РФ. Однако в последующем Верховный Суд РФ в пункте 2 постановления Пленума от 15.06.2006 № 14
установил обязательность производства
экспертиз по изъятым наркотическим
веществам 2. Аналогичные требования
Верховный Суд РФ выдвинул и по обязательному производству экспертиз по уголовным делам о незаконном обороте оружия (п. 7) 3. По мнению автора, данные
требования, изложенные в указанных
постановлениях пленумов Верховного
Суда РФ, в определенной степени входят
в противоречие со ст. 196 УПК РФ, ограничивающей круг обязательного назначения судебной экспертизы, поскольку
закон не относит к числу обязательных
указанные виды экспертиз.
Но еще более сущностное (четвертое)
обстоятельство заключается в том, что
суды, как правило, отказывают в заявленных стороной защиты ходатайствах о том,
что подвергнутые исследованию наркотики (например, героин) изменяют свой
состав и иные параметры, а эксперты,
по сути, при даче экспертных заключений
используют результаты предварительного исследования этого наркотического
вещества. Аналогичная ситуация возникает и при производстве судебно-баллистической экспертизы боеприпасов, когда
2

О судебной практике по делам о преступлениях,
связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми
веществами: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 // Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3

О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств: Постановление Пленума Верховного
Суда от 12.03.2002 № 5 // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2002. № 5.
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВИЛО
О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
НЕ ТОЛЬКО РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ, ПО СУТИ,
ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ,
НО И РЕЗУЛЬТАТОВ
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ДО ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО
ДЕЛА КАК «НЕ РАБОТАЛО»
ДЛЯ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ
ДЕЛУ, ТАК И СЕГОДНЯ ФАКТИЧЕСКИ
В ДАННОЙ СТАДИИ УГОЛОВНОГО
ПРОЦЕССА В ПОЛНОЙ МЕРЕ НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНО
первоначально проводилось их исследование путем отстрела с целью определения боевых свойств и т. д.
II. Анализируя возможности использования специальных знаний в стадии
возбуждения уголовного дела, считаем
необходимым указать, что изложенные
выше обстоятельства требовали принятия законодательных решений. Так,
в принятом в 2001 г. Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации в соответствии с ч. 4 ст. 146 органу
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предварительного расследования предоставлялось право назначения судебной экспертизы». Однако результаты проведенных до возбуждения уголовного
дела экспертиз судами как доказательства не воспринимались, в том числе
и по причине того, что редакция ст. 195
УПК РФ на тот период времени не предусматривала возможность их проведения
до возбуждения уголовного дела. В силу
указанного обстоятельства Федеральным
законом от 05.06.2007 г. № 87-ФЗ 1 законодатель правило о назначении судебной
экспертизы до возбуждения уголовного
дела из УПК РФ исключил.
Вместе с тем, правоприменители настаивали на необходимости законодательного закрепления проведения до возбуждения уголовного дела судебных экспертиз
в указанных выше и других случаях. Настойчивые требования правоприменительной практики обусловили включение
в названный выше Федеральный закон
от 04.03.2013 № 23-ФЗ процессуальных
правил, предусматривающих возможность в ходе проверки сообщения о совершенном или готовящемся преступлении «назначать судебную экспертизу,
принимать участие в ее производстве
и получать заключение эксперта в разумный срок» (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).
III. Одновременно указанным Законом
№ 23-ФЗ не только сохранены, но и значительно расширены основания для проведения исследований, включая документы, предметы, трупы путем привлечения
к участию в этих действиях специалистов. Тем самым законодатель разрешил
до возбуждения уголовного дела проведение исследования тех же наркотиков,
1

О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный
закон «О прокуратуре Российской Федерации»:
Федеральный закон от 05.06.2007 г. № 87 — ФЗ //
Собрание законодательства РФ. № 24. Ст. 28–30.
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оружия, боеприпасов и других объектов.
Однако правовые последствия результатов исследования остались, по сути, такими же, как и ранее, поскольку по возбужденному уголовному делу прокуроры
и суды требуют обязательного проведения судебной экспертизы.
Но даже и в случае проведения экспертизы до возбуждения уголовного дела
следователь, дознаватель, исходя из содержания ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ, должен
учитывать, что «если после возбуждения
уголовного дела стороной защиты или
потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной
или повторной судебной экспертизы»
(основания к этому можно найти всегда — выделено Б. Г.), такое ходатайство
подлежит безусловному удовлетворению.
Изложенные выше обстоятельства, связанные с оценкой как результатов проведенного специалистом исследования,
так и юридической силы заключения эксперта в стадии возбуждения уголовного
дела позволяют утверждать, что процессуальное правило о возможности использования в качестве доказательств
не только результатов исследования,
по сути, вещественных доказательств,
но и результатов судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела как
«не работало» для доказывания по уголовному делу, так и сегодня фактически
в данной стадии уголовного процесса
в полной мере не может быть реализовано, что влечет за собой, как отмечено
выше, необоснованные затраты труда
экспертов.
IV. Исследуя вопросы совершенствования
норм УПК РФ в части их правоприменения органами предварительного расследования в свете реализации положений
Федерального закона от 04.03.2013 № 23ФЗ, автор отмечает, что, предусмотрев

возможность назначения и производства
судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела, законодатель обязан был
сделать и следующий шаг, заключающийся в предоставлении органу расследования права на изъятие до возбуждения
уголовного дела документов, предметов
и трупов, которые должны стать объектами исследования в ходе проведения
судебной экспертизы.
Формально эту проблему законодатель
как бы решил, предусмотрев возможность
«изъятия до возбуждения уголовного дела
документов и предметов в порядке, установленном Уголовно-процессуальным
кодексом» (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Однако
не было учтено, что в правоприменительной практике изъятие документов непосредственно осуществляется, в основном, в ходе обыска (ст. 182 УПК РФ) или
выемки (ст. 183 УПК РФ). Вместе с тем,
в указанных процессуальных нормах
не содержится указания о возможности
производства данных следственных действий до возбуждения уголовного дела.
Изложенное свидетельствует о том, что
законодателю для обеспечения применения специальных знаний в стадии возбуждения уголовного дела необходимо
разработать блок очередных поправок,
работа над которыми может быть успешной при условии участия ученых и практикующих юристов, что позволит избежать новых ошибок, не позволяющих эти
изменения реализовать в правоприменительной деятельности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СУДЕБНО‑БУХГАЛТЕРСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
FORENSIC ACCOUNTING
DEVELOPMENT PROSPECTS
в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений о его приобретении на законные
доходы, а также повышение эффективности противодействия коррупции при
осуществлении госзакупок. В статье рассказывается о судебно-бухгалтерской
экспертизе как одном из важнейших инструментов противодействия коррупции в данном направлении. На основе
проведенного анализа делается вывод
об основных тенденциях развития судебно-бухгалтерской экспертизы, связанных
в первую очередь с информационным
развитием общества.

Гаспарян М. Ю.
Аннотация. В связи с принятие нового
плана по противодействию коррупции
приоритетом сегодня становится усовершенствование механизма контроля
за расходами и механизма обращения

Ключевые слова: судебно-бухгалтерская
экспертиза, коррупция, национальный
план противодействия коррупции, ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов», реформирование
учета, МСФО, эксперт, специальные знания, отчетность, достоверность, хозяйственная деятельность, информационные технологии, программный продукт,
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информационно-справочная система,
автоматизация
Annotation. Based on a new national anti-corruption plan it can be said that the improvement of the mechanism of control over
costs and income of the state (for which it
is not presented information about its legitimate acquisition), as well as improving the
efficiency of counteraction to corruption in
public procurement is becoming a priority.
The article tells about the forensic accounting as a one of the most important tools to
counter corruption in this area. Based on
the analysis main trends of the development of forensic accounting are mentioned
(connected primarily with the development
of the information society).
Keywords: Forensic accounting, corruption, national anti-corruption plan, the
Federal Law «On counteraction to legalization (laundering)», reform of accounting, IFRS, expert, expertise, reporting,
reliability, economic activity, information
technology, software, information system,
automation

К

оррупция является постоянным
спутником государственных
институтов власти, уходящим
в глубину веков. Как социально-негативное явление в обществе, коррупция существовала всегда,
как только формировался управленческий аппарат, и была присуща всем
государствам в любые периоды их развития. Понятие коррупции далеко выходит за рамки простого взяточничества. Под коррупцией следует понимать
использование государственными, муниципальными и иными публичными
служащими, либо служащими коммерческих или иных организаций своего
статуса для незаконного получения
каких-либо преимуществ (имущества,
прав на него, услуг или льгот, в том
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числе неимущественного характера),
либо предоставление таких преимуществ.
Коррупция не только исторически укорененное явление, в настоящее время
она характерна для большинства стран,
вне зависимости от их развития и социального строя. Но ряд стран успешно
борется с этим явлением, и их пример
очень важен для России.
Борьба с коррупцией в России является одной из первостепенных задач
внутренней политики государства. Последние 15 лет достаточно часто звучат
заявления о необходимости борьбы
с коррупцией. Для борьбы с коррупцией в 2008 г. был создан Совет при Президенте Российской Федерации Также
был принят Национальный план противодействия коррупции. Ужесточили
законодательство в отношении коррупционеров.
Судебная система, как один из основных
субъектов реализации планов по противодействию коррупции, осуществляет особые мероприятия, направленные
на повышение эффективности противодействия коррупции. В последнее
время особо актуальным кажутся проблемы поднятые новым проектом национального плана противодействия
коррупции на 2016–2017 годы, содержащим меры по усовершенствованию
механизма контроля за расходами и механизма обращения в доход государства имущества, в отношении которого
не представлено сведений о его приобретении на законные доходы, и меры
по повышению эффективности противодействия коррупции при осуществлении госзакупок, а также по более
активному использованию механизмов международного сотрудничества
для выявления, ареста и возвращения
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из-за рубежа активов, полученных в результате коррупционной деятельности.
Реализация последних мероприятий
напрямую связано с развитием судебно-бухгалтерской экспертизы, которая
представляет собой современный инструмент своевременного выявление
коррупциогенных фактов в ходе судебных процессов по различным делам,
которые способствует недопущению
коррупционных проявлений и, в конечном итоге, не допускать нарушения прав и свобод граждан.
Судебно-бухгалтерская экспертиза
за последние годы подверглась колоссальным изменениям. В целом последние 20 лет на мировой платформе произошли серьезные изменения
в всей системе общественного взаимодействия. Мир прошел долгий путь
и вступил в эпоху информационного
развития, что, конечно, отразилось
на характере развития любого рода
отношений. В частности колоссальные
деформации коснулись нашей страны.
В данной ситуации одной из первых
к обсуждению была привлечена тема
реформирования бухгалтерского учета
и, что более интересно, судебно-бухгалтерской экспертизы.
Изменение системы общественных
отношений, пользователей информации, гражданско-правовой среды,
а также необходимость приведения
отечественной системы бухгалтерского
учета в соответствии с МСФО обусловили необходимость соответствующей
трансформации системы бухгалтерского
учета в России 1. Эти слова зеркально
применимы к судебно-бухгалтерской
экспертизе.
1

Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: учебное пособие, М.: Инфра-М, 2011

Десятилетие пробежало очень быстро. Реформация шла полным ходом. И конца ей не видно, ведь сегодня появились уже новые реалии.
Мы начали жить в эпоху, когда залогом успеха общества и государства
стало существование бесперебойно
функционирующей экономики. Условие ее работы есть соблюдение всеми
игроками рынка правил игры. Однако
искушение нарушить правила ради
личной выгоды слишком велико, что
приводит к увеличению экономических преступлений.
Увеличение количества экономических
нарушений (в т. ч. коррупционных) ведет к росту спроса на организацию качественных судебно-бухгалтерских экспертиз. Однако константное состояние
штата экспертов, устаревшие методики организации работы и неразбериха
на рынке ведет к резкому ухудшению
качества экспертиз, что отрицательно
сказывается на «вычищении» общества
от экономических негодяев.
В связи с этим с целью осуществления
качественного рывка в сфере судебно-бухгалтерских экспертиз возникла
необходимость поиска инновационных
форм и направлений решения вопроса, например, широкое применение
информационных технологий.
При этом, стоит отметить, что хотя
и чувствуется высокая значимость
данного направления исследование,
но, к сожалению, характер большинства работ либо информационный, либо
прикладной, либо вообще не доведен
до конца. Встает проблема обобщения
и систематизации накопленного теоретического материала.
Именно поэтому предлагаю рассмотреть сущность и новейшие тренды
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судебно-бухгалтерской экспертизы, выявив его основные направления развития.
Что же такое судебная экспертиза? Пожалуй, все понимают, но не все скажут.
Анализ работ русских исследователей,
позволил выделить следующее определение. Судебная бухгалтерия — это
специфическая юридическая и финансовая категория, обозначающая область прикладных знаний, сформированных в результате соприкосновения
теории бухгалтерского учета и юриспруденции 1.
В качестве предмета судебной бухгалтерии ведущие эксперты рассматривают основанные на нормативных источниках и документах (законодательстве)
методики использования специальных бухгалтерских знаний в судебной
практике.
То есть существование судебной бухгалтерии обосновано в системе «человек — п
 раво».
Сущность судебно-бухгалтерской экспертизы выражается в трех аспектах:
—— для организации необходимы
специальные знания в области
бухучета и смежных дисциплин;
—— объектом судебного разбирательства являются хозяйственные операции, получившие
отражение бухгалтерской отчетности и иных документах.
—— общая цель судебно-бухгалтерской экспертизы состоит
в установлении правильности
1
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Толкачева А. А., Бородина В. А. Судебная
бухгалтерия, М.: Юнити –2007

проведения бухгалтерского учета и отчетности, достоверности
фактов хозяйственной деятельности.
При этом, судебно-бухгалтерская экспертиза позволяет:
—— определить достоверность итогов проведения контролинга;
—— выявить наличие фактических
данных;
—— определить достоверность отражения в бухгалтерских документах хозяйственных операций;
—— установить документальную обоснованность движения активов;
—— конкретизировать круг лиц, которыми по документам принадлежали товарно-материальные
ценности или денежные средства, а также лиц, отвечающих
за выполнение требований бухучета и отчетности;
—— найти нарушения в организации
ведения бухучета и условия, способствующие появлению нарушений.
Таким образом, решение экспертных задач позволяют воссоздавать отдельные
отсутствующие или искаженные в учетных документах показатели (записи).
В вопросах противодействуя коррупции судебно-бухгалтерская, как уже отмечалось, достаточно активно используется. Так приведенные ниже таблицы
раскрывают перечень вопросов, позволяющих выявить коррупцию входе
проведения экспертизы на хозяйствующих субъектах.
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Таблица 1 Факты, свидетельствующие о возможных коррупционных
преступлениях в области ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
№

Приемлемость
показателя

п/п
1. Факты
1.1

Создание неофициальной отчетности

1.2

Проведение неучтенных или неправильно зарегистрированных операций

1.3

Ведение учета несуществующих расходов

1.4

Использование поддельных документов

Да
Нет
Да
Частично
Нет
Да
Нет
Да
Частично
Нет

1.5

Отражение обязательств, объект которых неверно идентифицирован

1.6.

Намеренное уничтожение бухгалтерской документации ранее сроков, установленных законодательством

1.7.

Другие факты (указать)

Да
Нет
Да
Нет

2. Действия аудитора
2.1
2.2
2.3

Указанные факты документально аудитором оформлены
Руководство Организации и представители ее собственника
проинформированы о выявленных фактах (проведено совещание, отправлено письмо)
При необходимости получена консультация у юристов (указать, у каких именно)

2.4

Проведено совещание с руководством Организации

2.5

Принято решение о модификации аудиторского заключения
о выражении мнения с оговоркой
об отказе от выражения мнения
об отрицательном выражении мнения

Да
Нет
Да
Нет

Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
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Таблица 2 Учет требований ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»
№
п/п
1

Организация выполняет требования, установленные федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.

2

Организация имеет Положение (иной документ) о процедурах внутреннего контроля согласно требованиям, установленным федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.

3

4

Организация выполняет необходимые действия, предусмотренные Положением (иным документом) о процедурах внутреннего контроля согласно требованиям, установленным
федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. (программы
осуществления Правил)
Организация назначила специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимает иные внутренние организационные меры в указанных целях
Если выявлены факты несоблюдения Организацией федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г, то

Да
Нет
Да
Частично
Нет
Да
Нет
Да
Нет

Да

5

Указанные факты документально аудитором оформлены

6

Руководство Организации и представители ее собственника
проинформированы о выявленных фактах (проведено совещание, направлено письмо и т. д.)

Нет

7

При необходимости получена консультация у юристов (указать, у каких именно)

Нет

8

Проведено совещание с руководством Организации

9

Принято решение о модификации аудиторского заключения

Как мы видим, судебно-бухгалтерская экспертиза позволяет полно и точно оценить и выявить коррупционные преступления.
Однако вернемся к тенденциям судебно-бухгалтерской экспертизы. Современной спецификой судебных экспертиз
является то, что в условиях рыночной
экономики и свободного рынка, а также
138

Приемлемость
показателя

Факторы

Нет
Да

Да
Да
Нет
Да
Нет

развитого аудита и бухгалтерии, для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы часто используются услуги не только государственные судебные эксперты,
но и другие профессионалы по бухгалтерскому учету (аудиторы, ревизоры),
которые имеют навыки для решения
вопросов, поставленных перед ними
судом. Однако, как и многие из вас ожидают, на практике становятся частыми
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случаи, когда судебно-бухгалтерскую
экспертизу подменяют ревизией или аудиторской проверкой. Происходит это
потому, что не уясняются цель и предмет экспертизы.

Главными словами 21 века являются —
информация, информационные технологии, инновации. Эти слова не обошли
стороной и институт судебно-бухгалтерской экспертизы.

Необходимость обязательного использования комплексного программного продукта для эксперта-бухгалтера
(схожего с «1С» для бухгалтера, однако обладающего контролирующими
функциями), что позволит сократить
время проведения экспертизы, увеличит производительность труда экспертов, позволит с новыми силами бороться с экономическими преступлениями.
При этом, надо опираться не только
на российский опыт, но и на зарубежный, что позволит бороться с экономическими спорами международного
характера.

Внедрение инновационных технологий в судебно-бухгалтерской экспертизе
в ходе судебных процессов и расследований, связанных с экономическими преступлениями, в первую очередь связано
с модернизацией организационно-правового обеспечения, доступа субъектов
судебного процесса информации об экспертных учреждениях, методах и средствах проведения экспертизы.

Необходимость создания программного продукта, позволяющего сделать
выбор вида проводимой экспертизы —
например, определение компьютером
вида экспертизы через определение
вопросов, подлежащих к исследованию. (Известно, что сегодня с проблемой выбора вида экспертизы сталкиваются при проведении 56% судебных
расследований).

Анализ современной литературы, интернет ресурсов, а также выступлений
представителей государственных структур позволили выделить следующие направления развития:

Необходимость создания продукта для
оценки экспертного заключения и выведение результатов экспертизы.

Итак, давайте попытаемся выявить целостные тренды современного развития судебно-бухгалтерской экспертизы.

Необходимость создания межведомственной автоматизированной информационно-справочной системы (программного продукта схожего с «Консультантом»)
судебных экспертиз.
Необходимость расширения типовой
подготовки специалистов по экспертизы
за счет обучения проведению экспертиз
на предприятиях с автоматизированным учетом, где требуется исследование
электронных документов, баз данных. (N:
сегодня на практике такую информацию
использует лишь треть экспертов).

Итак, как мы понимаем, сегодня развитие института судебно-бухгалтерской экспертизы неразрывно связано с инновационной модернизацией
экономики. Конечно, круг представленных направлений трансформации экспертного дела слишком узок
и не представляет всего спектра изучаемых инноваций. Более того, считаю
необходимым продолжение исследования различных факторов внедрения информационных технологий в судебно-бухгалтерской экспертизе. Этот
связано с бесперебойным изменением
жизненных реалий. Поэтому сложные
проблемы использования инноваций
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в судебно-бухгалтерской экспертизе
в процессе нуждаются в нескончаемом
внимании со стороны ученых и практиков.
Верю, что уже сегодня важно начать реализацию вышеизложенных пунктов, что,
несомненно, повлечет за собой резкий
рывок в качестве проведения экспертиз,
организации контроля, сдерживании некоторых игроков от амбициозных, но преступных деяний. Судебная бухгалтерская
экспертиза таким образом станет одним
из наиболее действенных инструментов
по противодействию коррупции и позволит создать незыблимые правила игры
для всех, что, конечно, станет залогом
сильной экономики.
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КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И УЩЕРБА, НАНЕСЕННОГО
КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ, ОТ «КУЛЬТУРОЦИДА»
И ГЕНОЦИДА ДЛЯ РЕПАРАЦИЙ И РЕСТИТУЦИЙ
QUALIMETRICAL VALUATION METHODS
OF CULTURAL HERITAGE AND DAMAGE
TO CULTURAL HERITAGE FROM «CULTURACIDE»
AND GENOCIDE FOR REPARATIONS AND RESTITUTIONS
Аннотация. Отсутствие теоретической
экономической базы и единых методологических подходов в оценке объектов
культурного наследия и нанесенного им
ущерба, сопряжённое с особым местом
возмещения реального ущерба объектам
наследия в структуре прав граждан, сделало необходимым создание методологии
(с примерами оценки) на основе квалиметрии, позволяющей оценить и культурное наследие, и нанесенный ущерб для
определения репараций и реституции.
Ключевые слова. Квалиметрия, оценка,
культурное наследие, ущерб, репарации,
реституции.

Гаспарян М. Ю.
Петросян В. С.
Азгальдов Г. Г.

Annotation. The lack of theoretical economic base and common methodological approaches in the evaluation of cultural heritage and the damage caused to
them, together with special position of
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reimbursement of actual damage to cultural heritage in the structure of the people’s rights, make it necessary to establish
a methodology (with the examples of assessment) on the basis of quality control,
which allows to evaluate cultural heritage
and the damage to it for.
Keywords Qualimetry, evaluation, cultural
heritage, damage reparation, restitution.
…Культурное наследие-это нефть и газ
народа. При этом, нефть и газ — н
 евозобновляемый ресурс, а культурное наследие
народа нескончаемо и передается из поколения в поколение …
Мартик Гаспарян

А

рмения — наследница и хранительница большинства общечеловеческих ценностей:
языческих и христианских реликвий. При этом, под «Арменией», восстанавливая историческую
справедливость и предупреждая реальное будущее, мы рассматриваем все Армянское нагорье (в том числе и ныне отторгнутую от армянского народа).

Армянский народ — о
 дин из «первородных» современных народов. Армяне пришли в мир из такой глубины веков, когда
не только не существовали современные
европейские народы, но и едва зарождались народы античной древности — р
 имляне и эллины.
Вместе с тем, армянский народ — один
из тех народов, которому пришлось пережить самое страшное из преступлений, известных на сегодняшний день
человечеству — геноцид. На протяжении многих лет нескончаемые убийства
людей и целых народов были оставлены
человечеством незамеченными. И только в двадцатом веке мировое сообщество не смогло не заявить о геноциде,
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как о преступлении, требующем наиболее жесткого наказания для свершивших данное!
Но ведь важно было не только заявить
об этом, но и осознать, что геноцид —
это намного шире, чем убиение целого
этноса! Это, конечно же, уничтожение
и культуры, и системы ценностей, и достижений, достигнутых в течение веков
и передаваемых от поколения к поколению. Разрушения культурных отметок,
памяти и центров, в этой связи, можно
рассматривать, как элемент «культурного»
геноцида. И этот процесс нужно и важно
рассматривать не как часть прогрессивно направленного пути человечества,
а как неотделимую часть геноцида против определенного народа, осознанного
действия с целью развязать память человечеству, обезглавить систему связи
человека с его прошлым!
Уничтожение культурного наследия любой нации должно быть рассмотрено как
акт вандализма, направленный против
культуры всего мира.
Рафаэль Лемкин
К сожалению, во время геноцида армян
и в последующие годы был нанесен серьезный ущерб наследию армянского
народа — уничтожены тысячи армянских рукописей, разрушены сотни исторических и архитектурных памятников,
осквернены святыни народа. Разрушение
и присвоение историко-архитектурных
памятников на территории Западной
Армении (оккупированной Турции) продолжается по настоящее время.
В связи с продолжающимися сегодня
действиями некоторых правительств,
в частности турецкого и азербайджанского, по продолжению страшных событий
конца девятнадцатого и начала двадцатого веков, связанных с осквернением
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исторических и культурных ценностей,
их продолжающимся уничтожением, вопрос о юридическом осмыслении понятия
«культуроцид» снова встает на повестку
дня. Конечно, знающие люди знакомы
с известным польским и американским
юристом еврейского происхождения, автором термина «геноцид» и проекта Конвенции ООН о предупреждении и наказании преступления геноцида, Рафаэлем
Лемкиным!6 Именно его можно считать
прозревшим человеком, сумевшим первым заговорить на мировой площадке
о всем выше сказанном. Понятие «культуроцида», которое также было введено
Лемкиным, найдя свое отражение лишь
в проекте Конвенции ООН в середине
двадцатого века, к сожалению, не нашло должного внимания и было затеряно в мировой юридической практике.

—— 1954 Европейская культурная конвенция (Совет Европы);

В документах, касающихся защиты культурных ценностей, принятых за последнее столетие, в которых осуждается уничтожение культурного наследия (в том
числе во время войны), и вправду можно потеряться:

—— 2003 «Конвенции об охране нематериального культурного наследия» (ЮНЕСКО);

—— Пункты о защите объектов культурных ценностей в Декларациях
1874 года (Lieber code и Брюссельская конференция) и 1880 годов;
—— Гаагские конвенции 1899 и 1907
(конкретные пункты по защите
культурных объектов)
—— Пакт Рериха от 15 апреля
1935 году (первый в истории международный договор о защите
культурного наследия, установивший преимущество защиты культурных ценностей перед военной
необходимостью);
—— 1948 Всеобщая Декларация прав
человека (ООН);

—— 1954 Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта (ИКОМОС);
—— 1972 Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (ЮНЕСКО);
—— 1985 Европейская конвенция
о правонарушениях в отношении
культурных ценностей (Совет Европы);
—— 2003 «Декларации о преднамеренном разрушении культурного наследия» (ЮНЕСКО);

Дважды в истории уничтожение культурных ценностей стало предметом рассмотрения международных судебных
инстанций.
Международный трибунал по бывшей
Югославии в Гааге (1993 год). Первый
после Второй мировой войны международный трибунал, собранный по инициативе ООН, на котором рассматривалось уничтожение культурных ценностей.
В частности, против двух военачальников
Югославской народной армии были выдвинуты обвинения в разрушении исторической части Дубровника, внесенной
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
По итогам оба были приговорены к восьми и семи годам заключения.
Международный уголовный суд. Рассмотрение первого дела об уничтожении
объектов культурного наследия в МУС
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в 2015 году. Фигурантом процесса стал
гражданин Мали, обвиняемый в военных преступлениях. В частности, его
подозревают в причастности к уничтожению исламистами девяти мавзолеев
и мечети в Тимбукту.
Однако обозначение проблемы культуроцида, а также реализация процессов сохранения и восстановления
объектов культурного наследия представляет собой лишь часть проблемы.
Возмещение реального ущерба, нанесенного объекта археологического наследия, занимает важное место
в структуре прав граждан и определено в Конституциях всех развитых стран
и являет особой одной из наиболее
существенных вопросов реализации
борьбы с геноцидом и культуроцидом.
Размышляя над выше представленным
вопросом, мы переходим в юридическую плоскость.
Международно-правовая ответственность — обязанность субъекта международного права ликвидировать вред,
причинённый им другому субъекту международного права в результате нарушения
международно-правового обязательства,
или обязанность возместить материальный ущерб, причиненный в результате
действий, не нарушающих нормы международного права, если такое возмещение предусматривается специальным
международным договором (абсолютная
ответственность).
Различают два вида ответственности
государств:
—— материальная;
—— нематериальная.
Последнюю иногда называют политической ответственностью, но, на мой
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взгляд, это неточно. Дело в том, что
международно-правовая ответственность в силу специфики данной правовой системы всегда выступает в политической форме. В то же время некоторые
виды нематериальной ответственности (например, ресторация) выступают в виде конкретных материальных
действий.
Так что деление ответственности на материальную и нематериальную в достаточной степени условно и проводится
больше в учебных целях.
Материальная ответственность выражается в форме реституций и репараций.

Репарации
Репарации представляют собой возмещение материального ущерба в денежном выражении, товарами, услугами.
Объем и вид репараций, как правило,
применяются на основе международных
договоров. Сумма репараций обычно
значительно меньше объема ущерба,
причиненного войной. Например, по решению Крымской конференции 1945 г.
репарации с Германии составили всего 20 млрд долл., что даже несопоставимо с нанесенным Советскому Союзу
ущербом в целом. Соглашение о прекращении войны и восстановлении мира
во Вьетнаме от 27 января 1973 г. обязывало США лишь внести «свой вклад
в залечивание ран войны и послевоенное строительство Демократической
Республики Вьетнам и всего Индокитая»
(ст. 21). Необходимо отмстить, что правительство ФРГ (после включения в ее
состав ГДР) приняло решение о выплате
компенсации гражданам бывшего СССР,
угнанным в Германию во время Второй
мировой войны.
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Реституция
Реституция — это восстановление положения, которое существовало до совершения противоправного деяния. Одной
из форм реституции является возврат в натуре имущества, неправомерно изъятого
и вывезенного воюющим государством
с территории противника. Например, в соответствии со ст. 75 Мирного договора
между союзными державами и Италией
от 10 февраля 1947 г. Италия обязалась
вернуть «в возможно кратчайший срок
имущество, вывезенное с территории
любой из стран Объединенных Наций».

Компенсация
Государство, ответственное за международно-противоправное деяние, обязано
компенсировать ущерб, причиненный
таким деянием, поскольку такой ущерб
не возмещается реституцией. Компенсация охватывает любой исчислимый
в финансовом отношении ущерб, включая упущенную выгоду, насколько она
установлена.
Из различных форм возмещения компенсация является наиболее распространенным видом санкций. По сравнению с сатисфакцией роль компенсации
заключается в возмещении фактических
убытков, понесенных в результате международно-противоправного деяния.
Компенсация, как правило, представляет
собой денежную выплату. Денежная выплата должна соответствовать размеру
ущерба, понесенного потерпевшим государством в результате правонарушения.

Проценты
Они начисляются тогда, когда это необходимо для обеспечения полноты

возмещения вреда. Ставка и метод расчета процентов определяются таким образом, чтобы достичь этого результата.
Проценты исчисляются с даты, когда
должна была быть выплачена основная
сумма, на дату выполнения платежного
обязательства. Например, в деле о судне
«Сайга» Международный трибунал ООН
по морскому праву присудил проценты
по разным ставкам за различные категории убытков.

Субституция
Субституция — э то разновидность реституции. Она представляет собой замену
неправомерно уничтоженного или поврежденного имущества, зданий, транспортных средств, художественных ценностей, личного имущества и т. п. Более
того, существует также и политическая
международно-правовая ответственность.
Санкции — это принудительные меры,
применяемые к государству-нарушителю.
Они могут быть применимы международными организациями (универсальными
и региональными), например ООН, ИКАО,
ОАЕ, группой государств или отдельными
организациями. Объем и виды санкций
зависят от степени тяжести правонарушения и нанесенного ущерба. Например, к государству-агрессору могут быть
применены следующие принудительные
меры: временное ограничение суверенитета; отторжение части территории;
послевоенная оккупация.
Реторсиями считаются принудительные
действия одного государства, направленные против другого государства, нарушившего интересы первого. Реторсия
может быть только ответом одного государства на определенные недружественные действия другого государства

Специальный выпуск, март 2019, «Вопросы экспертной практики» 145

с целью восстановления нарушенных
прав. К реторсиям относятся: отзыв посла из государства, совершившего недружественный акт: выдворение из страны
равного числа дипломатов государства,
которое ранее выслало из страны дипломатов первого государства; запрещение въезда в страну или отмена визитов
делегаций, в том числе главы государства, и т. д.
Репрессалии (невооруженные) — это правомерные принудительные действия одного государства против другою государства. Репрессалии применяются в ответ
на неправомерные действия другого государства с целью восстановления нарушенного права. Они должны быть соразмерными причиненному ущербу и тому
принуждению, которое необходимо для
получения удовлетворения.
Сатисфакция (удовлетворение) — это
предоставление государством-нарушителем удовлетворения пострадавшему
государству за ущерб, причиненный его
чести и достоинству. Сатисфакция может быть выражена в виде официального принесения извинения, выражения
сожаления или сочувствия, заверения
в том, что подобные неправомерные
акции не будут иметь место в будущем,
оказания почестей флагу потерпевшего
государства или исполнения его гимна
в соответствующей торжественной обстановке и т. д.
Итак, можно сказать, что существует различные формы привлечения к международно-правовой ответственности. При
этом, стоит отметить, что юридическая
сторона вопроса тесно связана с экономической, а именно оценкой стоимости
не только культурного наследия, но и реального ущерба, которая позволит реализовать права человека в соответствии с актами международного законодательства.
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Вместе с тем, особое значение для определения ущерба и «цены» ответственности требуется развитые формы проведения оценки культурного наследия.
На сегодняшний день оценка объектов
культурного наследия и нанесенного им
ущерба не имеет теоретической экономической базы и в этом виде оценочной деятельности отсутствуют единые
методологические подходы к оценке
данных объектов. Именно поэтому возникла острая необходимость в создание не только единых методологических подходов (на основе стоимостных,
исторических, культурных, архитектурных
особенностей с использование квалиметрического (качественного) метода) к
оценке объектов культурного наследия
и ущерба в соответствии с новой разработанной классификацией, но и базы примеров оценки объектов археологического, архитектурного наследия, культурных
ценностей (например, ковров, хачкарного
поля Джухы, монастыря св. Варфоломея).
Квалиметрия (от латинского «qualis» — к акой по качеству и греческого «метрео» —
мерить, измерять) — э то наука, изучающая
методы, способы измерения, количественного оценивания качества объектов.
Объект Квалиметрии — это исследование принципов и методов оценивания
качества, а предмет — с овокупность продуктов человеческого труда.
Целью квалиметрии являются разработка
и совершенствование методик и способов, с помощью которых качество конкретного оцениваемого объекта может
быть выражено одним числом, характеризующим степень удовлетворения
данным объектом общественной или
личной потребности.
Под количественной оценкой в квалиметрии понимается некоторая величина
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(выраженная чаще всего в процентах)
показателя качества рассматриваемой
продукции к показателю качества продукции, принятой за эталон.
Термин «измерение» квалиметрия почерпнула из метрологии «Измерение —
это нахождение значения физической
величины опытным путем с помощью
специальных технических средств».
Основной задачей квалиметрии, как науки
является разработка и развитие всех методов оценки качества (как комплексных,
так и дифференциальных). Комплексная
оценка качества и не всегда необходима.
В некоторых случаях достаточно иметь
только дифференциальную оценку одного из свойств качества.
Именно квалиметрическая оценка позволит определить стоимость и объектов
культурного наследия, и ущерба нанесенного этим объектам, с учетом большого количества различных качественных
факторов, а значит, и реализовать общепризнанные права народа и человека.

оценка ресурсов особо охраняемых природных территорий
и объектов;
—— экологическая оценка проектов
экономического развития — э кономическая оценка воздействия
на памятники культуры различных отраслей народного хозяйства (принято анализировать все
виды потенциального ущерба,
наносимого предприятием, меры
по предупреждению или уменьшению ущерба, наносимого окружающей среде и культурному наследию).
По оценке объектов и территорий, относящихся к культурному наследию, рекомендуется установление вида и категории исторического места, а далее
проводится собственно эколого-экономическая оценка объекта культурного
наследия прошлого.

После определения категории и вида
исторического места культурная значимость может быть оценена различным
Одним из таких факторов, которые следу- путем и с разной степенью охвата осоет учитывать при проведении оценки — бенностей объекта культурного наслеэто экологический. Понятие эколого-эко- дия. Процесс оценки может быть неономической оценки, которое в последние фициальным и быстрым.
годы вводится экспертным сообществом
и активно используется тем же Всемир- Первоначально всегда определяется
ным банком представляет собой теоре- «культурная значимость», о которой укатико-практическую систему не только сто- зывалось выше, что представляет собой
имостной оценки и состояния объекта концептуальное понятие, используемое
культурного наследия, и влияния экологи- при определении ценности историчеческих фактор на объект, но и защиты объ- ского места, включающее эстетическую,
екта от экологических опасностей и рисков. историческую, научную (исследовательскую), социальную, экономическую ценИз подготовленных методик следует, что ность, а также концепцию преимуществ
экологическая оценка должна проводить- нематериального характера.
ся параллельно по двум направлениям:
Оценка значимости — это основа для
—— экологическая оценка культуропределения любых действий по заного наследия — э кономическая
щите объекта культурного наследия
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и обоснования инвестиций для осуществления мер по его сохранению. Кроме
того, это часть плана по управлению
использования культурного наследия.
Она требует глубоких знаний в области
истории искусства и архитектуры, социальной истории и материаловедения.
Для формирования эффективной защиты любых объектов, в том числе культурного наследия и культурных ценностей, необходимо выполнение всех
этапов процесса управления рисками,
первым из которых является идентификация рисков. Для идентификации рисков
необходим методологический подход
с тем, чтобы выявить максимальное число рисков, которым подвержен объект.
Все риски могут быть классифицированы по своей природе на следующие категории:
—— антропогенные;
—— природные;
—— социальные (политические);
—— экономические.
Необходимо отметить, что риски экономические, связанные с изменениями
цен на конкретные объектов наследия,
культурных ценностей и произведения
искусства на рынке, не являются предметом исследования в настоящей работе.
Для наследия и культурных ценностей
более опасными являются риски физического уничтожения или повреждения,
которые составляют основу страховых
рисков при страховании объектов наследия и культурных ценностей.
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Серьезный урон объектам, представляющим культурную ценность, могут нанести
риски природного характера. Природные
риски не зависят от деятельности человека. К ним относятся, в основном, риски
стихийных бедствий: землетрясения, наводнения, ураганы, тайфуны, удары молнии, извержения вулканов. Как правило,
наибольший урон реализация таких рисков наносит памятникам архитектуры,
однако и для иных произведений искусства риски природного характера могут
являться существенной угрозой.
Также крупный ущерб может быть нанесен культурному наследию и художественным ценностям в результате противоправных действия третьих лиц. Такие
риски относят к категории антропогенных, они связаны либо с их уничтожением с идеологической, вандальной целью
или же просто присвоением чужого наследия, либо с похищениями шедевров
с целью получения прибыли или уничтожением следов национального достояния
Одним из наиболее опасных рисков данной категории являются акты вандализма,
поскольку в этом случае материальный
урон наносится не только собственнику национального достояния, предмета,
но и обществу в целом, так как в результате акта вандализма произведение искусства может быть серьезно повреждено или безвозвратно утрачено.
Таким образом, проведенные исследования, формируют методологические
основы комплексной оценки объектов
культурного наследия и ущерба, дающие
возможность реализовать права человека на культурное наследие, в частности, армянского народа на репарации
и реституции.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ:
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЕЙШИХ
МЕТОДИК В ЭКСПЕРТНУЮ ПРАКТИКУ
PERSONAL IDENTIFICATION:
PROBLEMS OF INTRODUCING
THE NEWEST METHODS
IN EXPERT PRACTICE

Голощапова Т. И.

Курьянова И. В.
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Аннотация: Статья посвящена одному
из актуальных направлений судебной
лингвистики — идентификации лиц, говорящих на иностранном языке. Дана
краткая характеристика современной
методологической базы. Описан опыт
валидации типовой методики отождествления лиц языконезависимыми методами идентификации.
Ключевые слова: идентификация иноязычных лиц по голосу и звучащей речи,
аппаратно-программный комплекс «Этнос», языконезависимые методы, валидация типовой методики.
Abstract: The article is concerned with an
urgent matter of forensic linguistics such as
speech and voice identification of foreign
language speakers. There is a brief description of the methodological background. The
experience of validation of a typical method
of identifying persons by language-independent identification methods is described.
Key words: voice and speech identification speakers of foreign languages, hardware-software complex «Ethnos», language
independent methods, typical method validation.

Н

ачало ХХΙ столетия не случайно считается бурным веком
прогресса. Трансформация современной социокультурной
реальности активизировала
тенденции, связанные с глобализацией и международной интеграцией, что
не могло не повлиять на экономические,
социально-политические, культурные
отношения субъектов. Это, в свою очередь, привело к определенным изменениям и в криминальной сфере. Анализ судебной практики показывает, что
в последнее десятилетие наблюдается
видоизменение структуры преступности:
происходит слияние организованной
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кросс-национальной и кросс-региональной преступности, терроризма, коррупции, наркобизнеса, незаконной торговлей оружием и людьми, что представляет
особую опасность для государственных
и общественных институтов. На Заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации 5 марта
2018 года президент России В. В. Путин
призвал к созданию «надёжных барьеров на пути трансграничной, транснациональной преступности» и подчеркнул, что среди приоритетных задач,
прежде всего, стоит необходимость защиты нашей территории от «международных террористов, контрабандистов
и наркодилеров» (см. стенограмму расширенного Заседания коллегии ФСБ России
от 05.03.2018). Эффективное противодействие этим угрозам требует консолидации усилий и ресурсов оперативных,
следственных и экспертных подразделений правоохранительных органов Российской Федерации.
При решении приоритетных задач правоохранительных органов Российской Федерации неотъемлемой частью является
проведение судебных экспертиз. Рост так
называемой этнической преступности обусловил особую актуальность экспертных
исследований, направленных на решение проблем, связанных с идентификацией иноязычного говорящего. Это связано
прежде все с тем, что члены этнических
преступных группировок общаются исключительно на национальном родном
языке, а главари зачастую диктуют условия, не пересекая российской границы
с помощью телефона. В этих случаях исключительно звукозаписи телефонных
переговоров являются единственным
источником доказательства при расследовании уголовных дел, только на базе
исследования фонограмм можно получить информацию о структуре преступной группы, её участниках и главное
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установить причастность к преступлениям иностранных граждан, не оставивших прямых улик и осуществлявших руководство преступным процессом только
по телефону.
По информации правоохранительных
органов

от 30 до 70%
фонограмм,
получаемых
в результате
оперативнотехнических
мероприятий, —
на этническом
языке.

В этой связи задачи правоохранительных
органов Российской Федерации
существенно усложнились: основная
проблема при решении задачи
идентификации иноязычного
говорящего заключалась в том, что
до недавнего времени не было известно
доступных методических разработок
для проведения идентификационных
исследований по голосу и иноязычной
речи. Находящаяся на вооружении
фоноскопических лабораторий
правоохранительных структур
России автоматизированная система
«Диалект» позволяла идентифицировать
подозреваемого исключительно
по русской речи. Это обусловило особую
актуальность экспертных исследований,
направленных на решение проблем,
связанных с возможностью проведения
идентификации по голосу и речи лиц,
говорящих на иностранном языке.
Впервые технология производства фоноскопических экспертиз по иноязычной речи была разработана десять лет
назад в ФСКН России (служба упразднена Указом Президента Российской
Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156,
правопреемник — М ВД России) под
руководством Голощаповой Т. И. Этот
опыт был положен в основу Методики
идентификации лиц, говорящих на таджикском языке. Однако угрожающая тенденция к увеличению преступных группировок и их этническое разнообразие,
привели к постоянно расширяющемуся диапазону языков, востребованных
для оперативных и следственных подразделений, и необходимости получения новых научно обоснованных методов их исследования. В связи с этим
ведущими учёными-речевиками было
предложено принципиально новое
решение — подход, позволяющий исследовать в комплексе акустические
и лингвистические параметры речевого
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сигнала и проводить идентификацию
иноязычного диктора на разных этнических языках. С этой целью в результате
выполнения НИОКР «Разработка аппаратно-программного комплекса по идентификации лиц, говорящих на разных
языках и представляющих оперативный интерес для правоохранительных
органов» были собраны необходимые
для реализации методов идентификации лиц, говорящих на различных диалектах таджикского, цыганского и узбекского языков, базы речевых данных
и разработана автоматизированная
языконезависимая система идентификации (АПК «Этнос»). В основе разработанного аппаратно-программного
комплекса положено использование
трех направлений: автоматических, автоматизированных и экспертно-аудитивных методов идентификации дикторов. Как показали исследования, при
анализе речи диктора, оценка степени значимости совпадений/отличий

В ОСНОВЕ РАЗРАБОТАННОГО
АППАРАТНО‑ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА ПОЛОЖЕНО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЙ:
АВТОМАТИЧЕСКИХ,
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
И ЭКСПЕРТНО‑
АУДИТИВНЫХ МЕТОДОВ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИКТОРОВ
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требует от эксперта специальных знаний
и подготовки. В том случае, если эксперт
является носителем языка и его произносительного варианта, дифференциация широких групповых признаков
от узко идентификационных затруднений не вызывает. В случае отсутствия
профессиональной подготовки такого
рода эффективность и надёжность экспертно-аудитивных методов существенно снижается. Подготовка экспертов,
носителей национального языка, потребовала существенных временных
и материальных затрат. В связи с этим
экспертами-речевиками была продолжена работа по дальнейшей апробации
методов идентификации лица, говорящего на незнакомом эксперту языке,
с целью усовершенствования методологических основ отождествления иноязычного диктора.
Уникальный опыт, накопленный Голощаповой Т. И. в области идентификации
иноязычных дикторов, позволил специалистам в сфере судебной фоноскопии
под руководством ученого накопить достаточное количество эмпирических данных, явившихся базисом для разработки
универсальной методики идентификации
лиц, говорящих на разных языках (методика «Типовая идентификация по голосу
и речи» шифр — «ТИГР»; далее — методика «ТИГР»), обеспечивающей единый
научно-практический подход при осуществлении судебно-экспертной деятельности. В основу современной методологии легли алгоритмы идентификации,
разработанные в АПК «Этнос».
Для оценки пригодности или валидации
данной методики был проведён ряд мероприятий, направленных на комплексное исследование основных критериев
применимости любой экспертной методики. С этой целью были организованы
автономные экспертные тестирования
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данной методики в течение 2-х лет и выполнение единой тестовой экспертизы
(так называемое «межлабораторное профессиональное тестирование»), которое
осуществлялось более чем 50 фоноскопическими лабораториями в соответствии
с заранее установленными условиями.
В качестве материалов для апробации использовались реальные звуковые файлы,
поступающие на экспертизу. Установление тождества или различия конкретных
«дикторов» проводилось в синхронном
режиме с применением разных методик.
Практика валидационных экспериментов
установила факт соблюдения данной методикой основных требований, предъявляемых к любой методике производства
экспертиз: правильность (близость получаемых результатов к истинному значению); точность (меру сходства результатов при многократном повторении);
воспроизводимость (степень сходства
результатов, полученных в ходе анализа);
повторяемость. Кроме того, экспертные
исследования проводились на материалах низкого качества с минимальной
длительностью реплик, т. к. введение
в эксплуатацию данной методики предполагало решение не только стандартных
вопросов идентификации, но и исследование материалов повышенной сложности, что расширяет спектр экспертных
возможностей. Результаты валидации
данной методики продемонстрировали
надёжность представленных методов исследования, высокий уровень применимости к фонограммам низкого качества
и ограниченной длительности, а также
значительное сокращение сроков производства экспертиз. Кроме того, универсальность методов анализа голоса и звучащей позволили подтвердить гипотезу
о том, что предлагаемые алгоритмы исследования основываются на принципе
языконезависимости (язык фонограммы
не оказывает влияния на выбор метода
исследования).

Таким образом, на данном этапе результаты проведенных исследований
свидетельствуют о возможности отождествления диктора, говорящего на национальных языках и без привлечения
специалиста, владеющего конкретным
этническим языком, при условии наличия у эксперта, специально обученного
методике, опыта и навыков анализа иноязычной речи в объеме, необходимом
для проведения идентификации иноязычного лица. Принципиальная возможность проведения идентификационных
исследований по голосу и речи на нерусском языке уже реализована. Создан надежный инструментарий по доказыванию преступной деятельности
этнических группировок и наработана уникальная практика идентификации иноязычных лиц по голосу и речи.
Проведённые мероприятия позволили
получить новейшие методы исследования речевого сигнала, которые уже
прошли практическую проверку при
идентификации лиц, говорящих на разных языках, что будет способствовать
пресечению деятельности группировок, сформированных по этническому
принципу, и привлечению к уголовной
ответственности максимального числа
лиц, входящих в их состав.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРТАМИРЕЧЕВЕДАМИ ЗНАНИЙ ОБ АРГО
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
THE APPLICATION OF ARGOT KNOWLEDGE
BY SPEECH EXPERTS IN THE CONDUCT
OF DIAGNOSTIC FORENSIC EXAMINATION
Грачев М. А.
Ключевые слова: арго, эксперт-речевед,
криминальный, правонарушитель, оперативная работа, диагностика.
Аннотация. В статье анализируется применение знаний об арго в практической деятельности эксперта-речеведа.
Он может использовать их для правоохранителей в профилактике правонарушений, оперативной работе, в раскрытии преступлений, в судебно-правовой
и адвокатской деятельности. Эксперт
должен определить истинное значение
арготизмов при переписке уголовного

контингента, а также при оперативной
записи устной речи.
Key words: argot, a speech expert, criminal,
a delinquent, operational work, diagnostics.
Annotation. The article analyzes the application of argot knowledge in speech expert’s
practice. The speech expert should use it
for law enforcement officers as crime prevention, during the operational work, detection of crime, in legal and judicial practice
and advocacy. The expert has to define a
proper meaning of argotic words by correspondence of the criminal contingent and
also during the real time speech recording.
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В

статье термин арго используется для обозначения лексики
преступного мира. При употреблении было учтено и его происхождение, и первоначальное
значение 1. Эксперт-речевед должен знать
все реалии криминального контингента,
особенно его субкультуру. В настоящее
время субкультура уголовников (воровские слова, условные и тарабарские языки, пословицы и поговорки, татуировки,
жесты и мимика, блатные песни и проч.)
оказывают сильное влияние на законопослушное общество, тем самым являясь одним из факторов, увеличивающим
число правонарушителей. Большинство
выше перечисленных элементов субкультуры нередко используется в тексте или
даже представляет сам текст, причём степень использования может быть намного выше в преступном сообществе, чем
в законопослушных социумах.
Знания об арго помогут юристу в профилактике правонарушений, в оперативной работе, в раскрытии преступлений, в судебно-правовой и адвокатской
деятельности и т. д.
Иногда незнание арго приводит эксперта-лингвиста к ошибкам. Например, эксперта-речеведа (кандидата филологических наук!) при составлении экспертизы
ввела в заблуждение фраза «Прервите
гон!», Он посчитал, что речь идёт о лишении жизни. Тогда как разговор по мобильному телефону шёл о прекращении
распространения слухов и сплетен про
вора в законе. Проблема усложнилась
ещё и тем, что человека, распространяющего ложную информацию в местах лишения свободы, сильно избили. И только
вмешательство членов ГЛЭДИС предотвратило ошибку.
1
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Эксперт-речевед может использовать
знания об арго для диагностики Например, выявить по качеству использования воровской речи, относится ли
автор к преступникам-новичкам или
считается рецидивистом-профессионалом, его воровскую профессию. То есть
кем является автор по своей специальности в воровском мире: вором-карманником, вором антикварных изделий, шулером и проч.? Так, например,
воры- карманники используют арготизмы: ласкать — «воровать из карманов»,
лопатник — « кошелёк», ширман — « карман»; у воров антикварных антикварных
изделий: поделиться с богом — «обокрасть культовое здание», сильбер —
«изделие из серебра», айка — «икона»;
шулеров: вытряхнуть лоха из шкур —
«обыграть жителя Крайнего Севера»,
гусар — «шулер, прожигающий жизнь»,
бой — «краплёные карты» (в нашем материале имеется более 60 разновидностей профессиональных арго, по которым можно определить криминальную
профессию). См. примеры употребления
арготизмов.
1. «Только ребята поставили
в стойло фуцена («заставили
жертву вора-карманника занять
нужное место»), так на тебе, — 
опера («оперативные работники»), чуть меня на кармане
не взяли («задержали за карманную кражу»), а у меня и так уже
две ходки за карманку (два отбывания наказания за карманную
кражу»). Я тут писку («орудие при
карманной краже») в сторону — 
и чист».
2. «Наш катала (шулер) предложил
лоху купить стиры («игральные
карты») в киоске. А там у него — 
союзник (сообщник шулера).
Тот и толкнул ему бой меченый
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(«продал меченые карты»). Ну а потом пошла стрижка лоха («обыгрывание жертвы шулера»).
3. Вчера поделился с богом («обокрал культовое здание»). Накопилось много дров («деревянных икон»), и даже одна могила
(«распятии») есть. Никак всё это
не сплавлю («продам»). Как маркитанщик («скупщик краденого антиквариата»)?
Для контакта с представителями криминальной среды правоохранителям нецелесообразно использовать арготизмы, связанные с обозначениями собак,
женщин, половых органов, пернатых);
при засылке оперативного работника
в ОПГ, ИУ. Разберём случай неправильного использования арготизмов на конкретном примере (в диалоге).
—— Вы, малые, как голубки, сидите,
може, дадите дяденьке прикурить?
—— Слышь, микроб, вали на хрен отсюда на полусогнутых, от твоих
козьих носков пахнет, как из помойной ямы.
—— Вот спасибо, мужики, такую обидку я никогда от бычья рогатого
не слышал, сукой буду!
—— Да что ты, как баба, талдычишь,
как будто мать родную удавил!
Так как малые — « ничтожный», голубок — о
 т лексемы голубой — « гомосексуалист», микроб — «ничтожный», валить на хрен — н
 ельзя посылать куда-л.
даже номинально; нельзя употреблять
слова козий (от козёл), помойная яма,
мужики (так как в преступной группемогут быть и другие разряды криминала), обидка,

Табуирование в речи профессиональных
уголовников связано либо с их законами, либо с воровской мистикой. Д. С. Лихачёв понимал табу широко: как языковой запрет, нарушение которого грозит
неудачей для воров 1.
В местах лишения свободы (а также
на «воле») могут наказать (спросить) за нарушение клятв (сукой буду, блядью буду,
падлой буду, быть мне пидарасом) и т. п.
Особенно это характерно для мест лишения свободы для несовершеннолетних.
«Так, в настоящее время в ИТУ стараются
не упоминать пернатых и всё, что связано с собаками, чтобы случайно не оскорбить товарища, так как: наседка, клуха
«подсаженный в камеру осведомитель»
(в арго начала ХХ в. клуха — «чин полиции»), гусак — « жертва вора-карманника»,
гусыня — «начальник отряда в женском
ИТУ», ястреб — « опытный следователь»;
петух, пивень, кочет, кречет — «осуждённый, с которым совершён насильственный половой акт, тем самым поставив на низшую стуень в криминальной
среде». В 20-х‑50-х годах ХХ в. нередко
можно увидеть на теле изображение целующихся голубков. В настоящее время
такие татуировки не практикуются, так
как арготизм голубо’к — э то милиционер,
«голубо’й» (гомосексуалист). Эти слова
также считаются табуированными. Борзой, пёс, собака — «представитель правоохранительных органов», «изменник;
доносчик», щенок — « молодой милиционер», сука щенячья — « инспектор ИДН» 2.
Следует учитывать и отношение профессионального преступника к женщине,
а также к правоохранительным органам.
1

Лихачёв Д. С. Черты первобытного примитивизма воровской речи //Статьи ранних лет. — Т
 верь:
Тверское обл. отд-е Российского фонда культуры,
1993. С. 365.

2

Грачёв М. А. Русское арго: Монография. — Н
 . Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 1997. С. 137.

Специальный выпуск, март 2019, «Вопросы экспертной практики» 157

Так, среди уголовников начала ХХ в. была
мода называть cотрудников правоохранительных органов существительными
женского рода. «Нужно заметить, — писал по этому поводу исследователь арго
П. П. Ильин, — что многие враждебные
преступному миру лица чиновничьей
среды именуются с прибавлением окончаний женского рода (+ суффикса — ш
 —
М. Г.) — прокурорша вместо прокурор,
следовательша — следователь и т. д 1..
Феномен такого словопроизводства кроется в морали криминальных элементов.
Называя мужчин существительными женского рода, преступники как бы уподобляют их пассивным гомосексуалистам,
что является большим оскорблением
в криминогенной среде, особенно начала ХХ века.).

враг, и слово это произносится с определённым пренебрежением, а то и с ненавистью, и имеет, по выражению Д. С. Лихачёва, «семантический довесок»; лексема
хаза — н
 е только притон криминальных
элементов, но и место, где можно укрыться от правоохранительных органов, повеселиться, обсудить текущие криминальные дела, сбыть краденое 2.
Проблема использования знаний об арго
чрезвычайно актуальна в настоящее время, когда происходит трансформация
криминальной среды, замена многих реалий, в том числе и уголовных законов
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К ВОПРОСУ
О НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ
В КРИМИНАЛИСТИКЕ И СУДЕБНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЕ
TO THE QUESTION
ABOUT NEW POSSIBILITIES
IN CRIMINALISTICS AND FORENSICS
Гребенкин П. И.
Лысов Н. Н.
Мешков В. М.
Мочагин П. В.
Аннотация. В статье рассматривается
теория обсчетов (подсчетов) индивидуальных деталей (строений), линий,

элементов и т. д. в виде с позиций индивидуальности структур плоскостных
систем на фалангах пальцев рук, подушечках пальцев ног и складчетого рельефа губ, с целью установления не только
личности преступника, но и установления родственных связей, геномных заболеваний, таких, например как «рак»,
психиатрических и неврологических заболеваний (расстройств) и других возможностей.
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Ключевые слова: дактилоскопия, криминалистика, судебная экспертиза, папиллярные узоры, строение деталей,
сочетание деталей, лябральные линии,
складчатый рельеф губ, морфологические
признаки, идентификационные признаки
человека, антропометрия, биометрические особенности.
Abstract: The article deals with the theory
of calculations (calculations) of individual
parts (structures), lines, elements, etc. in
the form of individual structures of planar
systems on the phalanges of the fingers,

В

toes and folded relief of the lips, in order
to establish not only the identity of the offender, but also the establishment of family ties, genomic diseases, such as «cancer»,
psychiatric and neurological diseases (disorders) and other opportunities.
Key words: fingerprinting, criminalistics,
forensic examination, papillary patterns,
and arrangement of parts, combination of
parts, spalnye line, folded terrain of the lips,
morphological features, identification signs
of the person, anthropometry, biometrics
characteristics.

современном мире антропометрические, дактилоскопические 1, морфологические, биометрические признаки человека, казалось бы, давно изучены практически на сто процентов, однако это далеко не так. Слишком
рано ставить в исследованиях точку, поскольку таинственный мир идентификационных «кодов», зашифрованных в человеческом организме продолжает удивлять.
Изучив соотношения деталей пальцев рук, ног, губ, можно предположить, что если
превалирует дуговой узор, то человек должен быть обязательно блондином с голубыми глазами, если петлевой узор то брюнетом, а можно представить такую ситуацию
иначе. Eесли в деталях пальцев рук, ног и губ встречаются необычные расположения

1

Учеными на протяжении XIX в. в области идентификации человека был сделан ряд открытий в области антропометрии и дактилоскопии. В историю вошли такие фамилии, как А. Бертильон (в 1888 г. стал
использовать в парижской полиции разработанный им метод измерения частей тела); Ян Пуркинье
(в 1823 г. попытался в Праге квалифицировать узоры по девяти основным типам пальцев рук); Ульям
Хершел (в Индии 1877 г. описал новый метод идентификации личности, который заключался в сборе
оттисков указательного и среднего пальцев правой руки ладонной поверхности ногтевых фаланг пальцев рук человека); Генри Фолдс (в 1879 г. в Японии изучал вопрос о том, существуют ли отличия линий
в отпечатках пальцев у представителей различных народов и передаются ли по наследству узоры папиллярных линий. Позже он открыл, что все узоры на пальцах имеют свой рисунок, который принадлежит сугубо одному человеку); Вильгельм Эбер (берлинский ветеринарный врач в 1888 г. открыл криминалистическое значение отпечатков пальцев (папиллярных узоров), найденных на месте преступления,
и пришел к выводу, что по отпечаткам ладони и пальцев руки, оставленным на месте преступления,
можно установить преступника); Фрэнсис Гальтон (в 1884 г. в Лондоне с помощью математической теории высчитал вероятность совпадения отпечатка какого-либо отдельного пальца одного человека
с отпечатком пальца другого человека, привел все множество вариантов папиллярных линий в единую
систему, выделил четыре основных типа узоров: без треугольника, с треугольником слева, с треугольником справа и с несколькими треугольниками, а затем каталогизировал их. В 1892 г. Гальтон опубликовал
книгу под названием «Отпечатки пальцев»; Эдвард Генри (генеральный инспектор полиции Бенгалии,
провинции в Британской Индии, определил основные принципы классификации отпечатков пальцев.
Он выделил пять основных пальцевых узоров (простые дуги, пихтообразные дуги, радиальные петли,
ульнарные петли и завихрения). Позже Генри написал книгу «Классификация и использование отпечатков пальцев».
В начале XX в. дактилоскопия прочно утвердилась в российской криминалистике. Закономерностями
образования следов и их исследованиями занимались выдающиеся криминалисты: такие как: с. Потапов, П. Семеновский, А. Сальков, И. Крылов, Г. Щедровицкий, П. Тюхтин и многие другие.
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РИС. 1. ДУГОВОЙ РИС. 2. ПЕТЛЕВОЙ РИС. 3. ЗАВИТКОВЫЙ
структуры узоров, есть предположение,
что человек может быть склонен к действиям преступного маньякального характера, например как Чикатило. В этой
связи мы предлагаем рассматривать узоры на фалангах пальцев рук, подушечках пальцев ног и складчетого рельефа
губ, с точки зрения обсчетов (подсчетов)
индивидуальных деталей (строений), линий, элементов и т. д. в виде с позиций
индивидуальности структур плоскостных
систем на основе теории предложенной Каминским М. К. с целью установления не только личности преступника,

но и установления родственных связей,
геномных заболеваний, таких, например
как «рак», психиатрических и неврологических заболеваний (расстройств) и т. д.
Сегодня дактилоскопия представляет
собой раздел науки криминалистики, который изучает строение кожных узоров
рук для криминалистической идентификации личности, уголовной регистрации
и розыска преступников.
Согласно российской классификации все
папиллярные узоры ногтевых фаланг
пальцев рук делятся на три основных
типа: а) дуговые, б)петлевые в) завитковые (рис. 1,2,3).
Все типы и виды папиллярных линий
ногтевых фаланг пальцев рук составляют уникальный по своей структуре узор,
который может принадлежать только одному человеку из нескольких миллиардов, и состоит из деталей (рис. 4).
Фрагмент (1) — очень короткая папиллярная линия, длина которой больше ее
ширины и не превышает 2 мм (в противном случае рассматривается как короткая папиллярная линия, имеющая начало и окончание);

РИС. 4. ДЕТАЛИ ПАПИЛЛЯРНОГО УЗОРА

начало папиллярной линии (2) — каждая папиллярная линия в потоке имеет
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начало, которое не соприкасается ни с одной соседней линией.
Минимальная длина папиллярной линии
по дактилоскопической классификации
должна быть более 2 мм (По П. Г. Орлову: мостик, крючок, фрагмент — до 2 мм;
точка — до расстояния, составляющего
полторы ширины папиллярной линии.
По И. И. Пророкову: мостик — до 2 мм;
крючок, фрагмент — д
 о 5 мм.);
глазок (3) — деталь, образованная разветвлением папиллярной линии и последующим слиянием и представляющая
собой замкнутую фигуру, внешне напоминающую овал или небольшую окружность. Общая длина глазка определяется
от точки разветвления до точки слияния
линий и не должна превышать 2 мм;
разветвление папиллярных линий (4) —
одна папиллярная линия разделяется
на две самостоятельные линии потока.
Длина каждой из разделенных линий
должна быть более 2 мм;
крючок (5) — о тветвление короткой
(не более 2 мм) линии, не присоединяющейся к другой. Если длина линии превышает 2 мм, ее следует рассматривать
как две самостоятельные детали: разветвление и окончание (начало и слияние);
мостик (6) — короткая папиллярная линия (не превышает 2 мм), соединяющая
две линии в потоке. Если линия длиннее
2 мм, ее следует рассматривать как две
самостоятельные детали: разветвление
и слияние;
островок (7) — деталь, механизм образования которой аналогичен глазку, но по длине не превышающая 5 мм
(островок большей длины рассматривается как самостоятельные разветвление
и слияние линий);
162

РИС. 5. ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ В РЕЛЬЕФЕ
ГУБ СТРОЕНИЕ И СОЧЕТАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОГО РИСУНКА ПАЛЬЦА
папиллярная точка (8) — очень короткий участок папиллярной линии, длина
которого не превышает в полтора раза
его ширины. Если участок линии больше указанных размеров, его следует рассматривать как фрагмент (или короткую
папиллярную линию);
окончание папиллярной линии (9) — п
 апиллярная линия заканчивается в потоке, не соприкасаясь с другими папиллярными линиями;
слияние папиллярных линий (10) — две
самостоятельные папиллярные линии
сливаются и продолжаются как одна; разновидностью признака является слияние
двух линий в одну без продолжения. Длина каждой из сливающихся линий должна быть более 2 мм;
тонкие межпапиллярные линии (11) — у зкие, тонкие и относительно небольшие
по длине линии, расположенные между
папиллярными линиями. Они могут образовывать на отдельных участках узора
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подобие длинной прерывистой линии
в виде чередующихся фрагментов, коротких отрезков и точек (пунктирной линии). Это практически исчерпывающий
перечень деталей строения папиллярного узора.
При подробном изучении складчатого
рельефа губ было приблизительно установлено, что на губах встречаются точно
такие же детали, как и на пальцах рук, состоящие из строения и сочетания деталей (частных признаков) (рис. 5).
В приведенном примере можно видеть
на верхней части губы строение таких
деталей, как (слева направо): глазок, папиллярная точка, разветвление, слияние, дельта. А также в нижней ее части
сочетание деталей (слева направо): вилка с двумя и более линиями, сдвоенные
вилки (рис. 6).
Особое место в рассматриваемой теории занимает строение узора подушечек
пальцев ног (рис. 7). которое коллерирует
с пальцами рук и рельефом губ
Поверхности фаланг пальцев ног находятся сложные папиллярные узоры, которые различаются также как и на фалангах
пальцев рук (по типу и виду) 1,
Сопоставляя подобные многоходовые
комбинации и кодовые преобразования
можно добиться неограниченного количества разгадок.
Так например, ученый Кристина Бонневи (K. Bonnevie) первая предложила подойти к проблеме обсчета дактилоскопического узора собственным путем.
В своих исследованиях она полностью
1

Справочник криминалиста-трасолога / авт.сост.: Ю. П. Фролов, Г. Н. Степанов. Волгоград:
ВА МВД России, 2007.

РИС. 6. СОЧЕТАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПАПИЛЛЯРНОГО УЗОРА
1 — встречное положение папиллярных линий; 2 — встречное положение
с промежуточной линией; 3 — проходящая папиллярная линия; 4 — парные
проходящие линии; 5 — вилка с одной
линией; 6 — вилка с двумя и более линиями; 7 — в
 стречные вилки; 8 — п
 араллельные вилки; 9 — сдвоенные вилки;
10 — последовательные вилки; 11 —
примкнувшие вилки; 12 — последовательная вилка и глазок (островок); 13 —
примкнувшие вилка и глазок (островок);
14 — параллельные глазки (островки);
15 — п
 оследовательные глазки (островки); 16 — п
 ерерыв линии; 17 — « висящие»
вилки; 18 — п
 етля с внутренней линией;
19 — двойная петля; 20 — петля с двумя
внутренними линиями; 21 — « елкообразный рисунок»; 22–24 — сложные комбинации деталей.
игнорировала особенности компонентного состава узоров папиллярных линий,
пытаясь установить их количественные
характеристики независимо от содержания компонентов. С этой целью она
вела гребневый счет по линии Гальтона,
то есть по линии соединяющей центральную часть петли и дельту в петлевых узорах. Далее она распределяла отпечатки
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«количественный дактилоскопический
индекс индивида» 1.
Позднее К. Бонневи изучила другую дактилоскопическую величину, обозначающую отношение высоты центрального
рисунка к его ширине. Однако, отсутствие методологии системного подхода
не дало возможность развиться работам
К. Бонневи.

РИС. 7. СОЧЕТАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПАПИЛЛЯРНОГО УЗОРА
по классам — от 10 класса при 20 пересечениях до класса 0, когда нет дельты,
и следовательно линии Гальтона. Когда
в узоре две дельты, то класс, к которому
принадлежит отпечаток, определяется
средним двух значений.
Сложив величины, полученные для
10 пальцев, К. Бонневи получала
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Наш современник Гудков В. Ю 2. предложил версию обсчетов в области криминалистики, предназначенную для кодирования (перекодирования) отпечатков
пальцев, ладоней и ступней ног. Применяя его версию становится возможным получение технических результатов в виде улучшения идентификации
за счет повышения устойчивости и точности математического описания системы признаков отпечатков папиллярных
узоров. Для этого на папиллярном узоре
выделяют линии и особенности, нумеруют особенности, определяют для каждой особенности вектор направления,
координаты и тип особенности, вектор
и кривизну папиллярных линий в окрестности особенности, масштабную характеристику, определяют гребневый счет
между особенностями. Технический результат достигается благодаря тому, что
за центр вращения линии сканирования
последовательно выбирают каждую точку каждой папиллярной линии, за исключением самих особенностей, и для каждого центра вращения строят гнездо
1

Bonnevie K. Zur Genetik des quantitativen Wertes
der Papillarmuster. Was lehrt die Embryologie der
Papillarmuster uber ihre Bedeutung als Rassen-und
Familiencharakter. Ztschr. indukt. Abstammungs und
Vererbungsleher.1931. — B
 d.59. ss.1–60.

2

Гудков В. Ю. «Способ кодирования отпечатка
папиллярного узора». Описание изобретения
к патенту: RU2054197 C1, 10.02.1996. RU2298828
C1, 10.05.2007. JP 2005293397 A, 20.10.2005.
US2003198369 A1, 23.10.2003. US7003142 В1,
21.02.2006 по данным 07.11.2013 г.
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в виде упорядоченного набора пар. Каждая пара представлена номером встреченной в процессе сканирования особенности и числом гребневых линий между
центром вращения и встреченной особенностью (рис. 8).

РИС. 8. СПОСОБ КОДИРОВАНИЯ ОТПЕЧАТКА
Известны и аналоги предлагаемого изобретения, например способ кодирования отпечатка папиллярного узора пальца, описанный в международной заявке
87/01224 «Система для распознавания
и поиска отпечатков пальцев» по классу
G06K 9/00, опубликованный 26.02.1987 г.
с приоритетом США от 16.08.1985 г.
Способ заключается в том, что на отпечатке папиллярного узора пальца выбирают
центр вращения сканирующей линии, который располагают в центре отпечатка,
радиально сканируют узор по его особенностям, определяя топологические
характеристики узора в окрестностях этих
особенностей путем присвоения заранее
определенного кода каждой из особенностей узора в зависимости от типа особенности. Затем относительно начальной
линии сканирования, проходящей через
центр отпечатка, определяют угловые

координаты сканирующей линии, проходящей поочередно через каждую особенность узора, радиальные расстояния
и гребневый счет между центром вращения сканирующей линии и встреченными
в процессе сканирования особенностями.
В результате такого кодирования получают числовой код, с некоторой степенью
однозначности описывающий папиллярный узор пальца 1.
Для идентификации личности по неполному отпечатку изучают распределение особенностей на нем, направления
и изгибы папиллярных линий. На основании этой информации неполный отпечаток восстанавливают до полного
(определяют предполагаемое место центра отпечатка в его дактилоскопическом
понимании), после этого узор кодируют согласно вышеописанному способу
и сравнивают с учетными отпечатками.
Недостатком данного способа является
низкая точность кодирования полных
и, конечно, неполных отпечатков папиллярных узоров.
Существует более технический способ кодирования отпечатка папиллярного узора, описанный в патенте РФ
№ 2054197, МПК 7 G06K 9/46, опубликованный 10.02.1996г 2.
Способ заключается в том, что на папиллярном узоре выделяют папиллярные
линии и особенности числом n (особенности есть частные признаки в дактилоскопическом понимании), нумеруют
особенности, определяют координаты
1

Способ кодирования отпечатка папиллярного узора пальца, описанный в международной заявке
87/01224 «Система для распознавания и поиска
отпечатков пальцев» по классу G06K 9/00, опубликованный 26.02.1987 г. с приоритетом США
от 16.08.1985 г.

2

Описание изобретения к патенту РФ № 2054197,
МПК 7 G06K 9/46, опубликованный 10.02.1996 г.
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и тип особенности, направление и величину кривизны в окрестности каждой
особенности, проводят из каждой особенности вектор по касательной к образующей эту особенность линии, выбирают
одну из особенностей за центр вращения линии сканирования, начальное положение которой совпадает с вектором,
проведенным из выбранной особенности, сканируют папиллярный узор путем
вращения линии сканирования вокруг
выбранного центра вращения, определяют угловые координаты относительно
начального положения линии сканирования для каждой встреченной в процессе
сканирования особенности, определяют
угол от начального положения линии сканирования до положения вектора встреченной особенности, определяют метрическое расстояние и число гребневых
линий папиллярного узора между выбранным центром вращения линии сканирования и встреченной особенностью, повторяют все операции по сканированию
папиллярного узора n‑1 раз при выборе
в качестве центра вращения линии сканирования новой особенности, при этом
для каждой особенности определяют масштабную характеристику как среднее расстояние между папиллярными линиями
вблизи данной особенности, после чего
определяют преобразованные с учетом
масштабной характеристики метрические
расстояния и топологические характеристики папиллярного узора в виде положений векторов особенностей, новых координат особенностей, типов особенностей
и величин смещений особенностей.
Все эти и иные положения, безусловно
верны, более того эти исследования были
направлены на различные обсчеты и кодирование для установления дактилоскопического узора с целью дальнейшей
идентификации личности, и не только
с криминальной точки зрения, но и с целью
применения их в коммерции, например,
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технологий для ограниченного доступа
в помещения к банковским ячейкам и так
далее. Вместе с этим нельзя не отметить
тот факт, что большинство из представленных авторов, разрабатывали свои обсчеты только для идентификации личности.
Совершенно иной подход к обсчетам
предложил профессор Каминский М. К.
В своих исследованиях по установлению
наследственности. Он предложил рассматривать узоры папиллярных линий
с позиций индивидуальности структур,
как мы уже отмечали выше.
Приведенное понимание структур, пишет
Каминский М. К., влечет за собой уяснение сущности закона порядка элементов
в каждой композиции, то есть, количественных отношений между элементами.
Следовательно, он сводит к следующему:
а). Обоснованию алгоритма построения
композиций дуговых, петлевых, завитковых видов узоров; б). Обоснованию
выражения законов порядка элементов
в композициях всех видов.
Таким образом, в данной статье мы не говорим о методиках и технике обсчета количества линий на пальцах рук, количества
деталей в складчетом рельефе губ, расположение узоров на пальцах (стопы) ног, мы
говорим о возможностях сопоставления
кодовых преобразований, благодаря которым будет возможно определять с детства
потенциальных насильников и убийц, наследственные заболевания, предрасположенность к иным заболеваниям, высоким
достижениям в спорте, искусстве, музыке,
литературе. Эти направления можно перечислять бесконечно. Вопрос только в том,
насколько возможно и верно научиться
сопоставить такие соотношения между
собой на уровне генетических кодовых
преобразований с помощью современной науки в области как криминалистики,
так и судебной экспертизы.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ
THE USE OF DISTANCE LEARNING SYSTEMS
IN PREPARATION OF EXPERTS

Демидова Т. В.

Гольцев Д. С.

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, организации и реализации программ
дополнительного профессионального
обучения экспертов в рамках повышения квалификации с применением системы дистанционных образовательных
технологий.

Annotation. The article deals with the issues of organization and implementation of
programs of additional professional training
of experts in the framework of advanced
training with the use of distance learning
technologies.

Ключевые слова: дистанционное обучение, повышение квалификации, современные образовательные технологии, эксперты.
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В

опросы качества подготовки
сотрудников различных областей знаний являются актуальными на современном этапе
развития нашей страны. Одной
из распространённых форм обучения
в России сегодня является повышения
квалификации. Данная форма направленна, прежде всего на освоение новых
инновационных технологий в своей области знаний. При этом невозможно обеспечить высокий уровень образования
без изменения традиционной системы
обучения, как в системе общего образования, так и в системе профессионального образования.

В настоящее время процессы реформирования касаются и содержательной
стороны образования, и технологий осуществления обучения всех возрастных
категорий обучающихся. При инновационном подходе дополнительное образование направлено не столько на насыщение слушателей неким количеством
информации, сколько на развитие у них
таких навыков, как умение оперировать
информацией, проектировать и моделировать свою деятельность. Преподавателю системы повышения квалификации
в современных условиях необходимо понимание и принятие целей и обновленного содержания образования, понимание своей собственной роли — н
 е только
транслятора фактических знаний, а организатора учебной деятельности обучающихся, осознание и принятие необходимости технологизации учебного
процесса.
Подготовка специалистов в области судебной экспертизы в рамках реализации программ дополнительного профессионального образования не является исключением.
При этом необходимым условием эффективной организации этого процесса является ориентация на специфику слушателей,
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которые имеет профессиональное образование, опыт работы по конкретной экспертной специальности.
Современные тенденции развития в области образования требуют от нас модернизация процесса обучения и использование
инновационных технологий в системе повышения квалификации.
Авторским коллективом Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя
разработан проект дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации сотрудников экспертно-криминалистических подразделений органов
внутренних дел по циклу «Теоретические
и правовые основы судебной экспертизы»
(с применением дистанционных образовательных технологий).
Программа разработана на основе нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию программ дополнительного профессионального
образования:
—— Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
—— приказ Минобрнауки России
от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
—— приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
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—— приказ МВД России от 5 мая 2018 г.
№ 275 «Об утверждении порядка организации подготовки кадров для
замещения должностей в органах
внутренних дел Российской Федерации»;
Целью программы является удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное
развитие сотрудника, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной служебной деятельности и социальной среды.
К обучению допускаются эксперты, впервые назначенные на должность, имеющие
высшее и (или) среднее профессиональное
образование.
После зачисления в учебную группу обучающимся по электронной почте предоставляются индивидуальные логин и пароль для персонифицированного доступа,
а также проводится консультация по разъяснению принципов и возможностей обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
Для освоения программы обучающимся
в органах, организациях, подразделениях
МВД России предоставляются автоматизированные рабочие места, соответствующие
необходимым техническим возможностям.
Освоение программы обучающимися планируется в соответствии с учебным планом,
календарным учебным графиком и основывается на активной и контролируемой
самостоятельной работе обучающихся.
Обучение производится в асинхронном
и синхронном режиме с применением различных информационно-телекоммуникационных технологий.
Учебная деятельность данной программы предусматривает следующие виды

учебных занятий и учебных работ: лекции, входной контроль уровня знаний,
выполнение практических заданий, консультации, итоговую аттестацию.
Все виды учебной деятельности осуществляются посредством взаимодействия
преподавателя с обучающимися в электронной информационно-образовательной среде, а также в ходе самостоятельной работы обучающегося с учебными
и учебно-методическими материалами,
размещенными в дистанционных учебных курсах.
Входной контроль уровня знаний, обучающихся проводится на первой учебной
неделе.
Освоение программы обеспечивается:
—— предоставлением, обучающимся
учебных и учебно-методических материалов для самостоятельного изучения тем программы;
—— предоставлением возможности получения учебно-методической помощи обучающимся, в том числе
в форме консультаций преподавателей в удаленном режиме по содержанию изучаемых тем и организационным вопросам;
—— возможностью обмена с преподавателями файлами с выполненными
заданиями, письменными работами,
получения комментариев.
Консультация перед итоговой аттестацией проводится в последний учебный
день, предшествующий итоговой аттестации.
Освоение программы завершается итоговой аттестацией в форме экзамена по системе видеоконференцсвязи.
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После успешного прохождения итоговой
аттестации обучающимся выдается удостоверение о повышении квалификации.
Программа включает в себя освоение
9 тем: понятие, предмет и структура теории судебной экспертизы, история формирования и развития теории судебной
экспертизы, общая характеристика методов и средств экспертного исследования
следов преступления и других материальных объектов, частные экспертные
теории, объекты судебной экспертизы,
классификация судебных экспертиз, заключение судебного эксперта, особенности применения методов и средств
криминалистической фотографии и видеозаписи в уголовном судопроизводстве,
государственные судебно-экспертные
учреждения России, правовая регламентация судебно-экспертной деятельности,
консультацию перед итоговой аттестацией и итоговую аттестацию.
Нормативный срок освоения программы составляет 48 академических часов.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в период дистанционного освоения программы составляет
до 16 академических часов в неделю.
Рабочие места обучающегося и профессорско-преподавательского состава, должны быть оборудованы персональным компьютером и компьютерной
периферией (веб-камерой, микрофоном,
аудиоколонками и (или) наушниками).
При проведении видеоконференций (экзамена в режиме видеоконференцсвязи)
необходимо наличие веб-камеры. Для
работы по аудиоканалу (аудиоконференции, вебинары) используются микрофоны и динамики (наушники).
Реализация программы осуществляется
без отрыва обучающихся от выполнения
170

служебных обязанностей с применением исключительно дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих достижение и оценку результатов
обучения путем организации образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной
среде «Moodle».
Итоговая аттестация для обучающихся проводится в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным
программам».
К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме
учебный план.
Все виды учебных занятий проводятся
посредством взаимодействия преподавателя с обучающимся в электронной
информационно-образовательной среде,
а также в ходе самостоятельной работы
обучающегося с учебными и учебно-методическими материалами, размещенными в дистанционном курсе с использованием дистанционно образовательной
программы «Moodle».
Таким образом, используя современные
формы дистанционного образования
можно повысить качество образования
сотрудников экспертных подразделений,
не имеющих профильного образования.
Степень же эффективности применения
дистанционного обучения в рамках повышение квалификации экспертов во многом зависит от мотивации конкретного
специалиста к повышению уровня своей
квалификации.
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О ПОНЯТИИ, СИСТЕМЕ И ЗАДАЧАХ
СУДЕБНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ
ON THE CONCEPT, SYSTEM AND TASKS
OF JUDICIAL RESEARCH OF ELECTRONIC MEDIA
комплексов, указаны возможности данных видов экспертиз, их предмет, объекты и задачи.
Ключевые слова: аппаратно-компьютерные исследования, информационно-компьютерные исследования, компьютерная
экспертиза, криптографическая защита
данных, программно-компьютерные исследования, файловая система, электронный документооборот.

Дёмин К. Е.
Аннотация. В статье рассматривается
ряд вопросов, посвященных криминалистическому исследованию электронных носителей информации как нового
класса судебных экспертиз, приведены
рекомендации пути ее извлечения доказательственной информации с помощью
программных продуктов и специальных

Annotation. The article deals with a number of issues related to the forensic study
of electronic media as a new class of forensic examinations, provides recommendations on how to extract the evidentiary
information using software products and
special complexes, the possibilities of these
types of examinations, their subject, objects and tasks.
Keywords: hardware and computer research, information and computer research,
computer expertise, cryptographic data
protection, software and computer research, file system, electronic document
management.
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уществующая на сегодня статистика совершаемых правонарушений в области электронных
информационных технологий
далеко не отражает масштабов
так называемой «компьютерной преступности», прежде всего вследствие ее высокого уровня латентности. Так, по данным
независимых источников установлено,
что в период с 2008 г. по 2017 г. общее
количество зарегистрированных неправомерных доступов к компьютерной информации увеличилось более чем в 8 раз,
количество хищений с использованием
электронных пластиковых карт и их реквизитов возросло более чем в 34 раза,
а количество зарегистрированных и расследованных мошенничеств, посягающих
на информационную безопасность в сфере экономики, увеличилось в 7 раз [6].
По экспертным оценкам подобных преступлений происходит в пять и более
раз больше, они неизбежно переходят
в разряд латентных. Так, проведенный
опрос 507 респондентов, использующих
информационные телекоммуникационные технологии в своей деятельности,
дал следующие результаты: 90% респондентов из крупных фирм и правительственных структур сообщили, что за последние 12 месяцев в их организациях
имели место нарушения информационной безопасности; 80% имели финансовые потери от этих нарушений; 44% оценили потери, составившие 455 млн долл.
Ущерб от краж составил 170 млн долл.;
подлогов 115 млн долл. [7].

В. С. Зубахой, А. И. Семикаленовой (ЭКЦ
МВД России), с. А Катковым, И. Л. Сабецким, А. Л. Федоровым (СК МВД), Б. В. Веховым (Волгоградская академия МВД России), А. А. Васильевым (МосУ МВД России)
и др. Данная область криминалистических знаний, характеризующаяся динамичным развитием, стремительно пополняется все новыми направлениями,
интеграцией с рядом пограничных научных областей, что требует серьезного
методологического комплексного наполнения новых потенциальных направлений (защита данных на электронных
носителях, отдельные вопросы информационной безопасности, цифровые
изображения и распознавания образов,
электронный документооборот и некоторые другие). Поэтому, по мнению ряда
ученых [3, с. 28; 5, с. 198; 6, с. 118], уже
в ближайшем будущем этот род экспертиз может быть расширен и выделен
в полностью самостоятельную систему
судебной экспертизы. Например, это
может быть класс судебной экспертизы в сфере современных информационных технологий — судебных информационно-технологических экспертиз.
Указанные обстоятельства потребует
серьезного методического наполнения
потенциальных направлений в таких
областях, как криптографическая защита данных, интеллектуальная система
распознавания образов, осуществление
электронного документооборота и коммерческой деятельности по защищенным коммуникационным каналам.

Необходимо отметь, что концептуальные
и методические основы данного криминалистического направления были
в свое время заложены и разработаны
такими научными и практическими работниками как, Е. Р. Россинской (МГЮА),
А. И. Усовым (РФЦСЭ), В. А. Мещеряковым (Воронежский ГУ), А. Н. Яковлевым,
А. Н. Нехорошевым (Саратовский ЮИ),

Отметим, что в настоящее время существует и действует следующая теоретически обоснованная система судебной
компьютерно-технической экспертизы
(СКТЭ), состоящая из: судебной аппаратно-компьютерной экспертизы (САКЭ);
судебной программно-компьютерной
экспертиза (СПКЭ); судебной информационно-компьютерной экспертизы (СИКЭ);
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судебной компьютерно-сетевой экспертизы (СКСЭ) [1 c.58–70; 4 c.409–416]. Так,
сущность судебных аппаратно-компьютерных исследований заключается прежде всего, в проведении исследования
аппаратных (технических) средств компьютерной системы. Предметом данного
рода являются факты и обстоятельства,
устанавливаемые на основе закономерностей эксплуатации аппаратных
средств компьютерной системы — э лектронных материальных носителей информации о факте события уголовного
или гражданского дела. Для уяснения
обстоятельств расследуемого события,
связанных с изучением программного обеспечения, предназначены программно-компьютерные исследования,
родовым предметом которых являются
закономерности разработки и использования программного обеспечения компьютерной системы, представленной
на исследование. Целью является изучение функционального предназначения,
характеристик и реализуемых требований, алгоритма и структурных особенностей, текущего состояния представленного на исследование системного,
прикладного и авторского программного
обеспечения системы. Ключевой составляющей судебных информационно-компьютерных исследований является получение ценной доказательственной
информации, связанной с компьютерной информацией. Их целью является
поиск, обнаружение, восстановление,
анализ и оценка информации, подготовленной пользователем или порожденной (созданной) программами для организации информационных процессов
в компьютерной системе. Компьютерно-сетевые исследования — в отличие
от предыдущих основываются, прежде
всего, на функциональном предназначении компьютерных средств, реализующих сетевую информационную технологию (в т. ч. Интернет). Отдельным

видом здесь являются телематические
исследования для исследования средств
телекоммуникаций и подвижной связи
как материальных носителей информации. Предметом данных исследований
являются факты и обстоятельства, устанавливаемые на основе специальных
знаний об сетевых технологиях, средствах телекоммуникации и связи. Она
выделяется в отдельный вид, в связи
с тем, что использование сетевых технологий позволяет соединить объекты
и сведения о них, эффективно решать
поставленные перед экспертом, следствием или судом вопросы. Получившие
широкое распространение сегодня аппаратно-программные средства защиты информации (шифрования) активно
применяемые и организованной преступной средой, в скором времени могут создавать серьезные проблемы раскрытию и расследованию преступлений.
Сегодня становление СКТЭ происходит
в тесном взаимодействии с наработками
терминологического аппарата из сферы
информационных технологий, который
необходимо применять и однозначно
толковать при судебном расследовании
и следствии. Например, ранее часто следователями при назначении экспертных
исследований в случае изъятия ими системного блока в назначении производства экспертизы указывались такие категории как «компьютер», «произвести
исследование компьютера», хотя юридически грамотно и технически точно
в назначении экспертизы писать: системный IBM‑совместимый блок компьютера.
Тоже относится и к жесткому диску, в отношении которого часто указывается
что это, «винчестер», хотя слово винчестер-это скорее литературный «сленг»
а не юридическая, а тем более техническая категория и т. д. Вероятно, назрела
настоятельная необходимость разработки соответствующего словаря судебных
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терминов, применительно к сфере «терминологического судебного аппарата»
в сфере «высоких технологий».
В заключении отметим, что выделение
криминалистического исследования электронных носителей в отдельный вид судебной экспертизы сопряжен развитием
следующих приоритетных направлений:
—— расширение данных исследований за счет получения доказательств с новых видов электронных носителей (в настоящее
время это компоненты, обеспечивающие аппаратную (техническую), программную («софт») и сетевую составляющие).
—— развитие экспертно-информационных средств и платформ, направленных на противодействие
мошенничеству с банкоматами
и платежными системами; несанкционированному доступу в информационные системы; а также
выявление детской порнографии
в Интернет; нарушения авторских
и смежных прав в сфере системного программного обеспечения и т. д.
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О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА
ПРОИЗВОДСТВА МНОГООБЪЕКТНЫХ
СУДЕБНО‑ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
ON THE ISSUE OF IMPROVING THE QUALITY
OF PRODUCTION OF MULTI-OBJECT FORENSIC
HANDWRITING EXAMINATIONS
которые отрицательно сказываются
на качестве таких исследований и могут привести к ошибочным выводам.
Автором предлагаются пути совершенствования процесса производства таких
исследований, направленные на повышение их качества. Предложенные
рекомендации будут способствовать
устранению выявленных недостатков,
оптимизации изучаемого процесса всеми возможными способами, а также
эффективности расследования и раскрытия преступлений, сопряженных
с необходимостью проведения многообъектных судебно-почерковедческих
экспертиз.

Диденко О. А.
Аннотация: В статье представлены
результаты анализа практики производства многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы, свидетельствующие о наличии ряда недостатков,

Ключевые слова: многообъектная судебно-почерковедческая экспертиза, рукописные тексты, краткие записи, подписи,
группирование почерковых объектов,
производство многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы, способы технической подделки документов,
процесс обучения письму.
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Abstract. The article presents the results of
the analysis of the practice of the production
of multi-object forensic handwriting examination, indicating the presence of a number of
shortcomings that adversely affect the quality of such studies and may lead to erroneous
conclusions. The author suggests ways to improve this process, aimed at improving the
quality of production of such examinations.
The proposed recommendations will help
eliminate the identified shortcomings, streamline the process being studied in all possible
ways, as well as the effectiveness of investigating and solving crimes related to the need
for multi-object forensic handwriting studies.
Keywords. Мulti-object forensic handwriting
examination, handwritten texts, short records,
signatures, grouping of handwriting objects,
the production of multi-site forensic handwriting expertise, methods of technical forgery of
documents, the process of learning to write.

И

зучение, анализ и обобщение судебной и следственной практики
на современном этапе развития
государства и общества свидетельствует об интенсивном росте преступлений в сфере экономики, при
этом предпочтение отдается все более
обдуманным, заранее спланированным
и тщательно подготовленным способам
их совершения.
Внушительная часть таких правонарушений связана с изготовлением и использованием различного рода документов, в большинстве своем рукописных (или частично
рукописных, содержащих подписи и краткие записи: обозначения дат, сумм и др.).
Так, на сегодняшний день одним из наиболее распространенных исследований
в практической деятельности эксперта-почерковеда по праву считается многообъектная судебно-почерковедческая экспертиза
(далее — М
 СПЭ). Процесс ее производства
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весьма сложен, он требует высококвалифицированного подхода эксперта, следственных органов и суда. При этом необходимо
совершенствование определенных знаний
и умение правильно применить их в конкретной ситуации.
Так, можно обозначить ряд факторов, негативно влияющих на процесс производства МСПЭ и ее результаты:
1. развитие современных инновационных технологий и научно-технический прогресс, что способствует
появлению все новых способов технической подделки документов и их
реквизитов;
2. свободный доступ к информации
специального назначения;
3. отсутствие мер профилактического
характера, нацеленных на повышение качества исследований;
4. отсутствие преемственности поколений на практике и передачи имеющегося опыта молодым специалистам;
В целях повышения качества производства МСПЭ следует рассмотреть каждый
из вышеперечисленных аспектов более
подробно:
1. Развитие новых технологий существенно расширяет границы возможностей современного человека.
Но представители криминального
мира проявляют не меньшую активность в этом отношении, успешно
осваивают и используют последние
технические разработки в достижении своих целей.
Так, многие сферы деятельности на сегодняшний день компьютеризированы,
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а, соответственно, оснащены принтерами, сканерами, МФУ и т. д., что позволяет с легкостью изготавливать
цветные копии документов хорошего качества, которые затем выдаются
за оригиналы.
Одно из изобретений, применяемых
в определенных сферах деятельности (типографиях, конструкторских
и архитектурных бюро, дизайнерских
студиях и т. д.), — графопостроитель
(плоттер). Прибор позволяет, закрепив
на штативе пишущий прибор, воспроизвести любое графическое изображение, в том числе подписи, краткой
записи, рукописного текста, а также
содержащихся в них признаков почерка и добиться при этом большого
визуального сходства с рукописными
вариантами документов, которые брались за основу.
Исследование полученных таким способом изображений установило отсутствие флекторных штрихов, наличие
тупых начал и окончаний и недифференцированный нажим, в отдельных
случаях нарушение последовательности движений (в штрихах подписей, имеющих неоднократную смену
направления движений или недостаточно четких).
Таким образом, необходимо учитывать
все вышеизложенные признаки, чтобы при производстве МСПЭ не подлежал исследованию объект технико-криминалистической экспертизы
документов. Кроме того, в случаях,
когда компонентный состав множества образован рукописными текстами, целесообразно не пренебрегать
этапом исследования на предварительную техническую подготовку. Он
должен стать обязательным при работе со всеми видами почерковых

объектов, включая рукописные тексты большого объема.
2. До недавнего времени специальная
литература относилась к служебной
информации ограниченного доступа, сегодня же каждый интересующийся имеет возможность свободного использования специальной
информации (в области судебного
почерковедения и судебно-почерковедческой экспертизы), находящейся в открытом доступе в сети
Интернет, следствием чего является нежелательная осведомленность
представителей криминального
мира и применение специальных
познаний в преступных целях.
Решение этой проблемы, возможно,
заключается в блокировании подобного рода информации в интернет ресурсах и последующем контроле при
обращении к ней.
3. Особое внимание следует уделить
вопросам профилактики, которые
также будут способствовать повышению качества экспертиз. Прежде
всего, это касается подписи. Ведь
при производстве МСПЭ чаще всего именно она подвергается анализу в качестве объекта исследования.
Подпись применятся во всех сферах
жизнедеятельности — и
 мущественных, трудовых и проч. отношениях
(заключение всевозможных договоров, контрактов; приобретение
автомобилей, недвижимости; оказание медицинских услуг и многие
другие). Парадоксально, что при такой важности этого удостоверительного знака, совершенно не уделяется внимание обучению подписи.
А в условиях дефицита времени, тем
более, все минимизируется, исследуемые подписи довольно часто
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представляют собой «плюс», «галочку», «петлю». Результатом идентификации таких почерковых объектов является вывод в форме НПВ
(не представляется возможным).
Поэтому, бесспорно, имеется необходимость в проведении соответствующих отдельных занятий, проводимых
в профилактических целях, которые
должны стать обязательными. Это
не только позволит обезопасить людей от нежелательных последствий,
но и будет способствовать повышению эффективности работы эксперта-почерковеда, сведя к минимуму
выводы в форме НПВ.
4. Процесс оптимизации в экспертно-криминалистических подразделениях привел к тому, что состав
службы существенно обновился
и «омолодился», но лишился наиболее опытных специалистов, которые
выполняли ранее роль наставников, оказывали консультационную
помощь молодым коллегам, давали ценные советы и справлялись
с выполнением задач повышенной
сложности. Ведь зачастую вновь
прибывшие после вузов специалисты испытывают некоторые затруднения в применении полученных
теоретических знаний в своей практической деятельности. При производстве МСПЭ это может касаться
не только множественного характера объектов (неумение: упорядочить материалы экспертизы, определить основания группирования
объектов, систематизировать задачи и т. д.) и, непосредственно, выбора алгоритма действий в процессе
их исследования (комплекса необходимых методических средств и рациональной последовательности их
применения), а также решения ряда
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вопросов организационно-тактического характера.
В этой связи в помощь были разработаны и предложены авторские рекомендации, формирующие более
целостное представление об особенностях взаимодействия судебных
и следственных органов с экспертными учреждениями в ходе производства МСПЭ с момента ее назначения
до оценки полученных результатов
и их дальнейшего использования 1.
Предложенные рекомендации направлены
на повышение качества и эффективности
производства МСПЭ, а также оптимизацию
рассматриваемого процесса различными
возможными способами.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ПОСМЕРТНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ СУДЕБНОЙ
ПСИХОЛОГО‑ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ДЕЛАМ
О САМОУБИЙСТВАХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
PROBLEMATIC ISSUES OF THE POSTHUMOUS
COMPLEX JUDICIAL PSYCHOLOGICAL AND PSYCHIATRIC
EXAMINATION IN CASES OF SUICIDE OF MINORS

Дозорцева Е. Г.
Сыроквашина К. В.

Аннотация. В последние годы резко возросло количество посмертных комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз по делам о самоубийствах
несовершеннолетних, возбужденных
по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Предметом таких экспертиз является состояние психической
деятельности несовершеннолетнего
в период, предшествующий самоубийству, и его причинно-следственные зависимости, прежде всего, с действиями
обвиняемого. Однако часто экспертам
ставятся другие вопросы, содержание
которых ориентировано на выяснение
типа и причин смерти и имеет дискуссионный характер. Рассматриваются вопросы относительно новых статей Уголовного кодекса, касающихся склонения
и побуждения к самоубийству.
Специальный выпуск, март 2019, «Вопросы экспертной практики» 179

Ключевые слова: cамоубийство, несовершеннолетние, посмертная судебная
психолого-психиатрическая экспертиза,
доведение до самоубийства.
Annotation. In the recent years, the number of post-mortem joint forensic psychological-psychiatric assessments in cases of
suicides of minors initiated under the article
110 of the Criminal Code «Bringing to suicide» has increased drastically. The subject
of such assessments is the state of psychic
activities of minors in the period prior to the
suicide and the causal relations of that state
with the actions of the defendant. However,
other, controversial, questions oriented to
finding out the type and the cause of death
are often posed to forensic experts. In the
presentation issues related to new articles
of the Criminal Code concerning incitement
to suicide are considered.
Key words: Suicide, minors, post-mortem
forensic psychiatric-psychological assessment, bringing to suicide.

З

а последнее время востребованность посмертной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы (КСППЭ)
по делам о самоубийствах несовершеннолетних лиц существенно
возросла. Практически каждый случай
самоубийства несовершеннолетних влечет за собой доследственную проверку и инициирование уголовного дела
по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». В ФГБУ «НМИЦ им. В. П. Сербского» Минздрава РФ за последние годы
проведено более 200 подобных исследований. Вместе с тем, до суда доходит
лишь малая доля дел такого рода.
Посмертные КСППЭ по делам о самоубийствах — о
 дин из наиболее сложных видов
экспертиз, требующих тщательного анализа большого фактического материала
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и синтеза результатов в ответах на экспертные вопросы. Качество таких экспертиз, а иногда и просто возможность их
выполнения, зависит от полноты и достаточности материалов, представленных
в уголовном деле, а также от адекватности
поставленных следователем вопросов.
Традиционно предметом КСППЭ по делам
о самоубийствах несовершеннолетних
является состояние психической деятельности несовершеннолетнего в период,
предшествующий самоубийству, и его
причинно-следственная связь с действиями обвиняемого лица. Однако часто
в таких делах нет конкретного обвиняемого. В этих случаях эксперты исследуют
причинные зависимости возникновения
такого состояния. Так, эксперт-психолог
на основе психологической реконструкции социальной ситуации развития несовершеннолетнего, его возрастных и индивидуальных особенностей, событий,
предшествовавших самоубийству, и их
отражения в поведении и продуктах деятельности подростка, определяет психологические факторы, которые могли
повлиять на эмоциональное состояние
несовершеннолетнего, предшествующее
смерти, и его суицидальное поведение,
или имели с ним причинно-следственную связь.
Нередко, однако, следствие стремится
использовать экспертизу как вспомогательное аналитическое средство для
проверки гипотез при расследовании
преступления. При этом иногда задаются вопросы, выходящие за пределы
компетенции экспертов — психиатров
и психологов. Так, например, встречаются вопросы о применении насилия или
жесткого обращения к подростку («Применялись ли в отношении несовершеннолетнего угрозы, жестокое обращение или
систематическое унижение?») или даже
задача для эксперта по определению
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конкретного лица, осуществлявшего подобные действия («Если применялись,
то кем именно?»).
Кроме того, эксперта могут призвать выяснить, имеется ли связь между выявленным состоянием и самоубийством,
а также ставить гипотетические вопросы
о возможности влияния этого состояния
на совершение самоубийства и определении его как «предрасполагающего к суициду», фактически ставя перед экспертом задачу по определению типа смерти
подэкспертного. Среди отечественных
специалистов взгляды на возможность
помощи правоохранительным органам
в определении типа смерти при помощи
посмертной психологической экспертизы
существенно различаются. Так, И. А. Кудрявцев 1 считает, что такая оценка может
выступать в качестве помощи следователям в установлении ложности или истинности версии о самоубийстве и считает
возможным изложение выводов в таком
случае в виде вероятностного ответа.
Ф. С. Сафуанов 2, допуская возможность
применения результатов посмертной
экспертизы на этапе доследственной
проверки, особенно подчеркивает, что
использовать экспертные выводы в качестве доказательства при определении
рода смерти недопустимо, и мы склонны
придерживаться аналогичного мнения.
Сходным образом тип смерти выясняется
при постановке перед экспертом вопроса
о том, были ли суицидальные действия
погибшего осознанными. С юридической точки зрения, самоубийством могут считаться лишь действия, сознательно нацеленные на лишение себя
жизни. Однако именно по отношению
1

Кудрявцев И. А. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. М.: Изд-во МГУ,
1999. 497 с.

2

Сафуанов Ф. С. Судебно-психологическая экспертиза. М.: Юрайт, 2014. 421 с.

к несовершеннолетним этот вопрос возникает особенно часто, так как в силу
возрастной личностной незрелости
они не вполне понимают смысл смерти, ее окончательность и необратимость,
и по всем признакам желая ее наступления, имеют в виду нечто иное — п
 ереход
в другую, лучшую, реальность, немедленное возрождение и т. п. Это обстоятельство всегда отмечается экспертами
психологами в заключениях, но его самостоятельное юридическое значение
является дискуссионным.
С ростом способов влияния на несовершеннолетних в сети Интернет возникли
новые виды противоправных действий,
имеющих следствием суициды несовершеннолетних, но не относящиеся
к составу статьи 110 УК РФ «Доведение
до самоубийства» как не содержащие
оскорблений, жестокого обращения
и других квалифицирующих ее признаков. В связи с этим в 2017 г. появилась
необходимость введения в Уголовный
кодекс дополнений в виде статей 110.1
(«Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства») и 110.2 («Организация деятельности, направленной на побуждение
к совершению самоубийства»). При этом
некоторые авторы 3 считают, что указанные поправки влекут за собой назначение в рамках соответствующих уголовных дел только комплексной судебной
психолого-лингвистической экспертизы
с целью определения признаков склонения (побуждения) к совершению самоубийства в коммуникативных текстах,
причем результаты такого экспертного
исследования могут быть достаточны
для квалификации соответствующих
3

Сафуанов Ф. с., Секераж Т. Н. Деятельность, направленная на побуждение детей к суицидальному поведению: возможности судебно-психологической экспертизы // Психология и право.
psyandlaw.ru. — 2017. — Т
 ом 7. — № 2. — с. 33–45.
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статей. Предметом данного вида экспертизы может быть, например, переписка в сети Интернет. В то же время,
с нашей точки зрения, не снимается вопрос о влиянии подобной информации
на формирование психического состояния, суицидальных намерений и поведения подростка, который может решить
комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.
В настоящее время продолжается активная разработка проблематики посмертной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы по делам
о самоубийствах несовершеннолетних
на основе актуальной экспертной практики.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ЭКСПЕРТА
И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ
СУДОПРОИЗВОДСТВА: ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ
LEGISLATIVE REGULATION OF THE RIGHTS AND DUTIES
OF THE EXPERT AND INTERESTED PARTICIPANTS
IN THE PROCEEDINGS: PROBLEMS OF CORRELATION
AND IMPLEMENTATION

Дьяконова О. Г.

Аннотация. Правовой институт судебной экспертизы регулирует общественные отношения при назначении и производстве экспертного исследования.
Это подразумевает наделение участников этих правоотношений правами
и обязанностями, взаимное осуществление которых должно способствовать реализации деятельности должным образом. Однако регламентация
ряда прав и обязанностей эксперта
и заинтересованных участников судопроизводства предоставляет возможности для злоупотребления правами,
что не способствует достижению установленных законом целей и вызывает
необходимость совершенствования
законодательства и практики правоприменения.
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Ключевые слова: судебная экспертиза,
эксперт, заинтересованное лицо, права,
обязанности.
Abstract. Legal Institute of forensic examination regulates public relations in the
appointment and production of expert
research. This implies giving the participants of these legal relations rights and
duties, the mutual implementation of which
should contribute to the implementation
of activities properly. However, the regulation of a number of rights and duties of
the expert and interested participants in
the proceedings provides opportunities
for abuse of rights, which does not contribute to the achievement of the goals
established by law and necessitates the
improvement of legislation and law enforcement practice.
Key words: forensic examination, expert,
interested participants, rights, duties.

В

идеальной ситуации права
и обязанности участников правоотношений должны быть регламентированы таким образом, чтобы реализация права
одного участника могла беспрепятственно осуществляться и ей корреспондировала бы обязанность другого участника.
В области регламентации прав и обязанностей участников процессуальных
правоотношений при производстве
судебной экспертизы имеются определяющие положения процессуальных
кодексов. Однако, даже опуская расхождения в объеме предоставленных прав
и обязанностей, в различном уровне
ответственности за их неисполнение,
в зависимости от вида судопроизводства, можно констатировать и отсутствие четкого, исключающего толкования, регулирования в рамках одного
вида процесса. Причина этого, видится,
прежде всего, в том, что каждый новый
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процессуальный кодекс принимается
в отсутствие широкого общественного обсуждения с привлечением ученых,
посвятивших свои научные изыскания
исследованию правоотношений в рамках конкретного правового института.
Наглядным примером является принятие КАС РФ. Фактически в каждом процессуальном кодексе сейчас можно найти формулировки прав и обязанностей
эксперта и заинтересованных в исходе
дела лиц, которые практически бывают
труднореализуемы. Не останавливаясь
на других насущных проблемах, возникающих при назначении и производстве
судебной экспертизы и рассмотренных
в других работах, сконцентрируем внимание на вопросе реализации права заинтересованных участников процесса
присутствовать при производстве судебной экспертизы.
Норма, устанавливающая рассматриваемое право, имеется во всех процессуальных кодексах стран-участниц ЕАЭС,
в ст. 41 Модельного закона ЕврАзЭС
о СЭД 1, ст. 24 ФЗ о ГСЭД 2, ст. 35 Закона РК
о СЭД 3, ст. 28 Закона КР о СЭД 4, а также
1

О судебно-экспертной деятельности: типовой
проект законодательного акта (модельный закон).
Принят Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономического сообщества. Постановление от 11 апреля 2013 г. № 15-б [Электронный
ресурс]. URL: //http://lawbelarus. com/014145. Дата
обращения: 1.12.2018. Далее сокр. — М
 одельный
закон ЕврАзЭС о СЭД.

2

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный
закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ // СЗ РФ. 2001.
№ 23. Ст. 2291.

3

О судебно-экспертной деятельности: Закон Республики Казахстан от 10 февраля 2017 г. № 44-VI
ЗРК // ИС Параграф WWW [Электронный ресурс]
URL: http:///online. zakon. kz. Дата обращения:
1.12.2018.

4

О судебно-экспертной деятельности: Закон
Кыргызской Республики от 24 июня 2013 года
№ 100 // [Электронный ресурс] URL: http://base.
spinform.ru/show_doc. fwx?rgn=60856. Дата обращения: 1.12.2018.
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в ст. 23 Проекта Закона РБ о СЭД 1. В указанных законах, за исключением процессуальных кодексов, установлено, что
участники процесса, присутствующие
при производстве судебной экспертизы, не вправе вмешиваться в ход исследований, но могут давать объяснения, относящиеся к предмету судебной
экспертизы. Кроме того, в случае, если
участник процесса, присутствующий при
производстве судебной экспертизы, воспрепятствует деятельности судебного
эксперта, последний вправе приостановить исследование и ходатайствовать
перед органом (лицом), ведущим процесс, об отмене разрешения указанному участнику процесса присутствовать
при производстве судебной экспертизы.
В большинстве процессуальных кодексов
указанное право также ограничивается.
Но, к примеру, идентичные формулировки ч. 3 ст. 84 ГПК РФ и ч. 3 ст. 79 КАС РФ
выглядят несколько скомканными, поскольку смешивают противозаконное
действие и две различных стадии экспертизы: «если такое присутствие может
помешать исследованию, совещанию
экспертов и составлению заключения».
При совещании экспертов и составлении заключения не допускается вообще
присутствие кого бы то ни было. Однако ни в одном процессуальном кодексе
не разъясняется, в чем заключается эта
неоднозначная формулировка — «нормальная работа эксперта» и по каким
признакам можно определить, что то или
иное поведение, действие или бездействие присутствующих лиц способно
помешать такой работе. Таким образом, существующее в кодексах условие
1

Проект Закона Республики Беларусь «О судебно-экспертной деятельности» // [Электронный
ресурс] URL: http://www.sudmed. mogilev. by/
proiekt-zakona-riespubliki-bielarus-o-sudiebnoekspiertnoi-dieiatielnosti. html. Дата обращения:
01.12.2018.

о «нормальности работы» эксперта недопустимо, поскольку является оценочным
термином, не находит своего отражения
и расшифровки в законе.
При этом практика зачастую подтверждает
«мертвый» характер нормы, устанавливающей данное право. Следует отметить, что
АПК РФ не устанавливает ни обязанность
суда уведомлять о начале экспертного
исследования, ни обязанность эксперта приглашать лиц, участвующих в деле,
присутствовать при производстве экспертизы 2. Так, по одному из дел, кассационная коллегия указала, что суд правильно
отклонил довод заявителя жалобы о нарушении его прав со ссылкой на часть 2
ст. 83 АПК РФ, поскольку данная норма
предусматривает право лица, участвующего в деле, присутствовать при проведении
экспертизы, но не устанавливает обязанность эксперта уведомлять его об этом 3.
Возникает вопрос, кто должен устанавливать помешает ли присутствие указанных
лиц или нет. Представляется, что делать
это должно лицо, ведущее процесс, при
рассмотрении ходатайства от лиц, заинтересованных в деле. При этом следует руководствоваться правилом, что проведение
исследования экспертом зависит, помимо
прочего, от обстановки, в которой проводится исследование, в связи с чем следователь
или суд, разрешая ходатайство о возможности присутствия при исследовании, должны руководствоваться целесообразностью
такого присутствия и мнением эксперта.
Ученые по-разному характеризуют реализацию указанного права. Некоторые
2

Постановление ФАС Московского округа
от 24.02.2009 № КГ-А40/286–09 по делу № А40–
53099/07–5–487. // СПС «КонсультантПлюс». Дата
обращения: 1.12.2018.

3

Постановление ФАС Центрального округа
от 08.04.2011 по делу № А14–550/210/17/25. // СПС
«КонсультантПлюс». Дата обращения: 1.12.2018.
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полагают целесообразным присутствие
следователя и других участников процесса 1. Так, К. П. Кирюхина-Цешке объясняет
стремление реализовать данное право
заинтересованностью в приобретении
правового опыта; возможностью удостовериться в объективности исследования
при производстве экспертизы; затягиванием сроков расследования; противодействием следствию с целью влияния
на принятие уголовно-процессуального
решения, но она справедливо подчеркивает необходимость своевременного
уведомления руководителя экспертной
организации, эксперта, следователя о месте и времени проведения экспертного
исследования 2. По мнению ряда авторов,
присутствие следователя способствует
правильной процессуальной фиксации
полученной в процессе исследования
доказательственной информации, требующей процессуального закрепления
(например, при вскрытии трупа) 3.
Ряд авторов, подчеркивая необходимость присутствия следователя, отмечают, что имеют место случаи, «когда
такое присутствие не допускается в соответствии с требованиями, предъявляемым к самой методике,… например, при
производстве опытного отстрела оружия
1
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Махов В. Н. Использование знаний сведущих
лиц при расследовании преступлений. М.: Изд.
РУДН, 2000. с. 204; Борчашвили И. Ш., Парамонова Л. Ф. Адвокатский запрос о даче экспертного
заключения в уголовно-процессуальном кодексе республики Казахстан: работа над ошибками
//Теория и практика судебной экспертизы. 2016.
№ 3 (43). Ч. 2. с. 70.

2

Кирюхина-Цешке К. П. Процессуальные аспекты
производства судебной экспертизы в присутствии
участников уголовного судопроизводства // Судебная экспертиза: российский и международный
опыт: материалы II Международной научно-практической конференции, г. Волгоград, 21–22 мая
2014 г.: ВА МВД России, 2014. с. 59.

3

Виницкий, Л. В., Мельник, с. Л. Экспертная инициатива. М., 2009. с. 113; Кудрявцева, А. В. Является ли эксперт субъектом доказывания // Рос.
судья. 2005. № 6. с. 27.

с целью проверки его функционирования в целом…» 4. Действительно не всегда
такое присутствие возможно и целесообразно, и помимо приведенного выше
примера, можно отметить также производство СПЭ, судебно-психологической
экспертизы, компьютерно-технической
и ряда других экспертиз, на что уже обращалось внимание в работах ученых 5.
Но некоторые предложения вызывают недоумение. Например, «указывать
в определении суда на необходимость
обеспечения присутствия лиц, участвующих в деле, при проведении экспертизы»
и «установить процессуально-правовую
ответственность эксперта за нарушение
им прав лиц, участвующих в деле, присутствовать при проведении судебной
экспертизы» 6. Неясно по какой причине
эксперт должен обеспечивать их присутствие, не являясь инициатором проводимого им исследования, в его обязанности
не может входить уведомление кого бы
то ни было о его проведении, к тому же
совершенно непонятно, в чем может выражаться нарушение экспертом права
лиц присутствовать при проведении СЭ.
Многие ученые не усматривают в обязательной реализации этого права
4

Слепнева, Л. И. Особенности взаимодействия следователя и судебного эксперта при проведении
судебных экспертиз // Материалы V Международной научно-практической конференции «Теория
и практика судебной экспертизы в современных
условиях». М., 2015. с. 451.

5

Аверьянова, Т. В. Актуальные проблемы науки
и практики судебной экспертизы: противоречия
в законодательстве // Теоретические и прикладные аспекты использования специальных знаний в уголовном и гражданском судопроизводстве: Научно-практическое пособие. Вып.2. М.:
РАП, 2013. с. 34; Зайцева, Е. А. Концепция развития института судебной экспертизы в условиях
состязательного уголовного судопроизводства:
дис. …д-ра юрид. наук. М., 2008. с. 303.

6

Чернова, М. Н. Заключение эксперта как доказательство в гражданском и арбитражном процессе: дис. …канд. юрид. наук. М., 2015. с. 174.
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положительные аспекты 1. Зачастую присутствие при проведении экспертного
исследования не позволяет достичь тех
целей, которые определяют авторы, например, упростить процесс оценки заключения эксперта, получить правовой
опыт и т. п. Поскольку лица, ходатайствующие о присутствии при проведении
экспертного исследования не обладают, как правило, специальными знаниями, и, следовательно, не могут оценить
правильность произведенных экспертом
действий и их соответствие методике.
Полагаем, что последнее слово должно
оставаться за экспертом, который обоснованно может аргументировать нецелесообразность присутствия кого-либо
при проведении исследования.
Представляются возможными два варианта законодательной регламентации
рассматриваемого права. Первый дополнение такого права для заинтересованных участников процесса рядом условий,
которые должны работать совместно:
1) такое присутствие допускается только с согласия эксперта; 2) эксперт вправе задавать вопросы и получать от присутствующих лиц пояснения, имеющие
значение для проведения исследования;
3) присутствие разрешается, если технология и методика производства экспертизы допускают присутствие лиц, заинтересованных в исходе дела. Кроме того, при
производстве экспертизы в отношении
живого лица при любых обстоятельствах
1

Зайцева Е. А. Указ. соч.; Белкин А. Р. УПК РФ: отменить нельзя поправить? В 2 т. Том. Досудебное производство. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство
Юрайт, 2017. с. 175; Заславский, Г. И., Попов, В. Л.,
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присутствие заинтересованных в исходе
дела лиц должно быть запрещено.
Вариант второй — исключение права
присутствовать при производстве экспертизы для лиц, заинтересованных в деле.
Бессмысленно наделять субъектов правом, реализация которого является формальностью и создает возможность для
злоупотребления процессуальными правами. Однако следует подумать о законодательной регламентации института
альтернативной экспертизы, который
в целом может справиться с решением
задач, обосновывающих необходимость
существования рассматриваемого права.
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ДОПУСТИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА ЛИЦАМ
С РАЗЛИЧНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ЛИЧНОСТИ
THE ADMISSIBILITY
OF THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL STUDY USING
A POLYGRAPH TO PERSONS WITH DIFFERENT
PERSONALITY TRAITS

Евсеева О. Е.

Николаев А. Ю.
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Аннотация. Одной из актуальных проблем на сегодняшний день остается
вопрос о научном обосновании возможности проведения исследований
на полиграфе в отношении лиц, имеющих
те или иные психологические особенности личности, не выходящие за рамки психиатрической нормы. Выявление
возможности проведения психофизиологического исследования с применением
полиграфа у лиц с различными психотипами, имеющих и не имеющих в памяти
информацию относительно устанавливаемого события, является одним из актуальных направлений и обусловлено широким применением полиграфа в России.
Полученные результаты могут быть использованы в практической работе при
проведении ИПП, в том числе — в
 форме
судебной экспертизы.
Ключевые слова: психологические особенности личности, акцентуация, психотип, психофизиологическое исследование с применением полиграфа, судебная
экспертиза.
Abstract. One of the topical issues today is
the issue of scientific substantiation of the
possibility of conducting a polygraph in respect of persons having different psychological characteristics, is not beyond the psychiatric norms. Identification of the possibility
of conducting psychophysiological research
with the use of polygraph in persons with
different psychotypes, having and not having
in memory information about the event being established, is one of the current trends
and is due to the widespread use of polygraph in Russia. The results can be used in
practical work during the IPP, including in
the form of forensic examination.
Keywords. Psychological features of personality, accentuation, psychotype, psychophysiological study using a polygraph,
forensic examination
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П

осле легализации психофизиологического исследования
с применением полиграфа (далее — И
 ПП) в органах безопасности РФ в марте 1993 г. данный метод со временем получил широкое
распространение. На сегодняшний день
ИПП применяются как для решения задач ОРД, так и в процессуальной практике в форме судебной психофизиологической экспертизы (далее — С
 ПфЭ). Вместе
с тем, накопленный практический опыт
применения метода в научной литературе освещен недостаточно полно. Следует
отметить, что ранее практически не предпринималось попыток систематизировать
и описать возможности проведения ИПП
на лицах, имеющих различные особенности личности, не выходящие за рамки
психиатрической нормы. Данная задача
также является актуальной в связи с расширением практики ИПП в форме СПфЭ
и появлением большого количества недостаточно компетентных специалистов,
утверждающих, например, что к абсолютным противопоказаниям к проведению
ИПП относятся: «…относятся такие заболевания, как: перенесенные в прошлом
инфаркты» [8; 9], а также достаточно распространенным в той же среде мнением
о том, что ИПП: «… не проводится с работниками спецслужб» [7; 8; 9]. В рамках
исследовательской работы, проводимой
нами с 2008 по 2018 г. г., были проанализированы личностные профили 665 лиц
в возрасте от 15 до 67 лет различного
этнического происхождения, социального, правового и профессионального
статуса (в том числе, военнослужащих
различных федеральных органов исполнительной власти), полученные по Методике многостороннего исследования
личности (далее ММИЛ) [2] и опроснику
16-факторов Кеттелла [4]. Всем указанным лицам проводилось ИПП с использованием полиграфа ПИК‑01А с целью
диагностики у них наличия/отсутствия
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА
У ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМИ
ПСИХОТИПАМИ, ИМЕЮЩИХ
И НЕ ИМЕЮЩИХ В ПАМЯТИ
ИНФОРМАЦИЮ ОТНОСИТЕЛЬНО
УСТАНАВЛИВАЕМОГО
СОБЫТИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ АКТУАЛЬНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ
И ОБУСЛОВЛЕНО ШИРОКИМ
ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА
В РОССИИ
в памяти информации об устанавливаемом событии. В ходе ИПП все исследуемые лица были пригодны к тестированию

на полиграфе (далее — ТнП) в рамках
принятой методологии [3], т. е. их физиологическое состояние на момент проведения им ИПП было адекватно требованиям ТнП, в том числе и у лиц, имевших
в анамнезе ранее перенесенные острые
патологические состояния со стороны
дыхательной и/или сердечно-сосудистой
системы. Указанные лица не состояли
на учете у психиатра и нарколога (подтверждено медицинской документацией). В контрольную группу были отобраны 331 человек, отрицавшие факт своей
причастности к событиям, в том числе —
юридически-значимым, вызвавшим необходимость проведения ИПП, относительно которых имелись объективные
данные, подтверждавшие их непричастность. В результате ИПП у лиц этой группы
не было выявлено наличие в их памяти
информации об устанавливаемом, в том
числе — юридически-значимом событии.
В экспериментальную группу были отобраны 334 человека, причастные к совершению устанавливаемого события,
у которых в результате ИПП было выявлено наличие в их памяти информации
об устанавливаемом, в том числе — юридически-значимом событии. Причастность подтверждалась объективными
данными, в том числе подтвержденными материалами уголовных дел и служебных разбирательств. Интерпретация
полученных данных ИПП производилась
с помощью метрической (количественной) оценки, предусмотренной как методикой проведения ИПП в ходе ОРД,
так и методикой производства судебной психофизиологической экспертизы,
а также с использованием результатов
анализа физиологических данных с применением программного обеспечения
компьютерного полиграфа [3]. Результаты
ММИЛ и опросника 16 ЛФ были подвергнуты методу описательной статистики,
а также анализу по непараметрическому критерию Манна-Уитни. Выявленные
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статистически значимые показатели и их
взаимовлияние на реализацию одного
из видов социально-неприемлемой активности части исследованных лиц —
употребления наркотиков и, в том числе,
участия в их незаконном обороте — были
подробно представлены в более ранних наших работах [1]. В данной статье
предлагается рассмотреть не затронутый
ранее вопрос о возможности проведения ИПП на лицах, имеющих различные
психологические особенности личности,
не выходящие за пределы психиатрической нормы здоровья. Для этой цели нами
были выбраны минимальные и максимальные показатели шкал тестов ММИЛ
и 16 ЛФ, порой выходящие за пределы
статистической нормы (средние значения для 16 ЛФ составляют 4–7 стэнов; для

В ДАННОЙ СТАТЬЕ
ПРЕДЛАГАЕТСЯ РАССМОТРЕТЬ
НЕ ЗАТРОНУТЫЙ РАНЕЕ
ВОПРОС О ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ИПП НА ЛИЦАХ,
ИМЕЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ,
НЕ ВЫХОДЯЩИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ НОРМЫ
ЗДОРОВЬЯ
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ММИЛ — 40–60 Т-баллов) и являющиеся одним из диагностических признаков
наличия возможных акцентуаций и/или
психопатий у исследуемых нами лиц [5].
Так, по результатам нашего исследования
показатели, выходящие за пределы средних значений, были получены по всем
шкалам ММИЛ и 16 ЛФ. Т. е. в представленной нами выборке, в том числе, встречались лица с ярко выраженными личностными особенностями, имеющими
крайне низкие и крайне высокие показатели по шкалам указанных методик как
в контрольной, так и экспериментальной
группах, что говорит о высокой степени
выраженности тех или иных характерологических особенностей или патологических изменений. В контрольной группе
(исследуемые, не имевшие в памяти информации об устанавливаемом событии)
отдельные лица обладали такими крайне
выраженными особенностями личности
как сдержанность, отчужденность в межличностных контактах, так и проявляли
открытость, легкость в общении; имели
как высокий, так и низкий уровень интеллектуальных способностей; чаще были
доверчивы, бескорыстны; в большинстве
случаев имели некий социальный опыт;
чаще проявляли консерватизм, терпимость к традициям; чаще — были привязаны к группе; обладали как высоким, так
и низким самоконтролем. В экспериментальной группе (исследуемые, имевшие
в памяти информацию об устанавливаемом событии) наблюдались следующие
крайне выраженные характерологические
особенности, отличные от результатов
контрольной группы: наивность, социальная неуклюжесть; подозрительность,
завистливость; повышенная социальная
гибкость, склонность к разрушению устоявшихся норм и правил; склонны преувеличивать свои трудности, не всегда
удовлетворены своим положением; чаще
склонны к соматизации тревоги; социально не приспособлены, агрессивны
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в поведении, повышено чувствительны
к воздействию внешней среды; повышено активны в межличностных контактах
вплоть до навязчивости. По иным показателям обе группы совпадали. В общем
виде, на основании полученных данных
(крайне высоких показателях шкал тестов), можно предположить о наличии
следующих видов акцентуаций у ряда лиц
из экспериментальной группы: ипохондрия, астено-невротизм, истероидность,
эпилептоидность, сензитивность, шизоидность, гипертимность; из контрольной
группы: астено-невротизм, истероидность, психоастения, гипертимность [5].
Полученные нами результаты позволяют предполагать, что выявленные яркие характерологические особенности
и/или акцентуации исследуемых лиц,
не препятствуют проведению ИПП. Тем
самым — не являются противопоказанием для проведения в отношении них
психофизиологического исследования
с применением полиграфа. Отдельно
следует отметить, что принадлежность
исследуемых нами лиц к различным этническим группам; разным социальным,
правовым и профессиональным статусам
не повлияли, как на успешное выявление,
так и на корректное не выявление информации об устанавливаемом событии в их
памяти. Наличие в анамнезе у части лиц
в обеих исследованных группах перенесенных в прошлом острых патологических состояний со стороны дыхательной
и/или сердечно-сосудистой системы (гипертонический криз, инфаркт миокарда,
острая сердечная недостаточность, вызванная нарушениями сердечного ритма, острая декомпенсация хронической
сердечной недостаточности, астматический статус) и находящихся на момент
проведения ИПП вне острого периода
заболеваний — также не оказали влияния как на успешное выявление, так
и на корректное не выявление наличия
информации в памяти.
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ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМ,
СВЯЗАННЫХ С КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИМ
ИССЛЕДОВАНИЕМ УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫХ
ПЕЧАТНЫХ ФОРМ И ИХ ОТТИСКОВ
ON ACTUALIZATION OF THE PROBLEMS
ASSOCIATED WITH FORENSIC STUDY
OF IDENTIFICATION OF PRINTED FORMS
AND THEIR IMPRESSIONS
Аннотация: в статье уделяется внимание
правовой регламентации использования удостоверительных печатных форм
(УПФ), новым технологиям изготовления
печатей (штампов), а также проблемам
технико-криминалистического исследования УПФ и и их оттисков
Ключевые слова: удостоверительные
печатные формы, оттиски печатей (штампов), криминалистическое исследование
Abstract: the article focuses on the legal regulation of use of identification plates, new technologies of manufacturing of the seals (stamps),
as well as the problems of technical-criminalistic research of stamp and their impressions

Ефименко А. В.

Key words: identification of the printed
form, the stamp, forensic investigation
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О

дним из обязательных реквизитов документов, предоставляющих их обладателю
определённые права или
льготы, а также документов
на получение материальных ценностей
до недавнего времени являлись оттиски
удостоверительных печатных форм (печатей и штампов).
Оттиски печатей (штампов) являются реквизитом многих документов и служат для
заверения подлинности подписи должностного лица на документах, удостоверяющих права лиц, фиксирующих факты,
связанные с финансовыми средствами,
а также на иных документах, предусматривающих заверение подлинной подписи.
Документы заверяют печатью организации 1. Из этого следует, что оттиск печати
является дополнительным удостоверяющим реквизитом, а сами печати и штампы — удостоверительными печатными
формами. Кроме того, нанесение оттисков
печатей (штампов) является средством
защиты документов от подлога.
В настоящее время, согласно действующему законодательству удостоверительные печатные формы утратили некоторые
позиции при оформлении документов
обществам с ограниченной ответственностью (ООО) и акционерным обществам (АО) не обязаны иметь круглую
печать 2. Тем не менее, подавляющее
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1

ГОСТ Р 6.30–2003. Унифицированные системы
документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов. —
Введ. 2003–07–01.

2

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. N82ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ» (с изменениями и дополнениями) // Система ГАРАНТ: http://base. garant.
ru/70939306/#ixzz4uASpEbNw(дата обращения:
30.09.2017 г.)

большинство организаций не отказались от такого традиционного реквизита
как оттиск печати или штампа, который
по-прежнему достаточно надежно «защищает» документ и заключает в себе
«криминалистически ценную» информацию диагностического и идентификационного характера 3. Это, в свою очередь,
порождает необходимость продолжения
изучения проблематики нелегитимного
использования удостоверительных печатных форм (УПФ) и их оттисков с криминалистических позиций.
В ряде законодательных актов в положения, где фиксируется нормы о необходимости использования удостоверительных
печатных форм в деятельности обществ,
внесены поправки, в соответствии с которыми оттиски печати ставятся (наносятся) только при её наличии, а некоторые
подзаконные акты до сих пор предусматривают необходимость наличия у юридических лиц печати.
О наличии / отсутствии печати у общества
можно узнать непосредственно из его
устава. Организациям, в уставе которых
содержится информация о наличии печати, ее использование регламентируется
соответствующими положениями устава.
Многим обществам, так или иначе, рекомендуется включить в устав данную
3

Ефименко А. В. Некоторые особенности криминалистического исследования оттисков стереотипных клише, изготовленных на основе полимерных композиций // Вестник Московского
университета МВД России. 2011. № 8; Ефименко А. В., Финогенов В. Ф. Информационное обеспечение криминалистического исследования
оттисков красконаполненных печатей // Информационная безопасность регионов. 2011. № 1;
Ефименко А. В. Исследование имитированных оттисков печатей и штампов // Информационная
безопасность регионов. 2010. № 1; Ефименко А. В.,
Финогенов В. Ф. Актуальные вопросы исследования оттисков печатей и штампов, изготовленных
по современным технологиям // Информационная безопасность регионов. 2010. № 2.
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О НАЛИЧИИ /
ОТСУТСТВИИ ПЕЧАТИ
У ОБЩЕСТВА
МОЖНО УЗНАТЬ
НЕПОСРЕДСТВЕННО
ИЗ ЕГО УСТАВА
информацию, поскольку зачастую необходимость заверения оттисками печати
документов предусмотрена законодательством или непосредственно договорами
или соглашениями между сторонами.
Обязанность заверения оттиском печати
организации сохранилась при оформлении следующих документов:
—

для оставления предмета залога
у залогодателя под замком и печатью залогодержателя;

—

для заверения образовательными
организациями документов об образовании;

—

при подаче пакета документов
для регистрации договора аренды зданий или сооружений, заключенного на срок не менее
года, заверять печатью копии

учредительных документов должны только те хозяйственные общества, в уставе которых есть указание на наличие печати;
—

печать организации должна быть
поставлена на информационном
сообщении, которое подается
в таможенный орган среди прочих документов для уплаты акциза
по маркированным товарам Таможенного союза, ввозимым в Россию с территории государства —
члена названного союза.

Возникновение печатей, заверяющих
документы, относят к далёкому прошлому. Развитие товарно-денежных отношений вызывало необходимость фиксировать такие факты, закреплять их в виде
различных рисунков, знаков и записей.
В странах Востока для подтверждения
подлинности (удостоверения) договоров использовали оттиски пальцев рук.
Рисунок печати служил своеобразной
подписью, индикатором владельца. Печатные формы, как правило, вырезались
на камне, металле, гипсе.
Зарождение формальных элементов при
удостоверении действий и фактов было
отнюдь не случайно. Это обусловливалось увеличением числа случаев подделки всевозможных деловых бумаг: их
стали удостоверять оттисками печатей,
подписями лиц, участвующих в сделках.
Появились документы, удостоверяющие
личность, а также предоставляющие их
обладателю определённые права.
Подлоги документов в России известны с давних пор. Уже в Псковской судной грамоте XIV–ХV вв. имелась специальная статья, в которой говорилось
о возможных подлогах. При возникновении подозрения о «лживости грамоты»
она должна была подвергаться «обыску»
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(исследованию). В Судебнике 1550 г. подлог документа признавался преступлением наряду с такими преступлениями, как
разбой или душегубство 1.
В Соборном уложение 1649 г. борьбе
с подлогами отводилась уже отдельная
глава: «О подпищиках и которые печати
подделывают».. Первые три статьи этой
главы предусматривали наказания за изготовление поддельных грамот и печатей, изменения, вносимые «своим вымыслом» в подлинные грамоты и в приказные
письма, перенесение печатей с подлинных грамот на воровские документы,
использование заведомо «нарядных»
(подложных) писем для своих «пожитков и корысти» 2. Все эти преступления
карались смертью.
На документах, удостоверяющих права
должностных лиц, фиксирующих факт
расходования денежных средств и материальных ценностей, а также копиях
документа при пересылке в другие организации или выдаче её на руки оттиск печати стал необходимым реквизитом. Оттиски наносятся печатями и штампами,
изготовленными как индивидуальными
предпринимателями, так и юридическими
лицами, имеющими лицензию на право
изготовления печатей и штампов. Исключение составляют только самонаборные УПФ, которые могут приобретаться
организациями и частными лицами без
какого-либо специального разрешения.
Ранее производство печатей строго
регламентировалось и регулировалось
1

2
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Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1995 г. № 1268 «Об упорядочении изготовления, использования, хранения
и уничтожения печатей и бланков с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2006 г.
№ 2. Ст. 123.
Соборное уложение 1649 г. Текст. Комментарии.
Л., 1987. С. 22–23.

В СОБОРНОМ
УЛОЖЕНИЕ 1649 Г.
БОРЬБЕ С ПОДЛОГАМИ
ОТВОДИЛАСЬ УЖЕ
ОТДЕЛЬНАЯ ГЛАВА:
«О ПОДПИЩИКАХ
И КОТОРЫЕ ПЕЧАТИ
ПОДДЕЛЫВАЮТ»
государством: печати регистрировались
и стояли на учёте. С распадом Советского Союза стали развиваться новые
экономические отношения, появилась
частная собственность. Каждый частный
предприниматель, каждое юридическое
лицо имеют собственную печать, «своё
лицо» на документах. Всё это происходит
практически при полном отсутствии контроля за производством печатей и штампов со стороны государства.
Вместе с развитием науки и техники появляются новые технологии изготовления удостоверительных печатных форм
(далее — УПФ): фотополимерный способ, лазерное гравирование, «Flash»-технология и другие. Высокое качество
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и относительная дешевизна печатей,
изготовленных по новым технологиям,
делают их опасным оружием в руках злоумышленников 1.

регистрации предприятий-изготовителей УПФ и о ведении реестра их оттисков. Например, вынести следующие предложения:
осуществлять на территории Саратовской области государственный учёт предприятий, имеющих
лицензию на право изготовления
и уничтожения печатей и штампов; 2) обязать предприятия выполнять на изготавливаемых ими
печатях и штампах выходные
данные этих предприятий, которые бы читались на оттисках 3.

Решение вопроса о способе изготовления печатной формы важно в связи
с тем, что современные технические средства позволяют получать копии печатей
и штампов с подлинных оттисков в документах, причём копия воспроизводит
большинство признаков подлинной УПФ.
Отсутствие контроля за деятельностью
штемпельных мастерских со стороны
органов внутренних дел, резкий рост
числа негосударственных предприятий
по изготовлению печатей и штампов,
а также широкий спектр современных
технологий изготовления УПФ создали
в настоящее время благоприятные условия для увеличения количества преступлений, связанных с использованием поддельных документов. Выходом
из создавшегося положения может быть
возврат к ранее существовавшей государственной регламентации процесса
производства УПФ, а также внедрение
предложений о защите оттисков от имитации, предложенных С. Б. Шашкиным,
А. А. Волковым и др.
—— введение в содержание оттисков
цифрового индекса, соответствующего предприятию-изготовителю
клише 2;

Последние предложения были поддержаны администрацией Саратовской области
в части их законодательного закрепления: 23 февраля 2000 г. губернатор подписал Постановление № 72 «Об упорядочении изготовления печатей (штампов)
на территории Саратовской области» 4.
В соответствии с данным Постановлением функции учёта предприятий, изготавливающих печати и штампы, возложены на государственное учреждение
(ГУ) «Саратовский областной центр регистрации юридических лиц и субъектов предпринимательской деятельности», которое обязано в установленном
порядке регистрировать с присвоением
соответствующего порядкового номера юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
изготовление и уничтожение печатей
и штампов.

—— решение вопроса о законодательном закреплении государственной

Экспертам следует обращать особое
внимание на появление в свободной

1

Ефименко А. В., Финогенов В. Ф. Историко-правовой
и культурный аспекты возникновения и развития
удостоверительных печатных форм // В сборнике: Судебная экспертиза: дидактика, теория, практика. — М
 ., 2011.

2

См.: Волков А. А. Диагностика в технико-криминалистическом исследовании реквизитов документов : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 22.

3

См.: Шашкин С. Б. Об упорядочении изготовления печатей, штампов и хранения их оттисков
на территории Саратовской области // Экспертная практика. 2000. № 50.

4

Постановление губернатора Саратовской области «Об упорядочивании изготовления печатей
(штампов) на территории Саратовской области» //
Саратовские вести. 2000. 10 марта. С. 2.
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продаже самонаборных печатей и штампов, в который входит набор шрифта
из эластичного полимерного материала и оснастка круглой или прямоугольной формы для крепления печатающих
элементов. Данные «конструкторы» при
выработке определённых практических
навыков не только позволяют получать
оттиски круглых простых и гербовых печатей и прямоугольных штампов различного содержания и хорошего качества,
но и могут быть использованы для имитации оттисков при изготовлении поддельных документов. Преступнику часто не нужно воссоздавать изображение
подлинной печати, достаточно только
воспроизвести её основные реквизиты,

200

название, территориальное расположение, в редких случаях эмблему.
Однако вследствие того, что данная печатная форма не является монолитной, её
не всегда возможно идентифицировать.
Вопрос может решаться в отношении
непосредственно печатной формы в целом, постоянной части печатной формы
(внешние и внутренние ободки), набора,
шрифтовой кассы, а это связано со значительными трудностями. Положительным является существование в настоящее время ГОСТа, регламентирующего
процесс изготовления УПФ с изображением Государственного герба Российской Федерации.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНОЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF JUDICIAL
ECONOMIC EXPERTISE IN NON-STATE
FORENSIC INSTITUTIONS

Ефимов С. В.

Аннотация. В настоящее время судебно-экономическая экспертиза выполняется не только государственными экспертами Минюста России, МВД России,
но и в значительном количестве негосударственных судебно-экспертных учреждений. В условиях отсутствия четкого
регулирования данной сферы, единого
реестра экспертов, методической базы
обращение в негосударственные судебно-экспертные учреждения несет в себе
дополнительные риски. В отличии от многих других направлений судебной экспертизы экономическая экспертиза является
достаточно сложно проверяемым исследованием и легко может ввести участников судопроизводства в заблуждение.
В связи с этим анализ развития экономической экспертизы в негосударственных
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экспертных учреждениях имеет высокую
степень актуальности.
Ключевые слова. Судебно-экономическая экспертиза, негосударственные судебно-экспертные учреждения, МВД России, Минюст России.
Annotation. Currently, forensic economic expertise is performed not only by state
experts of the Ministry of justice of Russia,
the Ministry of internal Affairs of Russia, but
also in a significant number of non-state forensic institutions. In the absence of a clear
regulation of this area, a single register of
experts, methodological framework appeal
to non-state forensic institutions carries
additional risks. Unlike many other areas
of forensic economic expertise is quite difficult to verify the study and can easily mislead participants in the proceedings. In this
regard, the analysis of the development of
economic expertise in non-governmental
expert institutions has a high degree of
relevance.

удебно-экономическая экспертиза сегодня выполняется
значительным количеством государственных (3) и негосударственных (свыше 300) организаций. Рассмотрим основных игроков
сложившегося к настоящему времени
в России «рынка» экспертных исследований и услуг.

Несмотря на то, что МВД России организовало линию экономических экспертиз
значительно позже, эксперты-экономисты
экспертно-криминалистической службы
в отличии от лабораторий судебной экспертизы Минюста России представлены во всех субъектах РФ. По основным
валовым показателям (штатная численность (свыше 700), количество экспертиз
(свыше 12000)) МВД России существенно опережает всех остальных участников «рынка», включая Минюст России.
Выполняемые в МВД России бухгалтерская, налоговая, финансово-аналитическая и финансово-кредитная экспертизы
по базовым категориям коррелируют
с бухгалтерской и финансово-экономической экспертизой Минюста России.
Ключевым методическим отличием является более глубокая «встроенность»
экспертных методик МВД России в процесс расследования конкретных видов
преступлений. В соответствии c п. 18 ч. 1
ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011
№ 3-ФЗ «О полиции» экспертно-криминалистическая служба сконцентрирована
на выполнении экономических экспертиз по уголовным делам.

Минюст России бесспорно является авторитетнейшим участником данного
«рынка» и располагает лабораториями
судебно-экономической экспертизы, имеющими самую долгую и богатую историю
(с 1960-х гг.). Лаборатории выполняют

Следственный комитет РФ, созданный
15 января 2011 г., довольно быстро включился в состав ведомств, выполняющих
судебно-экономические экспертизы. Развитию экономических экспертиз в Следственном комитете РФ способствовало

Keyword. Forensic economic expertise,
non-state forensic institutions, the Ministry
of internal Affairs of Russia, the Ministry of
justice of Russia.
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бухгалтерскую и финансово-экономическую экспертизы как для судов по гражданским, арбитражным и уголовным
делам, так и для следователей правоохранительных органов по уголовным делам.
Научно-методический подход к экспертной практике головного судебно-экспертного учреждения — Российского
федерального центра судебных экспертиз — в
 о многом выступает ориентиром
для всех экспертных учреждений.

III Международная научно-практическая конференция «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы»

реформирование уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
Получив в исключительную подследственность налоговые преступления,
Следственный комитет РФ начал активное формирование собственной линии
судебно-экономических экспертиз. Предлагая более конкурентоспособные условия труда при сравнительно меньшей
нагрузке, Следственный комитет РФ организовал комплектование данной линии
преимущественно за счет экспертов-экономистов МВД России, имеющих право
самостоятельного производства налоговых экспертиз. Так, в период с 2011
по 2014 гг. в Следственный комитет РФ
перешло более 70 экспертов МВД России.
В связи с указанными обстоятельствами
научно-методический подход к экспертной практике по экономическим экспертизам у экспертных подразделений
Следственного комитета в целом соответствует подходу МВД России. Эксперты Следственного комитета РФ ориентированы на обеспечение потребности
собственных органов предварительного следствия исключительно по уголовным делам. Вместе с тем ряд специалистов в области права подвергают
сомнению легитимность осуществления судебно-экспертной деятельности
в Следственном комитете РФ, поскольку
в соответствии с Федеральным законом
от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации» государственной судебно-экспертной деятельностью
могут заниматься исключительно судебно-экспертные учреждения и экспертные
подразделения, созданные федеральными органами исполнительной власти
или органами исполнительной власти
субъектов РФ, к которым Следственный
комитет РФ согласно Федеральному закону от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» не относится. На практике данное

противоречие в федеральном законодательстве приводит к активному обжалованию адвокатами заключений экспертов Следственного комитета РФ, что как
следствие влечет перераспределение
объема экспертной нагрузки по обеспечению следователей Следственного комитета РФ в сторону экспертно-криминалистической службы МВД России либо
негосударственных судебных экспертов.
Отдельным и быстро развивающимся
сектором «рынка» являются негосударственные эксперты. В эту очень разнородную по своему составу группу входят
как отдельные граждане, так и организации. Практика показывает, что в качестве отдельных граждан следователи привлекают преподавателей вузов
экономической направленности, практикующих аудиторов и консультантов
по экономическим вопросам, а также
оценщиков. Вместе с тем более востребованными «рынок» признал негосударственные экспертные учреждения. В соответствии с п. 2 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28
«О судебной экспертизе по уголовным
делам» под негосударственными судебно-экспертными учреждениями следует
понимать некоммерческие организации
(некоммерческие партнерства, частные
учреждения или автономные некоммерческие организации), созданные в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», осуществляющие
судебно-экспертную деятельность в соответствии с принятыми ими уставами.
Поскольку объем выполняемых судебно-экономических экспертиз в целом
в России опережает расширение штатов
государственных судебно-экспертных учреждений по линии экономической экспертизы, количество таких организаций
в России и особенно в московском регионе неуклонно возрастает.
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Практика производства повторных экспертиз и рецензирования заключений
негосударственных экспертов показывает, что качество проводимых исследований имеет недопустимо широкий
диапазон: имеют место как высококачественные исследования, так и экспертизы, содержащие значительное
количество ошибок либо явно сформированные под конкретные выводы,
необходимые «заказчику». В работе государственных судебно-экспертных учреждений, ошибки и злоупотребления
также могут иметь место, однако встроенные на уровне федерального законодательства, а также ведомственных
нормативных актов элементы организационного и методического контроля,
обязательная подготовка и аттестация
экспертов на право самостоятельного
производства экспертиз в определенной степени минимизируют данные
риски. С самого начала развития судебно-экспертной деятельности в России
негосударственные эксперты по воле
законодателя остались без какого-либо надзора со стороны государства.
Единственным элементом контроля выступают повторные экспертизы в государственных судебно-экспертных учреждениях, но данный этап не является
обязательным. Ситуация осложняется
тем, что практика производства судебно-экономических экспертиз в значительной степени опережает развитие
адекватного научно-методического обеспечения по данному экспертному направлению.
В связи с разнообразием состава участников количество активно озвучиваемых мнений по поводу современных
задач и возможностей судебно-экономической экспертизы существенно осложняет выработку единого подхода
к экспертной практике. Общепринятых
научно-методических основ в области
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судебно-экономической экспертизы (таких, какими были для советской бухгалтерской экспертизы указанные работы с. П. Фортинского, В. Г. Танасевича
и С. П. Голубятникова) еще не сформировано. Анализ эмпирической базы и научных работ указывает на тревожные
тенденции: отсутствует не только единый методический подход при решении частных экспертных задач, но и нет
единства мнений по базовым экспертным категориям (предмет экономической экспертизы, задачи экономической
экспертизы, пределы компетенции эксперта-экономиста, методики судебноэкономической экспертизы). В условиях
становления теории судебно-экономической экспертизы делаются попытки введения в экспертную практику методик,
не имеющих адекватной научной основы
и вводящих в заблуждение участников
судопроизводства.
В связи с изложенным, представляется
целесообразным разрешение этой проблемы по двум направлениям: скорейшее
принятие федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», вводящего единые правила игры и для государственных и для
негосударственных экспертов, а также
увеличение интенсивности процессов
саморегулирования в самой среде негосударственных судебных экспертов.
Ключевым элементом по линии саморегулирования является разработка и признание единого методического обеспечения судебно-экономической экспертизы.
Чтобы типизировать экспертные задачи
необходимо отталкиваться от наиболее
востребованных вопросов уголовного,
арбитражного и гражданского судопроизводства. Так, по уголовным делам задачи и методики могут быть типизированы
в разрезе статей УК РФ и способов совершения экономических преступлений:
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Например, типизированные задачи
бухгалтерской экспертизы в уголовном

процессе могут быть представлены
в виде следующей таблицы:

Изучение движения активов согласно первичным учетным документам, данным из автоматизированных учетХищение активов разных
ных систем, выписок банков, обстоятельств вывода активидов и форм (158, 159, 160
вов и действий, направленных на сокрытие дальнейшего
УК РФ), в том числе:
движения; комплексный анализ контрагентов; выявление
искажения учетных данных, установление финансовых
последствий для потерпевшей организации:
– определение разницы между выведенными под закупку денежными средствами и полученными активами (с
– путем завышения цен при
учетом их реальной рыночной стоимости), а также дальзакупках
нейшего движения денежных средств (обналичивание,
расходование в финансово-хозяйственной деятельности,
оплата личных расходов, др.)
– установление величины активов, необходимой для производства исследуемого объема продукции в соответ– путем игры на измерении и
ствии с установленными нормами расходования; опредеоценке активов на складе и в
ление разницы между указанной величиной и данными
производстве
учета о расходовании активов согласно данным бухгалтерского учета
– оценка отчужденных основных средств, определение
разницы между реальной рыночной стоимостью основных средств и поступившей оплатой, а также дальнейше– путем манипуляций с основ- го движения денежных средств (обналичивание, расходоными средствами
вание в финансово-хозяйственной деятельности, оплата
личных расходов, др.), анализ формирования первоначальной стоимости основных средств и порядка начисления амортизации
– сравнение первичных документов с учетными регистра– путем создания фиктивных
ми и бухгалтерской отчетностью, выявление расхожденачислений с участием бухний; анализ договоров, приказов по организации, на осгалтерии
новании которых составлялись бухгалтерские документы,
и выявлении тех, которые не были соблюдены
– путем занижения цены при
реализации

– определение разницы между полученными денежными
средствами и себестоимостью реализованных товаров /
рыночной стоимостью реализованных товаров, а также
дальнейшего движения реализованных товаров

– определение разницы между фактическим остатком то– прямое хищение имущества
варов и документально подтвержденным остатков товаорганизации
ров на дату выявления недостачи
Незаконные финансовые операции: обналичивание, легализация, транзит (ст. 172, 174,
174.1 УК РФ)

Анализ связи обслуживающих банков с площадками по
осуществлению незаконных финансовых операций, расчет полученного ими дохода, обстоятельства сокрытия
источника финансирования и дальнейшие направления
расходования средств, в том числе на счета банков-нерезидентов.
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Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), незаРасчет дохода от осуществленных операций без лицензии
конные организация и прове(регистрации)
дение азартных игр (ст. 171.2
УК РФ)
Невыплата заработной платы
Расчет задолженности в разрезе каждого работника
(ст. 145.1 УК РФ)

Неисполнение обязанностей
налогового агента (ст. 199.1
УК РФ)

Определение разницы между налогом, уплаченным организацией в бюджет, и суммой налога, подлежащего уплате
в бюджет в соответствии с законодательством

Преступления, связанные с
кредитованием (ст. 159.1, 176
УК РФ)

Установление факта искажения документов, поданных
при получении кредита и размера непогашенного долга
по кредиту.

Фальсификация финансовых
документов учета и отчетности финансовой организации
(ст. 172.1 УК РФ)

Определение соответствия данных учетных документов
и отчетности требованиям законодательства, сопоставление данных отчетности с первичными документами и
учетными регистрами

Преступления в сфере закупок (ст. 200.4, 200.5 УК РФ)

Определение разницы между рыночной стоимостью закупаемых товаров, работ, услуг и оплатой за указанные товары, работы, услуги

Коррупционные преступлеИзучение изменения движения товарных и финансовых
ния (ст. 201, 204, 285, 290, 291 потоков в зависимости от принятых управленческих реУК РФ)
шений
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРУКТУР
ПАПИЛЛЯРНЫХ УЗОРОВ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
И РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

З

начение уголовной регистрации, в том числе криминалистических учетов известны давно.
В настоящее время сложилась
целая система построения криминалистических учетов. В качестве
одной из важнейших целей криминалистической регистрации Р. С. Белкин
называл «обеспечение условий идентификации объектов с помощью учетных данных» 1.
В настоящее время криминалистическому исследованию свойств личности посвящены научные работы
1

Жигалова Т. В.

Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3-х тт. Т. 2:
Частные криминалистические теории. М.: Юристъ, 1997. С. 185.
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ученых-криминалистов Т. Ф. Моисеевой 1,
С. С. Самищенко 2, Иванова Л. Н 3. и др.
Все имеющиеся виды
учетов строятся исходя из компонентного
понимания сущности
и содержания системы. Так, в дактилоскопических учетах
основной методикой
является установление вида, типа узоров
и морфологических
особенностей строения папиллярных узоров. В учетах по признакам внешности
система признаков
также строится на основе компонентного
подхода, характеризующего черты внешности лица человека.
Во всех вышеуказанных способах построения того или иного
вида криминалистического учета необходимым является наличие
достаточно большого количества компонентов, из которых
строится система (например, морфология
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ТАКИМ ОБРАЗОМ,
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОСТРО
ОЩУЩАЕТСЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ,
МЕТОДАХ И СРЕДСТВАХ,
ПОЗВОЛЯЮЩИХ
ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШИЙ
ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИИ
О РАЗНООБРАЗНЫХ
СВОЙСТВАХ ЧЕЛОВЕКА,
НЕОБХОДИМЫЙ
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЕГО
ЛИЧНОСТИ ПРИ РАСКРЫТИИ
И РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1

Моисеева Т. Ф. Методология комплексного исследования потожировых следов человека: Дис. М.,
2002.

2

Самищенко С. С. Современная дактилоскопия:
теория, практика и тенденции развития: Дисс. …
д-ра юрид. наук. М., 2003.

3

Иванов Л. Н. Полисистемные исследования личности в уголовном судопроизводстве: Монография.
Саратов, Изд-во Саратовского гос. ун-та, 2006.

папиллярного узора, признаки и черты
внешности человека, наличие
макроскопических особенностей в строении
следов обуви
и т. д.).
В практике ДВРП
сегодня весьма
часто встречаются ситуации,
когда на начальном этапе раскрытия
преступлений
у следователя
не имеется достаточного количества компонентов,
с помощью которых эксперт-криминалист мог бы
отыскать в информационном
банке такую единичную систему,
в состав которой
входит ограниченное число
компонентов.

Так, например,
при наличии одного или двух
оттисков узоров папиллярных линий, обнаруженных в ходе осмотра места происшествия
при раскрытия насильственных преступлений, отыскать даже в современно построенном массиве дактилокарт ту из них,
к которой относятся обнаруженные оттиски — проблематично.
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РИС. 1. ГРАФИКИ СТРУКТУР ПАПИЛЛЯРНЫХ ЛИНИЙ ЧЛЕНОВ ИССЛЕДУЕМОЙ СЕМЬИ (МАМА, ПАПА,
РЕБЕНОК) И ГРАФИК-ПРОВОКАТОР
Таким образом, в настоящее время остро
ощущается потребность в новых технологиях, методах и средствах, позволяющих
получать больший объем информации
о разнообразных свойствах человека,
необходимый для установления его личности при раскрытии и расследовании
преступлений 1.
Проведенные нами исследования дают
основание полагать, что структурно-системный подход в данном случае может
быть использован для создания нового
вида криминалистического учета преступников по структуре узоров папиллярных
линий пальцев их рук.
В соответствии с п. 9.17. приказа МВД
России № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел
Российской Федерации»: «при наличии
1

Барковская Е. Г. Концепция создания криминалистических учетов на основе баз данных биометрии
человека // Общество и право. 2009. № 1 (23).

необходимости, соответствующего организационно-штатного и материально-технического обеспечения в экспертно-криминалистических подразделениях
может осуществляться учет иных объектов, поступающих в ЭКП в установленном законодательными и нормативными
правовыми актами порядке»2. Тем самым
указывается на возможность расширения перечня регистрируемых объектов
и организации новых учетов, например,
на основе использования биометрических параметров человека, которые ранее отсутствовали в системе криминалистической регистрации.
Как ранее было показано в нашем исследовании для каждого человека возможно построить кривую отображающую
2

Приказ МВД РФ от 10.02.2006 N70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской
Федерации» // «Сборник приказов МВД России,
признанных не нуждающимися в государственной регистрации 2005–2007 гг.» (Бюллетень текущего законодательства), М., 2007.
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структурную характеристику папиллярных узоров пальцев рук (рис. 1). Эта характеристическая кривая выражает особенности как в диапазоне расположения
в системе прямоугольных координат, так
и в наличии положения и взаиморасположения экстремумов 1.
Проведенное нами исследование показало, что сравнение структуры узоров
папиллярных линий конкретного пальца
конкретной руки закономерно связаны
1
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Жигалова Т.В., Каминский М.К. К вопросу о генетической природе структур узоров папиллярных
линий // Вестник Удмуртского университета.
Сер. Экономика и право. Т. 26. Вып. 1. 2016. С. 97.

со строением участков кривой примыкающей к данной структуре.
В силу этого появляется возможность
при создании соответствующей программы ЭВМ воссоздать строение структурной характеристики системы узоров всех
пальцев, к которой относится структура
одиночного узора.
Если данная гипотеза найдет свое подтверждение в наших последующих исследованиях, то это будет означать
возможность построения нового вида
дактилоскопического учета, построенного на основании структуры узоров папиллярных линий рук человека.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ
В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА:
ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ
Жукова О. В.

В

понятие «землеустройство»
в различные исторические периоды и в разных правовых системах закладывались различные аспекты такой деятельности,
и объем этого понятия фактически определял общий объем исследований специалистов, проводящих такие работы.
Впервые возникала необходимость
в установлении межи в период, когда
при возросшей численности населения удобных для хлебопашества земель без особых затрат труда и средства
осталось немного. Государство изначально в установлении межи участие
не принимало, ее устанавливали сами
заинтересованные лица, а государство
установило наказание за ее нарушение.
Такой порядок существовал до начала Московского государства. Во времена монгольского ига производился
кадастровый учет земельных участков
в целях собирания податей, единицей
обложения считалась соха.
С образование Московского государства (царствование Иоанна III) возникает, так называемая, поместная система:
государи за службу вместо денежного
жалования давали своим служилым
людям участки земли на время службы. Для отвода таких земель отправлялись писцы, она описывали границы,

угодья, исчисляли количество земли.
Писцы имели определенные инструкции, по которым проводили такие работы, — наказы, из которых наиболее
интересны наказы 1681, 1683 и 1684 гг.
Также существовали земли, которые
принадлежали с самого начала частным лицам на праве собственности —
вотчины.
В период царствования Петра I поместная система была уничтожена,
поместья переданы в частную собственность их владельцам, и вместе
с вотчинами стали называться недвижимым имуществом.
В царствование Анны Иоанновны возникла необходимость в межевании, наведении порядка в земельных владениях. С времен Петра I и до времени
Елизаветы Петровны сплошного описания земель не было. Времена Петра I
известны тем, что он издал ограничительные законы, касающиеся права
пользования лесами и права свободно
завещать имущество.
Императрица Елизавета Петровна
в 1754 году издает «Инструкцию межевщикам», устанавливающую сплошное
размежевание России с целью упорядочения земледелия, однако, продолжаясь 11 лет, межевание успеха не имела,
поскольку владельцы всячески сопротивлялись поверки права на владение
и отобранию излишек земли.
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При Екатерине II межевой вопрос стоял уже остро, требовал разрешения.
В период царствования Екатерины II
существенным образом изменился подход к межеванию: новые правила, объявленные в Манифесте 19 сентября
1765 года, в отличии от ранее установленных правил межевания по документам, установли правила полюбовного установления и утверждения межи
по показаниям владельцев, прирезанные земли отдавались владельцам при
наличии любовного соглашения владельцев. Организованная комиссия
производила межевание постепенно,
не размежевывая отдельные владения,
а замежевывая их в окружную межу,
порядок межевания назывался циркулярным. Положительный результат
был достигнут: замежеваны 24 губернии. Такое межевание (генеральное)
продолжалось при последующих императорах и закончилось в царствование
Николая I. В результате такого межевания была размежевана вся Европейская
часть России, не размежеваны часть
Архангельской и Астраханской губерний, Западный и Юго-Западный край.
Генеральным межеванием заведовала Межевая канцелярия- судебно- административное межевое учреждение.
Также в «Жалованной грамоте городам»,
изданной правительством Екатерины II
в 1785 году, на Городскую думу возлагалась обязанность «сохранять город
от ссор и тяжб с окрестными городами
или селениями, сохранять между жителями города мир, тишину и доброе согласие, наблюдать за прочностью публичных городских зданий, стараться
о построении всего потребного, о заведение площадей для стечения народа
по торгу, пристаней, анбаров, магазейнов и тому подобнаго, что может быть
для города потребно, выгодно и полезно, стараться о приращении городских
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доходов на пользу города и для распространения заведений по приказу общественнаго призрения» 1. В этот период
появляются предпосылки к развитию
землеустройства в современном понимании.
После генерального межевания остался
неразрешенным вопрос о границах внутри владений- дач (пожалованных при
поместной системе одному помещику).
Отчасти они определялись по той же
системе- полюбовного соглашения
и составления «полюбовной сказки».
Но не всегда такое полюбовного соглашение было возможно, в связи с чем
возникла необходимость создания правил принудительного межевания. Такое
специальное межевание стало возможно в 1806 году через уездных землемеров. В 1853 году изданы, а в 1868 году
переработаны новые правила судебно- межевого разбирательства споров,
возникающих при специальном межевании. Чаще всего споры возникали изза того, что многие владельцы общих
дач, при всем желании размежеваться
полюбовно, встречали сопротивление
в своих совладельцах, которым по разным причинам было выгодно оставаться в общем владении. Судебное разбирательство начиналось после того, как
Посредническая комиссия признает
дело по приведению владельцев к даче
полюбовного согласия безнадежным,
делопроизводство посредника считается оконченным и откладывается в Комиссию до времени обращения одного
из владельца в окружной суд с исковым
прошением. Окружной суд в общем порядке на основании представленных
доказательств, прежде всего, разрешает вопрос о том, кому из владельцев,
1

«Государство Российское: власть и общество
с древнейших времен до наших дней» сборник
документов под ред. Академика РАН Ю. С. Кукушкина, изд. Московского Университета, 1996, стр.102
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сколько десятин земли принадлежит.
Владельцы могут обжаловать судебное
постановление в судебную палату в течение 4 месяцев. После вступления решения в силу владельцам дается ещё
3 месяца на полюбовный развод. Если
к согласию владельцы так и не придут,
то по просьбу хотя бы одного их владельцев начинается 2-я часть процесса — о пределение местоположения
и границ участков. Решение по этому вопросу может также обжаловаться
в судебную палату. Вошедшее в силу
решение исполняется землемером губернской или межевой канцелярии.
В Высочайшем манифесте 19 февраля
1861 года «помещики, сохраняя право
собственности на все принадлежащие
им земли, предоставляют крестьянам
за установленные повинности в постоянное пользование усадебную их оседлость и, сверх того, для обеспечения
быта их и исполнения обязанностей
их перед правительством определенное в Положениях количество полевой
земли и других угодий… Вместе с тем
им (крестьянам) дается право выкупить
усадебную их оседлость, а с согласия помещиков они могут приобрести в собственность полевые земли и другие
угодья, отведенные им в постоянное
пользование. С таким приобретением
в собственность определенного количества земли крестьяне освободятся
от обязанностей к помещикам по выкупленной земле и вступят в решительное состояние свободных крестьянсобственников.» 1.
До 1861 года крестьяне в России делились на государственных, удельных и помещичьих. Государственные
1

«Государство Российское: власть и общество
с древнейших времен до наших дней» сборник
документов под ред. Академика РАН Ю. С. Кукушкина, изд. Московского Университета, 1996, стр.197

в крепостной зависимости не находились, жили на государственных землях и платили за пользование землей
ежегодный оброк, который с 1837 года
стал исчисляться исходя из количества
земли. Это обстоятельство создало необходимость оценки земли. Также правительством была поставлена задача
по увеличению наделов государственных крестьян до определенной нормы для местности (от 8 до 15 десятин).
По ревизии 1837 года было 63 тысячи
крестьян безземельных, многие владели от 1 до 2 десятин на душу.
«Кадастровые описания, предпринятые
с 1837 года, производились чиновниками министерства государственных
имуществ по предварительным хозяйственным съемкам земель на плане. Эти
описания окончательно были сделаны
только в некоторых Великороссийских,
Западных и Прибалтийских губерниях. Работы только что указанного характера назывались в Великороссии
кадастром, в Западных и Прибалтийских- люстрацией и регулированием» 2.
Государственные крестьяне располагались в Европейской части России,
бывшие удельные крестьяне- в губерниях Симбирской, Самарской, Вятской,
Костромской.
Освобожденные в 1861 году от крепостной зависимости помещичьи крестьяне получили в пользование те земли,
на которых они жили, с установлением
оброка в пользу помещика.
Высочайшим манифестом 4 ноября
1905 года выкупные платежи уменьшились с крестьян государственных,
владельческих и удельных на 1906 год
2

«Межевание и землеустройство в России»/
П. В. Дензин — П
 енза: паровая типо-лит. Е. М. Грушецкий, 1909, стр.26
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на половину, а с 1907 года отмены совсем.
«Поворотным пунктом в русском землеустройстве следует считать 4 марта
1906 г., когда был издан указ об организации землеустройства учреждением
Комитета по Земельным делам, а также
губернских и уездных землеустроительных комиссий» 1.
На комиссии, состоящие из уездного
предводителя дворянства председателя уездной земной управы или его
заместителя, уездного члена окружного суда, земского начальника, трех членов по избранию от уездного земского
собрания и трех членов по избранию
от волостных сходов, были возложены
следующие работы: выдел земель селениям сельских общин; выдел земель
выселкам и частям селений; выдел отрубных участков отдельным членам
сельских обществ и имеющих отдельное владение селений; разверстание
угодья между членами общества или
селений на отрубные участки; уничтожение чрезполосности крестьянского типа
владения с прилегающими к ним землями; разверстание на отрубные участки
земель разного владения, включенных
в одну дачу разверстания; раздел угодья, находящиеся в общем пользовании
крестьян и частных владельцев; отграничивать подлежащих землеустройству
земель от смежных владений.
Цель таких работ заключается в образовании самостоятельных сельскохозяйственных единиц (хуторов, отрубов).
Землеустройство состояло из следующих работ: уездная комиссия рассматривает заявления владельцев,
1
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Кофод Андрей Андреевич// Русское землеустройство/ А. Кофод- Санкт-Петербург, тип. В. Ф. Киршбаума (отд-ние), 1913, стр.35

подлежащих устройству земель, и в случае приемлемости распределяет их
между своими членами и наиболее
опытными землемерами для подготовки; «землеустроитель» выезжает
на местность для выяснения как правового положения дела, так и природных
и фактических условий; если заявление
не соответствует требованиям закона
или что желания населения, несмотря на все старания землеустроителя
не укладываются в рамки требований
землеустроительной техники, то землеустроитель возвращает дело в уездную
комиссию для прекращения; в ином
случае землеустроитель вырабатывает главнейшие положения предстоящего землеустройства, соответствующие желаниям просителей, которые
должны быть положены в основания
производства землеустроительной работы; подготовленные документы предоставляются в уездную комиссию;
Комиссия рассматривает дело с точки
зрения удовлетворительности его подготовки и соответствия требованиям
закона, землеустроительной технике;
в зависимости от обстоятельств либо
обращает дело к дополнительной подготовке через того же или другого землеустроителя, либо прекращает производством, либо предоставляет его
в губернскую землеустроительную комиссию на предмет включения в план
работ, находя его вполне удовлетворительно подготовленным и отвечающим всем требованиям закона и технической инструкции. При проведении
землеустройства предусматривалось
проектирование дорожной сети, уравнение разнокачественности почвы,
установление размера прав участников землеустройства, распределение
отрубов, отвод отрубов с обозначением
на местности. Положением о землеустройстве от 29 мая 1911 года на землеустроительные комиссии возложены
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судебные функции по разбору возникающих при землеустройстве споров
и претензий.
Конституцией СССР (05.12.1936 г.) установлена государственная собственность на землю, и на Советы депутатов
трудящихся возложена функция по закреплению в пользование за колхозными дворами, колхозами земельных
участков. Развитие землеустройство
в этот период замедлилось.
Начало формирования новой системы
законодательных актом, регулирующих
вопросы оборота земель, использования земель и иной недвижимости, а также учета землевладений в правовой
системе России приходится на 1990–
1991 г. Законодательно введены многообразие форм собственности на землю,
платность землепользования, появилась возможность включение земельных участков в гражданский оборот. Уже
в 1992–1993 г. началась реорганизация
сельскохозяйственных предприятий,
массовая приватизация используемых
предприятиями угодий.
С принятием Конституции 1993 года
разрешены вопросы о частной собственности на землю, определено направление развития земельного законодательства, определен баланс между
частными и публичными интересами,
что в дальнейшем явилось основой для
введения норм о защите прав на землю как в гражданском, так и земельном
законодательстве.
Именно в указанный период времени
в содержание Землеустройства помимо образования новых, а также упорядочения существующих землепользований, уточнения и изменения границ
землепользований, отвода и изъятия
земельных участков, установления

и изменения черты населенных пунктов, проведения обследований и изысканий, включены разработка прогнозов, программ, схем использования
и охраны земельных ресурсов, схем
землеустройства, установление на местности границ, составление проектов
образования новых и упорядочения
существующих землевладений и землепользований с устранением неудобств
в расположение земель, обоснование
размещения и установление границ
территорий с особыми природоохранными, рекреационными и заповедными режимами, разработка рабочих проектов по рекультивации нарушенных
земель, защите почв от эрозии, селей,
оползней, подтопления и засоления,
улучшению сельскохозяйственных угодий, освоению новых земель.
На смену землеустроительных проектов,
а также документов на право пользования землей, приходят документы на различные виды права на землю и землеустроительные проекты с утверждением
границ с переносом их в натуру. Землеустроительный процесс, возложенный
на Советы народных депутатов, значительно усложняется.
В период с 2007 г. — 2014 г. были пересмотрены, детализированы правила
единого кадастрового учета земельных
участков и иных объектов недвижимости (государственный кадастр недвижимости). Введены правила подготовки
документов для проведения кадастрового учета (кадастровая деятельность).
С 2008 года в содержание Землеустройства включены мероприятия по изучению состояния земель, планированию
и организации рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения и (или) установлению на местности границ объектов
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землеустройства, организации рационального использования гражданами
и юридическими лицами земельных
участков для осуществления сельскохозяйственного производства.
В принятом 24.07.2007 г. Федеральном
законе «О государственном кадастре
недвижимости» предпринята попытка
систематизировать свойства и отличительные черты каждого объекта недвижимости, создать его устойчивую
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связь с поверхностью земли, в понимании закона определить уникальные
характеристики объектов.
С введением указанного закона землеустройство стало проводиться по инициативе уполномоченных исполнительных органов государственной власти,
органов местного самоуправления, собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев или
по решению суда.
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СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА СТАДИИ
ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА: «ЗА» ИЛИ «ПРОТИВ»?
FORENSIC PSYCHIATRIC EXAMINATION AT THE STAGE
OF INITIATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS:
«FOR» OR «AGAINST»?
Делается вывод о целесообразности исключения данных пунктов, о закреплении
в Указании запрета на производство судебно-психиатрической экспертизы в качестве
проверочного мероприятия.
Ключевые слова: стадия возбуждения
уголовного дела, судебно-психиатрическая экспертиза, проверка сообщения
о преступлении.

Зайцева Е. А.
Аннотация: в статье критически анализируются пункты 1.3 и 1.4 Указания Генеральной прокуратуры РФ N67/36 от 01.02.2016
«Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований законов при назначении и производстве судебно-психиатрической экспертизы» на предмет
соответствия требований, адресуемых прокурорам, положениям действующего уголовно-процессуального законодательства
и Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности».

Abstract: the article critically analyzes paragraphs 1.3 and 1.4 of the RF Prosecutor General’s office Directive n 67/36 of 01.02.2016
«on strengthening the Prosecutor’s supervision over the implementation of the requirements of the laws in the appointment and
production of forensic psychiatric examination» for compliance with the requirements
addressed to prosecutors, the provisions of
the current criminal procedure legislation
and the Federal law «on state forensic expert
activity». The conclusion is made about the
expediency of the exclusion of these points,
about fixing in the Indication of the ban on
the production of forensic psychiatric examination as a verification measure.
Key words: the stage of initiation of criminal
proceedings, forensic psychiatric examination, verification of the report of the crime.
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С

момента введения Федеральным законом № 23-ФЗ от 4 марта 2013 г. в арсенал средств
доказывания на стадии возбуждения уголовного дела судебной экспертизы не утихают дискуссии
относительно видов экспертиз, которые
можно проводить в качестве проверочных мероприятий. Сразу подчеркнем:
в этом вопросе мы полностью разделяем позицию профессора Ю. К. Орлова, который признавал недопустимым
«проведение судебно-психиатрической
экспертизы, поскольку она сопряжена
с множеством весьма существенных ограничений (помещение в стационар и пр.),
да и по времени она может быть очень
продолжительной» 1.

на стадии возбуждения уголовного дела.
В Указании Генпрокуратуры РФ данной
проблематике посвящены п. п. 1.3–1.4.
Проанализируем их с позиций действующего уголовно-процессуального законодательства и доктринальных представлений о сущности процессуальной
поверки сообщения о преступлении.

Однако не только в научной литературе 2, но и в официальных документах,
адресованных прокурорам, осуществляющим надзор в досудебном производстве по уголовным делам 3, можно
обнаружить суждения и рекомендации,
связанные с возможностью производства
судебно-психиатрической экспертизы

Возникает закономерный вопрос: а в качестве какого участника уголовного судопроизводства предстает такой
подэкспертный, который добровольно
согласился подвергнуться судебно-психиатрической экспертизе? Между тем буквальное толкование ст. 28 Федерального
закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее — Ф
 З
о ГСЭД) в системном единстве с положениями ст. 144 и ст. 196 УПК РФ позволяет
утверждать, что на стадии возбуждения
уголовного дела нет процессуальных
фигур, которые могут быть направлены
на судебно-психиатрическую экспертизу даже в добровольном порядке, потому что статус участников проверочных
мероприятий законодатель очерчивает
фрагментарно, а процедура назначения
судебной экспертизы (в том числе права, закрепленные в ст. 198 УПК РФ для
участников судебной экспертизы со стороны защиты и обвинения) не предусматривает такого субъекта, как «участник
проверки сообщения о преступлении»,
«участник досудебного производства»,
«лица, участвующие в производстве

1

Орлов Ю. К. Возможно ли производство судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела? // Законность. 2003. № 9. с. 20.

2

См.: Овчинников М. А. Возможность проведения судебно-психиатрической экспертизы потерпевших
до возбуждения уголовного дела // INTERNATIONAL
INNOVATION RESEARCH: Сб. статей победителей
VI Международной научно-практической конференции. / Под общей редакцией Г. Ю. Гуляева.
Пенза: Наука и Просвещение, 2017. с. 253–255.

Автор указанной публикации считает целесообразным назначать подобные экспертизы в отношении пострадавших лиц при проверке сообщений
о преступлениях, содержащих признаки преступления, предусмотренного ст. 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей
на личность и права граждан»).
3
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Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований законов при назначении
и производстве судебно-психиатрической экспертизы: Указание Генпрокуратуры России N67/36
от 01.02.2016 // Законность. 2016. № 4. Далее —
Указание Генпрокуратуры РФ.

Итак, п. 1.3 требует от прокуроров учитывать, «что до возбуждения уголовного дела
данное экспертное исследование может
быть назначено и произведено только
с согласия лица либо его законного представителя», соответственно подчеркивается незаконность проведения принудительных экспертных исследований в ходе
проверки сообщения о преступлении.
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процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении» (ч. 1.1
ст. 144 УПК РФ так именует указанных
субъектов). Не случайно даже в самом Указании Генпрокуратуры РФ говорится, что
«ст. 196 УПК РФ не содержит положений,
позволяющих распространить ее требования на лиц, вовлеченных в уголовное
судопроизводство при проверке сообщения о преступлении и не имеющих
процессуального положения обвиняемого (подозреваемого) и потерпевшего».
На этом фоне нелогично звучат предписания проверять законность производства
таких судебных экспертиз, которые a priory
становятся незаконными ввиду вовлечения в судебную экспертизу ненадлежащих
субъектов. Что касается принудительных
экспертиз, то, тем более, такие экспертизы противоречат установлениям ч. 4
ст. 28 ФЗ о ГСЭД: «Круг лиц, которые могут
быть направлены на судебную экспертизу
в принудительном порядке, определяется
процессуальным законодательством Российской Федерации. В случае, если в процессуальном законодательстве Российской
Федерации не содержится прямого указания на возможность принудительного направления лица на судебную экспертизу,
государственное судебно-экспертное учреждение не вправе производить судебную экспертизу в отношении этого лица
в принудительном порядке».
Далее, п. 1.4 Указания Генпрокуратуры РФ
требует от прокуроров «каждый факт назначения судебно-психиатрической экспертизы оценивать с позиции соблюдения прав лица на доступ к правосудию
в разумный срок, который в соответствии
с частью 3.1 статьи 6.1 УПК РФ исчисляется со дня подачи заявления, сообщения
о преступлении». Т. е. экспертизы (в том
числе, судебно-психиатрические), проводимые на стадии возбуждения уголовного дела, должны укладываться в срок

не более 30 суток, предусмотренный
ч. 3 ст. 144 УПК РФ для осуществления
проверки сообщения о преступлении.
Однако известно, что в особо сложных
случаях сроки судебно-психиатрической
экспертизы, проводимой в стационарных
условиях, могут дважды продлеваться судом — до 90 суток в общем исчислении,
что явно не вписывается в формат стадии
возбуждения уголовного дела.
Этот же пункт 1.4 косвенно связывает предмет судебно-психиатрической экспертизы
с целью проверки — у становлением наличия или отсутствия признаков преступления. Безусловно, средствами этой экспертизы данные, указывающие на признаки
преступления (наличие запрещенного уголовным законом деяния), не устанавливаются — уж больно специфичен предмет
данной экспертизы. Может быть, поэтому
в Указании отмечается, что «выявление
психического расстройства, лишающего
возможности лицо, деяние которого составляет предмет проверки, осознавать
фактический характер и общественную
опасность своих действий (бездействия)
либо руководить ими, не относится к правовым основаниям, влияющим на принятие решения о наличии либо об отсутствии
достаточных данных, указывающих на признаки преступления». Т. е. подчеркивается,
что в отношении лица, чьи деяния проверяются с точки зрения признаков преступления, смысла назначать экспертизу
нет — для этого существует полноценное
производство в порядке главы 51 УПК РФ,
которое инициируется далеко за рамками
стадии возбуждения уголовного дела.
При этом вызывает явное возражение
рекомендация прокурорам «запасаться гарантиями» принимаемых на этой
стадии решений: «заключение судебной экспертизы в отношении заявителя
либо очевидца, назначенной при наличии сомнений в способности по своему
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психическому состоянию к правильному
восприятию событий и их отражению,
может служить важной гарантией обоснованности разрешения сообщения
о преступлении в порядке статьи 145
УПК РФ». Тут весьма уместно сослаться
на весомые контраргументы с. Н. Шишкова 1 и В. Н. Исаенко 2, которые обоснованно говорят, что наличие психического
заболевания у заявителя или очевидца
не означает, что сообщаемые им сведения не соответствуют действительности, и что страдающий психическим
расстройством пострадавший в силу заболевания не должен лишаться права
на доступ к правосудию.
Также хотелось бы поддержать суждения
вышеупомянутых авторов относительно
«технологической нецелесообразности»
назначения подобных экспертиз на стадии возбуждения уголовного дела ввиду
невозможности на этом этапе качественной подготовки материалов, необходимых для дачи заключения 3.
Как видим, Указания Генпрокуратуры
в части производства судебно-психиатрической экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела явно противоречат действующему законодательству,
они не учитывают специфику предмета
судебно-психиатрической экспертизы
и методики подготовки материалов для
экспертного исследования. Логичнее
было бы Генеральной прокуратуре в этом
документе обратить внимание прокуроров на недопущение производства
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Шишков с. Н. Возможно ли производство судебно-психиатрической экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела? // Законность. 2013.
№ 10 (948). с. 38.

2

См.: Исаенко В. Н. Проблемы назначения и производства судебно-психиатрической экспертизы
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нарушение прав участников проверки
сообщения о преступлении.
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В

последние десятилетия существенно возросла роль судебной экспертизы в процессе судопроизводства, что способствует
объективизации процесса доказывания, обусловливает расширение
возможностей получения новых доказательств при рассмотрении судебных дел.
Данные обстоятельства влекут повышение требований к качеству производства
экспертиз, к подготовке квалифицированных судебных экспертов, проведению экспертиз на основе единого научно-методического подхода.
В свете вышеизложенного, большое значение приобретает унификация судебно-экспертной деятельности, в ходе которой осуществляется рациональное
сокращение элементов исходного множества объектов, например, методик
экспертного исследования какой-либо
экспертной задачи. В результате унификации должно устанавливаться оптимальное единообразие в области судебно-экспертной деятельности.
Судебно-экспертная деятельность подлежит унификации и с точки зрения процессуально-правового обеспечения.
Процедуры назначения экспертиз, их
производства в экспертных учреждениях и вне их, правовой и процессуальный
статус эксперта, форма и содержание заключения эксперта и критерии оценки
выводов эксперта правоприменителями
должны быть унифицированы для всех
видов судебных процессов. Безусловно,
это предполагает внесение существенных изменений в процессуальное законодательство.
Первостепенные составляющие судебно-экспертной деятельности, которые
на наш взгляд должны быть унифицированы как для государственной, так и для
частной экспертной деятельности — это
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методическое обеспечение и квалификационные требования к экспертам и их
подготовке.
Именно унификация является ступенью
на пути стандартизации судебно-экспертной деятельности, которая в свою очередь должна кардинальным образом
отразиться на конечном результате процесса судопроизводства. В пользу данного утверждения говорит отечественный
и зарубежный опыт внедрения стандартных унифицированных процедур в различные сферы судебно-экспертной деятельности.

В РЕЗУЛЬТАТЕ
УНИФИКАЦИИ
ДОЛЖНО
УСТАНАВЛИВАТЬСЯ
ОПТИМАЛЬНОЕ
ЕДИНООБРАЗИЕ
В ОБЛАСТИ СУДЕБНО‑
ЭКСПЕРТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Предпосылки унификации судебно-экспертной деятельности отражены в законопроекте «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
Проектом предусмотрено обеспечение
единого научно-методического подхода к экспертной практике как в государственных, так и в негосударственных
судебно-экспертных организациях посредством введения механизмов валидации (оценки пригодности) методических
материалов по производству судебной
экспертизы и сертификации научно-методического обеспечения судебно-экспертной деятельности, негосударственные
экспертные учреждения подлежат аккредитации на соответствие национальным
стандартам качества в сфере судебной
экспертизы, а негосударственные эксперты должны будут проходить сертификацию своей компетентности. Однако
перспективы принятия данного законопроекта остаются весьма туманными.
Понятно, что даже принятие законопроекта не освобождает от необходимости
решения таких видов задач как создание
единой экспертной терминологии; унификация методик проведения судебных
экспертиз; разработка единых требований к аккредитации судебно-экспертных
лабораторий; выработка ключевых требований к компетентности экспертов.
Данная задача назрела давно, первые
шаги в этом направлении предпринимались уже неоднократно. Например,
в 1996 году был образован Федеральный межведомственный координационно-методический совет по проблемам
экспертной деятельности, в состав которого вошли представители головных
российских экспертных учреждений, ведущие ученые-криминалисты и судебные
эксперты. Предполагалось под эгидой
этого органа провести паспортизацию
и каталогизацию методик исследования

вещественных доказательств, создать
общефедеральный каталог методик в целях обеспечения единообразия применяемых методик и облегчения доступа
к ним заинтересованных лиц — экспертов и анализирующих заключения правоприменителей. В 1997 году в план
научно-исследовательских работ судебно-экспертных учреждений системы Минюста России была включена тема по осуществлению паспортизации экспертных
методик. Планируемым результатом выполнения этой работы к 2000 году должны были стать паспорта методик по отдельным видам экспертиз.
В 2010 году Экспертно-криминалистическим центром МВД России был издан
сборник типовых экспертных методик
исследования вещественных доказательств 1 (автотехнической; баллистической; дактилоскопической; компьютерной; лингвистической; портретной;
почерковеческой; технико-криминалистического исследования документов; трасологической; фоноскопической; холодного и метательного оружия). Понятно,
что использование методик экспертами
других ведомств невозможно ввиду значительного различия научно-методического подхода.
Наиболее существенным шагом на пути
унификации судебно-экспертной деятельности можно считать создание в 2015 г.
при Росстандарте России на основании ходатайства Минюста России Технического комитета по стандартизации
134 «Судебная экспертиза» (ТК 134 «Судебная экспертиза»), в состав которого вошли наиболее квалифицированные представители судебно-экспертных
организаций различных министерств
1

Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. М.: ЭКЦ МВД России,
2010.
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и ведомств, научно-исследовательских
центров, негосударственных экспертных
организаций.
Данный комитет по направлению деятельности соответствует техническому
комитету ИСО 272 «Судебная экспертиза»
в Международной организации по стандартизации, занимающейся выпуском
стандартов.
В ходе работы Технического комитета
«Судебная экспертиза» предполагается
достижение следующих целей:
—— проведение унификации в области судебной экспертизы, прежде
всего терминов и определений;
—— разработка правил, норм и рекомендаций в области стандартизации судебно-экспертной деятельности;
—— обеспечение единства измерений,
технической и информационной
совместимости и сопоставимости
результатов исследований.
Деятельность комитета предусматривает
на первом этапе разработку стандартов
по терминам и определениям, а впоследствии стандартов в области методического обеспечения.
Техническим комитетом уже разработан и принят ряд национальных стандартов по терминам и определениям
отдельных направлений судебной экспертизы, которые можно использовать
в экспертной практике: судебно-психологическая, судебно-трасологическая,
молекулярно-генетическая, судебная
компьютерно-техническая. В 2017 году
был рассмотрен и одобрен проект национального стандарта по судебно-экологической экспертизе.
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Основные сложности, которые возникают
в ходе работ по унификации методического обеспечения судебной экспертизы,
связаны с различием межведомственной
научно-методической базы судебной экспертизы, обусловленной в том числе и характером решаемых экспертных задач.
Методическое обеспечение негосударственной судебно-экспертной деятельности вообще не выдерживает никакой критики. В качестве используемой в процессе
производства экспертизы методической
литературы частные эксперты зачастую
указывают научно-популярную литературу, монографии, справочники, учебники
и курсы лекций. Используются и авторские методики, которые, как правило, могут быть запатентованы, но не прошли
апробацию и не имеют рекомендаций
к использованию в экспертной практике.
Следует понимать, что патент лишь удостоверяет право на авторство, является
основанием для охраны интеллектуальных прав на эту разработку, но не подтверждает ни научную обоснованность,
ни достоверность получаемы при использовании методики результатов.
Разработанная авторская методика может
претендовать на использование только в случае ее апробации, проверки достоверности получаемых результатов
на экспериментальном экспертном материале. Причем эти процедуры должны
проходить в компетентной экспертной
организации по определенным правилам. В настоящее время возможность
проверки методических материалов
на соответствие нормативно-правовым
требованиям к производству экспертиз
в системе СЭУ Минюста России возможно
в рамках функционирования на базе РФЦСЭ Системы добровольной сертификации методического обеспечения судебной экспертизы. Любой эксперт или
организация может обратиться в данный
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орган для проверки разработанной им
методики. По результатам апробации
будет выдан сертификат соответствия
или обоснованное решение об отказе.
Однако за время функционирования системы с 2010 года ни одной заявки подано не было.
Не меньше вопросов возникает при разговоре об унификации требований к кадровому обеспечению судебно-экспертной деятельности.
Согласно ст. 13 ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» компетентность
государственного судебного эксперта
проверяется и подтверждается экспертно-квалификационными комиссиями
каждые пять лет. В 2013 году требования к квалификации государственного
судебного эксперта были дополнены
необходимостью получения дополнительного профессионального образования по конкретной экспертной специальности.
На негосударственных экспертов действие положений данной статьи не распространяется. Более того, в процессуальном законодательстве не прописаны
ни критерии подтверждения наличия
специальных знаний у эксперта, ни какие-либо конкретные требования к его образованию и уровню подготовки. В арбитражном и уголовном судопроизводстве
есть лишь разъяснения о необходимости
выяснения при назначении экспертизы
сведений об образовании эксперта, его
специальности, стаже работы и занимаемой должности.
Очевидно, что требования к подготовке
и аттестации судебных экспертов должны
быть единые. В этой связи весьма позитивен опыт подготовки и аттестации кадров в системе Минюста России.

В 2017 ГОДУ БЫЛ
РАССМОТРЕН
И ОДОБРЕН ПРОЕКТ
НАЦИОНАЛЬНОГО
СТАНДАРТА
ПО СУДЕБНО‑
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЕ
В целях подготовки квалифицированных
государственных судебных экспертов
в соответствии с новыми требованиями
в СЭУ Минюста России с 2015 году действует система дополнительного профессионального образования, осуществляемого РФЦСЭ при Минюсте России
с использованием сетевой формы обучения.
При поступлении на работу или в случае
окончания периода действия права самостоятельного производства экспертизы, эксперт зачисляется на обучение
по дополнительной образовательной
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программе по соответствующей экспертной специальности. При этом требования к образованию довольно жесткие.
Перечень специальностей высшего профессионального образования, соответствующий профилю экспертной специальности, закреплен ведомственными
нормативными документами. Период обучения длится в зависимости от конкретной экспертной специальности в среднем
6–8 месяцев. За это время эксперт под
контролем наставника проходит обучение по юридическим дисциплинам (Теория судебной экспертизы, Основы криминалистики), дисциплинам экспертной
специальности, проходит стажировку,
выполняет учебные экспертизы, сдает
зачеты по дисциплинам и окончательный экзамен. После получения диплома
о дополнительном профессиональном
образовании и успешной сдачи экзамена
по специальности, экспертно-квалификационная комиссия вправе аттестовать
эксперта и присвоить право самостоятельного производства экспертиз.
Опыт поиска экспертных кадров выявил
ряд сложностей. Профессия судебный эксперт предполагает наличие двойной компетенции — это знания в базовой науке
(химия, физика, строительство, экономика, филология и пр.) и юридические знания (процессуальное законодательство,
криминалистика, судебная экспертиза
и пр.). Причем данные профессиональные компетенции подлежат коррекции
с точки зрения экспертной практики допустимости и применимости экспертных
методик, технологий, соблюдения процессуальных процедур (отбор исходных
данных, пределы компетенции эксперта).
Так, в последнее время усилился поток
претендентов на трудоустройство, имеющих диплом по специальности «Судебная экспертиза». В системе СЭУ Минюста России данные специалисты могут
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претендовать только на должности судебных экспертов-почерковедов и трасологов. Остальные экспертные специальности предполагают наличие профильного
высшего образования (строительного,
технического, финансово-экономического, химического, филологического
и пр.). В настоящее время около 30 ВУЗов России реализуют обучение по данной специальности. Как показала наша
практика, наиболее оптимальная схема
подготовки судебного эксперта — это
получение первичного профильного
образования с последующим обучением
в магистратуре или аспирантуре по юридической специальности. В этой связи
весьма позитивен совместный опыт Российского университета дружбы народов
и РФЦСЭ при Минюсте России. В университете функционирует программа
магистерской подготовки «Судебно-экспертная деятельность в правоприменении». А также действует объединенный

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
ДЛИТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ КОНКРЕТНОЙ
ЭКСПЕРТНОЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В СРЕДНЕМ
6–8 МЕСЯЦЕВ

III Международная научно-практическая конференция «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы»

диссертационный совет по специальности «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность».
Подводя итог сказанному, отметим, что
на современном этапе развития законодательства о судебной экспертизе
есть пути для прогрессивного движения, не следует сложить руки и ждать
пока законодатель разработает и введет в действие новые правила работы.
Таким действующим механизмом, позволяющим перейти на путь единообразия
в судебно-экспертной деятельности, является аккредитация экспертного учреждения на соответствие определенным
стандартам.
В российской и международной практике
аккредитация испытательных и аналитических лабораторий широкого профиля
проводится в соответствии со стандартом ИСО/МЭК 17025 «Общие требования
к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Международной организацией по аккредитации
ILAC (International Laboratory Accreditation
Cooperation) было подготовлено Руководство по применению указанного стандарта при аккредитации судебно-экспертных
лабораторий с учетом их специфики —
G‑19 (Guidelines for Forensic Science
Laboratories ILAC-G19:2002). На этой основе в России в 2008 году был утвержден
национальный стандарт ГОСТ Р 52960–
2008 «Аккредитация судебно-экспертных
лабораторий. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025».
Основными условиям аккредитации
на соответствие данному стандарту являются выполнение экспертным учреждением определенных технических
требований и требований к управлению экспертным производством (менеджменту). Технические требования

предъявляются к: компетентности сотрудников, помещениям и условиям окружающей среды, методам экспертных исследований (оценке пригодности методов
измерения и тестирования), оборудованию, прослеживаемости измерений,
отбору образцов для экспертизы и обращению с ними, обеспечению качества
судебных экспертиз (прецизионности
и правильности методов, точности или
неопределенности измерений).
В системе судебно-экспертных учреждений Минюста России аккредитованы
на соответствие международному стандарту три центра: Российский федеральный, Северо-Западный и Воронежский.
Важность прохождения данных процедур доказана событиями, связанными
с ХХIII зимними Олимпийскими играми.
Осуществляемое РФЦСЭ при Минюсте
России судебно-экспертное сопровождение защиты интересов российских спортсменов в Дисциплинарной комиссии
МОК и Спортивном арбитражном суде
в Лозанне убедительно продемонстрировало несостоятельность обвинений
во вскрытии контейнеров с допинг-пробами, что привело к аннулированию санкций в отношении 28 российских спортсменов. Возможность предоставления
доказательств была обеспечена прохождением РФЦСЭ в 2016 г. аккредитации
судебно-экспертной методики установления наличия повреждений.
Единственной проблемой является то,
что аккредитация на соответствие международному стандарту государственных экспертных учреждений и негосударственных экспертных организаций
в Российской Федерации пока остается
необязательной, добровольной.
В заключении отметим, что Министерство
юстиции уделяет внимание проблемам
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судебно-экспертной деятельности. Федеральной целевой программой «Развитие судебной системы России на 2012–
2020 гг.» и государственной программой
«Юстиция» 2014 года были обозначены
и решены некоторые проблемные вопросы судебно-экспертных учреждений
Минюста России.

интенсификация работы по принятию федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Также программой предусмотрено
проведение аккредитации СЭУ по международному стандарту в целях возможности использования заключений в международных и иностранных судах.

13.08.2018 г. Министром юстиции А. В. Коноваловым была утверждена Программа
развития СЭУ Минюста России на 2018–
2020 г., среди первостепенных задач
которой обозначено совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности СЭУ Минюста России,

Очевидно, что решение проблемных вопросов судебно-экспертной деятельности
возможно только при условии поддержки
юридического сообщества, всех заинтересованных субъектов, заказчиков (следователей, судей, адвокатов), научного
сообщества и конечно же экспертного.
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РОЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ В ДЕЛАХ
О РЕЛИГИОЗНОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ
(НА ПРИМЕРЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
АНТОНЕНКО Н. Н.)
THE ROLE OF EXPERTISE
IN RELIGIOUS FRAUD CASES
(ON THE EXAMPLE OF THE CRIMINAL CASE
ANTONENKO N. N.)

Иванишко И. В.

Карпачева Т. С.
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Аннотация. В статье на примере резонансного уголовного дела в отношении Антоненко Н. Н. рассматривается
механизм воздействия на граждан при
совершении подобных преступлений.
Экспертиза по делу Антоненко выявляет полную зависимость потерпевших
от Антоненко Н. Н., основанную на их
вере в «чудесное исцеление» от воздействия «раствора Антоненко» — н
 а самом
деле обычной водопроводной воды. Авторы приходят к выводу о том, что вера
в действенность магических ритуалов,
сверхъестественные способности «целителей», «экстрасенсов» и т. д., делает
граждан более уязвимыми и увеличивает степень виктимности.
Ключевые слова: религиозное мошенничество, целительство, виктимность.
Abstract. In article on the example of resonant criminal case concerning Antonenko N. N. the mechanism of influence on
citizens at Commission of similar crimes
is considered. Examination in the case of
Antonenko reveals the full dependence of
the victims of Antonenko N. N. based on
their belief in «miraculous healing» from
«Antonenko’s solution» — a
 ctually ordinary
tap water. The authors come to the conclusion that the belief in the effectiveness
of magic rituals, supernatural abilities of
«healers», «psychics», etc., makes citizens
more vulnerable and increases the degree
of victimization.
Key words: religious fraud, healing, victimization.

П

роблема мошенничества
с использованием религиозного фактора является одной из сложных и малоизученных в науке уголовного
права. Данный вопрос затрагивается лишь в нескольких монографиях
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и диссертационных исследованиях, например: [Кроз, Ратинова, Онищенко]; [Пилявец]; [Фокин]. Так, на наличие фактов
мошенничества среди лидеров культовых организаций указывает, в частности,
В. В. Пилявец: «В деятельности религиозных сект имеют место случаи завладения имуществом членов объединения. При этом лидеры секты зачастую
используют его в личных целях. <…> Такие действия могут образовывать мошенничество, а создание религиозного
объединения будет выступать формой
совершения корыстного преступления»
[Пилявец. с. 147–148]; «В уголовно-правовых работах, исследующих преступную деятельность членов религиозных
сект, наименее разработанным остается
экономический аспект посягательства.
Поскольку достаточно сложно провести
связь между такими различными сферами, как экономическая преступность
и религия» [Пилявец. с. 159]. Как известно, необходимым признаком объективной стороны мошенничества является
обман или злоупотребление доверием.
Понятие обмана неоднократно осмысливалось и в научных работах, посвященных имущественным преступлениям. Так,
Г. Н. Борзенков называет обманом «искажение истины либо умолчание об истине» [Борзенков. с. 30]. По наблюдению
Л. Э. Сунчалиевой, «содержание обмана,
составляет ложная информация, то есть
не соответствующие действительности
сведения о чем-либо. Обман может относиться к различным обстоятельствам,
в частности касающимся личности виновного <…> мошенник выдает себя
за другое лицо, приписывая себе качества, которыми он в действительности
не обладает» [Сунчалиева. с. 67]. В делах
о мошенничестве лидеров культовых организаций, например: Антоненко Н. Н.,
Грабового Г. П., Попова А. Ю. (известного как «бог Кузя») обман прежде всего относится именно к личности виновного:
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участникам сообщается, что руководитель группы наделен некими «сверхспособностями» или является сверхъестественным существом. Чаще всего
объявленные «сверхспособности» относятся к сфере медицины: лицо заявляет,
что обладает даром исцелять онкологические заболевания, ВИЧ и т. д. Злоупотребление доверием является вторым
способом совершения мошеннических
действий. Как отмечает В. А. Владимиров, «злоупотребление доверием есть
использование в корыстных целях <…>
того доверительного отношения, которое
сложилось у последнего к мошеннику»
[Владимиров. с. 100]. В делах о религиозном мошенничестве доверительные
отношения у потерпевших к лицам, совершившим преступления, складываются в силу убежденности первых в «сверхспособностях» и «магических знаниях»
последних. Л. Э. Сунчалиева разделяет
жертв мошенничества на три группы:
«жертвы с корыстной мотивацией, жертвы с суеверной мотивацией и жертвы
рекламы». Жертвы мошенничества с использованием религиозного фактора, согласно данной классификации, относятся
ко второй группе. «Представитель второй
подгруппы, — о
 тмечает исследователь, —
некритичен, легковерен, необычности
ситуации и ее последствий не видит,
пассивен, легко внушаем, не корыстен,
суеверен; мотивы действий — желание
вылечиться, получить лекарство, облегчить участь близких «колдовством», приворожить и т. д.» [Сунчалиева. с. 145].
М. В. Кроз отмечает феномен психологического воздействия при мошенническом
обмане на лиц, верящих в различные магические практики: «Появившиеся в последние годы многочисленные шаманы,
колдуны, экстрасенсы через средства массовой информации активно рекламируют
свои услуги, обещая излечить ото всех
болезней, решить любые проблемы, нейтрализовать врагов. Такая информация

является крайне распространенной, при
этом достаточно широкий круг лиц относится к подобным заявлениям некритично, принимает их на веру. Повышенная
внушаемость делает их особенно уязвимыми для действий разного рода мошенников» [Кроз, Ратинова, Онищенко. с. 4].
Уголовное дело в отношении Антоненко Н. Н., осужденной в 2011 г. приговором Балашихинского городского суда
по ч. 2 ст. 159 УК РФ к 3-м годам лишения свободы в колонии-поселении, стало
одним из наиболее резонансных преступлений с использованием религиозного фактора начала 2000-х. Руководитель
Центра оздоровления и реабилитации
«Надежда», Антоненко Н. Н. занималась
мошеннической деятельностью более
20 лет. Такой размах ее незаконной деятельности был связан с тем, что для своих
пациентов Антоненко Н. Н. являлась лицом, наделенным «сверхспособностями»
и «сверхзнаниями» — п
 ациенты называли ее «наш врач и учитель», пели посвященные Антоненко Н. Н. песни, «исповедовались» перед ней в своих грехах,
то есть фактически представляли собой
секту ее фанатичных последователей.
Антоненко Н. Н. убеждала доверившихся ей пациентов в том, что она имеет
некий «высший дар» и может диагностировать, а с помощью экстрасенсорных
практик исцелять «заряженной водой»
тяжелые и неизлечимые заболевания.
Пациентам Антоненко Н. Н. было запрещено обращаться за профессиональной
медицинской помощью. По уголовному делу потерпевшими было признано
семь человек: лица, чьи родственники
«лечились» у Антоненко Н. Н. и умерли
в результате отказа от квалифицированной медицинской помощи и упущенного времени, а также лица, которые сами
«лечились» у Антоненко Н. Н., однако,
осознав, что их обманывают — л
 ечения
на самом деле не происходит, обратились
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в правоохранительные органы. Основное «лечение» состояло в употреблении
«заряженной» присутствием Антоненко Н. Н. водопроводной воды, которая,
по ее словам, способна исцелять даже
рак 4-й стадии и называлась «раствором А1». Этой водой делались внутривенные и внутримышечные инъекции
в антисанитарных условиях; воду предписывалось пить, делать ею примочки, закапывать в глаза и в уши, делать
клизмы. Согласно преступному замыслу Антоненко Н. Н. «граждане, подвергнутые психологическому воздействию
«метода» Антоненко и желающие излечиться от имеющихся у них заболеваний, за денежные средства посещали
семинары, проводимые Антоненко Н. Н.
в ООО ЦОиР «Надежда» <…>, где им сообщалось о существовании так называемого «стационара» <…>. При этом за посещение данного «стационара» лица,
введенные в заблуждение относительно
преступных намерений Антоненко Н. Н.,
передавали ей денежные средства» [Приговор. с. 1]. В рамках уголовного дела
была проведена комплексная экспертиза,
в работе над которой принимали участие
главный специалист-эксперт Управления
Росздравнадзора по Москве и Московской области, главный специалист эксперт
отдела надзора за лечебно-профилактическими учреждениями Управления Роспотребнадзора по Москве и врач-онколог. В числе прочего эксперты отвечали
на вопросы: является ли осуществляемая
деятельность медицинской; соответствуют ли описанные в материалах дела методики, реализуемые и пропагандируемые
Антоненко Н. Н., лечебным противоопухолевым свойствам; позволяют ли механизмы диагностики, проводимой Антоненко Н. Н. и описанные в материалах
дела, достоверно утверждать о наличии
у диагностируемого тех или иных заболеваний, в т. ч. онкологических, в частности, опухоли молочной железы, а также
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назначать лечение? Метод Антоненко
основывался на убеждении и суггестии,
которые «апеллируют не к рациональным мотивам, основанным на адекватных
представлениях о внутренней картине
заболевания, а к дологическим, «магическим» формам мышления пациентов,
находящихся в сложных жизненных ситуациях» [Приговор. с. 1]. Эксперты пришли к выводам о том, что ««раствор Антоненко» представляет собой воду, которая
по химическому составу и физическим
свойствам не имеет принципиального
отличия от <…> воды, набранной из системы водоснабжения <…>; «раствор Антоненко» не может быть использован
для внутримышечного и внутривенного
введения самостоятельно, а также для
растворения лекарственных препаратов, вводимых в организм человека парентерально <…>; «раствор Антоненко»
может быть опасным для здоровья человека при парентеральном введении»
[Экспертиза. с. 10]. В частности, эксперты основывались на материалах допроса потерпевших А. и Р., которым в так
называемом «стационаре» вводились
инъекции водопроводной водой, «которую Антоненко брала из пластиковой
бутылки и наливала в стеклянный столовый стакан» [Экспертиза. с. 3; 6]. Также,
согласно выводам экспертов, признаны
опасными для здоровья человека и иные
процедуры, применявшиеся «стационаре» Антоненко: гемодез, посещение онкобольными сауны и др. Основываясь
на материалах уголовного дела, эксперты указывают и на опасность для жизни
«метода Антоненко»: «…на момент обращения к Антоненко Н. Н. у нее (пациентки Б. — а
 вт.) уже был диагностирован рак
молочной железы, но вместо того, чтобы
в срочном порядке направить пациентку
в онкологическую клинику на специальное противоопухолевое лечение, Антоненко Н. Н. 11 дней в своем стационаре,
а затем амбулаторно использовала свою
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методику для лечения злокачественной
опухоли, с применением религиозно-оккультных методов, ритуальных действий,
сочетающихся с лженаучными теориями
возникновения болезни, введением «раствора Антоненко», вовлекая пациентку
в псевдолечебный процесс, что могло
повлечь за собой ухудшение течения болезни и оставление пациентки в опасности» [Экспертиза. с. 11]. Таким образом,
мы видим полную зависимость пациентов от самой Антоненко Н. Н. и абсолютное отсутствие у последних критического
мышления, вызванное, по всей видимости, тем, что Антоненко злоупотребляла
их доверием, наделив себя сверхъестественными свойствами и убедив пациентов в чудодейственности водопроводной воды.
В данном преступлении следует отметить,
на наш взгляд, его латентную составляющую: уголовное дело в отношении Антоненко Н. Н. было возбуждено по ч. 2
ст. 159 УК РФ, однако ввиду отказа от медицинской помощи, следовавшего из учения Антоненко Н. Н., наступила смерть
Б‑й, страдавшей онкологией. Состояние здоровья ряда потерпевших после
прохождения так называемого лечения
в «стационаре» Антоненко ухудшилось.
Следовательно, объектом преступления
здесь является жизнь и здоровье человека, а не только собственность. Также,
согласно выводам экспертов, деятельность Антоненко Н. Н. является медицинской и требует лицензирования. Таким
образом, экспертиза здесь выявила деяния, требующие дополнительной квалификации.
На примере дела Антоненко Н. Н., которая является одной из многих «гуру»
подобных организаций, можно сделать
вывод, что вера в действенность магических ритуалов и сверхъестественные способности некоего «целителя»,

«экстрасенса» и т. д., то есть, как сказано
в приговоре, «дологические, магические»
формы мышления, увеличивает виктимность граждан.

Судебная практика
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О СОСТОЯНИИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТАНОВЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ ДАВНОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РУКОПИСНЫХ
РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ
ABOUT THE EXAMINATION METHODS
FOR ESTABLISHING THE ABSOLUTE
DATE OF THE PERFORMANCE
OF HANDWRITTEN DETAILS OF DOCUMENTS
Аннотация. Статья содержит анализ существующих методик по установлению
абсолютной давности выполнения рукописных реквизитов документов.
Ключевые слова. Документ, реквизиты,
давность, экспертиза, методика.
Abstract. The article contains an analysis of the existing methods approaches
to establishing the absolute oldness of
the execution of handwritten details of
documents.
Keywords. Document, details, date, examination, method.
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В

основе достоверности данных,
полученных в результате экспертизы, лежит совокупность
научно обоснованных положений, закрепленных в методике
экспертного исследования, которые относятся как к процессу исследования, так
и к оценке его результатов.
Судебная экспертиза установления абсолютной давности выполнения рукописных реквизитов документов является одним из наиболее востребованных
исследований в гражданском и арбитражном судопроизводстве. Несмотря
на это, в настоящее время отсутствуют
методики решения этой задачи, позволяющие получать неопровержимые
результаты.
В ходе старения документа в штрихах рукописных записей происходят процессы,
на основе которых выстроены алгоритмы существующих методик:
Выцветание органических красителей
под действием ультрафиолетового излучения и рассеянного света, влаги
и тепла. Основными причинами выцветания органических красителей
являются разрушение под действием
квантов света коротковолновой (ультрафиолетовой) области оптического излучения и/или их окислительная
деструкция атмосферным кислородом.
В результате цветового выцветания
с течением времени уменьшается видимая контрастность штрихов или их
цветовая гамма.
На основе выявленных закономерностей в изменении оптических свойств
красителей была разработана методика определения абсолютного возраста штрихов отечественных паст синего
и фиолетового цветов, содержащих сочетание красителей триарилметанового
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и фталоцианинового 1. Н. А. Иванов в качестве недостатков данной методики отмечал следующие: во‑первых, в качестве
образцов для сравнения необходимо
было использовать штрихи-модели с достоверной датой их исполнения и с аналогичным составом красителей. Во-вторых, исследуемые документы должны
были храниться в условиях темнового
сейфового хранения (без доступа света
и конвенции воздуха). Сегодня же, как
правило, оспариваемые документы эксплуатируются в условиях светового воздействия, особенно интенсивного при
неоднократном изготовлении с них копий электрофотографическим способом.
В‑третьих, данной методикой не учитывались материалы письма, в состав которых вводятся специальные компоненты,
предотвращающие цветовое выцветание 2. Добавим также, что рецептурный
состав паст шариковых ручек претерпел
значительные изменения за двадцать
лет, прошедших с момента разработки
методики. Значительное разнообразие
соотношения компонентов красящих веществ современных пишущих приборов
сильно ограничивает возможности применения методики в экспертной практике.
Изменение количественного содержания органических компонентов (растворителей, пластификаторов, загустителей
и др.) за счет испарения и разрушения.
Согласно литературным данным, этот
процесс протекает в течение нескольких
месяцев в зависимости от времени года.
В настоящее время именно динамика изменения количественного содержания
1

Старцева Н. В., Тарасов В. П., Анопова Н. Н. Определение возраста записей, выполненных пастами для
шариковых ручек сине-фиолетового цвета / Эксп.
практ. и новые методы исслед.: Экспресс-информ.
1988. Вып. 11. с. 1–5.

2

Иванов Н. А. Логика, физика и химия установления абсолютной давности исполнения/нанесения реквизитов документов // Эксперт-криминалист. — М.: Юрист, 2015, № 2. — с. 6–10.

III Международная научно-практическая конференция «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы»

растворителей в штрихах рукописных
записей положена в основу методических рекомендаций, наиболее широко
используемых в экспертной практике.
Методика «Определение давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в штрихах
летучих растворителей» разработана
и внедрена ФБУ РФЦСЭ при Минюсте
России. Основой методики является изучение процесса естественного старения штрихов материалов письма, содержащих органические растворители
по уменьшению во времени их относительного содержания с момента нанесения штрихов и в течение последующего
хранения при комнатной температуре
(около 20–25 °C) без доступа света 1.
Методика не содержит полного математического аппарата, характеризующего
динамику изменения относительного
количественного содержания вещества,
а предлагает эксперту самостоятельно
получить эти данные исходя из конкретных условий анализа и разнообразия
объектов.
Несмотря на то, что в качестве объектов
методики указаны: рукописные реквизиты (записи, подписи), выполненные пастами для шариковых ручек, чернилами
для различных видов пишущих приборов (гелевых ручек, роллеров и т. п.), ее
применение для штрихов, выполненных
гелевыми чернилами затруднительно.
Это связано с тем, что основная масса
используемых в гелевых чернилах связующих после их полимеризации нерастворима в воде и органических растворителях. Разработчики методики для таких
1

Тросман Э. А., Бежанишвили Г. С., Батыгина Н. А.,
Архангельская Н. М., Юрова Р. А. Методика определения давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей / Теория и практика
судебной экспертизы. 2013. — № 2 (30). — с. 80–88.

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
УСТАНОВЛЕНИЯ
АБСОЛЮТНОЙ
ДАВНОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ
РУКОПИСНЫХ
РЕКВИЗИТОВ
ДОКУМЕНТОВ
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ
ИЗ НАИБОЛЕЕ
ВОСТРЕБОВАННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В ГРАЖДАНСКОМ
И АРБИТРАЖНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
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объектов предлагают в случае установления непригодности штриха для исследования методом спектрофотометрии
измерять площадь штриха в качестве
характеристики массы красящего вещества. По оценкам экспертов данный подход не является корректным, т. к. характеристикой красящего вещества в штрихе
выступает его объем, а не площадь. Еще
более приблизительным является определение количества красящего вещества
путем замеров его длины и ширины с помощью инструментов для измерения линейных размеров 1.
Кроме того, серьезными ограничениями
методики являются следующие:
—— При моделировании процесса
старения исследуемых штрихов
в проверяемый период времени за основу принимается модель
темнового старения при комнатной температуре. В реальной ситуации такое хранение далеко
не всегда имеет место.
—— Не учитывается возможность постоянного или временного файлового хранения документа. Эксперт зачастую лишен информации
об условиях хранения документа,
что приводит к ошибочным результатам.
—— Не оценены особенности влияния
подложки на процесс старения.
В то же время известно, что скорость старения материала письма зависит от вида бумаги. Так,
на глянцевой бумаге старение
1
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См, например, Цымбал А. В. Ключевые аспекты методических подходов при установлении абсолютного времени выполнения реквизитов документов
с использованием газохроматографического метода исследований / Криминалистика и судебная
экспертиза. — 2013. — В
 ып. 58(1). — с. 256–267.

происходит значительно быстрее,
чем на стандартной офисной бумаге.
—— Не учтены особенности нажима
при оценке динамики старения
рукописных записей. Однако установлено, что для штрихов, выполненных в несколько проходов при
сильном нажиме, скорость уменьшения количественного содержания растворителя несколько
замедляется в сравнении с аналогичными данными для штрихов,
выполненных в один проход при
среднем нажиме 2.
—— Не учитывается возможность диффузии компонентов материала
письма в документах, хранящихся неизолированно друг от друга.
Так, по данным авторов 3, в штрихах пасты «Tukzar1075», хранящихся в указанных условиях обнаруживался фенилгликоль, в то время
как в исходном материале он отсутствовал.
Таким образом, чтобы получить достоверные результаты, применяя указанную методику, требуется для каждого
объекта экспериментально устанавливать функцию изменения количества
вещества. Моделирование должно происходить с учетом состава материала
письма, материала подложки, степени
2

Масленников В. Г., Товкач Э. Г., Тухканен О. В. Исследование записей, исполненных гелевыми чернилами, для установления времени их выполнения / Развитие новых видов и направлений
судебной экспертизы: мат-лы Всероссийского
семинара. — Р
 остов-на-Дону, 2011. — с. 76–91

3

Тузков, Ю. Б., Кузьмин, В. В., Соловьев, М. Ю. Изучение возможности определения давности нанесения штрихов, выполненных пастами шариковых ручек, по остаточному содержанию летучих
компонентов / Экспертная практика. — М.: ЭКЦ
МВД России, 2010, 54–61.
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нажима и условий хранения (файловое,
бесфайловое, темновое и т. д.), что требует большого количества разнообразного эмпирического материала.
Помимо методик, в экспертной практике
применяются многочисленные «авторские» подходы к установлению абсолютной давности выполнения рукописных
реквизитов документов. Так, например,
получили распространение исследования, основанные на изучении динамики выцветания цветовых характеристик штрихов по спектрам поглощения

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ
ДОСТОВЕРНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ,
ПРИМЕНЯЯ УКАЗАННУЮ
МЕТОДИКУ, ТРЕБУЕТСЯ
ДЛЯ КАЖДОГО ОБЪЕКТА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО
УСТАНАВЛИВАТЬ
ФУНКЦИЮ ИЗМЕНЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВА ВЕЩЕСТВА

в видимой области (владельцы патента
RU2533315: Веневцев А. Н., Ситников Б. В.,
Свиридов Ю. А.), установлении степени
кристалличности целлюлозы методом
ЯМР-спектроскопии (автор О. И. Плетень)
и др. Эти аналитические подходы, к сожалению, пока не позволяют устранить
рассмотренные нами неопределенности
естественного характера, не отражают
сущности изучаемого объекта, закономерности его изменения, не апробированы и, соответственно, не удовлетворяют требованиям, предъявляемым
к методикам экспертного исследования.
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СОВРЕМЕННЫЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
MODERN STATE AND PROSPECTS
OF DEVELOPMENT OF TRANSPORT
AND TECHNICAL JUDICIAL EXAMINATIONS
серьезные проблемы как в теоретическом
плане, связанные с вопросами понятия
и классификации, определения предмета,
объектов и задач, так и практическом —
отсутствие методического обеспечения
по производству большинства родов транспортно-технических судебных экспертиз.
Ключевые слова. Класс судебных экспертиз, род и вид судебной экспертизы, судебная экспертиза, транспортно-технические
судебные экспертизы, транспортные преступления.

Ильин Н. Н.
Аннотация. В настоящее время возникла
необходимость в пересмотре класса транспортно-технических судебных экспертиз.
Делается акцент на том, что в обозначенном классе судебных экспертиз существуют

Abstract. Now there was a need for revision
of a class of transport and technical judicial
examinations. The emphasis is placed that in
the designated class of judicial examinations
there are serious problems as in the theoretical plan, the concepts connected with questions and classifications, definitions of a subject, objects and tasks, and practical — lack
of methodical providing on production of the
majority of childbirth of transport and technical judicial examinations.

Специальный выпуск, март 2019, «Вопросы экспертной практики» 241

Key words. Class of judicial examinations,
sort and type of judicial examination, judicial
examination, transport and technical judicial
examinations, transport crimes.

П

роисшествия, совершенные
на воздушном, водном и железнодорожном транспорте всегда
вызывают большой общественный резонанс. В отличие от других преступлений, они достаточно широко
освещаются в средствах массовой информации. Так, по данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК) с 2007
по 2017 гг. в России произошло 202 авиационных происшествия и 173 катастрофы1. К сожалению, но количество погибших
на дорогах также остается на очень высоком уровне. По данным ГИБДД за 2017 год
количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий составило 19 тыс. человек 2. Неслучайно, что
Президент Российской Федерации В. В. Путин на расширенном заседании коллегии
МВД России отметил о необходимости внедрения новых технологий безопасности,
применения современных средств фиксации нарушений и улучшения механизмов
взаимодействия с другими ведомствами
в целях последовательного сокращения
количества транспортных происшествий
и смертности на дорогах 3.

Создание эффективной системы борьбы с преступлениями против безопасности движения и эксплуатации транспорта
1

Статистика авиационных событий [Электронный
ресурс]: URL: https://mak-iac. org/ (дата обращения:
28.09.2018).

2

ГИБДД опубликовала годовую статистику
ДТП за 2017 год [Электронный ресурс]: URL:
http://www.1gai.ru/autonews/520130-gibddopublikovala-godovuyu-statistiku-dtp-za‑2017-god.
html (дата обращения: 28.09.2018).

3
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Расширенное заседание коллегии МВД России
2016 года [Электронный ресурс]: URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/news/54014 (дата обращения: 28.09.2018).

предполагает полное и всестороннее изучение как причин и условий совершения
самих преступлений, так и совершенствование методики их расследования, процесс
которого не обходится без использования
специальных знаний в форме судебной
экспертизы.
Нередко следователь и суд испытывают
трудности при организации экспертных
исследований, определении рода (вида)
судебной экспертизы, объектов, которые
необходимо предоставить эксперту, вопросов, подлежащих постановке с целью получения необходимой доказательственной
информации по уголовному делу.
Анализ и обобщение современной следственной и экспертной практики показывают, что, несмотря на отсутствие отдельных
(родов) видов судебных экспертиз в специальных перечнях, разработанных в государственных экспертных учреждениях, нередко
их результаты успешно используются при
раскрытии и расследовании преступлений.
Потребности органов следствия зачастую
требуют поиска более совершенных форм
применения специальных знаний.
Начальное зарождение с последующим становлением и развитием транспортно-технических судебных экспертиз обусловило
то, что проблемы теоретического и методического характера данного класса судебных экспертиз до настоящего времени не рассматривались учеными в полной
мере, о чем свидетельствует отсутствие
научных работ, в которых бы рассматривались концептуальные вопросы (кроме
автотехнических экспертиз).
Транспортно-технические судебные экспертизы являются одним из методов
установления обстоятельств при раскрытии и расследовании преступлений
против безопасности движения и эксплуатации транспорта либо совершения
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определенных транспортных происшествий. Отсутствие методологических,
а также недостаточная проработанность
теоретических и прикладных основ по производству транспортно-технических судебных экспертиз не только негативно влияет
на развитие данного направления в деятельности правоохранительных органов,
но и заставляет следователей и суд часто
ставить перед экспертами вопросы юридического характера (например, о соответствии действий лица, управляющего транспортным средством (пилота, судоводителя,
машиниста), требованиям конкретных нормативно-правовых актов). В дальнейшем
это может привести к необоснованным
отказам в возбуждении уголовных дел, поверхностному расследованию, и как следствие — н
 еобоснованным приговорам.
Таким образом, рассматриваемая нами проблема в настоящее время нуждается в комплексном исследовании, поскольку, с одной
стороны, недостаточно научно и теоретически разработана концепция частной теории транспортно-технических судебных
экспертиз, а с другой стороны, существует
реальная потребность для практики их назначения и производства при расследовании транспортных преступлений.
Отдельные проблемы, связанные с назначением и производством некоторых родов
транспортно-технических судебных экспертиз, а также с использованием специальных
знаний при расследовании преступлений
против безопасности движения и эксплуатации транспорта, все же были предметом
ряда диссертаций. Наряду с этим следует
отметить, что до сих пор учеными не рассматривались концептуальные основы
частной теории транспортно-технических
судебных экспертиз; практически не изучены методические основы производства
авиационно-технических, водно-технических и железнодорожно-технических судебных экспертиз.

Исходя из обозначенной проблемы, в перспективе развития вопроса необходимо
решить следующие задачи:
—— выделить признаки ранее сформулированного, но не разработанного
класса транспортно-технических судебных экспертиз, а также представлена их классификация
—— определить ключевые категории
транспортно-технических судебных
экспертиз (предмет, объекты, задачи);
—— на основе изучения практики
производства авиационно-технических, автотехнических,
водно-технических и железнодорожно-технических судебных экспертиз представить возможности
транспортно-технических судебных экспертиз при установлении
обстоятельств, подлежащих доказыванию, при расследовании
преступлений против безопасности движения и эксплуатации
транспорта;
—— рассмотреть комплексный характер
транспортно-технических судебных
экспертиз и продемонстрирована
их связь с другими судебными экспертизами.
1. С точки зрения общего подхода
предметом транспортно-технических судебных экспертиз являются факты и фактические обстоятельства, устанавливаемые
на основе специальных знаний
в области транспортного машиностроения, охватывающих всю
совокупность взаимодействующих элементов «лицо, управляющее транспортным средством — 
транспортное средство — п
 ути
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сообщения — с реда» с использованием методов и средств обнаружения, фиксации и исследования
следов при раскрытии и расследовании преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта либо совершения
определенных транспортных происшествий. В рамках производства
транспортно-технических судебных экспертиз устанавливаются:
а) тип, причины (техническая причинно-следственная связь), механизм и обстоятельства транспортного происшествия, включая важные параметры
движения (скорость движения транспортного средства на различных этапах
происшествия, причины изменения направления движения и др.);
б) техническое состояние транспортных
средств и техника безопасности при
их эксплуатации с целью выявления
фактических изменений (повреждений)
отдельных деталей, узлов, агрегатов,
систем и дополнительного оборудования, причин, их вызвавших (характер,
промежуток времени и т. д.) в результате транспортного происшествия или
посторонних внешних воздействий
(попадания различных предметов, атмосферных явлений и т. п.);
в) данные о параметрах и состоянии путей
сообщения, а также об объектах транспортной инфраструктуры, включая сведения об оборудовании средствами регулирования движения;
г) обстоятельства, которые способствовали возникновению транспортного происшествия;
д) характер действий участников транспортного происшествия и возможности его предотвращения;
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2. с точки зрения родового подхода
предметом транспортно-технических судебных экспертиз являются
факты и фактические обстоятельства, устанавливаемые на основе
специальных знаний в конкретной области транспортного машиностроения (авиационное машиностроение, автомобилестроение,
судостроение, железнодорожное
машиностроение) при производстве определенного рода транспортно-технической судебной экспертизы.
В качестве объектов транспортно-технических судебных экспертиз предлагается
выделять следующие:
3. объекты — т ранспортные средства;
4. объекты — п
 ути сообщения;
5. объекты транспортной инфраструктуры;
6. объекты — д
 окументы;
7. иные объекты, имеющие значение
для установления обстоятельств
транспортного происшествия.
Таким образом, в связи с начальным своим становлением и развитием теоретические проблемы рассматриваемого класса
судебных экспертиз до настоящего времени не выступали в качестве предмета полноценных и комплексных исследований.
Думается, что рассмотрение теоретических аспектов на современном уровне
позволит сформулировать научно обоснованные концептуальные положения,
отражающие перспективы дальнейшего
развития транспортно-технических судебных экспертиз, а также подготовку экспертов в данной области.
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ИЗУЧЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ
ПОДПИСНОГО ПОЧЕРКА С ЦЕЛЬЮ РЕШЕНИЯ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
THE STUDY OF THE TEMPORAL VARIABILITY
OF THE HANDWRITING SIGNATURE TO SOLVE
IDENTIFICATION AND DIAGNOSTIC PROBLEMS
OF HANDWRITING EXPERT REPORT
Аннотация. В статье отражены результаты экспериментального исследования временной изменчивости сформированного
подписного почерка на этапе его относительной стабильности; показана необходимость учета данного свойства при решении
идентификационных задач почерковедческой экспертизы и возможность его использования для установления относительной
давности выполнения подписи.
Ключевые слова: подписной почерк,
временная изменчивость почерка, идентификационный период, устойчивые и изменяемые во времени признаки.

Исматова Т. И.

Abstract. The article reflects the results
of an experimental study of the temporal
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variability of the generated handwriting signature at the stage of its relative stability;
the need to take this property into account
when solving identification problems of
handwriting expert report and the possibility of its use to establish the relative period
of limitation of the signature.
Key words: handwriting signature, the temporal variability of the handwriting, identification period, stable and temporal varied factors

В

ременная изменчивость почерка
в настоящее время рассматривается учеными-криминалистами
как одно из основных свойств,
существенных для решения задач почерковедческой экспертизы. Природа данного свойства тесно связана
с приспособительными возможностями
письменно-двигательного ФДК (функционально-динамического комплекса) навыков человека1. Известно, что под привычными условиями письма понимаются
незначительные колебания внешней
обстановки и внутреннего состояния
пишущего, не выходящие за пределы
нормы адаптации функциональной системы письма. К изменению внутреннего состояния относится, в том числе, и воздействие временного фактора.
Такие колебания, нивелируемые в акте
письменной деятельности с помощью
вариационности и разброса, обычно
принимаются за несущественные при
проведении идентификационных исследований. Однако для решения ряда задач
судебно-почерковедческой экспертизы
они могут иметь вполне определенное
информативное значение.
1 Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая диагностика // Закон и право. – М., 2006. – С. 305-312;
Бобовкин М. В. О системе и природе криминалистических свойств почерка // Судебная экспертиза. Вып. 3(39) 2014: научно-практический журнал.
Волгоград: ВА МВД России, 2014. – С. 38-45.
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Особое значение знание характера изменений идентификационных признаков почерка во времени приобретает
при исследовании рукописей ограниченного объема — подписей и кратких
записей, в которых каждое выявленное
совпадение и различие может оказать
существенное влияние на формирование вывода эксперта.
Устойчивость идентификационных признаков почерка во времени связывается, в основном, со степенью сформированности письменно-двигательного
функционально-динамического комплекса (ФДК) навыков человека и идентификационным периодом, в котором
происходящие в почерке изменения
не препятствуют установлению тождества. В почерковых объектах наиболее
существенная трансформация признаков происходит в период формирования и деградации письменно-двигательного навыка, а временной промежуток
между этими двумя периодами считается относительно стабильным. Следует
отметить, что основное внимание исследователей, занимающихся данной
проблематикой, обращалось именно
на этапы формирования и деградации
скорописного и подписного почерка
и связанную с ним трансформацию признаков 2, тогда как экспериментально
подтвержденные данные о характере
и пределах изменения признаков подписи во временные периоды, связанные
с относительно стабильным функционированием письменно-двигательного
ФДК, в специальной литературе фактически отсутствуют.
2 Можар И.М. Криминалистическая экспертиза рукописей и подписей, выполненных с разрывом во
времени, в уголовном и гражданском судопроизводстве. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук - Харьков, 1967; Липовский В.В. Криминалистическое
исследование подписей, выполненных от имени
лиц пожилого и старческого возраста. М., 1984.
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Согласно существующим представлениям, формирование подписного почерка
начинается, как правило, в 6–7 классах
средней школы и заканчивается на этапе трудовой деятельности примерно
в 30–35-летнем возрасте, т. е. может занимать около 20 лет и превышать время
формирования почерка. Отодвинулись
границы начала геронтогенеза (старения) и, вместе с ним, возрастных изменений почерка. Таким образом, период
относительной стабильности подписи
должен составлять не менее 30–40 лет.
Имеющиеся в судебном почерковедении
данные о закономерностях вариационности и разброса признаков свидетельствуют о том, что механизм реализации криминалистических свойств почерка имеет
динамический характер, определяющий
непрерывное изменение письменно-двигательного ФДК во времени. В рамках одного идентификационного периода они,
безусловно, не препятствуют установлению тождества. Выявленные различия
эксперты обычно объясняют вариационностью и разрывом во времени при
выполнении спорной рукописи и образцов, не разграничивая указанные причины. Однако такое правило работает для
информативных почерковых объектов,
которые в полном объеме позволяют соблюсти количественный и качественный
критерии оценки совпадающих признаков, составляющих идентификационную
совокупность и являющихся основанием для формулирования положительных
выводов. Между тем, практическим экспертам известно, что при исследовании
подписей отсутствие образцов, близких
по времени выполнения, может существенным образом снизить возможность
решения идентификационной задачи.
Обзор современного состояния теории
и практики исследовании подписей,
выполненных с разрывом во времени,

показывает, что эксперты-почерковеды
испытывают значительные сложности,
связанные с оценкой различающихся
признаков и отнесении их к разряду существенных либо несущественных. Без
серьезного обоснования временными
интервалами, прошедшими между выполнением спорной подписи и представленных образцов, объясняются любые
различия, причем в заключениях фигурирует разнообразная величина этих
интервалов (как 10–20 лет, так и 1 год).
Какие из происходящих в почерке изменений можно считать зависимыми
от временного фактора и признавать
несущественными, не препятствующими
идентификации? Для ответа на данный
вопрос нами было проведено экспериментальное исследование степени и характера изменений признаков подписи
лиц, имеющих высокую подписную практику, под действием временного фактора. Основное внимание в эксперименте было обращено на изучение свойств
и признаков подписей, выполненных
на поздних этапах формирования (во время овладения специальностью и в процессе трудовой деятельности), а также
в период относительной стабильности
почерка. В качестве образцов изучались
подписи 25 испытуемых, работающих
в медицинском и образовательном учреждениях, выполненные в однотипных
документах за разные годы. Экспериментальный материал представлял собой, как
правило, по 2–3 подписи каждого испытуемого за определенный временной период с шагом от одного до четырех-пяти
лет. Максимальный разрыв во времени
при выполнении первой и последней
подписи составлял от 10 до 43 лет.
Анализ результатов эксперимента показал, что подписи разных лиц обладают неодинаковой изменчивостью во времени:
некоторые из них достаточно стабильны
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на протяжении длительного временного
периода, другие могут существенно изменяться, причем изменениям подвергаются как общие, так и частные признаки.
На протяжении определенных отрезков
времени данные трансформации могут
зависеть от ряда факторов: конкретного
возрастного периода выполнения подписи, психофизиологических особенностей
пишущего, доминирующих установок
на письмо, степени и характера сформированности письменно-двигательного
ФДК конкретного лица.
Большинство изменений зафиксировано
на начальных этапах трудовой деятельности, что соответствует общепризнанному
завершающему этапу формирования подписи. Однако существенная трансформация подписи может происходить и в дальнейшем. Причиной этого является, как
правило, резкое увеличение подписной
практики в связи с изменением характера трудовой деятельности. Высокая письменная практика, с одной стороны, приводит к стабилизации и стандартизации
признаков, с другой, к коррекционным
изменениям, более приспособленным
для быстрого темпа письма.
Следует отметить, что в собранном экспериментальном массиве у отдельных
исполнителей наблюдалась периодическая модификация общего строения подписи, не связанная с указанными выше
причинами. Формирование новых вариантов подписи в этом случае носило
сознательный характер и определялось
установками и особенностями личности
исполнителя. В частности, у одного испытуемого была отмечена троекратная
радикальная смена транскрипции подписи во временной период от 27 до 45 лет,
не связанная со сменой фамилии.
Результаты эксперимента позволили разделить выявленные идентификационные
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признаки подписного почерка на устойчивые, независимые от временного фактора, и изменяемые. Группа изменяемых
признаков не является однородной. В ней
можно выделить признаки:
—— появившиеся на определенных
временных интервалах;
—— утраченные на определенных
временных интервалах;
—— изменивших частоту проявления
на определенных временных интервалах.
Изменения коснулись как общих, так
и частных признаков подписного почерка. У 60% подписей, сформированных во время овладения профессией
(специальностью), на этапе трудовой
деятельности в той или иной мере изменилась транскрипция, реже — по виду,
чаще — п
 о составу. Уменьшение буквенного состава подписи, утрата части безбуквенных элементов, дополнительных
штрихов, трансформации букв в условно
читаемые либо безбуквенные элементы
чаще наблюдалась в возрастном периоде от 30 до 40–45 лет (иногда, позже).
Подобная модификация транскрипции
вела к упрощению степени сложности,
различию общего вида, и соответственно, к частичной, а иногда, и полной несопоставимости подписей, выполненных
в разных временных периодах.
Размер подписи изменился у более половины испытуемых, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Резкое увеличение размера, как правило, отмечалось при значительном сокращении элементного состава подписи.
Уменьшение размера букв и безбуквенных элементов в строчной части подписи часто сопровождалось увеличением
разгона и расстановки.
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Наиболее устойчивыми во времени признаками сформированной подписи показали себя преобладающая форма и направление движений, наклон, связность,
нажим и признаки пространственной
ориентации. Их незначительная трансформация наблюдалась менее чем в 10%
экспериментального материала, и на наш
взгляд, в большей степени была связана
с условиями выполнения подписи.

происходило в начальной и заключительной частях подписи. Их объем варьировал от единичных до значимых
количественных показателей (порядка
4–5 признаков и более в зависимости
от длины и сложности подписи).

Изменение частных признаков имело достаточно разнообразный характер. Часть
из них зависела от трансформации общих признаков, таких как транскрипция,
часть наблюдалась в сопоставимых элементах подписного почерка. В последней группе наибольшим изменениям
под воздействием временного фактора подвергались форма и направление
движений при выполнении и соединении элементов подписи; протяженность
движений по вертикали и горизонтали,
относительное размещение движений.

Проведенные эксперименты показали,
что изменение подписного почерка происходит не только во время его формирования и деградации, но и в период
относительной стабильности. Объем,
характер и скорость временной изменчивости подписи не одинаковы у разных
лиц; несмотря на подчинение общей норме, во многом имеют индивидуальный
характер и чаще всего зависят от резкого увеличения подписной практики
на определенных этапах трудовой деятельности. В отдельных случаях трансформация идентификационных признаков может быть связана с программными
корректировками, сознательно вносимыми исполнителем.

По локализации большинство изменений частных признаков подписного
почерка при сохранении или незначительной трансформации транскрипции

Временную изменчивость подписного почерка следует учитывать при решении идентификационной задачи. Отсутствие образцов, близких по времени

РИС. 1. ПОДПИСИ А. В ВОЗРАСТЕ 30 ЛЕТ

РИС. 2. ПОДПИСИ А. В ВОЗРАСТЕ 38–45 ЛЕТ
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выполнения, наряду со сведениями об изменении характера трудовой деятельности проверяемого лица, делают затруднительной оценку различающихся
признаков и отнесение их к категории
существенных либо несущественных.
В качестве сопоставимого по времени
сравнительного материала необходимо
запрашивать образцы, незначительно
предшествующие выполнению спорной
подписи, соответствующие ей по времени выполнения и выполненные в более
поздний период. Это позволит эксперту оценить стабильность идентификационных признаков конкретного лица
во времени.
Изучение признаков подписи, появившихся либо утраченных на определенных временных интервалах, может быть
положено в основу решения диагностической задачи по определению относительной давности выполнения подписи. Подобные исследования связаны
с отбором значительного количества
свободных образцов в виде подписей
за определенные временные интервалы с учетом вариационности подписного почерка проверяемого лица, условий
выполнения и нуждаются в специальной
разработке.
Таким образом, изучение временной изменчивости почерка способствует повышению объективности идентификационных
выводов эксперта, связанных с исследованием почерковых объектов, выполненных
с разрывом во времени, а также открывает новые возможности по установлению
давности выполнения рукописи.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО‑ГЕНОМНЫХ
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ
НА СВОБОДУ ЛИЧНОСТИ
THE USE OF MOLECULAR
GENOMIC RESEARCH METHODS
IN THE INVESTIGATION OF VIOLATIONS
OF INDIVIDUAL FREEDOM
Аннотация: в статье исследуются возможности судебно-генетической экспертизы при производстве расследования посягательств на свободу
личности, дается анализ технических
средств обнаружения следов биологического происхождения, анализируется судебно-следственная практика по рассматриваемой категории
преступлений, выделяются проблемы молекулярно-геномных методов
исследований, подводятся выводы
исследования.

Калюжный А. Н.

Ключевые слова: генотипоскопическое
исследование, экспертиза, ДНК‑профиль,
следы биологического происхождения,
свобода личности, расследование.
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abstract: the article examines the possibilities of forensic genetic expertise in investigating violations of individual freedom,
analyzes the technical means of detecting
traces of biological origin, analyzes the forensic practices for the category of crimes
under consideration, highlights the problems of molecular genomic research methods, summarizes the research.
keywords: genotypic examination, examination, DNA profile, traces of biological origin,
personal freedom, investigation.

Н

азначение и производство
судебных экспертиз является
одной из наиболее распространенной и аргументированной формой получения доказательств, без реализации которой
не может обойтись ни один процесс раскрытия и расследования посягательств
на свободу личности. Являясь средством
реализации (в большинстве своем) корыстных побуждений, посягательства
на свободу личности, как правило, совершаются путем причинения физического
и психологического воздействия на потерпевших, необходимых для завладения, перемещения и удержания жертв,
а также реализации преступных умыслов
виновных, направленных на совершение хищения имущества потерпевших
или их родственников.
Доказывание фактов причастности виновных к совершению посягательств
на свободу личности, нахождения виновных или потерпевших в определенных
местах, не может обойтись без производства судебно-генотипоскопических
(генетических) экспертиз, получившими
свое развитие наряду с производством
традиционных видов экспертиз.
Рассматриваемый способ идентификации
виновных и их жертв, является наиболее
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достоверным и эффективным, получив
развитие не только в России, но и во всем
мире, позволяя опознавать различные
объекты биологического происхождения, сохранивших на себе небольшое
количество молекул ДНК или их частей,
присущих конкретной личности и доказать его причастность к совершению
рассматриваемых преступлений на различных этапах расследования. Изъятые
в ходе производства следственных действий следы крови, пота, слюны, спермы, перхоти, а также волосы, в том числе подвергавшиеся уничтожению или
воздействию факторов внешней среды
(обожженные, намокшие и т. п.) выступают в качестве объектов поступающих
на исследование 1.
Исследовательская часть генотипоскопической экспертизы предполагает получение препаратов ДНК из биологических объектов, анализа полимерной
цепной реакции за счет их амплификации, регистрацию амплификационных
сигналов, а также установление, анализ
и трактовку ПДАФ‑профиля.
Сопоставление и сравнение профилей
ДНК позволяет установить сходство картины распределения полос и совпадение
позиций их соответствующих фрагментов, предопределяя высокую достоверность результатов исследований и возможность категорически утверждать
о принадлежности определенных объектов конкретному лицу.
Результативность использования генотипических исследований в ходе расследования посягательств на свободу
личности подтверждается материалами
1

Белов О. А., Белова О. Н. Учет ДНК подозреваемых,
обвиняемых и осужденных к лишению свободы:
вопросы правовой регламентации // Вестник институт: преступление, наказание, исправление.
2016. № 36. с. 45.
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РАССМАТРИВАЕМЫЙ СПОСОБ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ВИНОВНЫХ
И ИХ ЖЕРТВ, ЯВЛЯЕТСЯ
НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ
И ЭФФЕКТИВНЫМ, ПОЛУЧИВ
РАЗВИТИЕ НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ,
НО И ВО ВСЕМ МИРЕ, ПОЗВОЛЯЯ
ОПОЗНАВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ОБЪЕКТЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ,
СОХРАНИВШИХ НА СЕБЕ
НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
МОЛЕКУЛ ДНК ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ
судебно-следственной практики. Так, например, в процессе исследования биологических следов с трех зубных щеток,
изъятых в ходе осмотра места происшествия с веранды дома, где удерживались потерпевшие, было установлено,
что на одной из них обнаружены следы,
указывающие на их принадлежность
подсудимому Дектерёву А. Е., на другой, следы, указывающие на их принадлежность подсудимому Матюхину А. Л.,
а на третьей, следы, указывающие на их
принадлежность подсудимой Евдокимовой Н. А.; при этом вероятность происхождения этих следов в каждом случае

составляет не менее 99,9%. Характер
обнаруженных и исследовавшихся экспертом предметов личной гигиены человека, их обнаружение в месте, где
удерживались потерпевшие, с достоверностью свидетельствуют о постоянном присутствии там всех подсудимых в то время, когда были похищены
потерпевшие, которые удерживались
там в специально сконструированном
закрытом помещении 1.
Обнаружение и изъятие следов биологического происхождения производится
в ходе целого ряда следственных действий, к производству которых, следует
привлекать специалистов, использующих для обнаружения и изъятия скрытых
или малозаметных следов специальные
средства: источники ультрафиолетового
излучения, дополнительные источники освещения, электронно-оптические
преобразователи 2, пробы с реактивной
бумагой и другие 3. Для быстрого обнаружения следов крови человека в ходе
следственных действий используется тесты на гемоглобин Гемоцвет-У, Гемофон
и др 4, позволяющие собрать биологический материал и выявив искомые следы.
1

Архив Ленинградского областного суда. Дело
№ 2–14/2016 по обвинению Матюхина А. Л., Евдокимовой Н. А. и Дектерёва А. Е. в совершении
преступлений, предусмотренных п. п. «а, в, з»
ч. 2 ст. 126, п. «в» ч. 3 ст. 163, п. п. «в, ж, з» ч. 2
ст. 105, п. п. «а, в, з» ч. 2 ст. 126, п. «б» ч. 3 ст. 163,
п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

2

Бастрыкин А. И. След в след // Российская газета.
2016. октябрь. № 7104 (236).

3

Кушпель Е. В., Шувалов Д. Н. Особенности обнаружения, фиксации, изъятия и хранения следов
биологического происхождения в ходе расследования по уголовным делам // Вестник Волгоградской академии МВД России. Волгоград. 2013. № 4
(27). с. 115.

4

Старченко А. В. Современные возможности использования метода генотипоскопии в биологической экспертизе при расследовании преступлений // Известия Тульского государственного
университета. Экономические и юридические
науки. 2015. № 2. Ч. 2. с. 94–95.
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СУЩЕСТВЕННУЮ РОЛЬ
В ИДЕНТИФИКАЦИИ
ПРЕСТУПНИКОВ ПО ИХ
ДНК‑ПРОФИЛЮ ИГРАЮТ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ
ЦЕНТРЫ,
НАКАПЛИВАЮЩИЕ
ДНК‑ПРОФИЛИ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ
ДАННЫХ ДНК, ХРАНЯЩИХ
ИНФОРМАЦИЮ
О ГЕНОТИПАХ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ
КАТЕГОРИИ ЛИЦ
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Доказанные значимость и эффективность молекулярно-генетической
экспертизы в расследовании посягательств на свободу личности, могут быть ослаблены рядом проблем,
затрудняющих деятельность ДНК-лабораторий, требуя оснащения соответствующих лабораторий автоматизированными системами анализа,
позволяющими использовать современные методики исследований ДНК,
а также наличие подготовленного
персонала. Создание и развитие инфраструктуры для проведения криминалистического исследования геномов — выступает приоритетной
задачей нашего государства, уделяющему с начала XXI века все большее
внимание развитию ДНК-анализа в экспертно-криминалистических подразделениях правоохранительных органов.
Существенную роль в идентификации
преступников по их ДНК-профилю играют криминалистические центры 1, накапливающие ДНК-профили, представляющие национальные банки данных
ДНК, хранящих информацию о генотипах определенной категории лиц. Возрастание таких данных в базах данных,
увеличивает вероятность установления
преступников, поскольку в соответствие с Федеральным законом «О государственной геномной регистрации
в Российской Федерации» обязательной геномной регистрации подлежат
лишь лица, осужденные и отбывающие наказание за совершение тяжких
и особо тяжких преступлений, а также
совершившие преступления против половой неприкосновенности и половой
1

Приказ МВД России от 10.02.2006 г. № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» // Сборник приказов МВД России,
признанных не нуждающимися в государственной
регистрации, 2005–2007 г. г. (Бюллетень текущего
законодательства). М., 2007.
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свободы личности, неустановленные
лица и неопознанные трупы 1.
Учитывая материальные затраты на исследования и учеты ДНК‑профилей, заметим, что указанные нормы рассматриваемого закона, существенно снижают
результативность использования баз ДНК
в расследовании посягательств на свободу личности, поскольку их эффективность напрямую зависит от количества
генотипов, с которыми проводится сравнение, а достаточные массивы геномной информации в нашей стране еще
не накоплены 2.
Повышение эффективности генотипоскопических исследований должно определяться развитием методов ДНК‑анализа
и расширением возможностей диагностики свойств и состояний человека по следам биологических объектов, предопределяя новые методы молекулярной
генетики, востребованные в судебно-экспертных исследованиях 3.
Доказав свою эффективность при расследовании посягательств на свободу
личности, метод ДНК‑анализа выступает одним из приоритетных направлений развития российской криминалистики, активно внедряясь в практику
расследования исследуемых преступлений. Получив универсальный инструмент идентификации личности, органы предварительного расследования
с высокой степенью уверенности могут
1

Федеральный закон от 03.12.2008 № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 49. Ст. 5740.

2

Перепечина И. О. Эффективность ДНК‑анализа при
раскрытии и расследовании преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2017.
№ 2. с. 80.

3

Моисеева Т. Ф. Новые методы и средства в формировании новых видов судебно-экспертных
исследований // Вестник университета имени
О. Е. Кутафина. 2014. № 3. с. 70.

установить факт нахождения фигурантов посягательств на свободу личности в местах завладения, перемещения
и удержания жертв, что позволяет изобличить виновных и раскрыть данные
преступления.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И РЕАЛИЗАЦИЯ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ТЕОРИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»
DESIGN
AND IMPLEMENTATION
OF TRAINING IN THE DISCIPLINE
«THEORY OF FORENSIC EXAMINATION»
Аннотация. Рассматривается значение
теоретической составляющей в подготовке судебных экспертов. Обосновывается
дидактическая модель построения обучения как взаимодействия деятельности
преподавания и деятельности обучения
в рамках учебной дисциплины «Теория
судебной экспертизы».
Ключевые слова: замысел, сценарий
обучения, модель обучения.

Каминский М. К.

Abstract. The importance of the theoretical component in the training of forensic
experts is considered. Substantiates the didactic model of teaching as the interaction
of the activities of teaching and learning
activities in the framework of educational
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discipline «the Theory of judicial examination».
Key words: idea, scenario of training, model of training

П

рофессиональная подготовка
кадров, ее уровень в любой отрасли деятельности имеет первостепенное значение. Эта истина была хорошо известна
еще древним грекам, хотя ее полное осознание, пройдя долгий путь, происходит
лишь с конца девятнадцатого столетия,
когда стала очевидной потребность нового содержания обучения солдат армий
индустриальной эпохи.

По мере того, как шло развитие цивилизации становилось ясно, что обучение, нацеленное преимущественно на подготовку выполнения действий, т. е. на решение
ряда задач практики, недостаточно, что
темпы развития самой практики непрерывно ставят все новые и новые задачи.
Эта тенденция — разрыв между подготовкой и растущим числом новых задач
практики — с особой наглядностью актуальна и в наши дни, дни стремительного перехода от аналоговых к цифровым
технологиям.
Судебная экспертиза, ее мир, не является
исключением в свете выше означенной
тенденции. Подготовка кадров в этой
области во многом определяет уровень
практики.
Казалось бы, что очевидность влияния
качества кадров судебных экспертов
на практику, должно вызывать к жизни
научные исследования, направленные
на теоретическое обоснование обучения и подготовку экспертов, и опираясь
на выводы таких исследований — н
 а разработку методических схем обучения.
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К сожалению, данная проблема своей
необходимой разработки не находит.
Достаточно сказать, что в программах
Всероссийских и Международных конференций последних лет данная проблема
не фигурирует.
Особую остроту проблема обучения судебных экспертов приобретает в аспекте
соотношения и соответствия уровней теоретической подготовки и научных методик лабораторных исследований.
Проведенный нами анализ доступных
учебных документов, на основании которых стоится обучение по направлению
«Судебная экспертиза» дает право говорить о том, что интегральной направляющей в обучении является научение
конкретным методикам лабораторного
исследования материальных объектов.
Такому положению дел способствуют два
фактора: во‑первых, исторически сложившаяся общая схема в обучения будущих
судебных экспертов, берущая свое начало с пятидесятых годов минувшего века;
во‑вторых, жесткие требования заказчиков к уровню подготовки выпускников.
Заказчику потребен такой молодой специалист, который был бы способен сразу,
с ходу решать (пусть и стандартные) задачи практики.
Сложившееся положение дел не случайно, оно складывалось исторически, и отвечало запросам практики раскрытия прежде всего насильственных преступлений.
Указанные факторы приводят к тому,
что у обучаемого складываем убеждение в том, что судебная экспертиза и лабораторные исследования, проводимые
экспертом на основании определения
суда или постановления следователя понятия однопорядковые.
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Сосредоточение усилий в обучении на овладении методиками экспертного исследования материальных (как правило) объектов
приводит к тому, что молодой специалист
не в состоянии видеть содержание деятельности человека, действия которого породили непосредственный объект исследования.
Следовательно, задача декодирования следовой информации решается наполовину.
Именно поэтому у обучаемого не формируется понимание того, что судебная
экспертиза есть коммуникативно-кооперированная форма деятельности, что
у эксперта будут отношения и со следователем, и с судом, и с защитой.
Все сказанное дает право для обоснования модели обучения по дисциплине
«Теория судебной экспертизы», как взаимодействие деятельности преподавания (ДП) и деятельности учения (ДУ).
Коль скоро обучение есть взаимодействие, взаимосвязь ДП (деятельности
преподавания) и ДУ (деятельности учения), то очевидно, что стоится оно должно на основе СЦЕНАРИЯ, который, в свою
очередь, есть форма жизни ЗАМЫСЛА.
В связи с этим, возникает необходимость
обоснования замысла, определения его
содержания.
С этой точки зрения ЗАМЫСЕЛ сценария должен строится исходя из того, что
во‑первых, обучаемый впервые в жизни
встречается с миром судебной экспертизы, с особым миром, который ранее ему
не встречался, и уже поэтому у обучаемого
и представление о мире судебной экспертизы, если и есть, то оно строится не на основе знакомства с ним, а из подчерпнутой
информации: книги, фильмы и пр.
Во-вторых, и это очень важно подчеркнуть особо, у студента к третьему курсу

университета уже сформированы методические основания для понимания содержания жизни, деятельности и мышления,
которые, как выясняется, совершенно
не обеспечивают возможность действительного вхождения в мир судебной экспертизы.
Принимая во внимания эти факты, можно
утверждать, что замысел, о котором идет
речь, состоит в том, чтобы ввести обучаемого в мир судебной экспертизы, а сценарий. основывается на этом замысле,
предполагает УЧЕБНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
взаимодействия ДП и ДУ в виде процесса
движения по материалу от формулировки сущности судебной экспертизы через
отдельные шаги судебной экспертизы
от осознания ее потребности до ее продукта, результата и конечной рефлексии.
Именно поэтому СЦЕНАРИЙ этой дисциплины должен начинаться с обсуждения
проблемы: «О людях вообще, о судебной
экспертизе, в частности».
Работая над этим блоком, обучаемый должен понять, и главное, ПОНЯТЬ тот факт,
что судебный эксперт связан не просто
с ОБЪЕКТОМ исследования, а с таким особым объектом, который есть ПРОДУКТ
деятельности другого человека, что исследуя этот продукт можно и должно, воссоздать содержание минувшей человеческой деятельности.
Это принципиальное отличие деятельности судебного эксперта от других видов
человеческой деятельности, и, обсуждению той ситуации, возникающей в ходе
раскрытия и расследования преступления,
в которой возникает ПОТРЕБНОСТЬ в назначении, подготовке, проведении судебной экспертизы и оценки ее результатов.
В этом месте взаимодействия ДП и ДУ
и возникает потребность учебной
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аудитории в обсуждении ГЛАВНОГО ВОПРОСА: «что есть судебная экспертиза».

провести для обеспечения экспертного
исследования.

Обсуждение в ходе взаимодействия ДП
и ДУ этих вопросов должно привести
к двум выводам:

Именно этот фрагмент учебного процесса должен показать обучаемому меру его
ответственности за объем и глубину исследования, за действительное воссоздания фрагмента минувшего деятельностного события.

Вывод первый: связь между объектом, который «перед экспертом» и исходным объектом, преобразование которого породило объект «перед экспертом» протекает
по законам информирования, согласно
которым информация в ходе преобразования исходного объекта в объект непосредственного исследования всегда одна
и та же, изменению подлежит не содержание информации, но ее форма «КОД».
Если код тривиален, то передаваемая
им информация доступна, ее понимание
не требует кодирования, расшифровки.
Если код не тривиален, т. е. не общеизвестен, то понимание содержания информации требует декодирования.
Понимание этого факта и наложение его
на тот факт, что осознание его возникает у следователя привлекающего к делу
эксперта, и приводит к пониманию сути
судебной экспертизы как коммуникативной и кооперированной деятельности
по декодированию следовой информации в ситуации нетривиальных кодов.
Сформированное понимание сути судебных экспертиз как коммуникативно-кооперированной деятельности декодирования следовой информации открывает
возможность перехода в призме обучения
к обсуждению следующих вопросов; какого вида и типа экспертиза нужна в конкретном случае, какие вопросы должно
поставить перед экспертом, какие необходим создавать условия, обеспечивающее возможность экспертного исследования, какой информацией о деле должен
обладать эксперт, какие действия следует
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Здесь необходимо особо подчеркнуть
роль РЕФЛЕКСИИ в деятельности субъекта судебной экспертизы, которая должна
сопровождать каждый шаг на пути движения судебной экспертизы.
Движение по сценарию в этом месте обучения позволяет перейти к ЦЕНТРАЛЬНОМУ вопросу: организации и методике
лабораторного исследования в процессе
движения судебной экспертизы.
Понятно, что здесь в учебном процессе
нет необходимости изучать содержание
методик, подлежит теоретический анализ экспертного исследования, и прежде
всего, логика экспертного вывода. Именно поэтому необходим глубокий анализ
таких категорий как ОРИГИНАЛ, ОБРАЗ,
ПРИЗНАК, ОТРАЖЕНИЕ, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. Особое значение в этом месте
процесса обучения приобретает рассмотрение проблемы СТРУКТУРЫ систем и их
экспертного исследования, и опять таки
проблемы рефлексии, ибо ее результаты
и определяют направление дальнейших
действий по раскрытию преступления.
На этом факте особое значение приобретает анализ возможности экспертного
меморандума, т. е. права эксперта излагать свое понимание содержания минувшей деятельности.
Так, в общих чертах может быть описан
ход учебной дисциплины «Теория судебной экспертизы».
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the objects of judicial construction and
technical expertise, regulatory and technical
requirements of construction products.

В

настоящее время в России здания и сооружения представляют
собой большое разнообразие:
начиная с дореволюционных
построек (чей возраст порой
более ста лет), жилье, построенное в советский период (так называемые «хрущевки» и «сталинки») и заканчивая современными элитными застройками.
В любом из вышеперечисленных зданий могут возникнуть вопросы, связанные разнообразными спорами по поводу: качества жилья, раздела имущества,
стоимости строения, возведения и разрушения строительных объектов и многое другое.
Использование специальных знаний при
расследовании уголовных преступлений
и судебном рассмотрении гражданских
дел является одним из основных средств
доказывания. Судебная строительно-техническая экспертиза играет значительную роль при расследовании преступлений и в судебном разбирательстве
по следующим обстоятельствам:
—

—

—
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при разрешении гражданских
споров о праве собственности
на домовладения, технических
возможностях реального радела
имущества между собственниками
(земельного участка, дома, квартиры);
по вопросам, связанным со строительством строений без надлежаще утвержденного проекта или
с грубым нарушением строительных правил и норм;
в ходе судебных разбирательств
об разрушениях и повреждениях

зданий вследствие ненадлежащего ведения строительства, а также
установление причин и суммы материального ущерба;
—

при решении вопроса об аварийном состоянии дома, когда деформация конструкций может привести к разрушению здания;

—

в арбитражном судопроизводстве
строительно-техническая экспертиза назначается при необходимости определить качество, объем, вид и стоимость выполненных
строительных работ;

—

при расследовании уголовных дел
об авариях и разрушениях в строительстве, несчастных случаях
на производстве и установлении
причинно-следственной связи
между наличием факта нарушения строительных норм и причинением вреда здоровью (гибели)
людей [1].

Строительно-техническая экспертиза —
это вид экспертизы, действие которой
направлено на то, чтобы оценить качество и безопасность при строительстве.
В данном контексте имеются в виду любые строительные и монтажные работы,
связанные как с возведением новых зданий, так и с реконструкцией уже имеющихся, независимо от года их постройки.
Предметом судебной строительно-технической экспертизы (ССТЭ) являются
устанавливаемые фактические данные,
которые можно сгруппировать по нескольким направлениям:
Во-первых, о принадлежности выполненных (выполняемых) строительных
работ к определенному классу, роду,
типу, виду, группе или о принадлежности
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
УГОЛОВНЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
И СУДЕБНОМ
РАССМОТРЕНИИ
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ
ИЗ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ
ДОКАЗЫВАНИЯ

строительных деталей, изделий к конструкциям определенного «официального» класса, типа, вида.
Например, при выяснении причин, условий и последствий разрушения сооружения необходимо определить марку бетона, железобетонных конструкций, класс
арматуры и т. п. Либо при определении
стоимости каменной кладки необходимо определить ее вид (простая, средней
сложности, сложная).
Во-вторых, о причинах и условиях: аварии, несчастного случая в строительстве;
частичной или полной утраты продукцией строительного производства функциональных, эксплуатационных, потребительских, эстетических свойств и свойств
безопасности. Например, гражданин Д.
погиб от травм, полученных в результате
обрушения кирпичной стены возводимого строения. В ходе проведения ССТЭ необходимо было установить причину обрушения. В заключении эксперт пришел
к выводу, что фундамент не соответствовал виду грунта, поэтому произошло обрушение. Грунт под строением обладал
повышенной зыбучестью, после дождя
это свойство грунта проявилось и стена
накренилась. Деформация грунта была
настолько значительна, что конструкция
вышла за пределы устойчивости и привела к обрушению стены. В ходе расследования было выяснено, что строение
было возведено без обязательной разработки проекта исследования грунта.
Таким образом, была установлена причинно-следственная связь между гибелью гражданина Д. и не выполнением
обязательных проектных работ [2].
В-третьих, об определении: объемов
и стоимости строительно-монтажных работ; стоимости объектов недвижимости
промышленной, жилищной и градостроительной сферы; действий участников
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события (аварии, несчастного случая
в строительстве), а также лиц, ответственных за надлежащее ведение и безопасность условий производственного процесса, специальным правилам. Например,
ССТЭ проводится при иске о возмещении ущерба по разрушению строения
при выполнении ремонтно -восстановительных работ.
В-четвертых, о возможности преобразования строительных объектов и функционально связанных с ними участков земли, о вариантах такого преобразования.
Например, реальные разделы домовладений между собственниками; изменение
функционального назначения, габаритов, этажности и других характеристик
зданий, строений и сооружений.
В-пятых, о соответствии нормативно-техническим требованиям продукции строительного производства, продукции производства строительных конструкций,
изделий, деталей и материалов.
Объекты судебной строительно-технической экспертизы:
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—

строительные комплексы и отдельные строительные объекты;

—

строительные площадки; территории, земельные участки и специальные зоны, функционально
связанные со строительными объектами;

—

строительные материалы, изделия
и конструктивные элементы;

—

инженерные системы, электрооборудование и санитарно-технические устройства;

—

массивы грунта и участки поверхности земли;

—

средства механизации, оборудование и монтажная оснастка, задействованные в процессе строительства;

—

информация, содержащаяся
в документах (исковые заявления, протоколы следственных и судебных действий, акты

В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
БЫЛО ВЫЯСНЕНО,
ЧТО СТРОЕНИЕ
БЫЛО ВОЗВЕДЕНО
БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА
ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТА.
ТАКИМ ОБРАЗОМ,
БЫЛА УСТАНОВЛЕНА
ПРИЧИННО‑СЛЕДСТВЕННАЯ
СВЯЗЬ МЕЖДУ ГИБЕЛЬЮ
ГРАЖДАНИНА Д.
И НЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
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служебных расследований,
схемы, эскизы зданий, планы
земельных участков и т. п.),
договоры на поставку технического оборудования и материалов, акты об отведении
земельного участка под строительство.
На разрешение эксперта в рамках строительно-технической экспертизы могут
выносится вопросы:
1. о преобразовании земельных
участков с расположенными
на них объектами производственного и общественного назначения.
Например:
Какова возможность раздела земельного участка?
Какие границы земельного участка необходимы для эксплуатации
конкретного строительного объекта?
2. об ущербах от затоплений, пожаров и других чрезвычайных ситуаций.
Например:
Имеется ли техническая возможность ремонта (восстановления) поврежденного сооружения или его отдельных
помещений?
Если такая возможность есть,
то какова сумма затрат на восстановление (ремонт)?
3. об определении границ домов,
квартир, земельных участков.

Например: 		
Соответствуют ли выделенные
в пользование помещения требованиям строительных норм и правил?
Соответствуют ли выделенные
помещения по площади идеальным долям и каковы отклонения
от идеальных долей в случае несоответствия?
4. о качестве строительно-монтажных и других выполненных работ.
Например:
Каков объем фактически выполненных строительно-монтажных
(иных) работ?
Какие виды работ выполнены
не качественно; каковы их объем
и стоимость?
5. о причинах разрушений.
Например:
Какие имеются повреждения, связанные с тем или иным разрушением?
Какова причина их образования?
6. об авариях (несчастных случаях)
в строительстве.
Например:
В чьи обязанности входило обеспечение безопасных условий?
Были ли допущены отступления от требований специальных
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правил при ведении работ? Если
были, то, в чем они выразились?
7. о соответствии микроклимата помещений нормативно-техническим требованиям.
Например:
Соответствует ли уровень шума
в помещениях нормативно-техническим требованиям?
Соответствует ли уровень освещенности в помещениях нормативно-техническим требованиям?
8. о выявлении нарушений строительных норм и правил при проведенных в квартирах перепланировках.
Таким образом, использование специальных знаний является одним из основных
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средств доказывания. Судебная строительная техническая экспертиза может
проводиться в ходе судебного разбирательства по гражданским делам и в процессе расследования уголовных преступлений, при этом решать множество
вопросов, направленных на то, чтобы
оценить качество и безопасность при
строительстве.
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СУДЕБНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
ПРОБЛЕМА ХИМЕРИЗМА
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as prospects for the development of forensic genetic examination, quality problems of forensic genetic research and
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П
Кирвель В. К.
Аннотация. В статье рассматриваются
теоретические и прикладные аспекты,
а также перспективы развития судебно-генетической экспертизы, проблемы
качества судебно-генетических исследований и химеризма.
Ключевые слова: судебно-генетическая
экспертиза, идентификация человека,
метод генотипоскопии, ДНК — анализ,
химеризм.

редметом судебно-генетической экспертизы являются
фактические данные (факты)
об индивидуально-конкретном
тождестве человека или биологической общности происхождения
(биологическом родстве), устанавливаемые на основе биологических и криминалистических знаний.
Объектом судебно-генетической экспертизы является ДНК, полученная
из различных органов и тканей, а также
выделений человека — клеток крови,
мышечной ткани, костей, слюны (при
условии наличия в ней клеток слизистой полости рта или клеток крови),
волос (при условии наличия в них волосяной луковицы с влагалищными
оболочками).
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Задачами судебно-генетической экспертизы являются: 1) установление индивидуально-конкретного тождества биологических следов и объектов; 2) установление
биологического родства (отцовства, материнства и др.) и диагностика генетического пола человека с помощью исследования объектов биологического
происхождения методом генотипоскопии;
3) установление генотипа неизвестных
биологических объектов. [6]
Метод генотипоскопии является одним из методов молекулярной генетики. Под генотипоскопией мы понимаем
метод идентификации человека, основанный на индивидуальности строения
некоторых участков молекулы ДНК —
носителей генетической информации.
Строение этих отрезков молекул ДНК
не только индивидуально у каждого человека, но и строго повторяется во всех
органах и тканях тела одного человека.
По данным профессора Белкина Р. С.
на 2000 год вероятность совпадения
таких участков у двух людей составляет 1:4 млрд (за исключением однояйцевых близнецов). Такой индивидуальный
«отпечаток» имеется в любой клетке, его
возможно использовать для идентификации человека по крови, сперме, слюне и т. п. [2]
Идентификацию человека на основе метода генотипоскопии (далее — ДНК-анализ) принято считать, и вполне заслуженно, действенным инструментом
в противодействии преступности. С появлением этого метода наука и правоохранительная практика получили
универсальный инструмент индивидуальной идентификации любых объектов биологического происхождения.
Необходимо отметить, что в отличие
от дактилоскопии, для ДНК-анализа разработаны математические модели оценки вероятностей ошибок установления
268

ПО ДАННЫМ
ПРОФЕССОРА
БЕЛКИНА Р. С.
НА 2000 ГОД
ВЕРОЯТНОСТЬ
СОВПАДЕНИЯ ТАКИХ
УЧАСТКОВ ДНК
У ДВУХ ЛЮДЕЙ
СОСТАВЛЯЕТ 1:4 МЛРД
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ОДНОЯЙЦЕВЫХ
БЛИЗНЕЦОВ)
индивидуально-конкретного тождества
биологических следов и объектов, и эти
вероятности действительно очень малы.
По данным российского генетика Животовского Л. А. на 2003 год они составляют от 1х10–9 до 1х10–12. [3]
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Однако и вокруг этого, сравнительно
нового метода идентификации человека
с помощью ДНК‑анализа уже успел сформироваться ореол некоего абсолютного средства установления истины. Этот
метод идентификации в суде считается
одним из основных доказательств и получил у журналистов название «золотой
стандарт криминалистики». В массовом
сознании как-то само собой сложилось
мнение, что выводы в заключении эксперта по судебно-генетической экспертизе не могут быть подвергнуты сомнению.
Вместе с тем, необходимо отметить, что
метод идентификации ДНК не исключает серьёзных ошибок, которые могут
привести к ложным выводам в заключении эксперта. В ДНК‑анализе выделяют
две основных стадии. Первая — это генотипирование биологических образцов, т. е. лабораторное исследование
этих образцов с целью определения их
генотипов. На этой стадии возможны методические ошибки, от которых не застрахована ни одна лаборатория и ни один
эксперт. Вторая стадия ДНК‑анализа —
это сравнение между собой генотипов
биологических образцов и лиц, проходящих по данному делу, вероятностная
оценка значимости их совпадения или
различия (выделено нами — Авт.) и составление экспертного заключения. Ключевой момент здесь заключается в том,
что используемые методики ДНК‑типирования не гарантируют, что данный генотип уникален и что больше нет человека
с подобным генотипом. Поэтому следует знать вероятность того, что, скажем,
биологический образец, обнаруженный
на месте преступления, оставлен тем или
иным лицом. Вычисление вероятностей
идентификации является компетенцией
важной области биологии — п
 опуляционной генетики и требует математических
методов расчёта величин вероятности.
Существенные ошибки могут возникать

из-за того, что её вычисление требует
знания того, как часто те или иные генотипы встречаются в той части населения,
к которой предположительно принадлежит идентифицируемый объект, но знание этого часто неполное. [3]
Российский исследователь Баженова Л. В.
в публикации «Исключение из «правил
ДНК»» (2017) обращает наше внимание
на тот факт, что «как и в любом правиле
в молекулярно-генетических исследованиях есть исключения. Такие ситуации
когда кажется невозможным доказать
причастность того или иного лица к преступлению. Это такие случаи как химеризм, однояйцевые близнецы. На практике есть истории, когда преступникам
удавалось избежать наказания, так как
молекулярно-генетическая экспертиза
не могла установить истину … С высокой вероятностью химерой был знаменитый маньяк Чикатило, у которого
не совпадали данные по группе крови
и по сперме». [1]
Необходимо отметить, что проблема
идентификации однояйцевых близнецов
не нова в судебной и правоохранительной практике. А проблема химеризма
оказалась вне поля зрения отечественных ученых и практиков. Изложенное
выше определяет актуальность, научную
и практическую значимость, рассматриваемой нами проблемы химеризма при
проведении судебно-генетической экспертизы для правоохранительных органов Республики Беларусь.
Первое упоминание о химерах мы можем
найти в «Илиаде» Гомера. Он описывал
её как существо, имеющее голову льва,
туловище козы и хвост змеи. [7]
Химеризм — о дновременное присутствие клеток разных генотипов в организме. [8] В соответствии
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НА ПРАКТИКЕ ЕСТЬ ИСТОРИИ, КОГДА
ПРЕСТУПНИКАМ УДАВАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ, ТАК КАК МОЛЕКУЛЯРНО‑
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НЕ МОГЛА
УСТАНОВИТЬ ИСТИНУ
с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем Десятого пересмотра (далее — МКБ-10) химеризм
относится к классу болезней Q90-Q99
«Врожденные аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные нарушения», блоку «Хромосомные нарушения, не классифицированные в других
рубриках» Q 99.0 Мозаик (Химера) 46,
XX / 46, XY. [4]
Таким образом, химера — организм (органы, ткани), состоящий из генетически
разнородных клеток. У человека химеризм имеет несколько видов и причин
появления, рассмотрим это детальнее.
У людей химеризм может возникать
на разных стадиях онтогенетического
развития: в момент оплодотворения, эмбрионального развития или во взрослом
возрасте. По данным украинского исследователя Портнова А. А. на сегодняшний
день известно около 100 случаев человеческого химеризма. [5]
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Тетрагаметический химеризм возникает у человека, когда две разные зиготы
(две яйцеклетки, оплодотворенные разными сперматозоидами) сливаются вскоре после оплодотворения и формируют
единый эмбрион. Такие химеры идентифицируют, например, по наличию двух
популяций эритроцитов, гермафродитизму и иногда по мозаичной окраске
кожи и глаз.
В медицинской практике известны случаи,
когда во время сдачи анализов, родители и дети не имеют генетической схожести, то есть биологически они не являются родственниками. Так, например,
учительнице из Бостона (США) потребовалась пересадка почки. Трое ее детей
согласились стать донорами, но генетический анализ указал, что двое из них
не являются родными для своей матери.
Дальнейшие исследования установили,
что у учительницы была сестра-близнец,
которая слилась с выжившим зародышем в период эмбрионального развития.
То есть учительница оказалась химерой,
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так как в ее организме живут два разных
набора генов, не мешающих друг другу.
Микрохимеризм у человека возникает,
когда клетки плода проникают в материнскую кровеносную систему и приживаются в ее тканях. Данный процесс
работает и в обратном порядке, то есть
материнские клетки через плацентарный
барьер встраиваются в эмбрион.
Близнецовый химеризм — это сращивание кровеносных сосудов у гетерозиготных эмбрионов близнецов, которые
передают друг другу части своих клеток.
Из-за этого органы и клетки одного организма имеют разный хромосомный
набор и группы крови.
Наиболее распространенным в медицинской, и соответственно правоохранительной практике, является пост
трансплантационный химеризм, который возникает: 1) из-за переливания
крови и ее компонентов (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, плазмы);
2) из-за введения кровезаменителей
(лечебных растворов, применяемых
при нарушении функций крови, для ее
нормализации или замещения); 3) из-за
пересадки кроветворных органов или
трансплантации органов, в том числе
и костного мозга. Собственные клетки
организма при этом сосуществуют одновременно с клетками донора. В некоторых случаях клетки донора полностью встраиваются в пересаженный
организм. [5]
Таким образом, на основании выше изложенного можно сделать вывод о том,
что решением проблемы качества проведения судебно-генетических экспертиз является разработка теоретических
положений и методических рекомендаций по установлению пост трансплантационного химеризма, так как проблема

химеризма может поставить под сомнение достоверность выводов эксперта как
по уголовным делам (об установлении
индивидуально-конкретного тождества
человека), так и по гражданским делам
(установление биологической общности происхождения — биологического
родства).
В заключении следует отметить, что автор не претендует на бесспорность высказанных суждений и выводов. Он полагает, что публикация вызовет интерес
у читателей, дискуссию, которая в свою
очередь приведет к комплексному научно-практическому исследованию проблемы химеризма при проведении судебно-генетической экспертизы.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА
КОМПЕНСАЦИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО РОДСТВЕННИКАМ И ЧЛЕНАМ
СЕМЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГИБЕЛИ ПАССАЖИРОВ ПРИ АВИАПЕРЕВОЗКАХ
FEATURES OF CARRYING OUT EXAMINATION TO DETERMINE THE AMOUNT
OF COMPENSATION OF HARM, CAUSED TO THE RELATIVES AND FAMILY
MEMBERS AS A RESULT OF THE DEATH OF PASSENGERS IN AIR TRANSPORT

Киршина Н. Р.

Козырь Ю. В.

Комар И. А.

Ключевые слова: определения размера денежной компенсации, моральный вред, материальный
вред, дисконтированная
упущенная выгода, стоимость среднестатистической жизни.

Введение

защите в соответствии
со статьей 41 Конституции РФ [1].

Keywords: determination of the amount of
monetary compensation,
moral damage, material
damage, discounted lost
profit, the cost of average life.

С принятием Конституции в 1993 году Российская Федерация взяла
курс на построение правового и социального государства, как это отражается в статьях 1, 2 и 7
Основ конституционного строя. Право на жизнь
и охрану здоровья относится к числу общепризнанных, основных, неотчуждаемых прав и свобод
человека, подлежащих

Успешное функционирование правового и социального государства в существенной степени зависит
от качества регулирования
и практики применения
правовых институтов, которые призваны в полной
мере реализовать декларируемые основы конституционного строя и основные права.
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Закрепляя в статье 151 Гражданского Кодекса (ГК РФ, [2]) в совокупности
со статьями 1099, 1100 и 1101 [2] право
на компенсацию гражданину морального вреда — а именно компенсацию
физических и нравственных страданий,
причиненных действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага,
а также в других случаях, предусмотренных законом, в частности при причинении имущественного вреда (пункт 2 статьи 1100 [2]), — законодатель оставляет
на усмотрение суда принятие решения
о его присуждении, говоря о том, что
«суд может» (статья 151 [2]) возложить
на причинителя вреда обязанность такой
компенсации, предоставляя, тем самым,
суду дискретные полномочия по присуждению компенсации морального вреда
и обозначая, что данная компенсация
осуществляется в денежной форме, законодатель устанавливает лишь общие
принципы для определения ее размера.
В результате суды поставлены перед задачей делать это самостоятельно на основе
общих и специальных положений [2] (критериев) и с учетом представленных сторонами доказательств.
К таким критериям определения размера
денежной компенсации морального вреда совокупно относятся (статья 1101 [2]):
—— характер причиненных потерпевшему физических и нравственных
страданий, оцениваемый с учетом
фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный
вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего;
—— степень вины причинителя вреда
в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда;
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—— требования разумности;
—— требования справедливости.
Других ориентиров ни текущее законодательство, ни официально обобщенная
судебная практика не предлагает. Это
неизбежно ставит и заявителей, и суды
перед серьезной проблемой в определении размеров заявляемой к компенсации и присуждаемой суммы морального вреда.
Что касается возмещения материального вреда, то в настоящее время из-за
отсутствия соответствующих методик
практика определения размера компенсации материального вреда, причиненного пострадавшему лицу, в настоящее
время сводится к возмещению вреда,
понесенного в случае смерти кормильца. Однако материальный вред — б
 олее
широкое понятие, включающее в себя
реальный ущерб и упущенную выгоду,
а круг лиц, которые вправе претендовать на получение компенсации, шире,
чем указано в ст. 1088 [2], поскольку согласно ст. 1064 [2] вред, причиненный
личности или имуществу гражданина,
подлежит возмещению в полном объеме.
В России существуют отдельные научные исследования вопроса определения размера компенсаций вреда, однако
единого, методически проработанного
и признаваемого экспертным сообществом документа по определению справедливого размера компенсаций до настоящего времени не было разработано.
Наличие соответствующих научно обоснованных методических рекомендаций
позволит оптимизировать баланс расходов и требований государства, авиакомпаний и страховых компаний на мероприятия, связанные с безопасностью
авиационных перевозок.
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В данной статье проводится обзор российского законодательства в области регулирования вопросов компенсаций материального и морального вреда, приводятся
примеры компенсационных выплат в разных странах, анализируется зарубежный
опыт определения размеров компенсационных выплат и проводится обзор основных положений методических рекомендаций по определению стоимости права
требования компенсации материального
и морального вреда связи с причинением
вреда жизни пассажиров при авиаперевозках, разработанных коллективом авторов:
Киршиной Н. Р., Козырем Ю. В. и Комар И. А.,
и утвержденных Президиумом экспертного
совета СРО «Союз «Федерация специалистов оценщиков» 24.09.2018 (далее — Методические рекомендации, МР, [3]).

Обзор законодательства
В соответствии с п. 1. ч. 1 ст. 8 [2], ч. 2
ст. 307 [2], причинение вреда является одним из установленных законом оснований
возникновения обязательств.
Базовые принципы ответственности
за вред, причиненный при воздушной перевозке пассажира его жизни, здоровью,
имуществу устанавливаются положениями гл. XVII Воздушного кодекса РФ (далее — В
 ЗК РФ, [4]) и нормами действующего
гражданского законодательства Российской
Федерации, определяющими условия, порядок, размер возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина,
а при международных перевозках — п
 оложениями Конвенции от 28.05.1999 «Об унификации некоторых правил международных
воздушных перевозок», (далее — Монреальская конвенция, [5]).
В соответствии с ч. 1 ст. 116 [4] перевозчик
несет ответственность перед пассажиром
воздушного судна в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации,
международными договорами Российской
Федерации, а также договором воздушной
перевозки пассажира, договором воздушной перевозки груза или договором воздушной перевозки почты, при этом в соответствии с ч. 1 ст. 117 [4], ответственность
перевозчика за вред, причиненный при
воздушной перевозке пассажира его жизни
или здоровью, определяется международными договорами Российской Федерации
либо, если Воздушным кодексом РФ или договором воздушной перевозки пассажира
не предусмотрен более высокий размер
возмещения указанного вреда, в соответствии с гражданским законодательством.
В соответствии с п. 1.1. ст. 117 [4] перевозчик обязан обеспечить выплату компенсации в счет возмещения вреда, причиненного при воздушной перевозке жизни
пассажира воздушного судна, гражданам,
имеющим право на возмещение вреда
в случае смерти кормильца в соответствии
с гражданским законодательством, при отсутствии таких граждан — родителям, супругу, детям умершего пассажира воздушного судна, а в случае смерти пассажира
воздушного судна, не имевшего самостоятельного дохода, — г ражданам, у которых
он находился на иждивении, в сумме два
миллиона рублей. Указанная компенсация
распределяется между гражданами, имеющими право на ее получение, пропорционально количеству таких граждан.
Таким образом, положениями ВЗК РФ установлен перечень лиц, имеющих право
на безусловное получение компенсации
в установленном данной нормой размере.
Однако следует учитывать, что данный перечень лиц не является исчерпывающим
и положениями п. 1.1. ст. 117 [4] не ограничивается.
Согласно ст. 29 [5] любой иск об ответственности, независимо от его основания, может
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быть предъявлен лишь в соответствии с условиями и такими пределами ответственности, которые предусмотрены Конвенцией, без ущерба для определения круга лиц,
которые имеют право на иск, и их соответствующих прав.
Кроме того, предусмотренный п. 1.1.
ст. 117 [4] размер компенсации (2 млн руб.)
не является предельным, поскольку согласно п. 1.3. ст. 117 [4] в случае, если определенный в соответствии с гражданским законодательством размер возмещения вреда,
причиненного при воздушной перевозке
жизни или здоровью пассажира воздушного судна, превышает размер компенсации в счет возмещения вреда, выплата
указанной компенсации не освобождает
перевозчика от возмещения такого вреда
в части, превышающей сумму произведенной компенсации.
В соответствии со ст. 800 [2] ответственность перевозчика за вред, причиненный
жизни или здоровью пассажира, определяется по правилам главы 59 [2], если законом
или договором перевозки не предусмотрена повышенная ответственность перевозчика. Аналогичные положения содержатся
в ст. 1084 [2], регламентирующей порядок

и правовые основания возмещения вреда,
причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных либо
иных обязательств.
Таким образом, размер вреда, причиненного жизни гражданина при перевозке,
осуществляется по правилам ст. ст. 1085–
1091 [2] и никакими пределами не ограничивается, и в соответствии с пунктом 1
ст. 1064 [2] вред, причиненный личности
или имуществу гражданина, подлежит
возмещению в полном объеме лицом,
причинившим вред.

Краткое изложение основных
положений Методических
рекомендаций
Авторами был проведен анализ публикаций
о судебных решениях и о внесудебном урегулировании по вопросам выплат компенсаций вреда родственникам жертв авиакатастроф в зарубежных странах и в России.
Отметим, что только немногие публикации
содержат информацию, необходимую для
сопоставления: год выплаты, число погибших членов одной семьи, обстоятельства
катастрофы и др. (например, см. [6]).

Таблица 1. Примеры выплат в зарубежных странах (По данным открытых
источников)
Год
Государ- выство
платы
США
США
США

1981
1983
1983

США

1992

США
1999
США
2003
Украина 2003
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Обстоятельства авиакатастрофы

American Airlines, DC‑10. Катастрофа в Чикаго
Air Florida, B‑737 Катастрофа в Вашингтоне
Air Florida, B‑737 Катастрофа в Вашингтоне
Aeromexico, 498. Столкновение самолетов в воздухе. Серритос, Калифорния
USAir, AWE427. Катастрофа Boeing 737 под Питтсбургом
American Airlines, 587. Катастрофа A300 в Нью-Йорке
«Сибирь», SBI1812. Катастрофа Ту‑154 над Чёрным морем

Сумма компенсации родственникам
одного погибшего,
в ценах на год выплаты, $
1960 000–2780 000
2600 000–2800 000
2600 000–2800 000
3300 000
4925 000
2400 000–5100 000
200000
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Год
Государ- выство
платы
Швейцария
Германия
Китай
Египет

2011
2015
2015
2016

Обстоятельства авиакатастрофы

«Башкирские авиалинии», BTC2937. Столкновение
над Боденским озером
Germanwings, 4U9525. Катастрофа A320 под Диньле-Беном
TransAsia Airways, GE235. Катастрофа ATR72 в Тайбэе
EgyptAir, MS804. Катастрофа Airbus A320 над Средиземным морем

Зачастую вопрос о величине выплаты компенсаций, особенно при коллективных исках, решается в течение
длительного времени. Так, переговоры
по выплатам после взрыва над Локерби
длились двадцать лет. Отметим, что при
коллективных исках часто, но не всегда, величина выплаты компенсации
родственникам одного погибшего несколько выше, чем при индивидуальных исках.

Сумма компенсации родственникам
одного погибшего,
в ценах на год выплаты, $
150000–200000
1374 000
470000
75000

К сожалению, величина выплат в России
в 30–60 раз ниже. Значения выплат за период 2006–2013 гг. приведены в Таблице 2. Представляет особый интерес случай
выплат разных сумм в связи с катастрофой Boeing 737 в Перми в 2010 году, когда
родственники одного пассажира доказали, что он следовал пересадочным рейсом из-за рубежа и его семья получила
выплату в четыре раза больше, чем выплаты за каждого «простого» пассажира.

Таблица 2. Примеры выплат в РФ (По данным, приведенным в [7])
Год
катаОбстоятельства авиакатастрофы
строфы
2006
2006
2007
2010

Armavia, RNV967. Катастрофа A320 под Сочи
«Сибирь», SBI778
Utair, UT‑471. Катастрофа Ту‑134 в Самаре
«Аэрофлот-Норд», SU821. Катастрофа Boeing 737 в Перми.
«Аэрофлот-Норд», SU821. Катастрофа Boeing 737 в Перми.

2010 Родственники одного пассажира доказали, что он следовал пересадочным рейсом из-за рубежа и его семья могла претендовать
на больший размер компенсации, чем у остальных пассажиров
«РусЭйр», ЦГИ‑9605 (РЛУ‑243). Катастрофа Ту‑134 под Петроза2011
водском
«Як Сервис», AKY9633. Катастрофа Як‑42 под Ярославлем, на борту на2011
ходился хоккейный клуб «Локомотив» (Ярославль)
2012 Red Wings Airlines, RWZ9268. Катастрофа Ту‑204 в аэропорту Внуково
2013 «Ангара», вертолет Ми‑8Т. Катастрофа Ми‑8 под Преображенкой
«Полярные авиалинии», вертолет Ми‑8Т. Катастрофа Ми‑8 под Де2013
путатским

Сумма компенсации родственникам
одного погибшего, руб.
640000
343620
1950 000
2027 000
16300 000

3063 380
3475 000
3039 980
2025 000
3125 000
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Таким образом, эксперту или оценщику
из открытых источников доступна информация, необходимая для применения сравнительного подхода, а именно метода
сравнения компенсационных выплат,
предложенного в МР [3].
К особым условиям применения метода сравнения компенсационных выплат, в частности, относится ряд обстоятельств:
—— Следует с осторожностью использовать данные о выплатах в Российской Федерации. По состоянию
на момент составления настоящих
Методических рекомендаций известно, что выплаты в РФ преимущественно производились без учета
морального вреда, или его доля была
ничтожно мала. Сведения о выплатах
в РФ рекомендуется использовать
только для определения величины
компенсации материального вреда;
—— Использование информации о произведенной выплате (достигнутом соглашении о выплате; судебном решении и т. д.) без корректировки на год,
в котором принято решение о выплате и на макроэкономические показатели в стране, в которой принято решение о выплате, не допускается.
Другим методом расчета размера компенсационных выплат в рамках сравнительного подхода в МР [3] предложен метод, основанный
на стоимости среднестатистической жизни.
Стоимость среднестатистической жизни (ССЖ,
Value of statistical life, VSL) — э то условная расчетная экономическая величина, которая
может использоваться для определения размера компенсационных выплат при травмировании и гибели людей на производстве,
в авариях и катастрофах, при террористических актах; для разработки мер безопасности;
для планирования деятельности правоохранительной системы, здравоохранения, аварийных служб; для определения страховых
278

сумм, страховых премий и выплат при страховании жизни и здоровья.
Данный показатель используется в широком спектре дисциплин, включая экономику,
здравоохранение, усыновление, политическую экономию, страхование, безопасность
работников, оценку воздействия на окружающую среду и глобализацию.
Обращаем внимание читателя на то, что
в индустриальных странах система правосудия считает человеческую жизнь «бесценной», таким образом, объявляя незаконной
любую форму рабства; то есть люди не могут
быть куплены ни за какие деньги.
В ряде стран значения стоимости среднестатистической жизни установлены нормативами различных ведомств, в том числе различных транспортных ведомств, ведомств,
курирующих вопросы охраны окружающей
среды и др.
В Таблице 3 приведены примеры нормативных значений стоимости среднестатистической жизни в долларах, в ценах на соответствующий период.
Таблица 3. Примеры нормативных
значений ССЖ (По данным,
приведенным в [8])
Год

Государство

ССЖ (VSL), $

2002

Канада

3690 000

2005

Страны Евросоюза

3600 000

2007

Канада

6630 000
1750 000–
4290 000
5000 000–
8000 000

2007

Япония

2009

США

2010

Великобритания

2540 000

2012

Норвегия

5150 000

2012

Швеция

3240 000

2013

США

9200 000
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Нормативные значения стоимости среднестатистической жизни часто являются
ориентиром для суда при определении
величины компенсационных выплат.
Анализ сведений о выплатах по разным странам показывает, что в странах,
где существуют нормативы стоимости
среднестатистической жизни, размер выплат обычно не ниже 60% нормативного
значения; с учетом конкретных обстоятельств выплаты зачастую назначаются на уровне, превышающем норматив
в 1,5–2 раза.
Анализ информации о судебных решениях
и внесудебном урегулировании размера
компенсации и сопоставление этих данных
с нормативными значениями величины
ССЖ в соответствующих странах показал,
размер наиболее часто размер компенсационных выплат составляет 95% от величины ССЖ (для случая, когда определяется
компенсация в случае гибели одного человека). В общем случае формула для расчета величины компенсации имеет вид:
К = ССЖ × 0,95 × N

(1),

при этом:
N = 1,0 при определении величины компенсации в связи с гибелью одного человека;
N = 1,2 — рекомендованное значение
коэффициента при определении величины компенсации в связи с гибелью двух
и более членов одной семьи.
Исследования стоимости среднестатистической жизни проводятся в разных
странах с 60-х годов XX века. На Рисунке 1 приведены результаты исследований
1995–1999 гг., проведенных в 13 странах.
Видно, что чем больше величина ВВП
на душу населения, тем больше значение
стоимости среднестатистической жизни.

Величина ССЖ для целей определения размера компенсаций может быть
рассчитана экспертом или оценщиком
различными способами, подробно описанными в МР [3]. Отметим некоторые
из них:
Расчет через отношение среднедушевого располагаемого денежного дохода
к средней вероятности смерти в течение
года [10]. Для России на 2018 год расчетное значение ССЖ составляет округленно 25 миллионов рублей (см. [3], Приложение 3).
Определение через потребительскую
оценку страховой суммы при заключении договора накопительного и/или рискового страхования жизни. Диапазон
страховых сумм по договорам страхования от смертельно опасных болезней —
от 37 до 154 миллионов рублей (см. [3],
Приложение 4).
Расчет путем сопоставления значений ССЖ в других странах мира и макроэкономических показателей этих
стран и РФ. Расчетное значение,
определенное по данным исследования ОЭСР 1 , опубликованные в рамках проекта Mortality Risk Valuation
in Environment, Health and Transport
Policies (см. [11], [12]) составляет округленно 65 миллионов рублей (см. [3],
Приложение 5).
Использование экспертных мнений и результатов научных исследований величины ССЖ (см. например, результаты
исследований [13], [14], в которых получены значения 47 миллионов рублей
в ценах 2015 года; диапазон от 51 до 61
миллионов рублей в ценах 2016 года).
1

Организация экономического сотрудничества
и развития (The Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD).
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Помимо сравнительного подхода, описанного выше, в [3] предлагается использовать доходный подход, широко
применяемый в зарубежных странах,
например, в США. При этом следует
учитывать, что в рамках доходного
подхода оценке подлежит материальный ущерб.
Под материальным вредом понимаются
имущественные потери — уменьшение
стоимости поврежденной вещи, уменьшение или утрата дохода, необходимость
новых расходов и т. п. Денежную оценку
имущественного вреда называют убытками и выделяют два вида убытков: реальный ущерб и упущенная выгода (см. п. 1
ст. 16 [2]). Реальный ущерб подтверждается документами и не подлежит экспертной оценке, а для целей досудебной
и судебной экспертизы определению
подлежит материальный вред в виде
упущенной выгоды.
В Методических рекомендациях авторы
предлагают в рамках доходного подхода
к определению величины материального

вреда использовать метод дисконтированной упущенной выгоды, суть которого сводится к расчету по формуле 1:
Дисконтированная
упущенная выгода =
Приведенная стоимость
[Среднегодовой доход
от трудовой деятельности
погибшего (за вычетом
НДФЛ) + Экономия
в затратах на домашний
труд + Дополнительный
ненаследуемый доход
погибшего — Расходы
на личное потребление
погибшего] за прогнозный
период

(2)

При построении прогнозов следует учитывать следующее:
Прогнозные показатели дохода погибшего определяются в соответствии с предоставленными подтверждающими документами (2-НДФЛ, 3-НДФЛ) или при их
отсутствии — на базе среднемесячной

РИС. 1. ВЗАИМОСВЯЗЬ ССЖ И ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (ГРАФИК ПОСТРОЕН ПО ДАННЫМ,
ПРИВЕДЕННЫМ В [9])
Подробнее см. МР [3].
1
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номинальной начисленной заработной
платы по данным Росстата по субъекту
Федерации (с учетом места проживания
погибшего).
В качестве стоимости домашнего труда
рекомендуется использовать показатель
заработной платы неквалифицированных рабочих для негосударственного
сектора. При расчете следует учитывать
среднесуточное время, затрачиваемое
на домашний труд.
При прогнозировании денежного потока
следует выявить и учесть возможный дополнительный доход от пособий, премий,
пожизненного содержания и иных ненаследуемых источников дохода, а также экономическую выгоду в виде денежного эквивалента от потери льгот, субсидий и др.
При прогнозировании денежного потока следует учитывать расходы на личное
потребление погибшего. Методические
рекомендации содержат два варианта
учета данных расходов.
Датой начала первого прогнозного периода является дата (день), следующий
за датой (днем) смерти.
При прогнозировании упущенной выгоды и определении прогнозного периода
следует учитывать индивидуальные особенности погибших, например:
Для несовершеннолетних в качестве
даты начала первого прогнозного периода, в котором прогнозируется получение дохода, принимается дата (день),
следующий за датой (днем) наступления
совершеннолетия. Продолжительность
прогнозного периода следует устанавливать с учетом сведений о возрасте
потенциальных получателей компенсации; рекомендуется использовать сведения об ожидаемой продолжительности

предстоящей жизни «ex» у лиц, доживших
до возраста Х лет из таблиц смертности.
Дата выхода на пенсию прогнозируется
с учетом положений законодательства,
действующего на дату оценки.
Для временно безработных при прогнозировании следует учитывать среднее
время поиска работы.
При определении ставки дисконтирования следует учитывать тип денежного потока: реальный или номинальный. При
расчете на номинальной основе в качестве ставки дисконтирования рекомендуется использование средневзвешенной
процентной ставки по депозитам физических лиц на длительный срок, скорректированной на премию за риск. При
расчете на реальной основе в качестве
ставки дисконтирования рекомендуется
использование средневзвешенной процентной ставки по депозитам физических
лиц на длительный срок, скорректированной на инфляцию и премию за риск.
Премию за риск предложено рассчитывать по формуле:

q( x)
(3),
1 q ( x)
где q (x) — в
 ероятность смерти в течение
одного года лица в возрасте Х (определяется по таблицам смертности, составленным на момент, максимально приближенный к дате оценки).
Для определения величины морального вреда предлагается использовать
метод, предложенный А. М. Эрделевским
(см. [15], [16]).
Для целей МР формула расчета компенсации морального вреда модифицирована
с учетом того, обстоятельства, что согласно ст. 1100 [2] компенсация морального вреда осуществляется независимо
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от вины причинителя вреда в случаях,
когда вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности, а эксплуатация воздушного судна является источником
повышенной опасности, а также в связи с тем, что вина лица, претендующего
на получение компенсации в связи с гибелью пассажира при авиаперевозке
(потерпевшего), отсутствует, если не доказано обратное. Модифицированная
формула расчета компенсации морального вреда имеет следующий вид:

D=d ×i × (4),
где D — размер компенсации морального вреда;
d—р
 азмер компенсации презюмируемого морального вреда 1, равный 300 МРОТ;
i — коэффициент индивидуальных особенностей потерпевшего, 1 < i <= 2;
с — коэффициент учета заслуживающих
внимания фактических обстоятельств
причинения вреда, 1 <= с <= 2.

Предложения и рекомендации
Рекомендовать представить к рассмотрению разработанные методические рекомендации в Научно-методический совет
в ФБУ РФЦСЭ при Министерстве юстиции РФ с целью их валидации и внедрения.
Рекомендовать шире привлекать судебных экспертов для определения справедливого размера компенсаций материального и морального вреда.
1
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Презюмируемый моральный вред — это страдания, которые, по общему представлению, должен
испытывать (не может не испытывать) «средний»,
«нормально» реагирующий на совершение в отношении него противоправного деяния человек.

Вопрос определения справедливого размера компенсаций материального и морального вреда в связи с причинением
вреда жизни пассажиров при авиаперевозках представляется сложным, поскольку в расчетах необходимо использовать
как математический аппарат (корреляционно-регрессионный анализ, метод
мультипликаторов, метод анализа данных), так и экономическое моделирование, прогнозирование и дисконтирование, в связи с чем, по нашему мнению,
в судебных разбирательствах, связанных
с возмещением вреда, необходимо участие специалиста, обладающего специальными знаниями.
Авторы данной статьи и разработчики
Методических рекомендаций полагают,
что для досудебной и судебной экспертизы целесообразно привлекать судебных
экспертов — специалистов, обладающих специальными знаниями в оценочной деятельности, в связи с тем, что под
оценочной деятельностью понимается
профессиональная деятельность, направленная на установление стоимости. Федеральным законом от 29.07.1998
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» [17] предусмотрено, что оценщик вправе использовать
виды стоимости в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, а также международными
стандартами оценки (далее — М
 СО, [18]).
В [18] определен термин справедливая
стоимость (Equitable value) — это расчетная цена при передаче актива или
обязательства между конкретно идентифицированными, осведомленными
и заинтересованными сторонами, которая отражает соответствующие интересы данных сторон (п. 50 МСО 104. Базы
оценки), а также в п. 120.2 (b) МСО 104
конкретизировано, что справедливая
стоимость (Equitable value) это стоимость,
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вытекающая из соображений справедливости и правосудия (just and equitable).
Этот термин включает в себя концепцию
надлежащей компенсации (возмещения)
в соответствии с требованиями справедливости и равенства.
Соответственно, для расчета размера
компенсации в денежном выражении
в качестве базы оценки выступает справедливая стоимость, для определения
которой целесообразно назначение судебной экспертизы.
Рекомендовать судьям использовать
следующую формулировку вопроса эксперту: «Какова справедливая стоимость
права требования компенсации материального и морального вреда в связи
с причинением вреда жизни пассажиров
при авиаперелете?».
Рекомендуемый перечень запрашиваемых судом документов:
4.1. Перечень погибших пассажиров
с указанием следующих данных: пол,
дата рождения, место жительства (регистрации).
4.2. Подтвержденные данные о доходах
(2-НДФЛ, 3-НДФЛ, справка с места работы, заверенная работодателем и проч.)
за последние 1–3 года.
4.3. Иные подтверждающие доход данные о дополнительных источниках ненаследуемого дохода, таких как: пособия,
льготы, субсидии и др.

Литература
1. «Конституция Российской
Федерации» (принята
всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ
о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ,
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ,
от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (совокупность Федеральных законов
от от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ,
от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ,
от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ,
от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ).
3. Методические рекомендации
по определению стоимости права требования компенсации материального и морального вреда в связи с причинением вреда
жизни пассажиров при авиаперевозках. Утверждены Президиумом Экспертного совета СРО
«Союз «Федерация специалистов оценщиков» (Протокол № 1
от 24.09.2018 г.).
4. «Воздушный кодекс Российской
Федерации» от 19.03.1997 № 60ФЗ.

4.4. Перечень истцов с указанием степени родства с погибшим.

5. «Конвенция для унификации
некоторых правил международных
воздушных перевозок»
(Заключена в г. Монреале
28.05.1999).

4.5. Данный перечень не является исчерпывающим и в отдельных случаях
возможны ходатайства эксперта о предоставлении дополнительных данных.

6. Speiser Krause. Our Work and Past
Cases. URL: https://speiserkrause.
com/lawyer/Our-Work-and-PastCases_cp14522. htm.

Специальный выпуск, март 2019, «Вопросы экспертной практики» 283

7. Бычкова М. А. Состояние и задачи упорядочения выплат
компенсаций в связи с потерей жизни // Контуры глобальных трансформаций: политика,
экономика, право. — 2014. —
№ 2. — с. 112–13.
8. Иващенко И. Н., Иващенко К. И.
Стоимостная оценка социального ущерба, вызванного аварией, и безопасность
сооружений // Проблемы анализа риска. — 2016. — Т
 . 13. —
№ 1. — с. 12–23.
9. Miller T. R. Variations between
Countries in Values of Statistical
Life // Journal of Transport
Economics and Policy. — 2000. — 
Vol.34. — P
 . 2. — p
 p. 169–188.
10. Определение экономического
ущерба от медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций (людские потери). Методические рекомендации: МР № 99/60:
Утв. М‑вом здравоохранения Рос.
Федерации 20.11.98.: Методические рекомендации / — М
 .: ВЦМК
«Защита», 1999. — 45 с.
11. Valuing Mortality Risk Reductions
in Regulatory Analysis of
Environmental, Health and Transport
Policies: Policy Implications. OECD
(2011). URL: http://www.oecd. org/
env/tools-evaluation/48279549. pdf.
12. The value of statistical life: a metaanalysis. Organisation for Economic
Co-operation and Development.
30.01.2012. URL: http://www.
oecd. org/officialdocuments/pu
blicdisplaydocumentpdf/?cote=E
NV/EPOC/WPNEP%282010%299/
FINAL&doclanguage=en.
284

13. Отчет о научно — 
исследовательской работе
по теме: Исследование
справедливого возмещения
«стоимости жизни» в связи
с гибелью человека
в чрезвычайных ситуациях.
Руководитель НИР Зубец А. Н.:
М.: Финансовый университет
при Правительстве Российской
Федерации, 2015. — 160 с.
Регистрационный № НИОКР:
115070810143. URL: http://www.
fa.ru/science/index/SiteAssets/
Pages/Zubets_Pubs/Life_
Value_23.11.2015. pdf.
14. Зубец А. Н., Новиков А. В. Численная оценка стоимости жизни человека в России
и в мире // Финансы: теория
и практика. — 2018. — Т
 . 22. —
№ 4. — с. 52–75.
15. Эрделевский, А. М.
Компенсация морального
вреда: / А. М. Эрделевский. — М
 .:
Р. Валент, 2007. — 272 с.
16. Эрделевский А. Компенсация
морального вреда // Хозяйство
и право. — 2014. — П
 риложение
к № 1. — с. 1–48.
17. Федеральный закон от 29.07.1998
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями).
18. Международные стандарты
оценки 2017 / пер. с англ. под ред.
И. Л. Артеменкова, с. А. Табаковой. —
М.: Саморегулируемая
общероссийская общественная
организация «Российское
общество оценщиков», 2017. —
168 с.

III Международная научно-практическая конференция «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы»

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
ЗАКРЕПЛЕНИЯ РОЛИ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ СУДЕБНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ В УСТАНОВЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,
СПОСОБСТВУЮЩИХ СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ON THE NEED OF LEGISLATIVE CONSOLIDATION
OF THE ROLE AND POSSIBILITIES OF FORENSIC
EXPERTISE IN ESTABLISHING THE CIRCUMSTANCES
THAT CONTRIBUTE TO THE COMMISSION OF CRIMES

Ковалев А. В.

Владимиров В. Ю.

Минаева П. В.

Аннотация: авторами
поднимается вопрос о целесообразности законодательной регламентации судебно-экспертной
профилактики. Актуальность и перспективность

совершенствования данного направления подтверждается приведенными примерами. Приведены
пути совершенствования
действующего законодательства.

Ключевые слова: судебная
экспертиза, законотворческая деятельность,
проблемные вопросы,
судебно-медицинская экспертиза, судебно-экспертная профилактика.
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Abstract. The authors raise the question
of the appropriateness of legislative regulation of forensic prevention. The relevance
and prospects of improving this area is confirmed by the examples given. Shows ways
to improve current legal system.
Keywords: forensic expertise, lawmaking
activity, problematic issues, forensic medical expertise, forensic prevention.

Р

аскрывая сущностное содержание этого весьма важного
и не в полной мере оцененного
направления судебно-экспертной деятельности целесообразно еще раз рассмотреть концептуальные
положения, сформулированные Р. С. Белкиным применительно к основным направлениям криминалистического прогнозирования 1. Говоря о возможностях
криминалистического прогнозирования,
Р. С. Белкин справедливо отмечал возможности и перспективы экспертной
профилактики. При этом, он в качестве
одного из приемов по выявлению обстоятельств, способствующих совершению преступлений, приводил алгоритм
обобщения судебно-экспертной практики «о взломах сейфов определенной
конструкции, которые совершаются одним и тем же способом с использованием конструктивных элементов замков».
Это направление деятельности получило довольно широкое распространение
в работе экспертно-криминалистических
подразделений органов внутренних дел
именно на основе обобщения практики
производства трасологических экспертиз замков. В ходе экспертного исследования выявлялись конструктивные недостатки и формулировались предложения
по их устранению, что использовалось
следователями для вынесения соответ1
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Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. Том
2. М., 1978. С. 353–358.

ствующих представлений об устранении
причин и условий, способствующих совершению преступлений. Аналогичная
работа проводилась при производстве
почерковедческих экспертиз по делам
о серийных мошенничествах, что послужило основанием для введения в бланк
договора проката дополнительного реквизита, предусматривающего наличие
рукописного текста фигуранта, который использовался в дальнейшем для
розыска и изобличения серийных преступников. Однако, экспертная практика
знает достаточно много случаев, когда
представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению
преступлений, выносились на основе
однократного экспертного исследования по конкретному уголовному делу.
Экспертам-баллистам широко известен
пример изъятия из псевдоправомерного
оборота «спортивно-охотничьего» пистолета ИЖ‑70, являвшегося аналогом
пистолета Макарова (ПМ), на основании выводов судебно-баллистической
экспертизы.
Социально-криминологическая важность
этого направления следственно-судебной
деятельности определяется содержанием части 2, статьи 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
(далее — У
 ПК) «Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие
совершению преступления» 2. Возможность проявления экспертной инициативы в этой связи заложена в различных
законодательных актах: пункте 4 части 3
статьи 57 и части 2 статьи 204 УПК, пункте 3 части 5 статьи 25.9. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, части 2 статьи 86
2

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред.
от 27.12.2018) [Электронный ресурс]. Доступно
по: http://www. consultant. ru/document/cons_doc_
LAW_34481 Постоянная ссылка.
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Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации 1, 2.

статьями 2 и 20 Конституции Российской
Федерации, это вполне оправдано 3, 4.

Однако, все эти нормы предусматривают
лишь право на экспертную инициативу
в отношении установленных им обстоятельств, имеющих, по его мнению, отношение к расследуемому событию или
предмету экспертизы без конкретизации
обстоятельств, способствующих совершению преступления. Следует отметить,
что, если относимость какого-либо факта или обстоятельства к расследуемому
событию является компетенцией следователя и суда, то характеристика обстоятельств способствующих совершению
преступлений, выявленная экспертным
путем, являясь продуктом судебной экспертизы, реализация которого в выводах заключения эксперта на компетенцию следователя или суда не посягает.
В этой связи, уместно будет отметить, что
рассматриваемое нами право судебного
эксперта на экспертную инициативу применительно к производству судебно-медицинских экспертиз, пунктом 29 приказ
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12.05.2010 № 346н «Об утверждении
Порядка организации и производства
судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» трансформировано в обязанность, что с точки
зрения приоритетности защиты жизни
и здоровья личности, регламентируемых

Особые возможности и перспективы судебно-медицинской экспертной профилактики убедительно проиллюстрировать
на примере выявления наркотических
веществ, используемых в качестве гибридных средств массового поражения
(отравления) людей с летальным исходом
порядка 3%. Обобщение результатов судебно-медицинских и судебно-химических экспертиз, проводимых по фактам
массового отравления людей в части
регионов России в 2014 году, позволило
выявить специально синтезированное
для этих целей психоактивное вещество
на основе синтетического каннабимиметика (MDMB(N)BZ-F) и с учетом иных
обстоятельств расследуемых событий
разработать криминалистическую характеристику нового общественно-опасного деяния, ранее охватывавшегося диспозицией статьи 68 Уголовного кодекса
РСФСР в части массового отравления людей, в том числе со смертельным исходов,
и сформулировать предложения, направленные на обеспечение уголовно-правовой защиты населения и государства 5.
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По мнению наркологов, выбор для
синтеза нового психоактивного вещества — с интетического каннабимиметика был обусловлен тем обстоятельством, что, поскольку они в основной
массе не являются аналогами природного тетрагидроканнабинола, при
их употреблении связь «доза-эффект»
не имеет верхнего предела, а добавление на молекулярном уровне фторсодержащей группы резко усилило
психомиметичность соединения, которое в свою очередь обусловило наступление более тяжелых психозов,
грубую дезорганизацию поведения
и резкое возрастание вероятности
смерти от внешних причин (например, утопление, падение с высоты,
аспирация рвотными массами) 1. Как
тут не вспомнить вновь Р. С. Белкина,
указывавшего применительно к криминалистическому прогнозированию
на «возможности появления новых
видов преступлений и исчезновения
имеющихся в настоящем факторов
и обстоятельств, способных повлиять на это».
Следовательно существует настоятельная необходимость вернуть инструментарий уголовно-правовой защиты людей
и государства от наркотических веществ,
используемых в качестве гибридных
средств поражения, при этом не только химического, но и, возможно, биологического происхождения. Для этого
следует дополнить диспозицию статьи 281 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Диверсия», вновь включенной в Уголовный кодекс в 1996 году,
описанием деяний, связанных с массовым отравлением людей, в том числе со смертельным исходом, распространениями эпидемий и эпизоотий,
1
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которое содержалось в упраздненной
в 1994 году статьи 68 Уголовного кодекса Российской Федерации 2.
Кроме того, следует еще раз подчеркнуть важность для следственно-оперативного состава и судебно-экспертных учреждений, специализирующихся
на исследовании наркотических средств
и психотропных веществ, во всех случаях проведения судебно-экспертных исследований в отношении психоактивных
веществ наряду с наркогенностью исследуемого вещества определять и степень его токсичности, как собственной,
так и приобретенной за счет каких-либо
примесей. Это позволит формулировать
предложения по оперативному предотвращению возникающих или потенциальных угроз в части нанесения вреда
здоровью и жизни людей, массового
отравления с трудно прогнозируемыми или негативными социальными последствиями.
В порядке практической реализации
этих положений в ФГБУ «Российский
центр судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения
Российской Федерации создана и приступила к работе межведомственная
рабочая группа по научно-исследовательской теме: «Судебно-медицинские исследования морфологических
и токсикологических признаков острых
отравлений синтетическими каннабиноидами».
Развитие этого научного направления позволит на ранних стадиях появления в криминальном обороте новых психоактивных веществ, которые
2

Уголовный кодекс Российской Федерации
от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018)
[Электронный ресурс]. Доступно по: http://www.
consultant. ru/document/cons_doc_LAW_10699 Постоянная ссылка.
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потенциально могут быть использованы
в качестве гибридного средства массового поражения людей, организовать
эффективное взаимодействие судебно-экспертных учреждений различного
профиля и медицинских организаций
в целях оперативного проведения достаточно информативных исследований для целей и задач правоохранительных органов.
Кроме того, представляется целесообразным внесение дополнений в статью 17
Федерального закона от 31.05.2001 № 73ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» в части предоставления права
судебному эксперту отражать в заключении установленные им обстоятельства,
в отношении которых не были поставлены вопросы, если, по его мнению, они
имеют существенное значение для расследования, а также в статью 16 в обязанности судебного эксперта — о
 тражать
в заключении выявленные факты и обстоятельства, которые способствовали
совершению преступления 1. По нашему
мнению, это будет способствовать дальнейшему совершенствованию института судебно-экспертной профилактики,
имеющего высокую социально-правовую значимость.
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ОТЛИЧИЯ СУДЕБНОЙ ОЦЕНОЧНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ОТ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
НАУЧНО‑МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
DIFFERENCES JUDICIAL APPRAISAL
OF THE ESTIMATED ACTIVITIES.
SCIENTIFIC‑METHODICAL ASPECT
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оценочной экспертизы от оценочной
деятельности, судебная стоимостная
экспертиза, судебная экспертиза — это
прежде всего исследование, а оценка — э то услуга, оценочная деятельность

демонстрирует крайний консерватизм
и формализм, федеральные стандарты
оценки (ФСО).
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value of judicial examination, judicial
examination is primarily a research and
evaluation are a service evaluation activity
demonstrates the extreme conservatism
and formalism, Federal valuation
standards (FSO).

О

сновная проблема оценочной
деятельности с точки зрения судебной системы заключается в том, что для одних
и тех же объектов в отчетах
об оценке, выполненных разными исполнителями, могут формироваться существенно разные стоимости! В итоге
получается, что оценщикам, даже самым опытным и добросовестным, невозможно надежно защитить результаты
оценки. Потребители не могут принять
правильные решения на основе таких
противоречивых отчетов об оценке.
Правовая система не может опереться
на результаты оценки в поисках справедливого разрешения споров о стоимости.
При этом ученые также подчеркивают,
что в оценке не отражаются достижения наук, прежде всего экономической
и строительной.
Судебная стоимостная экспертиза прежде всего нацелена на объективность,
всесторонность, полноту исследования,
учитывает разные точки зрения сторон,
решает проблемы оспаривания стоимости различных объектов исследования
и в разных формах. В оценочной деятельности решаются поставленные перед ней, прежде всего бизнесом, а также
публичными образованиями различные
стоимостные задачи (переоценка активов, оценка для приватизации, оценка
залогов и др.).
В судебной экспертизе (СЭ) основное
внимание уделяется сути исследования стоимости, в оценочной деятельности (ОД) большое внимание уделяется
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форме, соблюдению требований федеральных стандартов оценки (ФСО). Отчеты об оценке отличаются значительным
объемом, в них очень часто не соблюдаются авторские права, цитирование
не оформляется, проверки на плагиат
не проводятся.
Заключение эксперта (ЗЭ) по исследованию стоимости объектов рассматривается в суде. Судьи — п
 рофессионалы
в исследовании сложных и спорных
ситуаций, в том числе стоимости различных объектов исследования. Потребители отчета об оценке — часто
критики с достаточно низким уровнем понимания проблем оценочной
деятельности и не имеющие опыта
решения сложных технических и стоимостных задач.
На данном этапе развития принято,
что научно-методической основой
судебной экспертизы, осуществляемой с целью исследования стоимости объектов, являются федеральные
стандарты оценки (ФСО). Особенности
ФСО состоят в том, что они не носят
операционного характера, не содержат конкретных формул и алгоритмов,
а также не имеют достаточно серьезного научного обоснования, о чем более детально пойдет речь ниже. ФСО
являются обобщением деятельности
оценщиков и оценочных компаний
и содержат перечень конвенционных
(договорных) норм.
Общим у судебного эксперта и оценщика является то, что им необходимо
иметь специальные оценочные знания
и уметь их применять. Исходя из этого,
может показаться, что содержательно
они делают одно и то же. Даже регулятор оценочной деятельности — М
 инэкономразвития РФ в своё время выпустил соответствующие рекомендации
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о том, что к заключению эксперта можно прикладывать отчет об оценке 1.
Однако, судебная экспертиза — э то прежде всего исследование, а оценка — э то
услуга.
Серьезными особенностями в деятельности судебного эксперта и оценщика,
которые многое предопределяют, являются различия в регулируемом эти
виды деятельности законодательстве.
Судебно-экспертная деятельность регулируется:
1) Процессуальным законодательством:
АПК РФ; ГПК РФ; УПК РФ, а также постановлениями, в частности: А) Постановлением Пленума Верховного
суда РФ № 28 от 21.12.2010 г. «О судебной экспертизе по уголовным делам»;
Б) Постановлением Пленума ВАС РФ
от 04.04.2014 г. № 23»О некоторых вопросах применения в практике арбитражных судов законодательства
об экспертизе».
2) Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
от 31.05.2001 № 73-ФЗ. По сравнению
с оценщиком, судебному эксперту действующим законодательством предоставлено значительно более широкое
право в использовании методов исследования.
Судебному эксперту не ставится никаких
рамок по используемым методам, методикам, техникам исследования, за исключением одного — требования научной обоснованности применяемых
1

Письмо Минэкономразвития РФ от 19.07.2010 г.
№ Д06–2301 «О включении отчета об оценке
в состав экспертного заключения, подготовленного экспертом-оценщиком по инициативе судов
и следственных органов»

методов 2. Т. е. то, что эксперт применяет, должно иметь серьезное обоснование, основываться на объективных
законах природы, техники, общества
и т. п. Судебный эксперт может использовать все, что наработало за всю историю человечество и что отвечает принципу допустимости в его общей форме.
Оценочная деятельность регулируется
Федеральным законом «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации»
от 29.07.1998 № 135-ФЗ (135-ФЗ) и рядом федеральных стандартов оценки —
ФСО № 1 — Ф
 СО № 13. Законодательство
в оценочной деятельности в известном
смысле ограничивает оценщика в подходах и методах 3. Возникают трудности
даже с применением Международных
стандартов оценки, в частности МСО
2017, хотя ФСО и разработаны «с учетом
международных стандартов оценки».
Судебные эксперты и оценщики по-разному понимают природу вероятности.
В федеральном законе № 135-ФЗ «…
под рыночной стоимостью объекта
оценки понимается наиболее вероятная цена…» 4. У оценщиков вероятность
всегда приводит к диапазону/интервалу стоимости. Действительно, в основе рыночной стоимости объективно
лежит диапазон/интервал стоимости
или возможных цен, по которым объект можно купить или продать! Сколько стоит квартира? От 5 млн рублей
до 5,3 млн рублей! Даже если это будет
конкретная итоговая величина стоимости (конкретное число — точечное
значение), то рыночная стоимость все
равно подразумевает диапазон. Она
2

Ст. 4, Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в РоссийскойФедерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ.

3

П. 11, ФСО № 1. Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы.

4

Статья 3 Федерального закона 135-ФЗ.
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была выражена, исчислена, рассчитана
из диапазона стоимости. Исходя из этого может показаться, что никогда выводы оценщика не могут быть положены
в основу решения суда. Однако, необходимо иметь в виду следующее — о
 бъективно природа рынка такова, что диапазон/интервал стоимости, диапазон
рыночных цен будет всегда, а выводы
в заключении эксперта могут быть категорическими, подтверждающими или
нет попадание стоимости того или иного
объекта в диапазон/интервал стоимости.
В судебной экспертизе вероятность —
это колебания между «да» и «нет», это
определенная степень подтверждённости. Вероятность в судебной экспертизе противопоставляется категоричности. В судебную экспертизу вероятность
пришла из криминалистики. Из этого ли
оружия произведен выстрел? Этот ли
ботинок оставил след? Этот ли человек
оставил отпечатки пальцев? Если эксперт не набирает необходимое количество признаков, то он не может дать
категорический вывод! Вероятный вывод в судебной экспертизе — это когда
немного не хватает до категорического
вывода. А дальше суд, следователь или
дознаватель своими средствами должны
провести расследование и прояснять
ситуацию. Ещё в 1971 г. было принято
Постановление Пленума Верховного
суда СССР 1, в котором говорится, что вероятный вывод не может быть положен
в основу приговора! Поэтому вероятный
вывод в судебной экспертизе не имеет
определяющего значения.
Отличия в деятельности судебного эксперта и оценщика — в подтверждении
выводов. В заключении эксперта выводы
подтверждаются объективным, полным,
1
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Постановление Пленума Верховного Суда СССР
от 16.03.1971 № 1 «О судебной экспертизе по уголовным делам».

всесторонним, достоверным научным
исследованием. В отчете об оценке —
соблюдением принципов существенности, подтверждённости информации, невведением в заблуждение потребителей
оценки и иных лиц, недопущением неоднозначного толкования результатов 2.
Существенны и процедурные отличия
в деятельности судебного эксперта
и оценщика. В частности, для судебного эксперта единственная форма интервью — участие в допросе. Оценщик
вправе сам интервьюировать лиц, обладающих сведениями, необходимыми
для выполнения оценки 3.
Ответственность судебного эксперта
и оценщика также различная. У эксперта
за ошибки ответственность, как правило, не наступает. А вот за умысел предусмотрена уголовная ответственность 4!
У оценщика за убытки, вред, в основе
которых могут лежать ошибки законодательством предусмотрена имущественная ответственность 5.
Отличия эксперта и оценщика в подготовке разных итоговых документов, в которых
отражается ход проведенных исследований: для оценщика — э то отчет об оценке,
для эксперта — з аключение эксперта (ЗЭ).
Эти документы имеют разную структуру,
разные критерии оценки качества. Требования к заключению эксперта сложились давно и прошли проверку временем
(лаконичность, емкость, объективность,
2

П. 5, ФСО № 3.

3

П. 13, ФСО № 3. В случае, если в качестве информации, существенной для величины определяемой стоимости объекта оценки, используется
значение, определяемое экспертным мнением,
в отчете об оценке должен быть проведен анализ данного значения на соответствие рыночным
данным (при наличии рыночной информации).

4

Статья 307, УПК РФ.

5

Статья 24.6, Федеральный закон № 135-ФЗ.
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всесторонность, ничего лишнего, иллюстративность, отвечает интересам судопроизводства, по форме и содержанию
ЗЭ защищено значительное количество
диссертаций: докторских; кандидатских;
магистерских). Структура ЗЭ — вводная
часть, исследовательская часть и выводы, а также может быть приложен иллюстративный материал. Отчет об оценке
начал существовать в РФ и оформляться с начала 90-х годов. Это относительно
новый для России документ. Он несет недостатки формирующейся деятельности.
Как правило, это многостраничный документ, намного толще заключения эксперта, с приложением дипломов и страховок,
с анализом рынка, приложением копий
распечаток документов и т. п 1. Если ЗЭ
выполнено в виде отчета об оценке и это
в суде будет показано, занесено в протокол, то судья не должен принимать отчет в качестве доказательственной базы
по формальным признакам. В процессуальном плане важно не только содержание, но и форма документа!

существенно повлиять на стоимость.
Основной источник этой информации —
материалы дела, предоставленные судом
эксперту. Если в материалы дела включают отчеты об оценке или другие расчетные материалы, призванные обосновать позиции сторон, судебный эксперт
обязан их рассмотреть, изучить и проанализировать.

Разрешить эти и другие проблемы призвана исследовательская деятельность
судебного эксперта. Так как ЗЭ призвано помочь суду в принятии справедливого решения, объективность и всесторонность ЗЭ заключается в том, чтобы
принять во внимание и проанализировать всю информацию, которая может

Сутью любой стоимостной оценки, выполненной оценщиком или экспертом,
является модель стоимости — математическая зависимость между факторами
стоимости и величиной стоимости, которую можно получить по соответствующему алгоритму (см. рис 1). Ключевым
моментом сравнительного анализа моделей стоимости является выявление причин расхождения в итоговых величинах
стоимости. Если такие факторы выявлены, то спор о стоимости может быть переведен в плоскость спора о значениях
этих факторов. В процессе проведения
экспертизы и исследования стоимости
путем воспроизведения расчетов могут
быть выявлены технические, логические или методические ошибки. Изучив
и критически проанализировав материалы дела, мнения сторон о стоимости,
подключив свои специальные знания,
эксперт формирует свою модель стоимости, своё мнение о стоимости, и предлагает его суду.

П. 10, ФСО № 3. В приложении к отчету об оценке
должны содержаться копии документов, используемые оценщиком и устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки, в том числе правоустанавливающие
и правоподтверждающие документы, а также документы технической инвентаризации, заключения
экспертиз, а также другие документы по объекту
оценки (при их наличии). П. 11, ФСО № 3. В тексте
отчета об оценке должны присутствовать ссылки
на источники информации либо копии материалов и распечаток, используемых в отчете, позволяющие делать выводы об источнике получения
соответствующей информации и дате ее подготовки.

Правильность выводов судебного эксперта должна подтверждаться их научным
обоснованием! Научная обоснованность
выводов в заключении эксперта — одно
из важнейших требований судебно-экспертного законодательства. Она должна
показываться прямыми ссылками на соблюдение законов природы, на объективные логические цепочки, на применение научных методов и т. п. К отчетам
об оценке, как известно, требование научной обоснованности не предъявляется.

1
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РИС 1. АЛГОРИТМ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ В ЗЭ
Это далеко не полный перечень существенных особенностей и отличий
использования специальных оценочных знаний в судебной экспертизе
и оценке. В таблице 1 также представлены результаты более детального

исследования некоторых пунктов ФСО
№ 1–3,7, представляющих собой формальные конвенциальные нормы,
на их соответствие принципу научности и возможности использования
судебными экспертами.

Таблица 1. Результаты исследования некоторых пунктов ФСО
на соответствие принципу научности
Пункты ФСО

П. 8, ФСО № 1. Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) — это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки.
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Соответствие
Можно ли использовать судебпринципу
ному эксперту
научности

Да

Да
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Соответствие
Можно ли использовать судебпринципу
ному эксперту
научности

Пункты ФСО

П. 9, ФСО № 1. Допущение — п
 редположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или обстоятельств, связанных с объектом
оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в процессе оценки.

Нет

П. 10, ФСО № 1. Объект-аналог — о
 бъект, сходный
объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.

Не полностью

П. 11, ФСО № 1. Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы.

Не полностью

П.14, ФСО№ 1. В рамках сравнительного подхода
применяются различные методы, основанные как
на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные
на анализе статистических данных и информации
о рынке объекта оценки.

б) сбор и анализ информации, необходимой для
проведения оценки;

Частично. Определение
неконкретное, не операционное
(в какой степени сходный?)

Частично. Не полный перечень, могут использоваться другие подходы,
тем более методы

Частично.
Нет

П. 23, ФСО № 1. Проведение оценки включает следующие этапы:
а) заключение договора на проведение оценки,
включающего задание на оценку;

Нет. Судебный эксперт
не может сделать категорический вывод на основе допущений, а тем более
предположений!

Нет

Прямыми методами может
пользоваться, косвенными — к ак правило, нет!

Нет. В СЭ нет договора,
задания на оценку и существует запрет на самостоятельный сбор информации
экспертом по объекту исследования.
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Продолжение таблицы 1
Соответствие
принципу
научности

Пункты 135-ФЗ и ФСО

П. 4, ФСО № 2. Результатом оценки является итоговая величина стоимости объекта оценки. Результат
оценки может использоваться при определении
Нет
сторонами цены для совершения сделки или иных
действий с объектом оценки.

Частично.

П.10, ФСО № 3. В приложении к отчету об оценке
должны содержаться копии документов, используемые оценщиком и устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта
оценки, в том числе правоустанавливающие и пра- Нет
воподтверждающие документы, а также документы
технической инвентаризации, заключения экспертиз, а также другие документы по объекту оценки
(при их наличии).

Нет. Исходные данные
для экспертизы предоставляются судом. Ксерокопии
документов не являются
доказательством в суде.
Например, достаточно кадастрового номера, чтобы
идентифицировать объект
недвижимости.

П.13, ФСО № 3. В случае, если в качестве информации, существенной для величины определяемой
стоимости объекта оценки, используется значение, определяемое экспертным мнением, в отчете
об оценке должен быть проведен анализ данного
значения на соответствие рыночным данным (при
наличии рыночной информации).

Нет

Нет. Эксперт не имеет
права самостоятельно
привлекать других экспертов. Он должен опираться на фактические данные,
а не на экспертные мнения других людей.

Нет

Нет. Задача НЭИ и оптимизация параметров
строительных объектов
не имеет научного решения экспертом одной
специальности.

П. 16 ФСО № 7. Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, как правило, по объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Пример. При оценке помещений с целью
их выкупа в соответствии с Федеральным
законом № 159-ФЗ важнейшим фактором
стоимости является не состояние отделки помещения, а техническое состояние
всего здания. Оно может быть изучено
и оценено только с привлечением научных знаний о надежности и безопасности зданий и сооружений, т. е. в результате технической экспертизы. Оценщики
298

Нужно ли соблюдать эксперту

Диапазон/интервал стоимости первичен, итоговая
величина стоимости — 
вторична.

предпочитают ссылаться на подзаконный
акт 1. В котором, среди прочего, указано,
что для объектов, которые без проведения ремонта непригодны для использования по функциональному назначению,
1

Постановление правительства СПб от 21 декабря
2005 года № 1958. О порядке определения базовых
ставок и коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за объекты нежилого фонда,
арендодателем которых является Санкт-Петербург.
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используется коэффициент состояния
«удовлетворительное».
Ниже приведена фотография, характеризующая техническое состояние здания,
которое без капитального ремонта эксплуатируется с начала 19 в.
Во время сильного снегопада такая конструкция может полностью обрушиться
с передачей нагрузки на ветхое перекрытие верхнего (второго) этажа. При
этом стоимость такого здания тоже может катастрофически снизиться, вплоть
до отрицательных значений.
Можно утверждать, что судебная система ищет не рыночную стоимость,
а справедливую стоимость в трактовке
операционного определения, приведенного в пунктах 50.1 и 120.2 МСО 2017.
При этом в п. 50.3 утверждается, что
справедливая стоимость — это более
широкое понятие, чем рыночная стоимость. Мы прогнозируем постепенное
вытеснение рыночной стоимости как
базы для принятия решений из законодательства России и замену её на справедливую стоимость с опорой на научный анализ судебной практики в сфере
ценообразования.

Выводы:
Принцип научности формально не провозглашается в ФСО, поэтому значительная часть требований, изложенных
в ФСО, прямо или косвенно не соответствует, а иногда противоречит этому
принципу.
В ОД особое внимание уделяется договору и заданию на оценку. В СЭ такие
документы не предусмотрены. Задание
эксперту сформулировано в вопросах
суда и основывается на материалах дела.
Значение таких разделов как анализ рынка и анализ НЭИ в отчетах об оценке
явно преувеличено. Обзоры рынков,
на которые ссылаются оценщики, часто
не соответствуют принципам научности
(объективности).
Наиболее спорным вопросом оценки является выбор (отбор) объектов-аналогов.
Термин из ФСО «сопоставимость» не поддается четкому операционному определению. Любое решение оценщика может
подвергаться критике на том основании,
что аналоги несопоставимы с объектом
оценки. Судебный эксперт может достигнуть большей объективности в выборе
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объектов-аналогов, реализуя на практике принцип научности.

для подтверждения итоговой величины
стоимости объектов.

Классификации подходов и методов
оценки в ФСО не отличается полнотой. Тем не менее, она часто используется для критики используемых методов определения стоимости судебными
экспертами.

Оценочная деятельность демонстрирует крайний консерватизм и формализм.
Это объясняется как влиянием бизнеса,
так и отсутствием связи с наукой, игнорированием достижений науки (объективных законов, поведенческой экономики,
строительной науки).

Оценщики часто используют экспертные мнения без критического анализа.
Судебный эксперт не имеет права самостоятельно привлекать других экспертов,
специалистов, консультантов. Он должен опираться на фактические данные,
а не на экспертные мнения других людей.
С научной точки зрения стоимость не может быть только точечным значением,
а всегда изначально существует в виде
диапазона/интервала. Судебные эксперты, в отличие от оценщиков, имеют возможность вначале сформировать диапазон/интервал стоимости значительно
большим спектром методов и объективно
сопоставлять результаты разных оценок
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Практика определения стоимости в суде
неизбежно приведет к вытеснению категории «рыночная стоимость» из законодательства РФ и замене её категорией
«справедливая стоимость». Эта тенденция
нашла отражение в МСО 2017.
Судебная оценочная экспертиза иногда
подвергается давлению со стороны консервативной части оценочного сообщества.
В связи с этим большая надежда и ответственность возлагается на судей, следователей и дознавателей, их опыт и квалификацию, умение решать сложные задачи
с опорой на судебно-экспертное законодательство, на достижения науки и практики.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЕДИНОГО НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ЭКСПЕРТНОЙ
ПРАКТИКЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СУДЕБНО‑ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
PROBLEMS OF REALIZATION OF COMMON
SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACH
TO EXPERT PRACTICE IN THE STATE
FORENSIC ESTABLISHMENTS
Аннотация: Обсуждаются проблемы
организации и производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждений на основе единого научно-методического
подхода к экспертной практике, профессиональной подготовке и специализации экспертов. Представлен
краткий анализ причин отсутствия
единообразия в указанных сферах
на примере судебно-баллистической
экспертизы.

Кокин А. В.

Ключевые слова: государственные судебно-экспертные учреждения, судебная
экспертиза, научно-методический подход, экспертная практика, специализация экспертов.
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Abstract: The author discusses the problems of the activities of the state forensic
establishments on the organization and
performance of forensic examination based
on a common scientific and methodical
approach to expert practice, training and
specialization of experts. Presents an brief
analysis of the reasons for the lack of uniformity in these areas by the example of
forensic ballistic.
Key words: state forensic establishment,
forensic examination, scientific and methodical attitude to expert practice, the
specialization of experts.

В

части шестой статьи 11 Федерального закона от 31.05.2001
№ 73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
определено, что «государственные судебно-экспертные учреждения одного
и того же профиля осуществляют деятельность по организации и производству судебной экспертизы на основе
единого научно-методического подхода к экспертной практике, профессиональной подготовке и специализации
экспертов» 1.

Действующая система ГСЭУ формировалась в соответствии с потребностями органов исполнительной власти и ориентирована на решение задач отдельных
ведомств, что абсолютно не способствует реализации принципа единообразия
экспертной практики. Продолжительное время экспертные службы в разных
министерствах развиваются самостоятельно, практически изолированно друг
от друга. В результате экспертная практика не обладает единством в подходе
к решению некоторых экспертных задач, а экспертные методики исследований одних и тех же объектов различны
по своей сущности.

В МВД, Минздравсоцразвития и Минюсте России сеть экспертных учреждений
по численности сотрудников и территориальному распределению превосходит
иные министерства и ведомства. Лидерами в научном и методическом обеспечении судебно-экспертной деятельности
(за исключением направления судебной
медицины) являются ГСЭУ МВД и Минюста России. Научный потенциал других
органов исполнительной власти не столь
существенен для проведения масштабной и систематической научно-методической работы по многочисленным роВ настоящее время государственные су- дам судебных экспертиз. Представляется,
дебно-экспертные учреждения (далее — что по этой причине именно ГСЭУ МВД
ГСЭУ) в нашей стране существуют в Мини- и Минюста России должны выступить
стерстве внутренних дел, Министерстве как локомотивы единого научно-методиюстиции, Министерстве здравоохране- ческого подхода к экспертной практике.
ния и социального развития, Федераль- Но по причинам межведомственной раной службе безопасности, Министерстве зобщенности и ориентации на реализаобороны, Федеральной таможенной служ- цию, прежде всего собственных интеребе и Государственной противопожарной сов, эти ведомства не могут эффективно
службе МЧС.
взаимодействовать по обозначенной
проблеме.

1
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Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации». — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/ cons_doc_LAW_31871 (дата обращения
24.09.2017).

Ограниченный объем тезисов не позволяет изложить анализ причин отсутствия единого методического подхода по всем родам судебных экспертиз,
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специализации экспертов и их профессиональной подготовке, но имеющиеся
проблемы возможно кратко проиллюстрировать на примере судебно-баллистической экспертизы.
В перечне родов (видов) экспертиз,
производимых в МВД России в пункте 3
значиться «Баллистическая экспертиза»
и соответствующая экспертная специальность — 3
 .1. «Исследование ручного
стрелкового оружия, его основных частей, деталей и механизмов, патронов
к оружию и их компонентов, следов их
применения и обстоятельств выстрела» 1.
В аналогичном приказе Минюста России
имеется пункт 8 — «Экспертиза оружия
и следов выстрела» и предусмотрено три
экспертные специальности: 8.1. «Исследование огнестрельного оружия и патронов к нему»; 8.2. «Исследование следов
и обстоятельств выстрела»; 8.3. «Исследование холодного оружия» 2.
Даже беглый анализ нормативных правовых актов, регламентирующих роды
судебных экспертиз, проводимых в МВД
и Минюсте России, позволяет выявить несоответствие в наименованиях не только
1

2

Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511
«Вопросы организации производства судебных
экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской
Федерации — [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_55315 (дата обращения 24.09.2017)
Приказ Минюста России от 19.05.2006 № 198
«Об утверждении перечня видов (родов) экспертиз, обязательных для производства в государственном учреждении Российском федеральном
центре судебной экспертизы при Министерстве
юстиции Российской Федерации, и перечня видов (родов) экспертиз и экспертных исследований,
проводимых в государственном учреждении Российском федеральном центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации на договорной основе». — [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/ cons_doc_LAW_63040 (дата обращения 24.09.2017).

рассматриваемой экспертизы и экспертной специальности, но и целого ряда
других (например, компьютерной и компьютерно-технической, технико-криминалистической экспертизы документов
и технической экспертизы документов
и ряда других). Совершенно очевидно,
что отсутствие единообразия в наименованиях родов экспертиз, проводимых
в ГСЭУ, является наиболее существенным препятствием на пути к реализации
единого научно-методического подхода
к экспертной практике и подготовке экспертных кадров.
В настоящее время в ГСЭУ МВД России
используются 8 типовых судебно-баллистических методик, в Минюсте России —
14. Но только одна методика из всех,
а именно «Методика по установлению
принадлежности объекта к огнестрельному оружию» 3, разработанная совместным
авторским коллективом этих учреждений
и утвержденная Федеральным межведомственным координационно-методическим советом по проблемам экспертных
исследований», в полной мере удовлетворяет критерию единого методического похода. К сожалению, в направлении
разработки совместных судебно-баллистических методик далее продвинуться
не удалось.
Камнем преткновения между экспертами двух обозначенных ведомств стал
спор об отнесении патронов для огнестрельного оружия к боеприпасам. Различные принципы определения понятия «боеприпас отражаются на практике
производства экспертиз и исследований
в системах МВД и Минюста России, где
отмечаются противоречивые выводы
при отнесении патронов огнестрельного оружия к категории боеприпасов.
3

Методика установления принадлежности объекта
к огнестрельному оружию. М., 2000
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Думается, что данная проблема обусловлена не столько субъективными, как рядом объективных причин, связанных
с несовершенством действующего законодательства, различной трактовкой
понятия «боеприпас» в основополагающих законодательных актах и нормативно-технических документах.
Для устранения имеющихся противоречий нужно следовать единственно возможным и законным путем — о
 фициально вносить соответствующие изменения
и дополнения в нормативные правовые
документы, исключающие неоднозначное толкование этого понятия. При этом
наиболее правильно раскрывать понятие
«боеприпас» все же в широком смысле,
включающем в себя целевое назначение
объекта — п
 оражение цели.
Следует признать, что в ближайшем будущем перспектива урегулирования этого вопроса на законодательном уровне
весьма туманна и поэтому представляется разумным при экспертном исследовании патронов огнестрельного оружия,
как промышленного, так и самодельного
изготовления, ограничиваться только
определением технических характеристик патронов (вида, наименования, типа
пули и т. п.) и по возможности целевого
назначения. Это позволит нивелировать
имеющие разногласия между экспертами
и будет отражать единую позицию в решении этого вопроса 1.
Взаимное признание методическими
советами ГСЭУ и использование в практической деятельности других апробированных методик судебно-баллистической экспертизы, разработанных в ЭКЦ
МВД России и РФЦСЭ при Минюсте России, может в полной мере способствовать
1
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Кокин А. В. Очерки судебной баллистики.
М.,2017. с. 126–133.

реализации принципа единого методического подхода к экспертной практике.
В дальнейшем создание новых методик
целесообразно производить совместными авторскими коллективами, состоящими из представителей ГСЭУ всех заинтересованных министерств и ведомств.
Другим важным элементом судебно-экспертной деятельности является специализация экспертов и единообразия в этой
области также не имеется.
Экспертные специальности определены в нормативных правовых актах,
регламентирующих вопросы организации и производства судебных экспертиз в ГСЭУ различных органов исполнительной власти.
В ГСЭУ Минюста России исследования огнестрельного оружия и следов выстрела
производятся в одной лаборатории экспертами двух разных специальностей 8.1.
«Исследование огнестрельного оружия
и патронов к нему» и 8.2. «Исследование
следов и обстоятельств выстрела».
В системе МВД России подобные исследования проводятся в рамках баллистической экспертизы (специальность
3.1. «Исследование ручного стрелкового оружия, его основных частей, деталей
и механизмов, патронов к оружию и их
компонентов, следов их применения
и обстоятельств выстрела») и экспертизы
материалов, веществ и изделий (специальность 29.8. «Исследование следов продуктов выстрела») в разных структурных
подразделениях. Как видно содержание
специальности 3.1. не исключает возможности исследования огнестрельных
повреждений и следов выстрела экспертом-баллистом, что иногда и происходит
в региональных экспертно-криминалистических подразделениях, хотя и без
достаточных на то оснований. В ГСЭУ
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Минюста России это принципиально
невозможно.

программ профессиональной подготовки судебных экспертов в ГСЭУ.

Прежде всего, подобная разница в компетенции экспертов, определяемой их
специальностью, обусловлена традиционно сложившейся структурной организацией ГСЭУ и определенной спецификой
исследования следов выстрела 1.

Приведение наименования родов экспертиз, производимых в ГСЭУ, а также
наименования и содержания экспертных
специальностей к единому знаменателю,
изменение программ дополнительного
профессионального образования экспертов требует внесения изменений в соответствующие нормативные и правовые
акты, регламентирующие деятельность
ГСЭУ, что в данный момент реализовать
практически невозможно.

На практике для обнаружения и исследования следов выстрела используются
диагностические и аналитические методы. Диагностические методы достаточно
просты в применении, а аналитические
методы требуют использования сложного аналитического оборудования и соответствующей специальной подготовки
экспертов. При этом относительная доступность диагностических методов исследования следов выстрела позволяет освоить их экспертам-баллистам без
углубленной подготовки по химическим
и физическим дисциплинам, а также обучения работе на сложном аналитическом
оборудовании.
В связи с этим, представляется, что имеются достаточные предпосылки для проведения исследований диагностическими методами следов выстрела в рамках
судебно-баллистической экспертизы.
Однако возможность проведения отдельных исследований следов выстрела
в рамках судебно-баллистической экспертизы не исключает необходимости
назначения комплексных судебно-баллистических экспертиз и экспертизы материалов, веществ и изделий, а также совершенно не умоляет их значения для
расследования и раскрытия преступлений. Естественно, что реализация высказанного предложения требует коррекции
1

Кокин А. В. Об исследовании следов выстрела
в судебно-баллистической экспертизе // Вестник
Московского университета МВД России. 2017.
№ 2. с. 52–55.

Выходом из этой сложной ситуации является стандартизация судебно-экспертной
деятельности, необходимость которой
уже практически никем не оспаривается.
И не вызывает сомнений факт, что она
должна осуществляться на основе соответствующего законодательства. Данная
точка зрения в определенной степени
нашла выражение в проекте Федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»,
в котором фигурируют понятия, относящиеся к сфере стандартизации.
Стандартизация судебно-экспертной деятельности будет служить реальной основой для воплощения единого научно-методического подхода, повышения
результативности судебных экспертиз,
создания условий для разработки и внедрения научно-обоснованных экспертных
методик, совершенствования системы
подготовки экспертов и повышения их
квалификации, а также осуществления
эффективного контроля.
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Российском федеральном
центре судебной экспертизы
при Министерстве юстиции
Российской Федерации, и перечня
видов (родов) экспертиз
и экспертных исследований,
проводимых в государственном
учреждении Российском
федеральном центре судебной
экспертизы при Министерстве
юстиции Российской Федерации
на договорной основе». —
[Электронный ресурс]. — Р
 ежим
доступа: http://www.consultant.ru/
document/ cons_doc_LAW_63040
(дата обращения 24.09.2017).
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ
ДИСКУССИИ О БОЕПРИПАСАХ
В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
ON THE NEED TO CONTINUE
THE DISCUSSION ON AMMUNITION
IN FORENSIC EXAMINATION
используемых в судебно-экспертных учреждениях Минюста и МВД России при
решении вопроса об отнесении патронов
к категории боеприпасов. По мнению автора, решение этого вопроса находится
в юридической плоскости и имеются все
основания для прекращения безосновательной дискуссии об отнесении тех
или иных видов патронов к категории
боеприпасов.
Ключевые слова: боеприпас, патрон,
судебная экспертиза.

Кокин А. В.
Аннотация. В статье рассматривается
проблема противоречивости методик,

Abstract. The article discusses the problem
of the inconsistency of techniques used in
forensic institutions of the Ministry of justice and Ministry of internal Affairs of Russia
in deciding on the allocation of cartridges
to the category of ammunition. The author
believes that the solution to this issue is in
the legal plane and there are all grounds to
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stop the groundless discussion about the
classification of certain types of ammunition.
Key words: ammunition, cartridge, forensic examination.

С

уществование в российском уголовном законе ответственности
за различные виды незаконных
действий, связанных с боеприпасами (ст. 222–226 УК РФ) предопределяет необходимость решения органами предварительного расследования
и судами вопроса по отнесению к этой категории патронов для различных видов
огнестрельного оружия. В подобных случаях следственные органы и суды прибегают к помощи судебно-баллистической
экспертизы. Однако в судебно-экспертных учреждениях различных ведомств,
прежде всего в Минюсте и МВД России,
для решения указанного вопроса применяются экспертные методики, различные
по своей сущности, что обуславливает
противоположные выводы в отношении
патронов для гражданского и служебного
оружия. Существующие противоречия негативно отражаются на эффективности
раскрытия и расследования преступлений, объективности и беспристрастности
судебного разбирательства.
Несмотря на то, что понятие «боеприпасы» достаточно давно фигурирует в уголовном законодательстве, тем не менее
среди судебных экспертов до сих пор
отсутствует его однозначное понимание. При этом необходимо отметить,
что до 90-х годов прошлого века понятие «боевой припас» юридическим сообществом воспринималось однозначно.
В 1987 году А. И. Устиновым впервые
была высказана мысль, что не все патроны следует относить к боеприпасам,
из чего вытекает необходимость четкой
дифференциации понятий «патроны»
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и «боеприпасы» в статьях уголовного
кодекса, предусматривающих уголовную
ответственность за их хранение, изготовление и другие действия 1.
Через десять лет в Российском федеральном центре судебной экспертизы
при Министерстве юстиции России (далее — РФЦСЭ при Минюсте России) под
его руководством была окончательно
сформирована новая концепция экспертной оценки боеприпасов. В соответствии
с которой понятие «боеприпасы» относится исключительно к военной области.
В этой связи к категории боеприпасов
предлагается причислять только военные
патроны, то есть предназначенные для использования в боевом оружии. Остальные
патроны к боеприпасам не принадлежат.
Далее в развитие этой мысли и, исходя
из посылки, что боеприпасы — промышленные изделия, следует вывод о том, что
самодельных боеприпасов не бывает.
В том же году на основе позиции
А. И. Устинова была разработана методика «Установление принадлежности
конкретного патрона к боеприпасам» 2.
В экспертно-криминалистических подразделениях МВД России применяется
«Типовая методика экспертного решения вопроса об отнесении патронов
к категории боеприпасов» 3, основанная
1

Устинов А. И. Необходимость уточнения понятий
патронов и боеприпасов в нормах уголовного
права // Современное состояние и перспективы развития традиционных видов криминалистической экспертизы. Сборник научных трудов.
М.,1987. с. 112–116.

2

Методики производства судебно-баллистических
экспертиз. М., 1997. с. 34–35; Изменения во вторую часть методики по установлению наименования патрона и его принадлежности к боеприпасам// Теория и практика судебной экспертизы.
2008. № 2 (10). с. 78–79.

3

Типовая методика экспертного решения вопроса
об отнесении патронов к категории боеприпасов // Экспертная практика. 2008. № 64. с. 10–16.
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на установлении предназначенности
патрона для механического поражения
цели и наличия всех необходимых конструктивных элементов.
Анализ содержания указанных методик,
а также нормативной правовой базы
и стандартов, положенных в их основу,
позволяет сделать вывод об их неоднозначности и даже некоторой необъективности, что выражается в противоречивости выводов экспертиз, выполненных
с применением этих методик.
Обращение к ФЗ «Об оружии», как основному нормативному правовому акту
в сфере оборота оружия, ситуации также не проясняет. В статье 1 этого закона приводятся раздельные определения
понятий «боеприпасов» и «патрона». При
этом для ФЗ «Об оружии» характерна ограниченность изложенных в нем положений и исключение уголовно-правовых
проблем оборота оружия, что делает его
малопригодным для разрешения рассматриваемых методических противоречий.
Безусловно, противоречивость методик можно объяснить рядом просчетов,
допущенных их разработчиками: нерациональным подходом к формулированию сущности методик, игнорированием
всего комплекса стандартов в области
стрелкового оружия и боеприпасов, ведомственной разобщенностью и т. п.
Однако проблема заключается совершенно
не в этом. Думается, что вынесение на разрешение судебной экспертизы вопроса об отнесении патрона к боеприпасам изначально является неверным шагом, поскольку
в такой формулировке заранее заключено
противоречие между техническим и юридическим понятиями «боеприпас» и «патрон».
Рассмотрение диспозиций статей 222–
226 УК РФ показывает, что среди

предметов преступления в них отсутствует понятие «патрон».
Неопределенность с понятием «патрон» устраняется в пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 12.03.2002 № 5 1, где разъясняется, что
к категории боеприпасов относятся «все
виды патронов к огнестрельному оружию,
независимо от калибра, изготовленные
промышленным или самодельным способом» (выделено — А
 . К.).
Соответственно при решении вопроса
о наличии в действиях лица признаков
составов преступлений, предусмотренных статьями 222–226 УК РФ, требуется
установить, являются ли изъятые у него
предметы боеприпасами. При этом в основу обвинительного заключения и приговора не могут быть положены предположения об относимости изъятых у лица
объектов к предметам, перечисленным
в диспозициях указанных статей.
Вполне естественно, что для установления относимости к боеприпасам изъятого
объекта, который по внешним признакам
имеет сходство с патроном, требуется выяснить, во‑первых, что он действительно
является реальным патроном, и во‑вторых, определить его пригодность для
стрельбы.
В этом случае опять обращаемся к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ
от 12.03.2002 № 5 в пункте 10, которого
разъяснено, что «при возникновении
трудностей в решении вопроса об отнесении конкретных образцов оружия,
1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 12.03.2002 № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» (в ред.
от 06.02.2007) — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_35853 (дата обращения 10.11.2018).
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патронов и боеприпасов к тому или иному виду необходимо назначать экспертизу для определения тактико-технических характеристик данных образцов»
(выделено — А
 . К.).
Из этого следует, что эксперт должен
решить задачу об относимости представленного объекта к категории «патрон», определить его тактико-технические характеристики и пригодность для
стрельбы. И только эти задачи входят
в его компетентность. Вопрос об отнесении патрона к боеприпасам является
не техническим, и для его решения никаких специальных знаний не требуется,
поскольку специально для юристов (дознавателей, следователей, судей и др.)
в пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 приведены все необходимые разъяснения.
Требовать от судебного эксперта ответа
не на технический, а по сути, на юридический вопрос нельзя. При ответе на вопрос о том, является ли представленный
патрон боеприпасом, эксперт фактически
решает вопрос о виновности лица, у которого этот патрон был изъят и выходит
за пределы своей компетенции.
Таким образом, налицо все основания
для прекращения дискуссии об отнесении тех или иных видов патронов к категории боеприпасов, как безосновательной. Не стоит продолжать ломать копья,
если в Верховный Суд РФ дал все необходимые разъяснения, адресованные
правоприменителям. Вполне очевидно,
что имеются все предпосылки для разработки единой межведомственной методики для решения экспертных вопросов
по определению наименования патрона, его штатности и пригодности для
стрельбы. В этом случае будет реализовано одно из требований статьи 11 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ
310

«О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации»
о едином научно-методическом подходе
к экспертной практике, повысятся результативность и обоснованность выводов
экспертиз и исследований.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ СУДЕБНОЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РФ
Ключевые слова. Судебная экспертиза,
судебный эксперт, негосударственные судебно-экспертные организации, руководитель судебно-экспертной организации.
Abstract. In this article the issues of legal
support for the operation of non-state forensic organizations in the Russian Federation
are considered. The standards on private
expert organizations are analyzed in the
Draft Federal Law No. 306504–6 «On Forensic expert operation in the Russian Federation». By means of a comparative analysis of
the existing Federal Law «On state forensic
operation in the Russian Federation» and
the said draft law, therules on the private
sector of forensic operation are denoted.

Колесникова Н. С.
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы правового
обеспечения деятельности негосударственных судебно-экспертных организаций в РФ. Анализируются нормы
о частных экспертных организациях в Проекте Федерального закона
№ 306504–6 «О судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации». Путем сравнительного анализа
существующего Федерального закона
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и указанного законопроекта выделяются нормы, посвященные
частному сектору судебно-экспертной
деятельности.

Keywords. Forensic examination, forensic
expert, non-state forensic organizations,
head of forensic expert organizations.

В

настоящее время согласно ст. 3 Федерального закона
от 31.05.2001 № 73 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации» (далее — Ф
 З ГСЭД) правовой
основой государственной судебно-экспертной деятельности являются Конституция РФ, ФЗ ГСЭД, ГПК РФ, КАС РФ,
АПК РФ, УПК РФ, КоАП РФ, законодательство РФ о таможенном деле, НК РФ, законодательство в сфере охраны здоровья, другие федеральные законы, а также
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти,
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регулирующие организацию и производство судебной
экспертизы.
Однако основным
нормативным правовым актом, регулирующим судебно-экспертную
деятельность в РФ,
является ФЗ ГСЭД.
Согласно ст. 41 данного закона ряд его
статей, в частности
2, 3, 4, 6–8, 16 и 17,
распространяются
на деятельность негосударственных судебно-экспертных
учреждений, а также
негосударственных
судебных экспертов.
Данные нормы охватывают принципы осуществления
судебно-экспертной
деятельности, а также права и обязанности судебного эксперта.

И ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
НА РАССМОТРЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ НАХОДИТСЯ
ЗАКОНОПРОЕКТ,
РАЗРАБОТЧИКИ КОТОРОГО
СОЧЛИ НЕОБХОДИМЫМ
УНИФИЦИРОВАТЬ
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
В СООТВЕТСТВИЕ
СО СТАТУСОМ ЭКСПЕРТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ

Согласно абз. 4
п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 21.12.2010 № 28
«О судебной экспертизе по уголовным
делам» под негосударственными судебно-экспертными учреждениями
следует понимать некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, частные учреждения или автономные некоммерческие организации),
312

1

созданные в соответствии с ГК РФ
и Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», осуществляющие
судебно-экспертную деятельность
в соответствии
с принятыми ими
уставами 1.
Процессуальные
вопросы назначения, производства судебной экспертизы и оценки
заключения судебного эксперта регулируются
соответствующими статьями процессуальных кодексов — АПК РФ,
ГПК РФ, КАС РФ,
КоАП РФ, УПК РФ.
Вместе с тем
с 2013 года
и по настоящее
время на рассмотрении Государственной Думы
находится законопроект, разработчики которого сочли необходимым
унифицировать
правовое положение негосударственных судебных экспертов

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 21.12.2010 № 28 // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2011. № 2.
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в соответствие со статусом экспертов
государственных 1.
Проект Федерального закона № 306504–
6 «О судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации» направлен
в Государственную Думу Распоряжением Правительства России от 29.06.2013
№ 1103-р. Проект принят в первом чтении 20.11.2013.
Согласно Пояснительной записке «К проекту Федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 2 в проекте определены
12 основополагающих терминов судебно-экспертной деятельности.
В целях приведения в соответствие
с требованиями процессуального законодательства унифицированы понятия
судебного эксперта и требования, предъявляемые к нему, включены положения
о лицах, которым не может поручаться
судебная экспертиза, вводятся единые
требования, предъявляемые к судебно-экспертным организациям, независимо от формы их собственности.
Проектом ФЗ СЭД определяются механизмы сертификации компетентности
судебного эксперта, которые являются
обязательными для государственных судебных экспертов и добровольными для
лиц, не являющихся государственными
судебными экспертами.
Кроме того, вводятся механизмы валидации методических материалов
1

Комарицкий с. И. Проект закона о судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации
и проблема участия в проведении судебной экспертизы негосударственных экспертов // Юрист.
2014. № 17. с. 36–41.

2

Пояснительной записке «К проекту Федерального закона «О судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации» // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

и сертификации научно-методического обеспечения судебной экспертизы.
Под валидацией понимается оценка
пригодности использования методических материалов. Сертификацией научно-методического обеспечения судебной экспертизы является процедура
подтверждения его соответствия требованиям, предъявляемым к специфическому целевому использованию методик,
методов и средств в области судебной
экспертизы.
Законопроектом вводятся требования,
предъявляемые к физическим лицам для
занятия судебно-экспертной деятельностью, в том числе профессиональные
требования к руководителю судебно-экспертной организации (подразделения).
Новые требования являются повышенными по отношению к существующим.
Руководителем должен быть гражданин РФ, имеющий высшее образование
в области судебной экспертизы либо имеющий иное высшее образование и дополнительное профессиональное образование в области судебной экспертизы.
На сегодняшний день в соответствии
с абз. 5 ст. 9 ФЗ ГСЭД руководителем государственного судебно-экспертного
учреждения является директор или начальник (заведующий) государственного
судебно-экспертного учреждения либо
приравненного к нему специализированного подразделения, осуществляющий
функцию руководства при организации
и производстве судебной экспертизы
в соответствующем учреждении или подразделении. Что касается руководителя
негосударственной судебно-экспертной
организации, то им является единоличный исполнительный орган некоммерческой организации, оказывающей услуги по проведению судебных экспертиз.
В отношении негосударственных судебно-экспертных организаций установлено
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требование о наличии лицензии на занятие судебно-экспертной деятельности.
Таким образом, проектом ФЗ СЭД определяются механизмы организационного,
научно-методического и кадрового обеспечения судебно-экспертной деятельности в целом и негосударственной судебно-экспертной деятельности в частности.
При этом в настоящее время Советом
Федерации принято решение перенести
рассмотрение Проекта ФЗ СЭД на более
поздний неопределенный срок.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА
СУДЕБНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
В ОТНОШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ЦИФРОВЫМИ
АКТИВАМИ, СОЗДАННЫМИ
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН
PRACTICAL ASPECTS OF FORENSIC
ECONOMIC EXPERTISE OF TRANSACTIONS
WITH DIGITAL ASSETS CREATED ON THE BASIS
OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
Аннотация. В статье рассматриваются
практические аспекты производства судебных экономических экспертиз в отношении операций с активами, созданными
на основе технологии блокчейн. Обоснован тезис об обязательном исследовании
экономического содержания операций
с указанными активами. Приведены примеры особенностей производства судебных экспертиз для некоторых активов, созданных на основе технологии блокчейн.
Ключевые слова: судебная экономическая
экспертиза, блокчейн, биткойн, биокоин.

Колотов С. М.

Abstract. The article discusses the practical aspects of forensic economic examinations of transactions with digital assets
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created on the basis of blockchain technology. Considered the thesis that the study
of the economic content of transactions
with these assets is required. Contains
examples of forensic expertise for some
assets created on the basis of the blockchain technology.
Key words. Forensic economic expertise,
blockchain, bitcoin, biocoin.

П

роизводство различных экспертиз, даже относящихся
к одному классу, в частности,
к классу экономических экспертиз, имеет свои особенности
ввиду того, что при производстве различных экспертиз исследуются различные объекты и применяются различные
методики. Так, большое количество особенностей возникает в случае, если при
производстве судебных экономических
экспертиз исследуются операции с активами, экономическая сущность и содержание которых может отличаться
от активов, уже нашедших свое место
в классификации и операции с которыми
регламентированы как в части отражения в бухгалтерском учете, так и в части
определения финансового результата
от данных операций.
Примером активов, экономическое содержание операций с которыми зачастую требует отдельного исследования,
являются цифровые активы, созданные
на основе технологии блокчейн. Даже
в отношении bitcoin, который является
в каком-то смысле «эталонной» криптовалютой, возникают споры о том, к какому виду активов относится данная
криптовалюта или даже звучат предложения о вводе новых видов активов для наилучшего отражения всех
свойств данных активов. При этом применение технологии блокчейн не ограничивается криптовалютами, а кроме
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того, некоторые криптовалюты существенно отличаются по своим свойствам
от bitcoin. В качестве примера можно
привести проект biocoin — криптовалюту, которая выпускалась фермерским
кооперативом LavkaLavka и использовалась вместо бонусов в программе
лояльности компании. Клиенты получали биокоины за покупки в магазинах
LavkaLavka и других участниках программы. Потратить биокоины их держатели
могли на оплату товаров опять же в магазинах LavkaLavka и других участниках
программы 1. Указанный пример демонстрирует каким различным может быть
экономическое содержание различных
криптовалют (не говоря уже о других
цифровых активах, созданных на основе
технологии блокчейн), что несомненно
вносит серьезные различия в процесс
производства судебных экономических
экспертиз в отношении операций с указанными активами.
В части производства судебно-бухгалтерской экспертизы экономическое содержание операций с цифровыми активами, созданными на основе технологии
блокчейн, влияет на объекты, которые
требуется исследовать, а также на методику исследования. Для определения
фактически сделанных проводок в отношении операций с цифровыми активами, созданными на основе технологии
блокчейн, эксперт-бухгалтер должен
провести исследование в отношении
учетной политики и регистров бухгалтерского учета (карточек счетов, оборотно-сальдовых ведомостей и др.). Так,
по мнению автора, криптовалюта bitcoin
может быть отражена в учете в качестве
финансовых вложений, с периодической
1

Акимов Б. Зачем мы выпустили свою криптовалюту BioСoin // Интернет-издание LavkaLavka. Газета:
[сайт]. URL: https://lavkagazeta. com/otvetstvennost/
zachem-my-vypustili-svoyu-kriptovalyutu-biosoin/
(дата обращения: 31.01.2019)
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переоценкой по мере изменения ее курса, что требует от эксперта-бухгалтера,
в частности, исследования операций
по счету 58 «Финансовые вложения» или
иного счета, указанного в учетной политике. В случае исследования операций
в отношении криптовалюты biocoin операции у покупателя продукции, которому за ее приобретение были начислена
указанная криптовалюта, могут рассматриваться как операции по программе
лояльности и требовать исследования
регистров бухгалтерского учета по соответствующим счетам бухгалтерского учета.
Экономическое содержание операций
с цифровыми активами, созданными
на основе технологии блокчейн, в отношении производства финансово-экономических экспертиз определяет,
в частности, используемые методики. Так,
для верного определения финансового
результата от операций с bitcoin требуется, в частности, не только учет фактических затрат на приобретение данных
активов, но и учет изменения стоимости
данного актива. Для иных активов, созданных на основе технологии блокчейн,
следует определить:
—— каковы фактические затраты на их
приобретение;
—— изменяется ли стоимость данных
активов;
—— обуславливает ли цифровой актив,
созданный на основе технологии
блокчейн, получение товаров, работ, услуг, имущественных прав
или иных экономических выгод;
—— ликвидность актива;
—— иные факторы, которые могут повлиять на финансовый результат.

По вопросу выбора надлежащих объектов исследования автор придерживается мнения о недопустимости исследования экспертом-экономистом
непосредственно данных блокчейна, т. к. указанное исследование требует
знаний в области компьютерно-технической экспертизы. Также необходимо
обратить внимание на то, что реальный
механизм работы блокчейна того или
иного проекта может существенно отличаться от того, что указано разработчиками, что также ставит под сомнение
возможность проведения исследования
в какой-то иной области кроме компьютерно-технической экспертизы, т. к. без
подтверждения основных технических
аспектов функционирования блокчейна
могут быть неизвестны какие-то скрытые
его свойства или особенности. В качестве примера можно привести различные программные «закладки», которые
дают авторам возможности по управлению записями или личному обогащению. Наличие подобных скрытых
свойств может существенно изменить
стоимость актива или позволить изменить собственника актива способом, который не предусмотрен официальной
документацией.
Ввиду вышеизложенного необходимо
сделать вывод о том, что активы, созданные на основе технологии блокчейн,
могут обладать различными свойствами,
которые характерны для других видов активов, например, свойствами денежных
средств, финансовых вложений, дебиторской задолженности и других активов.
При этом производство судебных экономических экспертиз должно учитывать
экономическое содержание операций,
даже в случае дефицита нормативного
регулирования вопроса, т. е. руководствоваться принципом приоритета экономического содержания над правовой
формой.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, НАЗНАЧАЕМОЙ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ
CERTAIN ASPECTS OF FORENSIC COMPUTER
EXAMINATION APPOINTED IN THE INVESTIGATION
OF CRIMES COMMITTED USING THE INTERNET
Аннотация. При расследовании преступлений, совершенных с использованием
сети Интернет следователь сталкивается со сферой общественных отношений,
требующих специальных знаний. Подобное столкновение приводит следователя
к необходимому взаимодействию с экспертом, осуществляющим компьютерные исследования. Зачастую подобное
взаимодействие имеет ряд особенностей, на некоторых из которых мы остановимся в данной статье.
Ключевые слова: судебная компьютерная экспертиза, сеть Интернет, доказательства, компетенция, методика.

Колычева А. Н.

Abstract. When investigating crimes committed using the Internet, the investigator
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is confronted with the sphere of public relations that require special knowledge. Such
a collision leads the investigator to the necessary interaction with an expert carrying
out computer studies. Often, this interaction
has a number of features, some of which
we will focus on in this article.

действий с использованием компьютерного оборудования и ресурсов сети
Интернет, так как программное обеспечение, установленное на компьютерном
оборудовании, фиксирует все действия
(бездействия), производимые пользователем при работе.

Keywords: forensic computer expertise, Internet, evidence, competence, methodology.

В ходе предварительного расследования
необходимость в проведении судебной
компьютерной экспертизы возникает
в следующих случаях 1:

П

оследние десять лет в нашем
государстве фиксируется ежегодный рост числа пользователей проводного и беспроводного доступа в сеть Интернет.
Однако, быстрое вторжение сетевых
технологий в повседневную жизнь человека пропорционально возрастают
и угрозы использования сети Интернет
в преступных целях. Раскрытие и расследование преступлений, сопряженных
с использованием ресурсов сети Интернет, в большинстве случаев сопряжено
со специальными знаниями в сфере сетевых технологий и компьютерной информации.
В этой связи особая роль в формировании доказательств следователем принадлежит судебной компьютерной экспертизе, являясь весомым средством
доказывания. Большой объем доказательственной информации, содержащийся
в компьютерной экспертизе, излагается в воспринимаемой форме с отражением целей проведения компьютерной
экспертизы — п
 олучение доказательств
об изменении компьютерной информации в средствах вычислительной техники и сигнала, передающегося по сети
Интернет через серверы провайдеров.
На современном этапе судебная компьютерная экспертиза — одно из самых
значимых средств при доказывании факта совершения субъектом преступных
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—— когда на объекты исследования
были направлены преступные посягательства (в такой ситуации
проведенное экспертное исследование либо само по себе, либо
в совокупности с показаниями
участников следственных действий, поможет установить и доказать способ и механизм совершения преступления);
—— когда объекты экспертного исследования являлись составным
элементом способа совершения преступления (это могут быть
вредоносные программы (вирусы), программное обеспечение
и технические средства для организации несанкционированного доступа, мобильные средства
вычислительной техники с возможностью работы в информационных сетях обмена данными,
компьютер преступника, и т. п.);
—— когда объекты исследования являются составляющей элемента
1

Ткачев, А. В. Экспертные исследования компьютерной информации и техники в системе криминалистической техники / А. В. Ткачев // Материалы
Международной научно-практической конференции «Криминалистические чтения на Байкале — 2015». Российского университета правосудия, Восточно-Сибирский филиал. — Иркутск.
2015. — с. 240–246.
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ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
УСТАНОВЛЕННОЕ
НА КОМПЬЮТЕРНОМ
ОБОРУДОВАНИИ,
ФИКСИРУЕТ
ВСЕ ДЕЙСТВИЯ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ),
ПРОИЗВОДИМЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
ПРИ РАБОТЕ

криминалистической характеристики преступления (в такой ситуации исследование предоставляет
возможность следователю воспринимать компьютерную информацию и осуществлять ее копирование).
Так, интересным представляется опыт
Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Алтайскому краю,
работники которого приняли участие
в качестве экспертов в расследовании
преступления в сфере дистанционного банковского обслуживания. В ходе
значительного периода времени пятеро субъектов, действовали в составе
организованной преступной группы,
приобретая вредоносные компьютерные программы, впоследствии внедряли
их на интернет-сайты. При обращении
потенциальных потерпевших к таким
сайтам на персональное устройство потерпевшего копировалась вредоносная
программа, которая позволяла участникам организованной преступной группы иметь доступ к администрированию
персонального устройства потерпевшего. После чего члены организованной
преступной группы направляли от имени
владельцев «зараженных» персональных
устройств (пользователей банковских
карт ОАО «Сбербанк России») запросы
на списание денежных средств со счета
банковской карты на счета абонентских
номеров сим-карт, состоящих в распоряжении участников организованной преступной группы. Приходящие запросы
банковская система распознавала как
запросы, приходившие от имени реальных владельцев банковских карт, и осуществляла запрашиваемые списания.
После перевода финансовых средств
на счета абонентов сим-карт, участники организованной преступной группы переводили их на счета находившихся в их распоряжении банковских
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В СЛУЧАЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ЭКСПЕРТА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ
РАБОТНИКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,
ЦЕЛЕСООБРАЗНО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ПЕРСОНИФИЦИРОВАНО
ИЗУЧАТЬ НЕ ТОЛЬКО
ОБРАЗОВАНИЕ,
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, СТАЖ
РАБОТЫ, НО И ИНЫЕ ДАННЫЕ,
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ
О КВАЛИФИКАЦИИ
И КОМПЕТЕНТНОСТИ
карт. Так, с 06.12.2014–17.02.2015 года
участники созданной организованной
преступной группы осуществили хищение денежных средств со счетов банковских карт ОАО «Сбербанк России», причинив потерпевшим ущерб на общую
сумму 185549 рублей. Результаты проведенных в 2016 году фоноскопических,
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лингвистических и компьютерных экспертиз доказали вину вышеуказанных
лиц 1.
При назначении компьютерной экспертизы, следователю следует знать ряд особенностей, сопряженных с назначением
рассматриваемого вида экспертизы, для
признания ее в качестве доказательства
по уголовному делу.
Одной из таких особенностей можно считать место проведения компьютерной судебной экспертизы, то есть к какому федеральному органу исполнительной власти
принадлежит экспертное учреждение
(например, МВД России, Минюст России).
Другой особенностью компьютерных
экспертиз являются объекты, которые
поступают на экспертизу исключительно
на материальных носителях или в материальном виде (например, системный
блок компьютера, данные от оператора
связи). Эксперт не осуществляет непосредственное исследование сетевого
пространства в рамках компьютерной
экспертизы, а определяет фактические
сведения, содержащиеся на материальных объектах, поступивших на исследование, с учетом закономерностей развития компьютерной техники.
В случае назначения компьютерной экспертизы особое значение имеет определение компетенции эксперта, которому
поручается (может быть поручено) проведение рассматриваемой экспертизы.
В случае привлечения эксперта, не являющегося работником государственного
экспертного учреждения, целесообразно предварительно персонифицировано изучать не только образование,
1

Аналитическая справка о работе ЭКП территориальных органов МВД России по производству
судебных компьютерных экспертиз в 2016 году.
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специальность, стаж работы, но и иные
данные, свидетельствующие о квалификации и компетентности 1.
Так, Президиум Волгоградского областного суда направил на повторное апелляционное рассмотрение уголовное дело,
удовлетворив жалобу осужденного гражданина М. по ч. 2 ст. 146 УК РФ. Президиум указал на неприемлемость включения в основу обвинительного приговора
заключения компьютерной экспертизы,
проведенной частным экспертом, указав,
что эксперт, осуществлявший исследование, не имеет профильного высшего
образования, а следовательно, не имеет
должной квалификацией. В связи с чем,
осужденный усомнился применяемой
экспертом методики и само заключение
эксперта как доказательство 2.
В случае привлечения негосударственного судебного эксперта для проведения экспертного исследования, отдельное внимание следует уделить вопросу
апробации и сертификации, применяемых им, наличию официальной сертификации методики экспертного исследования, а также проверить подлинность
предоставляемых частным экспертом
дипломов, сертификатов, удостоверений
и иных документов, относящихся к экспертной деятельности.
Положительным примером продуманного
подхода следователя к назначению судебной компьютерной экспертизы, подборе
1

2

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // Рос. газ. — 30.12.2010№ 296.
Постановление Президиума Волгоградского областного суда от 03.05.2017 № 44у‑51/2017 Приговор: ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных
прав). Постановление: дело направлено на новое
рассмотрение [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». — Э
 лектрон. поисковая программа. — П
 оследнее обновление 19.01.2018 г.

экспертного учреждения и квалифицированного эксперта, может послужить рассмотрение Московским городским судом
дела по факту мошенничества гражданина Т. в сфере компьютерной информации
(ст. 159.6 УК РФ). Московский городской
суд отказал заявителю в передаче кассационной жалобы для рассмотрения
в судебном заседании суда кассационной
инстанции, так как требования, предъявляемые нормами к заключению эксперта, были полностью соблюдены. Не появилось у судебных органов вопросов
и к порядку осуществления экспертизы,
к применяемым экспертом методикам изучения персонального компьютера подозреваемого Т., установленного на него
измененного программного обеспечения, механизмов осуществленных атак.
Эксперт осуществил полноценное объемное исследование, в которое входил
анализ сетевых настроек, сведений профилей пользователей (а также пароли)
и аутентификацию пользователей. Ход
и выводы исследования были подробно
зафиксированы в заключении эксперта 3.
Надлежит учитывать, что выводы экспертного исследования проводимых в результате расследования преступлений,
совершенных с использованием сети
Интернет, в значительной степени зависят от характеристики материальных
объектов, представляемых на экспертизу и объема компьютерной информации, содержащейся на них. Объем материалов, передаваемых эксперту для
проведения судебной компьютерной
3

Об отказе в передаче кассационной жалобы
на судебные акты по делу по ст. 159.6 УК РФ
(мошенничество в сфере компьютерной информации) для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции [Электронный ресурс]: постановление Московского
городского суда от 08.09.2017 г. № 4у‑4843/2017,
4у‑5488/2017 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». — Э
 лектрон. поисковая программа. — П
 оследнее обновление: 19.01.2018 г.
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экспертизы следует пополнять сведениями, предоставляемые провайдером. Значимые элементы состава преступления,
подлежащие доказыванию следствию
помогает установить именно судебная
компьютерной экспертизы.
Изложенные нами аспекты не являются
исчерпывающими, но, если следователь
будет учитывать их в ходе назначения
и проведения судебной компьютерной
экспертизы при расследовании преступлений, сопряженных с использованием сети
Интернет, следователь пополняет доказательственную базу основательным доказательством, которое стороне защиты будет трудно опротестовать, а суду позволит
считать такое доказательство относимым,
допустимым, достоверным и достаточным
вместе с иными доказательствами.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИГРАФА
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
SCIENTIFIC AND METHODICAL BASES
OF POLYGRAPH USE IN CRIMINAL
PROCEEDINGS

Комиссарова Я. В.

Аннотация. В настоящее время разработано множество теорий, объясняющих принципы и психофизиологические особенности тестирования
на полиграфе. Однако судебные экспертизы с применением полиграфа
проводятся на основе единого научно-методического подхода. Базовые
понятия единообразно отражены в Видовой экспертной методике производства психофизиологического исследования с использованием полиграфа
(2005), Единых требованиях к порядку
проведения психофизиологических исследований с использованием полиграфа (2008), Межведомственной методике
производства судебных психофизиологических экспертиз с применением
полиграфа (2018).
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Ключевые слова: судебная экспертиза,
полиграф, полиграфология, экспертная
методика, видеозапись исследования.
Annotation. Currently, many theories have
been developed that explain the principles
and psychophysiological features of polygraph testing. However, forensic examinations using a polygraph are carried out on
the basis of a single scientific and methodological approach. Basic concepts are
uniformly reflected in the Species Expert
Technique for the Production of Psychophysiological Research Using a Polygraph
(2005), Uniform Requirements for the Order
of Conducting Psychophysiological Research
Using a Polygraph (2008), the Interdepartmental Methodology for the Production of
Forensic Psychophysiological Examinations
Using the Polygraph (2018).
Key words: forensic examination, polygraph, polygraphology, expert technique,
video recording of the study.

В

правоохранительной деятельности исследования с применением полиграфа наиболее
востребованы в ситуациях дефицита информации, необходимой
для определения оптимальных направлений работы: при получении противоречивой ориентирующей информации,
сообщении гражданами взаимоисключающих сведений, наличии неустранимых противоречий между показаниями
участников процесса и другими доказательствами по уголовному делу.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ
позволяет гласно вовлекать полиграфологов в уголовное судопроизводство
в статусе эксперта (ст. 57) или специалиста (ст. 58). По общему правилу, если
для установления обстоятельств, имеющих значение для дела, необходимы
специальные знания (знания из любых
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областей, кроме юриспруденции), следователь или судья вправе назначить того,
кто такими знаниями обладает, экспертом или специалистом.
В соответствии с УПК РФ судебная экспертиза может быть поручена не только
государственным судебным экспертам,
но любому лицу, обладающему специальными знаниями. В связи с этим применительно к практике производства
судебной психофизиологической экспертизы с применением полиграфа (далее — СПФЭ) возникает научная проблема, имеющая важное прикладное
значение. Необходимо конкретизировать область знаний, используемых полиграфологами, чтобы следователь или
судья могли по формальным признакам
оценить компетентность того человека,
кого они назначают экспертом.
Получение информации всегда предполагает работу с ее материальным носителем. Сведения, сообщаемые людьми
(в том числе участниками уголовного
судопроизводства), в этом смысле исключением не являются. Однако ситуация межличностного общения весьма
специфична, поскольку существует так
называемая психофизиологическая проблема. В науке нет однозначного ответа
на вопрос о соотношении психических
и физиологических процессов, протекающих в организме человека в связи
с получением, сохранением и воспроизведением какой-либо информации 1.
За десятилетия проведения проверок на полиграфе во многих странах
мира было накоплено значительное
1

См., например: Общая психология: в 7 т.: учебник
для студ. высш. учеб. заведений / под ред. Б. С. Братуся. Т. 3. Память / В. В. Нуркова. М.: Издательский
центр «Академия», 2006. с. 260–270; Баддли А.,
Айзенк М., Андерсон М. Память / пер. с англ.; под
ред. Т. Н. Резниковой. СПб.: Питер, 2011. с. 22–23.
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количество эмпирического материала,
свидетельствующего об эффективности
его применения. Предложены свыше
десятка теорий, отражающих попытки
ученых и практиков описать природу
выявляемых таким образом психофизиологических реакций.
В начале XXI века по ходатайству Министерства энергетики США под патронажем Национальной академии наук
по заданию Правительства США был
сформирован Комитет по исследованию
научной обоснованности полиграфа. Результатом фундаментального анализа
практически всех аспектов проблемы,
проводившегося в течение полутора
лет, стал вывод о том, что теоретическое
обоснование применения полиграфа является достаточно слабым, а различные
теории оправдывают свое существование в разных ситуациях.
Объективное недопонимание сути какого-либо феномена не может быть причиной отрицания его научной состоятельности. На практике в редких случаях
сначала проясняется механизм явления,
а потом на основе полученных данных формируется прикладной метод.
Поэтому наличие устойчивой (не детерминированной, а вероятностной)
причинно-следственной связи между
психическими процессами и физиологическими реакциями можно уверенно
использовать в качестве базовой теоретической предпосылки эффективного
применения полиграфа для решения
множества прикладных задач (в том числе судебно-экспертных).
Именно в этом суть единого научно-методического подхода к практике
проведения СПФЭ, не исключающего
наличия множества теорий, объясняющих принципы и психофизиологические особенности тестирования

на полиграфе 1. Если же отдельно взятую теорию пытаются представить в качестве всеобъемлющей, налицо отсутствие единого научно-методического
подхода.
Истории использования полиграфа в России известны подобные заблуждения. Так,
бывший сотрудник Института криминалистики Центра специальной техники
ФСБ России Ю. И. Холодный разработал
собственную теорию целенаправленного тестирования памяти. Основанная
на произвольной интерпретации неоднозначных научных данных эта теория
была некритично воспринята некоторыми российскими полиграфологами.
Автор концепции и его последователи
ошибочно полагают, что полиграфолог
может судить о том, какая именно информация содержится в памяти обследуемого лица 2.
Очевидно, что столь далеко идущие выводы, фактически обнуляющие необходимость существования системы правосудия, выходят за пределы современного
уровня развития науки. Появление подобных теорий связано с тем, что психофизиологические реакции человека
имеют сложную природу, а их исследование в целях проверки достоверности
сообщаемой человеком информации
1

Согласно ч. 6 ст. 11 Федерального закона от 31 мая
2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
государственные судебно-экспертные учреждения
одного и того же профиля должны осуществлять
деятельность по организации и производству
судебной экспертизы на основе единого научно-методического подхода к экспертной практике,
профессиональной подготовке и специализации
экспертов.

2

Подробно об изъянах теории целенаправленного тестирования памяти см.: Пеленицын А. Б.,
Сошников А. П., Жбанкова О. В. Так что же все-таки
определяет полиграф? // Вестник криминалистики. 2011. Вып.

2 (38). с. 7–18.
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предполагает одновременное использование специальных знаний сразу из нескольких областей — и
 з психологии, физиологии и криминалистики.
Новая междисциплинарная область знания получила в России наименование
«полиграфология». Термин был введен
в научный оборот в конце 90-х годов
прошлого века известным ученым-криминалистом В. А. Образцовым 1.
Сегодня полиграфология — э то система
знаний о научно-методических основах,
технических, организационных и правовых
условиях проведения психофизиологического исследования с применением полиграфа
в целях диагностики информационного
состояния субъекта в рамках судопроизводства, оперативно-розыскной, трудовой и служебной деятельности.
Существование единого научно-методического подхода к решению прикладных
задач в той или иной области не является
препятствием для разработки силами любого учреждения (государственного или
негосударственного) различных по форме и содержанию методик проведения
отдельных видов экспертиз, а также их
утверждения в установленном порядке.
Как известно, при формировании нового рода (вида) экспертизы возникает
необходимость не только в использовании методов и методик, заимствованных
из материнской науки, но и в разработке специфических экспертных методик,
востребованных исключительно в судебно-экспертной деятельности 2.
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1

См.: Криминалистика / под ред. д-ра юрид. наук,
проф. В. А. Образцова. М.: Юристъ, 1997. с. 319–
329.

2

Понятие экспертной методики, виды и примеры
см.: Энциклопедия судебной экспертизы / под ред.
Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. М.: Юристъ,
1999. с. 222–223.

Соответственно, при производстве СПФЭ
следует различать:
1. Методики проведения тестирования на полиграфе, являющегося
основным этапом СПФЭ. Их освоение происходит в период прохождения субъектом подготовки
в качестве полиграфолога. Речь
идет о порядке использования
специальных знаний их носителем при проведении исследования как такового. Наработанные
мировой практикой методики данного типа общеизвестны,
апробированы в России и применяются в ходе исследования независимо от того в какой организационно-правовой форме оно
проводится.
2. Экспертную методику производства СПФЭ как систему предписаний (категорических или альтернативных), регламентирующих
выбор и порядок применения
в определенной последовательности и в определенных (существующих или создаваемых) условиях способов и средств решения
экспертом-полиграфологом поставленных перед ним задач.
Федеральный межведомственный координационно-методический совет
по проблемам экспертных исследований 18 ноября 1998 г. утвердил требования к содержанию Типовой экспертной
методики (проект совместно готовили
ЭКЦ МВД России и РФЦСЭ при Минюсте
России). В соответствии с данными требованиями коллективом авторов была
разработана «Видовая экспертная методика производства психофизиологического исследования с использованием полиграфа». 11 ноября 2005 г. она
была утверждена в составе Методических
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рекомендаций по проведению данного
вида исследований в АНО «Центр независимой комплексной экспертизы и сертификации систем и технологий» (далее — Видовая экспертная методика).
В 2006–2009 гг. в установленном в органах МВД порядке она прошла апробацию в ЭКЦ МВД Республики Татарстан.
Документом, в определенной мере синтезирующим положения обоих вышеуказанных типов методик, являются Единые требования к порядку проведения
психофизиологических исследований
с использованием полиграфа. Они были
разработаны в 2008 г. по заявке Бюро
специальных технических мероприятий МВД России сотрудниками Академии
управления МВД России с привлечением
ведущих специалистов страны по использованию полиграфа в оперативно-розыскной деятельности, судопроизводстве
и регулировании трудовых отношений
из МВД, ФСБ, МО, СВР, ФСКН, ФСИН Минюста России.
В настоящее время Видовая экспертная
методика и Единые требования успешно
используются при проведении психофизиологических исследований и экспертиз
с применением полиграфа в Следственном комитете Российской Федерации,
111 Главном государственном центре
судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России,
экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел, ряде
иных государственных и негосударственных экспертных учреждений.
Полиграфологи ФСБ России руководствуются разработанной в 2009 г. в Институте
криминалистики «Методикой производства судебных психофизиологических
экспертиз с применением полиграфа»,
текст которой вне ведомства недоступен
для ознакомления.

В 2018 г. руководителями Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ России, ЭКЦ МВД России, 111
Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических
экспертиз Министерства обороны РФ,
Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ была
утверждена Межведомственная методика производства судебных психофизиологических экспертиз с применением
полиграфа. Разработанный по решению
Федерального межведомственного координационно-методического совета
по судебной экспертизе и экспертным
исследованиям межведомственной рабочей группой документ закрепил основные понятия, ранее изложенные в Видовой экспертной методике и Единых
требованиях.
Кроме того, в 2018 г. в ЭКЦ МВД России
была завершена научно-исследовательской работа по подготовке Методических
рекомендаций по порядку назначения
и производства психофизиологических
экспертиз и исследований с применением полиграфа в системе МВД России,
в основу которых легли положения вышеуказанной межведомственной методики, Единых требований и Видовой
экспертной методики. В научно-исследовательской работе и экспертной оценке
промежуточных результатов участвовали
опытные специалисты по использованию
полиграфа в рамках криминалистического обеспечения уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности из экспертных подразделений МВД
по Республике Татарстан, ГУ МВД России
по г. Москве, ФСБ России, СК России, Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Наличие качественного методического материала не является гарантией его правильного
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использования — п
 ривлекаемые к производству СПФЭ специалисты в области полиграфологии не всегда осознают процессуальную значимость соблюдения существующих
в России стандартов. В связи с этим ведение
видеозаписи (непредусмотренное действующим российским законодательством при
проведении судебных экспертиз) при производстве СПФЭ чрезвычайно важно.
Текст заключения не позволяет оценить
корректность проведения процедуры тестирования на полиграфе. Лишь при наличии видеозаписи у сторон есть реальная
возможность убедиться в соответствии
действий конкретного эксперта-полиграфолога единому научно-методическому
подходу к экспертной практике в области
полиграфологии и требованиям этики.
Присутствие кого-либо при проведении
исследования, помимо обследуемого лица
и полиграфолога, может (при необходимости) способствовать решению вопроса о том,
не было ли совершено каких-либо действий,
ущемляющих права, унижающих честь и достоинство человека (как обследуемого, так
и полиграфолога). Однако присутствие третьих лиц без ведения видеозаписи не позволяет объективно решить вопрос о том, были
или не были соблюдены экспертом в полном объеме все методические требования.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ
ГАДЖЕТОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ИЗНАСИЛОВАНИЙ
И НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ СЕКСУАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА, СОВЕРШЕННЫХ ГРУППОЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
SPECIAL KNOWLEDGE IN THE FIELD OF ELECTRONIC
GADGETS IN THE INVESTIGATION OF RAPE AND SEXUAL
ASSAULT COMMITTED BY A GROUP OF MINORS
Аннотация. Практика проведения судебных экспертиз, а также составления
вопросов для исследования объектов
компьютерно-технической экспертизы
говорит о неполной реализации потенциала экспертных исследований, в силу
незнания следователями и экспертами
видов возможной информации полученной из электронных вещественных доказательств, что свидетельствует о том, что
данная тема до конца не исследована.
Ключевые слова: судебная экспертиза,
электронные гаджеты, доказательства
в уголовном деле.

Копытов С. Л.

Annotation. The practice of conducting
forensic examinations, as well as drafting
questions for researching computer-technical examination objects, indicates that the
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МЫ УЖЕ НЕ МОЖЕМ
ПРЕДСТАВИТЬ
СОВРЕМЕННОГО
ЧЕЛОВЕКА БЕЗ РАЗНОГО
РОДА ГАДЖЕТОВ
В ВИДЕ КОМПЬЮТЕРОВ,
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ,
ПЛАНШЕТОВ,
ПОРТАТИВНЫХ СИСТЕМ,
ФИТНЕС‑БРАСЛЕТОВ
И «УМНЫХ ЧАСОВ»

potential of expert research is not fully realized, due to the fact that investigators and
experts are not aware of the types of possible information obtained from electronic
material evidence, which indicates that this
topic is not fully understood. investigated.
Keywords: forensic examination, electronic
gadgets, evidence in a criminal case.

П

ереход к цифровому обществу
дал свои результаты, и на данном этапе развития общества
мы уже не можем представить
современного человека без
разного рода гаджетов в виде компьютеров, мобильных телефонов, планшетов,
портативных систем, фитнес-браслетов
и «умных часов». Наличие данных девайсов как у преступников, так и у потерпевших со свидетелями зачастую облегчает расследование различного рода
преступлений.
При расследовании преступлений следователь все чаще сталкивается с необходимостью обнаружения и изъятия следов
и вещественных доказательств, представленных в виде информации в вычислительной, телекоммуникационной системе
или на магнитном носителе. Основной
процессуальной формой использования
специальных знаний по выявлению и исследованию криминалистически значимой компьютерной информации является судебная экспертиза 1.

Уже зарекомендовавшая себя система
получения биллинговой информации,
меры по снятию информации с технических каналов связи (в том числе и оперативные мероприятия по прослушиванию
1
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Ильин Н. Н. Использование специальных знаний
при расследовании преступлений в отношении
несовершеннолетних, запечатленных на видеоизображениях // Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 6 (35). — 2017. — C. 171–176.

абонентских устройств) полноценно внедрены и используется на этапе предварительного расследования 2. Однако в связи
с техническим развитием электронных
гаджетов все чаще до правоохранительных органов не доходят те методики
расследования различного рода преступлений, в которых фигурируют гаджеты,
способные в теории не только сократить
сроки предварительного расследования,
2

Антонов И. А. Узгорская И. А. Влияние информации, предоставленной операторами сотовой связи на раскрытие и расследование различных
категорий преступлений // Общество и право.
2015. — с. 185–188.
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но и при должных вопросах в экспертное
учреждение установить вину участвующих в деле лиц.
Для исследования технических устройств
и информационных носителей в экспертно-криминалистических центрах применяется ряд компьютерно-технических экспертиз, которую подразделяют
на следующие роды по следующим направлениям 1:
—— аппаратно-техническая экспертиза;
—— программно-технологическая экспертиза;
—— информационная экспертиза;
—— интегральная компьютерно-техническая экспертиза.
Важность использования информационных технологий в судебно-экспертной
практике обусловлена тем, что в силу
глубокой специализации знаний многие экспертные возможности, освоенные в исследовательских лабораториях,
остаются невостребованными в судебно-следственной практике. Происходит
это в силу незнания судьями и следователями потенциала судебной экспертизы. При этом, чем глубже специализация
экспертных знаний, тем значительнее
разрыв между потенциалом судебной
экспертизы и его практической реализацией.
1

Приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237 (ред.
от 13.09.2018) «Об утверждении Перечня родов
(видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется
право самостоятельного производства судебных
экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России» // Российская газета. — 2013. — № 24. — с т. 1678.

Стоит помнить, что успешное производство судебных экспертиз достаточно
часто зависит и от правильного оформления и полноты представленных для
исследования материалов.
Рассматриваемый класс ситуаций является наиболее трудоемким и требует
оценки используемых экспертных методов в системе других существующих
научно-технических средств и приемов
с точки зрения их эффективности, доказательственного значения и экономичности 2.
Так, изъятие фитнес-браслетов и «умных
часов» с последующей компьютерно-технической экспертизой даст информацию
об учащении, снижении пульса, а также остановке пульса владельца гаджета
в точности до минуты, что может дать ответ на ряд вопросов, возникших в ходе
следствия. Пульсовые данные с точностью не укажут на сложные виды аритмий
в виде экстрасистолии и мерцательной
аритмии, но дадут информацию, позволяющую узнать о нарушениях сердечного
ритма, будь то тахикардия или брадикардия. Помимо данных пульса в качестве
доказательства также может фигурировать геоданные гаджетов, позволяющие
составить карту движения пользователя
в точности до 200–400 метров.
И все же геоданные и данные пульса
должны оцениваться наравне с другими
доказательствами по причине возможности их фальсификации. Как телефон, так
и фитнес-браслет с «умными часами» может носить не только владелец, что также вызывает сложность в доказывании.

2

Ильин Н. Н. Судебно-портретная экспертиза по видеоизображениям при расследовании преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности // Библиотека криминалиста.
Научный журнал. № 1 (30). — 2017. — с. 282–287.
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ЕСЛИ У ТЕЛЕФОНА ЕСТЬ
СПОСОБ РАЗБЛОКИРОВАНИЯ
ОТПЕЧАТКОМ ПАЛЬЦА,
ТО МОЖНО С БОЛЬШЕЙ
УВЕРЕННОСТЬЮ ГОВОРИТЬ
О НАДЛЕЖАЩЕМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ
МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

образом разблокировал телефон, а также
местоположение данного лица во время
совершения преступления. Для использования заблокированных технических
средств, а также для осмотра хранящихся
на устройствах данных, представленная
для исследования техника в силу сложности технических аппаратов может изучаться в экспертных учреждениях ФСБ,
МВД, ФТС, Минюста России и других.
Шифрованные сведения с конкретного
устройства может предоставить изготовитель в случае направления официального запроса от правоохранительных
органов. Сложности в дешифровке данных с устройств возникают при технических экспертизах электронных гаджетов,
которые хранят личную информацию
на внутренних серверах и «облачных
хранилищах». Наиболее популярными
из них являются компания Apple и ее
онлайн хранилище пользовательских
данных iCloud.

С мобильными телефонами есть иной, более точный способ фиксирования местонахождения именно владельца аппарата.
Так, если у телефона есть способ разблокирования отпечатком пальца, то можно с большей уверенностью говорить
о надлежащем пользователе мобильного
устройства. Но не стоит забывать, что помимо разблокировки папиллярным узором существует такой вид разблокировки,
как цифровой код 1. В этом случае важным
является правильная постановка вопросов перед экспертом. Примером таких
вопросов является: каким образом разблокировалось мобильное устройство;
какое количество отпечатков пальцев
хранится в данных устройства и скольким людям принадлежит. Таким образом,
следователь будет знать, кто и каким

В компанию Apple поступают различные
официальные просьбы о предоставлении
информации или выполнении определённых действий. Для выдачи исследуемых
данных, касающихся учетной записи, хранящихся данных на физических и виртуальных носителях компанией заявленный
запрос от правоохранительных органов
должен соответствовать принципам обоснованности, корректности и четкости.
Международные запросы с требованием
выдачи контента, хранящегося в центрах
обработки данных в США, должны соответствовать требованиям закона США
«О защите информации, передаваемой
при помощи электронных систем связи»
(ECPA). Требования о сохранении данных
направляются в соответствии с законом
США «О защите информации, передаваемой при помощи электронных систем
связи» (ECPA), согласно которому правоохранительные органы и прочие государственные структуры имеют право

1
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обратиться в Apple с просьбой сохранить
содержимое учётной записи пользователя. По такому запросу компания Apple однократно создаёт копию учётной записи
пользователя и хранит её на протяжении
90 дней (или 180 дней, если поступит требование о продлении) 1.
Таким образом, данные электронных
гаджетов можно использовать как доказательство при расследовании преступлений. На практике данная информация
может применятся при расследовании
преступлений против половой свободы
и половой неприкосновенности, а именно изнасилований или насильственных
действий сексуального характера, совершенные в безлюдных местах, таких
как пустыри, поля и подвальные помещения, когда отсутствуют стандартные
для такого рода преступлений биологические следы и иные вещественные доказательства, а единственное, что может
вывести на преступника — это данные,
полученные с его электронных устройств,
которые могут быть исследованы в рамках производства по уголовному делу.
К сожалению, на современном этапе органами расследования институт судебной экспертизы не реализуется в полном
объеме. Многие исследования не проводятся вследствие незнания сотрудниками видов изъятия вещественных
доказательств в преступлениях в которых фигурируют технические устройства,
проблематике четкости и корректности
поставленных вопросов для эксперта
исследуемого объекта компьютерно-технической экспертизы, а также возможности назначения запросов в зарубежные
компании. Выделение криминалистических методик для правоохранительных
1

Конфиденциальность пользователей Apple [Электронный ресурс] // Официальный сайт Apple. —
Режим доступа: http://apple. com/ru/privacy/
government-information-requests/

органов с конкретными видами электронных устройств, возможностями судебной экспертизы при исследовании
электронных гаджетов, а также выделения форм сотрудничества с иностранными компаниями производящими технические устройства может благоприятно
повлиять на доказывание в процессе

В КОМПАНИЮ
APPLE ПОСТУПАЮТ
РАЗЛИЧНЫЕ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ПРОСЬБЫ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ИНФОРМАЦИИ
ИЛИ ВЫПОЛНЕНИИ
ОПРЕДЕЛЁННЫХ
ДЕЙСТВИЙ
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расследования преступлений не только против половой свободы и половой
неприкосновенности, но и ряде других,
не менее сложных для доказывания, противоправных деяний.
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ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:
ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
THE CONCLUSIONS OF THE EXPERT
OPINION: PROCEDURAL VERIFICATION
AND FORENSIC ASSESSMENT
Аннотация. В статье изложен процессуальный порядок проверки выводов
экспертного заключения следователем,
прокурором, судом; предложены криминалистические рекомендации по оценке
заключения эксперта.
Ключевые слова: выводы, экспертное
заключение, процессуальная проверка и оценка, криминалистические рекомендации.

Корж В. П.

Аnnotation. The article outlines the procedural procedure for verifying the conclusions of an expert opinion by an investigator,
prosecutor, court; forensic recommendations for evaluating expert opinion are
proposed.
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С

воевременное, объективное,
полное расследование экономических, корыстно-насильственных и других видов преступлений во многом зависит
от правильной процессуальной проверки
и криминалистической оценки заключений экспертов. Следователь, прокурор,
судья должны провести проверку и оценку выводов экспертного заключения, которое является одним из доказательств

82% ОПРОШЕННЫХ
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ
И 74% — СУДЕЙ
СЧИТАЮТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЭКСПЕРТА БОЛЕЕ
ВЕСОМЫМ ИСТОЧНИКОМ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ПО СРАВНЕНИЮ
С ДРУГИМИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ
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по расследуемому событию преступления. Заключение эксперта, независимо
от процессуального статуса лица, по инициативе которого назначалась экспертиза, не имеет заранее установленной
силы или преимуществ перед другими
доказательствами, а потому оценивается стороной обвинения, защитой и судом
в совокупности с другими доказательствами. Изучение практики позволяет
сделать вывод о том, что следователи,
судьи полностью доверяют заключению
эксперта, иногда завышают оценку его
доказательственного значения. Так, 82%
опрошенных следователей и 74% — судей считают заключение эксперта более
весомым источником доказательства
по сравнению с другими доказательствами [3, с. 357]. Полагаем, что завышенная
и субъективная оценка заключения эксперта может привести к следственным
и судебным ошибкам.
Процессуальный порядок проверки
и оценки заключения эксперта следователем, прокурором, судьей не достаточно разработаны. Следует согласиться
с Исаевой Л. М., которая правильно отмечает, что в оценку экспертного заключения входит проверка соблюдения общих
процессуальных норм, полноты, достоверности, аргументированности и соответствие установленных данных другим
доказательствам [1, с. 233]. При оценке
заключения эксперта Орлов Ю. К. предлагает учитывать следующие элементы:
а) положения формального характера:
соблюдение предусмотренного процессуальным законом порядка назначения и проведения экспертизы, правильности оформления заключения,
выяснение вопроса о том не подлежит ли эксперт отводу;
б) положения, которые касаются сущности заключения эксперта: допустимость
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исследуемых объектов, достоверность
выводов, их правильность и определение доказательственного значения [2, с. 9].
Полагаем, что при процессуальной проверке и оценке экспертного вывода суд,
прокурор, следователь должны установить:
—— соблюдение требований уголовно-процессуального законодательства при назначении экспертизы;
—— соблюдение требований законодательства при проведении экспертизы;
—— отсутствие обстоятельств, исключающих участие эксперта в исследовании;
—— компетентность эксперта, не вышел ли он за пределы своих познаний;
—— достаточность предоставленных
эксперту объектов исследования;
—— паспортная часть, т. е. дата и время назначения экспертизы, дата
получения постановления экспертом, дата и время проведения исследований;
—— полнота ответов на поставленные
вопросы и их соответствие другим
фактическим данным;
—— согласованность между «Исследовательской частью» и « Выводами
экспертизы»;
—— обоснованность выводов «Заключения эксперта» и его согласованность с другими доказательствами;

—— относимость вывода «Заключения
эксперта» позволяет относить его
к надлежащему доказательству;
—— допустимость вывода «Заключения эксперта» позволяет считать его допустимым доказательством, т. е. полученным
в соответствии с соблюдением
требований закона, в пределах
поставленного перед экспертом
заданием и методики исследования;
—— достоверность вывода «Заключения эксперта» позволяет считать
его источником доказательства,
которое взаимосвязано с другими
объективными данными;
—— достаточность вывода «Заключения эксперта» позволяет считать
его источником доказательства,
которое взаимосвязано с другими
доказательствами в их совокупности.
Для выяснения обоснованности фактов,
указанных в «Заключении эксперта» необходимо проанализировать весь ход
экспертного исследования. Заключение
эксперта следователь, прокурор, суд признают надлежащим доказательством,
если эксперт проводил полное исследование всех признаков и свойств объекта, в пределах поставленного перед ним
заданием, и предоставил обоснованные
и объективные письменные выводы, изложенные в заключении, которые прямо
или косвенно подтверждает факты, обстоятельства, имеющие значение для расследования преступления. Достоверность
факта, установленного экспертом, проверяется путем его сопоставления с другими доказательствами в их совокупности. Полагаем, что заключение эксперта
является допустимым доказательством,
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если эксперт проводил полное исследование всех признаков и свойств объекта, в пределах поставленного перед
ним заданием и правильно использовал
методику исследования, нормативные,
информационно-справочные документы, предоставил обоснованные письменные выводы, которые были получены в установленном законом порядке,
подтверждают достоверность фактов,
обстоятельств, имеющих значение для
расследования и соответствует другим
доказательствам, собранным в ходе расследования преступления.
Бесспорно, что в одних ситуациях заключение эксперта — прямое доказательство, в других — косвенное. Так,
при расследовании преступлений, совершенных против жизни, здоровья,
половой неприкосновенности личности,
прямым надлежащим доказательством
о причине смерти, тяжести причиненных
телесных повреждений является заключение судебно-медицинского эксперта.
В то же время, при расследовании преступлений экономической направленности заключение эксперта-экономиста
является прямым доказательством, тогда как в некоторых ситуациях — косвенным, а именно когда есть документальные источники информации о фактах,
имеющих значение для расследования,
в их числе акты ревизии, акты инвентаризации
Анализ юридической литературы, изучение практики позволили разработать
криминалистические рекомендации, которые помогут суду, прокурору, следователю правильно и объективно оценивать
каждый вывод «Заключения эксперта».
Таковыми являются:
1. Эксперт должен обладать научными, техническими или другими
специальными знаниями, которые
340

АНАЛИЗ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, ИЗУЧЕНИЕ
ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛИ
РАЗРАБОТАТЬ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ, КОТОРЫЕ
ПОМОГУТ СУДУ, ПРОКУРОРУ,
СЛЕДОВАТЕЛЮ ПРАВИЛЬНО
И ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНИВАТЬ
КАЖДЫЙ ВЫВОД
«ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА»
необходимы для дачи заключения
по вопросам, касающихся сферы
его познаний, относительно предоставленных на исследование
объектов;
2. Эксперт должен правильно определить экспертное задание, границы экспертного исследования.
3. Эксперту целесообразно ознакомиться с материалами уголовного дела, событием преступления,
изучить другие обстоятельства его
совершения.
4. Эксперт должен заявить ходатайство следователю, судье
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о предоставлении дополнительных материалов и образцов, в ситуации, когда недостаточно материалов, образцов для проведения
экспертизы.
5. Эксперт должен обеспечить сохранность объектов экспертизы.
6. Эксперт в ситуации, когда исследование было связано с полным или
частичным уничтожением объекта
экспертизы или изменением его
свойств должен получить на эти
действия разрешение стороны,
которая предоставила эти объекты для исследования.
7. Эксперт обязан безотлагательно
сообщить стороне (обвинения, защиты, суду), которые ему поручили
проведение экспертизы о невозможности проведения экспертизы
из-за отсутствия у него необходимых знаний.
8. Эксперт должен использовать
современные достижения науки и техники, методы и средства,
способы и приемы для получения
обоснованного и объективного
заключения.
9. Эксперт не должен сужать пределы поставленных ему задач.
10. Эксперт не должен иметь по каким-либо причинам предупреждения при проведении исследования и дачи заключения.
11. Эксперт предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение или
отказ без уважительных причин
от выполнения возложенных
на него обязанностей.

12. Эксперт должен использовать
специальные знания, опыт при
формировании заключения о фактах, установленные которых было
задачей экспертизы.
13. Эксперт должен в пределах своей
компетенции лично провести полное исследование и дать обоснованное и объективное письменное заключение на поставленные
ему вопросы.
14. Эксперт должен давать разъяснения следователю, прокурору, суду
по предоставленному им заключению.
15. Эксперт должен изложить в заключении, выявленные в ходе ее
проведения сведения, имеющие
значение для расследования преступления и по поводу которых
ему не были поставлены вопросы.
16. Эксперт не должен без разрешения стороны, которая поручила
ему проведение экспертизы, разглашать выводы или сведения, которые стали ему известны в связи
с проведением исследования.
17. Эксперт должен в пределах своей
компетенции обосновывать ответ
на каждый поставленный вопрос.
18. Эксперт должен заявлять самоотвод при наличии оснований предусмотренных нормой УПК.
19. Эксперт должен прибыть в суд для
допроса и давать разъяснения
или дополнения к заключению.
20. Эксперт должен ответить на все
вопросы стороны обвинения, защиты и суда для установления
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обстоятельств, имеющих значение для расследования.
Вышеуказанные криминалистические
рекомендации необходимо учитывать
суду, прокурору, следователю при процессуальной проверке и оценке выводов эксперта.
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ТАТУИРОВКА И ПРОЦЕСС
ИДЕНТИФИКАЦИИ
ЛИЧНОСТИ
TATTOO AND PERSONALITY
IDENTIFICATION PROCESS
Аннотация: в статье раскрываются основные положения идентификации личности посредством изучения татуировок,
а также сложности, с которыми могут столкнуться субъекты проведения идентификационного исследования.
Ключевые слова: идентификация, криминалистика, опознание, татуировка.
Abstract: the article reveals the main
provisions of identification through the
study of tattoos, as well as the difficulties
that may face the subjects of identification research.

Костенко В. С.

Key words: identification, criminalistics,
tattoo.
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О

бычай нанесения узоров
на тело сопровождает человеческую цивилизацию с доисторических времен, что
подтверждается археологическими раскопками, и является самобытной
для человечества практикой. До сих пор
остается открытым вопрос о том, чем являлись татуировки в те времена: средством
самоидентификации в обществе или проявлением первобытной формы искусства.
С течением времени, татуировка распространилась по всем континентам, и в современном обществе причины нанесения
татуировок могут быть самыми разнообразными: одни делают их с целью самовыражения и индивидуализации личности
(профессиональные художественные татуировки), другие для обозначения своего
социального статуса (криминальные татуировки), все еще сохраняется практика
нанесения ритуальных татуировок (татуировки мифологического и культового
характера). Но самое ценное содержание
в таком явлении, как татуирование — это
его криминалистическое значение.
Татуировка, несомненно, является броским атрибутом внешнего облика человека и может содержать в себе потенциально значимую криминалистическую
информацию. В настоящее время распространена практика проведения опознания по татуировкам. Например, в случаях,
когда следствие сталкивается с обнаружением фрагментов тела, татуировки на них
могут содержать в себе гораздо больше
криминалистически значимой информации, чем мы себе представляем. Также,
татуировки могут быть полезны при проведении такого следственного действие,
как опознание. Исследование татуировок является более быстрым и менее
затратным способом, чем проведение
ДНК‑анализа. Изучение расположения татуировки, способа ее исполнения, семантики и предположительной этимологии
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в совокупности способны дать ответы
на вопросы о принадлежности человека к определенной социальной группе
(национальность, возраст, место жительства, профессия и др).
Исходя из основных положений теории
идентификации, татуировка как идентифицирующий объект должна отвечать следующим идентификационным параметрам:
—— индивидуальность (тождественность объекта самому себе);
—— наглядность, что подразумевает
под собой способность отражения
в сознании человека при непосредственном восприятии;
—— относительная устойчивость в течение идентификационного периода;
—— неизменяемость.
Если рассмотреть некоторые приведенные выше параметры, то можно прийти
к выводу о несостоятельности такого
метода идентификации. Исходя из первого параметра может показаться, что
татуировка не всегда обладает индивидуальностью ввиду распространенной
практики нанесения на тело «массовых»
и «популярных» эскизов. Начиная с 2000х годов, татуирование стало набирать
обороты ввиду популяризации нательных рисунков знаменитостями. Зачастую
поклонники копируют татуировки своих
кумиров, тем самым лишая первоначальный эскиз индивидуальности. Однако, это
далеко не так. С точностью повторить
один и тот же эскиз не представляется
возможным ввиду ряда факторов:
—— использование различных по составу красителей и различных тату-машинок;
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—— различия в технике исполнения
татуировки, которая зависит от навыков и предпочтения исполнителя;
—— особенности кожи;
—— процесс заживления татуировки.
Все эти факторы в значительной мере
влияют на внешний вид татуировки, так
что даже татуировки, выполненные по одному и тому же эскизу у одного и того же
мастера визуально будут отличаться.
Такой параметр, как неизменяемость,
также является достаточно условным.
Татуировки претерпевают значительные
изменения, что может быть связано как
с особенностями кожи, так и со способом
их исполнения. Ключевую роль в вопросе
изменения рисунка играет навык исполнителя. Татуировка с течением времени
теряет свою насыщенность и осветляется
на 1–2 тона. Первые изменения начинаются с процесса выпадения красящего
пигмента свеженанесенной татуировки.
Частицы пигмента выталкиваются из-под
кожи вместе с лимфой, что является реакцией клеток дермы на чужеродный пигмент. Также, выпадение пигмента может
быть обусловлено внесением пигмента
в верхние слои кожи, что является нарушением техники татуирования. Неправильный уход за татуировкой также влияет на интенсивность и насыщенность
подкожного рисунка. Но соблюдение всех
правил по нанесению и заживлению все
равно не убережет татуировку от выцветания, так как цветной пигмент красителя находится под слоем дермы, который
не является прозрачным.
Изменения также могут происходить с самим рисунком: контур татуировки может
измениться (расплывание контура). Основные причины расплывания контура:

—— употребление перед сеансом
спиртосодержащих или обезболивающих веществ, что приводит к обильному кровотечению
во время сеанса татуирования;
—— нарушение правил по заживлению татуировки, например, нерегулярное промывание свеженанесенного рисунка или его
травмирование посредством сдирания образующегося над татуировкой слоя клеток дермы;
—— длительное воздействие на свежую татуировку ультрафиолетовых
лучей, что в свою очередь вызывает образование и накопление
в слоях дермы меланина, который
выталкивает и смещает не до конца распределившийся красящий
пигмент.
Кожа человека с течением времени теряет эластичность, что также приводит
к растяжению рисунка и, как следствие,
изменению первоначального вида татуировки. Однако, все эти изменения
не являются существенными, поскольку
татуировка все еще остается узнаваемой.
Иногда, такие изменения могут быть дополнительным индивидуализирующим
признаком в дополнение к графической
составляющей татуировки.
В настоящее время тату-индустрия пропагандирует индивидуальный подход
к каждому потенциальному клиенту. Индивидуальный подход подразумевает
под собой два варианта его реализации:
отрисовка индивидуального эскиза исходя из описания заказчиком своей идеи
или выбор уже нарисованного мастером
изображения. И в том и в другом случае
эскиз считается индивидуальным, так как
у мастеров, реализующих индивидуальный подход, не происходит исполнения
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одного и того же эскиза повторно, что
в свою очередь повышает такой идентификационный параметр, как индивидуальность. В современной тату-индустрии
каждый мастер стремится обрести свой
неповторимый стиль исполнения, отличающий его от других мастеров. Рассматривая индивидуализацию татуировки
в этом ключе, можно не только провести
идентификацию личности, но и идентификацию исполнителя татуировки. В случае
с отрисовкой эскиза по описанию идеи
заказчиком, индивидуальность татуировки
является значительно более высокой, так
как мастер татуировки вкладывает в нее
не только свое мастерство исполнения,
но и семантическую составляющую от будущего обладателя татуировки. Также,
подобные эскизы будут полезны в случае
диагностики личности носителя.
Возвращаясь к вопросу об идентификации
личности, стоит отметить, что достаточно
сложно проводить сам процесс идентификации, существующий на практике лишь
в рамках следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Сложность
выражается в том, что изображение татуировки должно быть четко зафиксировано с целью проведения идентификации.
Процесс идентификации может быть реализован двумя различными путями:
—— когда татуировка зафиксирована
в памяти субъекта, поводящего
идентификацию;
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—— когда татуировка зафиксирована
на объекте материального мира
(непосредственно на коже человека, изображение татуировки
на фотографии).
Здесь возникает вполне закономерный вопрос: можно ли произвести
идентификацию личности по татуировке, запечатленной лишь в памяти субъекта идентификации. Ответ
на этот вопрос неоднозначен. Например, в случае, когда особой приметой
подозреваемого является татуировка
якоря на предплечье, мы не можем
утверждать, что при предъявлении
на опознание живых лиц, опознающий достаточно хорошо помнит изображение татуировки подозреваемого и выберет именно ее. Однако,
татуировку занимающую достаточно
большую площадь кожного покрова,
и представляющую собой сложную художественную композицию, опознать
будет проще, так как такие татуировки
запоминаются гораздо проще односложных изображений.
Исходя из вышенаписанного можно сделать вывод, что идентификация личности по татуировкам не только возможна,
но и может оказать существенную помощь в процессе расследования и раскрытия преступлений, однако и имеет
ряд особенностей, усложняющих процесс идентификации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НАЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
ACTUAL PROBLEMS OF APPOINTMENT
OF COMPREHENSIVE FORENSIC
EXAMINATIONS
Аннотация. В данной статье рассмотрены отдельные актуальные проблемы назначения комплексных судебных экспертиз. Сформулированы типичные ошибки
при назначении комплексных судебных
экспертиз и обозначены основные меры
по их предупреждению. Раскрыты некоторые особенности взаимодействия
различных процессуальных субъектов
назначения таких экспертиз и судебных
экспертов, а также даны рекомендации
по их решению.

Кудряшов Д. А.

Ключевые слова. Комплексная судебная
экспертиза, комплексное экспертное исследование, субъекты назначения комплексной экспертизы, типичные ошибки, следственная и судебная практика,
комплексность.
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Abstract. This article discusses some of
the urgent problems of the appointment
of complex forensic examinations. Typical
mistakes are formulated in the appointment
of complex forensic examinations and the
main measures for their prevention are indicated. Some features of the interaction of
various procedural subjects of the purpose
of such examinations and forensic experts
are revealed, and recommendations are
given on their solution.
Keywords. Comprehensive forensic examination, comprehensive expert research, subjects for the purpose of comprehensive examination, typical mistakes,
investigative and judicial practice, complexity.

Н

а сегодняшний день, в связи
с появлением большого количества новых экспертных задач, вызванных значительным
ростом сложных и интеллектуальных преступлений, возникла необходимость создавать новые виды судебных
экспертиз. К одному из таких видов относиться комплексная судебная экспертиза. Комплексная судебная экспертиза
имеет отдельные особенности назначения, которые отличают ее от иных видов
судебных экспертиз.
Согласно ст. 19 Федерального закона
от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации» 1 основаниями производства судебной экспертизы
в государственном судебно-экспертном учреждении являются определение суда, постановления судьи, лица,
производящего дознание, следователя. Следовательно, субъектами назначения судебных экспертиз, в том
числе и комплексных, являются суд,
1

348

Далее ФЗ о ГСЭД

лицо (орган), производящее дознание,
следователь.
Довольно часто на практике при назначении комплексных экспертиз лицо,
инициирующее ее производство, допускает процессуальные и организационные ошибки, которые влияют
на доказательственное значение. К таким ошибкам можно отнести следующие: при назначении комплексной
экспертизы лицо, инициирующее ее
производство, не знает возможности
судебно-экспертного учреждения, которому поручает ее производство;
некорректная постановка вопросов
инициирующим лицом; неправильное
хранение объектов, что ведет к их порче; ошибки, допущенные инициирующим лицом, при отборе образцов для
сравнительного исследования, а также
многие другие. Все эти ошибки способствуют тому, что заключение экспертов
(эксперта), в ходе производства комплексного исследования, в процессе
судопроизводства будет признано как
недопустимое доказательство, которое
не имеет юридической силы и не может
быть положено в основу доказывания.
Во избежание перечисленных и других
ошибок, которые имеют место на практике при назначении комплексных судебных экспертиз, следователь, судья
или иное лицо (орган) ее назначившее,
должны хорошо ориентироваться в том,
что речь идет именно о комплексном характере экспертизы. В данном случае, как,
справедливо, подчеркивает Н. П. Майлис:
«важной составляющей является определение класса, рода и вида экспертизы,
которую следует назначить для установления конкретных фактических данных
по делу, какому учреждению или эксперту поручить ее производство, определить ее конкретную комплексность
и соответственно подготовить не только
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материалы к ее производству, но и решить ряд организационных вопросов» 1.
Остановимся на вопросе предупреждения типичных ошибок, при назначении комплексных экспертиз, более подробнее.
Перед тем, как вынести постановление
(определение) о назначении комплексной судебной экспертизы следователю
(суду) или иному лицу (органу), ее назначившему, необходимо спрогнозировать
результат, который возможно достичь
в ходе ее производства. Под результатом,
с нашей точки зрения, целесообразно
понимать определенную совокупность
обстоятельств и юридических фактов,
имеющую доказательственное значение.
Ориентация на результат должна всегда предшествовать постановке экспертных вопросов. Вопросы, поставленные
перед экспертами (экспертом), должны
основываться на конкретных данных,
полученных в ходе предварительного
расследования или судебного следствия
по уголовным делам и судебного разбирательства по иным делам.
При формулировании вопросов эксперту или комиссии экспертов необходимо
помнить, что они должны быть четкими,
по возможности краткими, понятными для
экспертов и соответствовать действующему законодательству, регулирующему
судебно-экспертную деятельность. В данном случае необходимо указать на то, что
постановка перед экспертом правовых
вопросов, связанных с оценкой деяния,
1

Майлис Н. П. Процессуальные и организационные ошибки при назначении и производстве
комплексных экспертиз. // Материалы Международной научно-практической конференции
«Проблемы классификации судебных экспертиз,
сертификации и валидации методического обеспечения, стандартизации судебно-экспертной
деятельности» (Москва 21 января 2016 г.) — М.:
Проспект, 2016 — с. 179–180.

не допускается. Как показывает практика назначения комплексных экспертиз,
нередко вопросы эксперту или комиссии
экспертов ставятся неправильно, т. е. при
их формулировке допускаются различные гносеологические, процессуальные
и другие ошибки.
Если следователь или суд затрудняются
в определении или формулировке экспертных вопросов, то необходимо либо
просмотреть перечни типовых вопросов, содержащихся в специальной литературе, либо проконсультироваться
с руководителем судебно-экспертного
учреждения, экспертом или комиссией
экспертов.
Однако необходимо иметь в виду, что
типовые вопросы имеют лишь ориентирующее значение и, зачастую, их постановка ведет к необоснованному сужению
или расширению предмета доказывания по делу.
Представляется, что
при назначении комплексной экспертизы первым, а возможно и основным,
организационным моментом является
стадия формулирования и постановки
вопросов эксперту или комиссии экспертов. Поэтому консультация с руководителем судебно-экспертного учреждения
или экспертом, на наш взгляд, предпочтительнее. Помимо этого, целесообразно также уточнить отдельные моменты,
связанные с качеством и количеством
материалов для ее производства.
После того, как все экспертные вопросы
сформулированы, целесообразно, классифицировать комплексную экспертизу
по классу, роду (виду).
Суду, следователю или иному органу, назначающему комплексную экспертизу, необходимо определить области научного
знания, или экспертные специальности,
в пределах которых будет проведено
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комплексное экспертное исследование.
На практике довольно часто имеют место
случаи, когда в постановлении (определении) органа (лица), инициирующего
ее производство, не указывается ее вид,
либо вид указывается ошибочно. Если
имеются затруднения в классификации
комплексной экспертизы, то возможно
проконсультироваться с экспертами.
В заключении суд или орган, назначающий комплексную экспертизу, должен
определить и указать судебно-экспертное учреждение, которому поручит ее
производство. При его определении необходимо учитывать следующие обстоятельства: статус судебно-экспертного
учреждения (государственное или коммерческое); территориальную расположенность судебно-экспертного учреждения; квалификацию и стаж экспертов
данного учреждения; их компетентность;
соответствующую методическую и технико-криминалистическую базу; стоимость
проведенного комплексного экспертного исследования, в случае проведения
в негосударственном судебно-экспертного учреждении и др. факторы.
Если производство комплексной экспертизы поручено нескольким экспертным
учреждениям, то, на наш взгляд целесообразно заранее обозначить ведущее.
Вышеперечисленное свидетельствует
о том, что при назначении комплексных
судебных экспертиз, независимо от сферы судопроизводства, лицо, инициирующее ее производство (дознаватель,
следователь, суд или иной орган (лицо),
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в производстве которого находится дело),
должно четко понимать и осознавать
какие задачи и вопросы способна решать конкретная комплексная экспертиза. В следственной и судебной практике
имеют место случаи, когда лицо, назначающее ее производство, подходит к этому вопросу поверхностно, не принимая
во внимания методические рекомендации, а иногда игнорирует их.
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ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЭКСПЕРТНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ АМФЕТАМИНА С ЦЕЛЬЮ
УСТАНОВЛЕНИЯ СПОСОБА ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
CHEMICAL-TECHNOLOGICAL EXPERT
ON THE STUDY OF AMPHETAMINE WITH THE AIM
OF ESTABLISHING ITS METHOD OF PRODUCTION
метода его синтеза (получения, производства). Обосновывается целесообразность
применения при этом информационно-поисковой системы «АТТЕСТАТ-АМФЕТАМИН-R». Приводятся методы физико-химического исследования, результаты
применения которых являются исходными данными для подобного исследования.
Ключевые слова. Психотропное вещество, химико-технологическая экспертиза,
амфетамин, криминальная лаборатория,
информационно-поисковая система, патент на программу для ЭВМ, изготовление, производство.

Кузовлев В. Ю.
Аннотация. Статья посвящена проблеме
химико-технологического судебно-экспертного исследования психотропного
вещества амфетамин, изымаемого из незаконного оборота, в целях установления

Abstract. The article is devoted to the problem of chemical-technological forensic research of psychotropic substance amphetamine withdrawn from illegal circulation in
order to establish the method of its synthesis (production). The expediency of using
the information retrieval system «CERTIFICATE-AMPHETAMINE-R» is substantiated.

Специальный выпуск, март 2019, «Вопросы экспертной практики» 351

The methods of physical and chemical research, the results of which are the initial
data for this study.
Keywords. Psychotropic substance, chemical and technological expertise, amphetamine, criminal laboratory, information retrieval system, patent for computer program,
manufacturing, production.

О

дним из опасных психоактивных веществ синтетического
происхождения, изымаемым
на территории Российской
Федерации, является амфетамин. Списком I Постановления Правительства Российской Федерации
от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации» амфетамин и его производные
контролируются по разделу «Психотропные вещества». Препараты амфетамина
являются стимуляторами центральной
нервной системы, вызывают сильную
психическую зависимость и привыкание.
Основными источниками поступления
данного психотропного вещества в незаконный оборот, являются производящие
его «криминальные» нарколаборатории.
В подобных лабораториях с применением различных прекурсоров, растворителей, катализаторов, химического оборудования и посуды осуществляется его
незаконный химический синтез.
Следует отметить, что доля незаконно перемещаемого через таможенную границу
Российской Федерации амфетамина относительно невелика, тогда как из стран
Европы и северо-восточной Азии доставляются, в основном, его производные,
входящие в группу фенилалкиламинов.
На территории Российской Федерации
достаточно часто выявляется и пресекается деятельность так называемых
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ДОЛЯ НЕЗАКОННО
ПЕРЕМЕЩАЕМОГО
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ
ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
АМФЕТАМИНА
ОТНОСИТЕЛЬНО
НЕВЕЛИКА, ТОГДА
КАК ИЗ СТРАН ЕВРОПЫ
И СЕВЕРО‑ВОСТОЧНОЙ
АЗИИ ДОСТАВЛЯЮТСЯ,
В ОСНОВНОМ, ЕГО
ПРОИЗВОДНЫЕ
«амфетаминовых» лабораторий. Таким
образом, незаконный оборот лабораторно произведенного амфетамина имеет
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локальную топографию на территории
Российской Федерации и в пределах
стран бывшего СССР.
Важной криминалистической информацией, имеющей также доказательственное
значение, является информация о методах синтеза амфетамина. Подобная информация может характеризовать пути
распространения психотропного вещества от производителя в «криминальной»
лаборатории до конечного потребителя.
Преступники, производящие амфетамин
в лаборатории, зачастую не подвергают свою продукцию контролю качества
и очистке от примесей загрязняющих веществ и полупродуктов реакций. А именно эти важные сведения о составе сбываемого амфетамина и сделанные на их
основе выводы о путях его синтеза могут
представлять собой ценную криминалистическую информацию, имеющую также
и доказательственное значение.
В ходе проведения судебных физико-химических экспертиз препаратов изъятого амфетамина применяются различные
методы анализа (газовая хроматография,
хромато-масс-спектральный анализ, спектроскопия в индуктивно связанной плазме, ИК-Фурье-спектроскопия и другие).
В результате применения данных методов
могут быть получены сведения о присутствии в составе препаратов амфетамина
следов промежуточных (побочных) продуктов реакций, реактивов и сольвентов,
катализаторов, использовавшихся преступниками (так называемые «маркеры»),
осуществлявшими синтез. На основании
анализа комплекса выявленных «маркеров», становится возможным установить,
какой именно путь синтеза был реализован в том или ином случае. То есть в ходе
исследования может быть установлена
технология изготовления (производства)
этого психотропного вещества и диагностирована сама лаборатория.

ОСНОВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ
ПОСТУПЛЕНИЯ ДАННОГО
ПСИХОТРОПНОГО ВЕЩЕСТВА
В НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ,
ЯВЛЯЮТСЯ ПРОИЗВОДЯЩИЕ
ЕГО «КРИМИНАЛЬНЫЕ»
НАРКОЛАБОРАТОРИИ
Между тем, проведение такого углубленного химико-технологического анализа, направленного на установление путей его синтеза, является нетипичным
для сотрудников судебно-экспертных
учреждений, имеющих специализацию
в области исследования наркотических
средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ и их прекурсоров. Решение химико-технологических задач не входит в дидактическую
область послевузовской профессиональной подготовки судебных экспертов, имеющих указанную экспертную специальность. Однако нормативные правовые
акты, определяющие перечни судебных
экспертиз, проводимых в судебно-экспертных учреждениях органов исполнительной власти (например, «Перечень родов (видов) судебных экспертиз,
производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации»,
утвержденный Приказом МВД России
от 29.06.2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз
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в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел
Российской Федерации»), не предусматривают экспертную специальность, соответствующую специальным знаниям в области химико-технологического
исследования психоактивных веществ.
Химико-технологическое исследование
представленных на исследование образцов должно проводиться по специально
разработанным методикам для каждого
конкретного наркотического средства,
психотропного вещества. И очевидно,
что при проведении анализа полученных в ходе подобного глубинного исследования данных, должны применяться
технико-криминалистические средства,
специально разработанные для решения таких конкретных сложных научных
криминалистических и судебно-экспертных задач.
Одной из попыток методического обеспечения для решения химико-технологических задач судебной экспертизы может
являться программа для реконструкции
технологии получения криминального
амфетамина-рацемата «АТТЕСТАТ-АМФЕТАМИН-R» 1. На основе результатов исследования, проведенного различными
методами физико-химического анализа,
с помощью данной программы представляется возможным осуществлять эмпирический и машинный статистический
анализ числа совпадений выявленных
признаков (расчета профиля) и столбцов информационной матрицы, сформированной для набора ранее известных
профилей технологий (схем) получения
рацемического амфетамина. Система
построена на основе исчерпывающих
1
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См.: «Программа для реконструкции технологии
получения криминального амфетамина-рацемата
(«АТТЕСТАТ-АМФЕТАМИН-R»)»: пат. 2017662080 Рос.
Федерация. № 2018610736/2018; заявл. 21.11.17;
опубл. 16.01.18, Бюл. № 32 (I ч.). 5 с.

сведений о 20-ти различных известных
методах его синтеза.
В качестве характеристических признаков для установления структуры исходных
реагентов целесообразно использовать
результаты различных методов физико-химического анализа: масс-спектрометрию в индукционно связанной плазме и иные методы элементного анализа,
хроматомасс-спектрометрию, тонкослойную хроматографию, жидкостную хроматографию, капиллярный электрофорез,
УФ‑спектрометрию, ИК‑спектроскопию,
качественные аналитические реакции
и другие, позволяющие определить набор исходных, побочных и конечных химических продуктов методы. В качестве
дополнительных признаков, характеризующих специфическую криминальную
технологию и подготовку к сбыту, могут
быть использованы способы определения оптической активности с определением энантиомеров, а также данные
визуального и микроскопического исследования конечного криминального
продукта.
В ходе экспертного исследования с применением программы «АТТЕСТАТ-АМФЕТАМИН-R» возможно решать вопросы,
не только направленные на установление признаков производства амфетамина
конкретным способом, но и установление
признаков серийного (многократного) получения, поскольку при использовании
преступниками сложной по исполнению
схемы синтеза вероятность однократного
получения партии криминального «продукта» чрезвычайно мала. Организаторы
незаконных лабораторий по синтезу амфетамина рассчитывают на получение
крупных прибылей в результате своего
бизнеса, поэтому тщательно подготавливают оснащение подобных лабораторий, подбирают прекурсоры, сольвенты
и катализаторы, встраивают в цепочки
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В ХОДЕ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ «АТТЕСТАТ‑
АМФЕТАМИН‑R» ВОЗМОЖНО РЕШАТЬ
ВОПРОСЫ, НЕ ТОЛЬКО НАПРАВЛЕННЫЕ
НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ПРОИЗВОДСТВА
АМФЕТАМИНА КОНКРЕТНЫМ СПОСОБОМ,
НО И УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ СЕРИЙНОГО
(МНОГОКРАТНОГО) ПОЛУЧЕНИЯ
синтеза стадии очистки, просчитывают
потери продуктов реакции от теоретически возможного по разным схемам синтеза и выход «товара», подбирают для
синтезов опытный персонал и реализуют другие мероприятия по подготовке
к совершению данного преступления.
Поэтому лаборатории для таких синтезов отличаются сложностью обустройства и затратностью функционирования.
Именно эти причины и обусловливают
наличие в конечном продукте уникального комплекса «маркеров», характеризующих стадии сложного производства.
Подобное производство, как правило,
осуществляется многократно.
В случае же использования преступником простой по реализации схемы
синтеза из определенных прекурсоров,
комплекс «маркеров» будет указывать

на вероятность постановки получения
в простых по оснащению условиях, например, на кухне. Подобные синтезы
наиболее часто проводятся единократно,
изготовленные психотропные вещества
наркозависимыми лицами потребляются сразу же.
Знание способа синтеза амфетамина
в каждой конкретной следственной ситуации может помочь сотрудникам правоохранительных органов (в том числе
и органов внутренних дел) в решении
возложенных на них задач по раскрытию
и расследованию преступлений, образующих незаконный оборот наркотиков,
полнее применять возможности криминалистических учетов подобных объектов, а также позволит повысить результативность и доказательность судебных
экспертиз в уголовном судопроизводстве.
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К ВОПРОСУ
О МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
СУДЕБНО‑ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ON THE ISSUE OF METROLOGICAL SUPPORT
OF FORENSIC ACTIVITIES
Федерации по его совершенствованию
в рассматриваемой сфере.
Ключевые слова: метрологическое обеспечение, судебно-экспертная деятельность, судебный эксперт, судебная экспертиза, средство измерения, калибровка,
погрешность.
Abstract. The article deals with the issues
of metrological support of forensic activities
in the Russian Federation. The main legal
mechanisms of regulation of metrological
support at the present stage are considered. Offers in the legislation of the Russian Federation on its improvement in the
considered sphere are given.

Кузовлева О. В.
Аннотация. В статье рассматриваются
вопросы метрологического обеспечения
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. Рассматриваются
основные правовые механизмы регулирования метрологического обеспечения
на современном этапе. Даются предложения в законодательство Российской

Key words. Metrological assurance, forensic activity, forensic examiner, forensic examination, measurement, calibration, error.

М

етрологическое обеспечение судебно-экспертной деятельности имеет большое
значение. Развитие применяющихся при производстве судебных экспертиз современных
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научных экспертных технологий требует повышенного уровня квалификации судебных экспертов. Применяя
в своей деятельности сложные технические средства и приборы, эксперт
должен обладать знаниями, умениями
и владениями, достаточными для безошибочного и полного исследования
представленных ему объектов судебной
экспертизы. При этом он обязан уметь
проводить статистическую обработку
результатов проведенного исследования, высчитывать ошибку, определять
погрешность и формулировать выводы
в форме, не допускающей их многозначную трактовку.
Согласно сложившемуся определению,
под метрологией обычно понимается это наука об измерениях, методах
и средствах обеспечения их единства
и способах достижения требуемой точности. Направления метрологического
обеспечения деятельности судебного
эксперта многообразны. В частности,
научно-технические средства, применяемые экспертами в ходе исследования, требуют периодической поверки установленным образом. Поскольку
судебные экспертизы в экспертных учреждениях проводятся на основании
определения суда, либо постановления следователя, дознавателя, в соответствии с п. 16 ч. 3 ст. 1 Федерального
закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», который
устанавливает, что сфера государственного регулирования обеспечения единства средств измерения, распространяется на измерения в рамках выполнения
поручений суда, органов прокуратуры,
государственных органов исполнительной власти, применению в ходе судебных экспертиз подлежат только поверенные средства. При этом согласно
указанного Федерального закона, под
средствами измерений понимаются
358

технические средства, предназначенные для измерения.
Подобные средства измерений должны
обладать нормированными метрологическими свойствами: они должны быть
способны хранить или воспроизводить
единицу (или шкалу) измеряемой величины. Размер этой единицы должен
оставаться неизменным в течение некоторого определенного времени. Каждое средство измерения должно пройти определенную процедуру первичной
калибровки (передачи ему единицы
от другого, более точного средства измерений), кроме которой предусматривается периодический контроль, в ходе
которого должно быть восстановлено
его прежнее значение путём проведения новой калибровки 1.
Достоверность результатов проведенного исследования в рамках судебной
экспертизы зависит от работы приборов,
которые использует эксперт в своей деятельности. Законом предусматриваются стандартные требования к поверке
приборов, оборудования и инструментов (ст. 13 ФЗ «Об обеспечении единства измерений»).
Следует отметить, что в судебно-экспертной деятельности могут быть использованы только надлежащие средства измерения. Так, Постановлением
Правительства РФ от 20.04.2010 № 250
«О перечне средств измерений, поверка
которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке
в области обеспечения единства измерений государственными региональными
1

Ильянков А. И. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: Практикум: Учебное пособие для студентов учреждений среднего
профессионального образования / А. И. Ильянков,
Н. Ю. Марсов, Л. В. Гутюм. — М.: ИЦ Академия,
2014. — 160 c.
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центрами метрологии» приводится перечень подобных средств 1.
Межповерочный интервал отдельных
средств измерения устанавливается отраслевыми стандартами, в соответствии
с нормами метрологического законодательства.
Применение судебным экспертом при
производстве экспертизы сломанных
средств измерения, или средств с просроченным или недействительным сертификатом, либо негодных стандартных
образцов, влечет достаточно серьезные юридические последствия. И дело
не только в дезавуировании результатов
экспертизы, полученной с нарушением
закона. Но поскольку в результате подобной судебной экспертизы была допущена
экспертная ошибка, её результаты могут
крайне негативно повлиять на вынесение судом решения по делу или приговора. В таком случае существенно возрастает вероятность и судебной ошибки.
Например, при производстве судебной
экспертизы наркотических средств и психотропных веществ, сильнодействующих
и ядовитых веществ применение непригодных весов может обусловить неверное
определение массы предмета преступного посягательства, а, следовательно, и его
размеров, изъятых из незаконного оборота. Следствием подобной экспертной
ошибки может стать переквалификация
преступления на более тяжкий состав,
либо же освобождение от уголовной ответственности преступника.
1

Постановление Правительства РФ от 20.04.2010
№ 250 «О перечне средств измерений, поверка
которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными
региональными центрами метрологии». — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_99655/

Важность соблюдения метрологических
норм при производстве судебных экспертиз нашла отражение в ГОСТ Р 52960–
2008 «Аккредитация судебно-экспертных
лабораторий. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025». В этом документе делается акцент на общей тактике
применения методов инструментального анализа, дающего, как правило, однозначные результаты. Под подобными исследованиями понимается, например,
газохроматографическое определение
содержания алкоголя в крови, проведение статистической обработки частоты встречаемости признаков почерка.
В данном документе прямо указывается
на необходимость повышения экспертом своего профессионального уровня
владения современными техническими
средствами измерений, что напрямую
влияет на достоверность выводов заключения эксперта 2.
Следует отметить, что судебно-экспертное законодательство Российской Федерации 3 прямо не определяет должностное лицо, на которое возложено
метрологическое обеспечение судебно-экспертной деятельности. Однако
по смыслу действующего закона все метрологические процедуры и нормы находятся в сфере ведения судебного эксперта, проводящего судебную экспертизу.
Следует отметить важную роль руководителя судебно-экспертного учреждения
в этой связи, на которого должны быть
возложены обязанности не только по обеспечению поверки средств измерения,
2

ГОСТ Р 52960–2008 «Аккредитация судебно-экспертных лабораторий. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025» — режим доступа:
http://docs. cntd.ru/document/1200066654

3

См.: Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»// «Собрание законодательства РФ», 04.06.2001, N23, ст. 2291
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применяющихся экспертом при производстве экспертизы, но и по внедрению
и применению метрологических требований (в том числе обязательных), по использованию экспертом стандартных образов и их типу, по валидации экспертных
методик, по аккредитации судебно-экспертной лаборатории в целом.
На взгляд автора настоящей статьи, нормы, устанавливающие персональную ответственность руководителя судебно-экспертного учреждения по соблюдении
метрологического обеспечения судебно-экспертной деятельности, должны
быть учтены при разработке проекта Федерального закона «О судебно-экспертной деятельности» в его окончательной
редакции.
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ПРИЗНАКИ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ,
ИЗГОТОВЛЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ
«ПСЕВДО‑РУКОПИСНОГО ШРИФТА»
SIGNS OF REQUISITES OF DOCUMENTS
MADE WITH THE HELP
OF «PSEUDO‑HANDWRITTEN FONT»

Купин А. Ф.

Титаренко В. А.

Аннотация: статья посвящена совершенствованию методики производства судебно-почерковедческой
экспертизы, когда объектами исследования являются копии документов.
На основе результатов экспериментального исследования приводится

перечень информативных признаков,
позволяющих диагностировать факт
использования программного средства. Делается вывод о необходимости
индивидуального подхода к исследованию копий документов с рукописными реквизитами.
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Ключевые слова: копия, изображение, диагностика, признаки, документ, программа.
Abstract: The article focuses on the improvement of methods of conducting forensic handwriting examination when document copies are
to be examined. On the basis of the results of
experimental research the author represents
a list of informative features allowing diagnosing the fact of using software and comes
to the conclusion that it is necessary to apply
an individual approach to the examination of
document copies with handwritten attributes.
Key words: copy, image, diagnostics, signs,
document, program.

В

современных условиях информатизации и компьютеризации различных сфер жизни прослеживается
тенденция перехода к концепции
«безбумажного документооборота». При этом компьютеры и компьютерная
периферия широко применяются как при изготовлении так и при подделке документов
и их реквизитов, в том числе выполненных
рукописным способом. В настоящее время
все большее распространение получают
специальные программы, с помощью которых можно создать псевдо-рукописный
шрифт. С помощью такого шрифта в текстовом процессоре создается и печатается документ. Исследуя оригинал документа,
реквизит которого выполнен с помощью
псевдо-рукописного шрифта, установить
данный факт достаточно легко. Такой документ не будет содержать признаки, характерные для почерковых объектов, выполненных с помощью материалов письма,
в первую очередь на факт подделки укажут
признаки репрографического способа нанесения изображений 1. При поступлении

1
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Баринова О. А. Криминалистические исследования реквизитов документов, нанесенных современными материалами письма, теоретические
и прикладные аспекты: дис. … канд. юрид.
наук. —Волгоград, 2016. с. 38–39.

на экспертизу копии документа, признаки репрографического способа нанесения его отдельных реквизитов
уже не будут однозначно свидетельствовать о материальном подлоге, поскольку они будут обусловлены способом получения копии документа. Как
показывает практика, даже в таких объектах проявляются признаки, указывающие на изготовление реквизитов
документов с помощью псевдо-рукописного шрифта.

КОМПЬЮТЕРЫ
И КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПЕРИФЕРИЯ ШИРОКО
ПРИМЕНЯЮТСЯ
КАК ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
ТАК И ПРИ ПОДДЕЛКЕ
ДОКУМЕНТОВ И ИХ
РЕКВИЗИТОВ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВЫПОЛНЕННЫХ
РУКОПИСНЫМ
СПОСОБОМ

III Международная научно-практическая конференция «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы»

ВСЕ БОЛЬШЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ПОЛУЧАЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ,
С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ МОЖНО СОЗДАТЬ
ПСЕВДО‑РУКОПИСНЫЙ ШРИФТ
помощью которого можно
использовать уже созданный
псевдо-рукописный шрифт,
но при этом невозможно создать
новый;

Способы подделки рукописных реквизитов, в основу которых положен алгоритм
выполнения их с помощью псевдо-рукописного шрифта можно разделить на следующие группы:
—

способы, связанные с применением готовых шрифтов, имеющих
написание, схожее с рукописными
шрифтами;

—

способы в основе которых лежит
использование специального
программного обеспечения
а) с помощью которого можно
создать уникальный псевдорукописный шрифт и б) с

—

способы, в основе которых лежит
использование графических редакторов;

Рассмотрим признаки, проявляющиеся
при применении указанных способов
на ряде примеров.
Использование готовых шрифтов, которые имеют начертание схожее с рукописным, например «NinaCTT» (Рис. 1).

РИС 1. ПРИМЕНЕНИЕ ШРИФТА «NINACTT»
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Основные признаки использования вышеуказанных шрифтов являются следующие: 1) отсутствие вариативности начертания букв; 2) горизонтальное направление
линии письма в строке; 3) для создания
шрифтов (файлы с расширением. TTF) используется векторная графика, которая
не может передать признаки материала
письма при печати. Документ, созданный с помощью таких шрифтов, может
быть напечатан только на периферийном
устройстве, подключенном к компьютеру, на котором такой шрифт установлен.
Общедоступным web-приложением,
позволяющим работать с псевдо-рукописным шрифтом, является программа

«Писец». Она относится к программному обеспечению, которое использует
псевдо-рукописный шрифт, но не имеет
возможностей создания своего шрифта. Созданный вариант может быть
в дальнейшем распечатан или сохранен в формате «. png». Это значит, что
редактировать текст после его сохранения можно только в графических,
а не в текстовых редакторах. Признаки, указывающие на нерукописный способ выполнения продемонстрированы
на примере текста, созданного с помощью программы «Писец», шрифтом
«Екатерина» и распечатанного в дальнейшем на копировальном устройстве
(Рис. 2).

РИС 2. ПРИМЕР ТЕКСТА, СОЗДАННОГО В ПРОГРАММЕ «ПИСЕЦ» ШРИФТОМ «ЕКАТЕРИНА» И РАСПЕЧАТАННОГО НА ПРИНТЕРЕ
На нерукописный способ нанесения
текста указывают следующие признаки:
1) горизонтальное направление линии
письма в строке; некорректное окончание некоторых соединительных элементов (Рис. 3)

РИС 3. ПРИМЕР НЕКОРРЕКТНОГО СОЕДИНЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ЗНАКОВ
Другим примером программного обеспечения, с помощью которого можно
создать уникальный псевдо-рукописный
шрифт на основе своего почерка, является программа «Синяк». Эта программа
обладает широким функционалом по созданию шрифта на основе собственного
почерка. Существуют модификаторы,
позволяющие обрабатывать созданный
шаблон псевдо-рукописного шрифта: «эффект алкоголика», «эффект небрежности»,
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«эффект рассеянности» и так далее. Еще
одним примером программы, которая
позволяет создать шрифт на основе собственного почерка является «Scribbler»,
Алгоритм работы данной программы
предполагает, что используются символы, которые подготовлены заранее в графическом редакторе. Подразумевается
использование графического планшета при начертании символов. Использованием графического планшета или
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специального шаблона не позволяют
создать шрифт на основе почерка иного
лица. Однако, имея массив рукописных
текстов, выполненных конкретным исполнителем можно использовать изображения отдельных букв, слов, чтобы таким образом скомпилировать требуемый текст.
Располагая рукописным текстом, содержащим необходимые для составления
вымышленного текста буквы, возможно
осуществить его перевод в электронный
вид, а затем, отсканировав каждую букву, сохранить их в качестве отдельного
изображения и в дальнейшем создать
из них необходимых текст. При этом требуемый текст будет представлять из себя
не шрифт, а последовательность изображений нужных букв. Например, представленное на (Рис. 4) слово «Алексей»

СУЩЕСТВУЮТ
МОДИФИКАТОРЫ,
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
ОБРАБАТЫВАТЬ СОЗДАННЫЙ
ШАБЛОН ПСЕВДО‑
РУКОПИСНОГО ШРИФТА:
«ЭФФЕКТ АЛКОГОЛИКА»,
«ЭФФЕКТ НЕБРЕЖНОСТИ»,
«ЭФФЕКТ РАССЕЯННОСТИ»
И ТАК ДАЛЕЕ

является последовательным соединением 7 изображений различных букв, взятых
из текста-образца. Так как использовались
растровые изображения букв, то видны
отличительные признаки использования
материала письма (непрокрашенные элементы букв, некоторые линии окрашены
насыщеннее других).

РИС 4. ПРИМЕР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО
СОЕДИНЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ЗНАКОВ
Примером программного обеспечения,
позволяющее создавать шрифт без шаблона, является «HighLogic Fontcreator».
Шрифт в данном случае создается посредством заполнения бланка, в котором
каждая буква, по сути, это одно изображение. Такая логика создания шрифта
позволяет создавать псевдо-рукописный
шрифт на основе имеющегося в распоряжении документа, содержащего образцы
необходимых букв и цифр. Отсканированный документ может быть разделен
на отдельные изображения. Из условия
одна буква — одно изображение. Так как
каждая буква шрифта создается отдельным изображением, то их начертание
должно содержать в себе часть соединительного элемента, который необходим для имитации слитного выполнения
вновь создаваемого текста. На использование программы «HighLogic Fontcreator»
указывают следующие признаки: 1) нечеткость отдельных штрихов элементов текста. Это объясняется тем, что программа
может некорректно распознавать некоторые элементы букв, что требует их дополнительной доработки в графическом
редакторе; 2) при печати документ будет
визуально похож на выполненный с помощью гелевой ручки, что объясняется
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тем, что векторная структура шрифта
не передает признаки материала письма
с образца; 3) соединительные элементы
(при условии отсутствия их дорисовки
в графическом редакторе) отличаются
от реального их исполнения.
Таким образом, следует констатировать,
что в настоящее время существуют различные компьютерные методы, с помощью которых можно подделать рукописный документ. Они отличаются между
собой алгоритмом действий, а также рядом признаков, позволяющих установить факт их использования. При этом
общими для всех этих методов признаками, указывающими, что при получении
всех образцов, при создании которых
использовался именно шрифт, а не изображение букв, является неестественная
ровность строчек, малая вариативность
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начертания букв, некорректные построения соединительных элементов. Установление факта использования псеводо-рукописного шрифта при исследовании
копии документа в ряде случаев возможно. Решающее значение будет иметь объем сравнительного материала (образцов
почерка проверяемого лица) и объем
копии документа, содержащей рукописные записи.
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СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И СТАДИИ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
JUDICIAL EXAMINATION AND STAGES
OF CRIMINAL PROCEEDINGS
procedural status of the head of judicial and
expert establishment are made.

Лазарева Л. В.
Аннотация. Статья посвящена проблемам
назначения и производства судебной экспертизы по уголовным делам. Анализируя
действующее уголовно-процессуальное законодательство, рассматриваются проблемы
производства повторной и дополнительной
судебной экспертизы, акцентируя внимание
на стадию возбуждения уголовного дела.
Вносятся предложения по совершенствованию процессуального статуса руководителя
судебно-экспертного учреждения.
Ключевые слова: судебная экспертиза,
судебный эксперт, руководитель экспертного учреждения, заключение эксперта,
уголовный процесс
Abstract. Article is devoted to problems of
appointment and criminal cases production
of judicial examination, focusing attention to
a stage of initiation of legal proceedings. Analyzing the existing criminal procedure legislation, problems of production of repeated
and additional judicial examination are considered. Suggestions for improvement of the

Key words: forensic examination, forensic
expert, head of expert establishment, expert opinion, criminal proceedings

С

удебная экспертиза — о
 дин из институтов уголовно-процессуального права, вопросы которого вызывают неподдельный интерес
современного научного сообщества. Судебная экспертиза в уголовном судопроизводстве может быть назначена
практически в любой момент производства
по уголовному делу. Исключение составляют
отдельные стадии, для которых предусмотрены особые условия и основания производства. Вопрос о производстве судебной
экспертизы до возбуждения уголовного
дела имеет многолетнюю историю, подробно изложенную в специальной литературе
со всеми аргументами спорящих сторон и их
взаимными оценками. В связи с четкой позицией законодателя, включившего судебную экспертизу в перечень следственных
действий, производство которых допускается на стадии возбуждения уголовного дела
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(ч. 1 ст. 144 УПК РФ), казалось бы, в данном
споре можно поставить точку.
Однако поправки, внесенные в УПК ФЗ
от 04.03.2013 № 23-ФЗ1, стали поводом для
очередного «всплеска» научной дискуссии
по обозначенной проблеме в условиях действия нового УПК РФ. Анализ внесенных
изменений показывает, что значительная
их часть направлена на усиление публичного начала, активизацию обвинительной
деятельности, что в результате ограничивает состязательность процесса и, в определенной мере, права и свободы граждан.
По распространенному мнению, причина этих
изменений состояла в необходимости освобождения от двойного исследования одних
и тех же объектов, что ранее вызывало трудности в правоприменительной деятельности.
Сегодня следователь может на этапе проверки сообщений о преступлениях назначать судебную экспертизу, принимать
участие в ее производстве и получать заключение эксперта.
В этой связи обозначенные изменения законодательства, побуждают к определенным
размышлениям. Так, законодатель наделил
сторону защиты и потерпевшего правом заявить ходатайство о производстве дополнительной или повторной экспертизы, которое
должно быть обязательно удовлетворено
(ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ). В ст. 207 УПК РФ указаны условия, при которых назначается дополнительная и повторная экспертиза. При этом,
если со стороны эксперта проведено полное,
объективное исследование предоставленных объектов, даны ответы на все поставленные вопросы, дополнительных вопросов
1
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Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) // Собрание
законодательства РФ. 2013. № 9. Ст. 875.

ни у стороны защиты, ни у стороны обвинения нет, сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий
в выводах эксперта или экспертов по тем же
вопросам нет, зачем проводить повторные
или дополнительные экспертизы. С одной
стороны, это дает возможность правоприменителю после возбуждения уголовного
дела реализовать соблюдение прав и обязанностей, предусмотренных ст. 198 УПК РФ,
которые грубо нарушаются в ходе проведения проверки. Но, с другой стороны, вновь
назначение судебной экспертизы по ранее
исследованным объектам ведет к увеличению нагрузки, возложенной на сотрудников
экспертных подразделений, к дополнительным финансовым затратам, а в ряде случаев
и полному изменению объектов, о чем неоднократно отмечалось учеными2.
Подобный шаг со стороны защиты или потерпевшего может быть вызван, например,
желанием реализовать свои права при назначении судебной экспертизы, которых
они были лишены на стадии возбуждения
уголовного дела. Возможно, поэтому после
проведения первоначальной экспертизы
по уголовному делу следователи часто отказывают в удовлетворении ходатайств о назначении дополнительной или повторной
экспертизы при отсутствии достаточных для
этого оснований, немотивированно ссылаясь на то, что нет оснований не доверять
заключению первоначальной экспертизы.
Факты необоснованного назначения повторных или дополнительных судебных экспертиз порождают вопрос о том, может ли
2

Ашуров В. К. Практика назначения судебной
экспертизы на стадии возбуждения уголовного
дела // Судебная экспертиза. 2013. № 3. с. 20–21.
Зайцева Е. А. Процессуальная и непроцессуальная форма экспертных исследований // Криминалист первопечатный. 2011. № 3. с. 75. Сидоренко О. В. Назначение и производство судебных
экспертиз на стадии возбуждения уголовного
дела// Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. № 2. с. 119.
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руководитель судебно-экспертного учреждения изменять название судебной экспертизы, например, вместо назначенной
повторной судебной экспертизы поручить
выполнение дополнительной.
Действующее законодательство не предоставляет руководителю судебно-экспертного учреждения права вносить изменения
в постановление следователя о назначении
судебной экспертизы, тем самым, исключая
возможность менять вид экспертизы.
Установить, насколько обоснованно назначение повторной или дополнительной
экспертизы можно, исходя из имеющихся
материалов уголовного дела. Однако, согласно действующему УПК РФ, руководитель
судебно-экспертного учреждения не вправе
требовать от следователя предоставления
дополнительных материалов.
Следует заметить, что необоснованное назначение повторной или дополнительной
экспертизы повлияет на сроки расследования уголовного дела в сторону увеличения.
Более того, в случае необоснованного назначения повторной экспертизы может оказаться отсутствие подходящего судебного
эксперта, поскольку повторную экспертизу
всегда поручают другому эксперту. Это приведет к тому, что повторная экспертиза будет
направлена в другое судебно-экспертное
учреждение, а это займет большее время,
потребует дополнительных расходов и т. п.
В этой связи совершенно справедливо
требование о предоставлении в распоряжение эксперта результатов первичной
экспертизы. Данное положение необходимо закрепить в УПК РФ, предоставив
право руководителю судебно-экспертного
учреждения запрашивать материалы первичной экспертизы.
В практической деятельности руководитель судебно-экспертного учреждения

применяет отдельные меры реагирования в случае необоснованного назначения
повторных или дополнительных экспертиз.
Например, информирование следователя
о выявленной ошибке в определении вида
экспертизы и необходимости ее изменения.
Мы исходим из того, что руководитель судебно-экспертного учреждения — это более сложная процессуальная фигура, чем
это в настоящий момент представлено
в УПК РФ. Кроме того руководитель судебно-экспертного учреждения, оставаясь должностным лицом, оказался лишенным полномочий, без которых невозможно
в полном объеме осуществлять контрольную функцию. Возникает вопрос: что делать
руководителю судебно-экспертного учреждения, если он установил, что эксперт нарушил методику экспертного исследования
или допустил другую экспертную ошибку?
Не оспаривая процессуальную самостоятельность судебного эксперта, и не ущемляя его прав, все же полагаем, что такой
участник уголовно-процессуальных отношений, как руководитель судебно-экспертного учреждения, заслуживает больших
полномочий, в частности, наделения функцией процессуального контроля, например, правом возвращать без исполнения
постановление о назначении экспертизы
в случае неверного определения ее вида.
Также следовало бы наделить руководителя экспертного учреждения комплексом
прав, направленных на усиление контроля
за качеством экспертиз, выполняемых подчиненными экспертами, в том числе правом назначить другого эксперта. Вопрос
о возможности руководителя назначать
повторную либо комплексную экспертизу
может быть решен только с согласия органа, назначившего экспертизу.
Изложенные выше проблемы позволяют сделать выводы о допустимости производства судебной экспертизы в ходе
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доследственной проверки только в исключительных случаях ввиду ряда обстоятельств.
Во-первых, назначение и производство судебной экспертизы рассматривается приоритетным следственным действием, проводимым
в ходе доследственной проверки сообщения
о преступлении наряду с осмотром места происшествия, освидетельствованием и другими.
Вопрос о назначении судебной экспертизы во многих случаях является очевидным уже на первоначальном этапе производства по уголовному делу. Наличие
изъятых при осмотре места происшествия следов предполагает назначение
и производство судебной экспертизы.

для обеспечения прав и свобод граждан,
вовлекаемых в уголовный процесс на первоначальной стадии.
В‑третьих, производство судебной экспертизы ограничивает права и свободы лиц,
вовлеченных в уголовный процесс, что
обусловлено правовой неопределенностью положения указанных лиц.
Таким образом, в настоящее время существуют проблемы в отечественном уголовно-процессуальном законодательстве относительно судебной экспертизы, особенно
на первоначальном этапе. Из этого следует,
что данный вопрос требует детального законодательного урегулирования.

При этом следует помнить, что произ
водство судебной экспертизы (равно как Литература.
и других следственных действий) при
проверке сообщения о преступлении
1. Федеральный закон от 4 марта
допускается с единственной целью —
2013 г. № 23-ФЗ «О внесении измеустановления наличия или отсутствия
нений в статьи 62 и 303 Уголовнооснования для возбуждения уголовного
го кодекса Российской Федерации
дела. Исходя из этого постулата, судебная
и Уголовно-процессуальный кодекс
экспертиза допустима только в случаях,
Российской Федерации» (с изменекогда другим способом невозможно устаниями и дополнениями) // Собрановить наличие оснований для возбужние законодательства РФ. 2013. № 9.
Ст. 875.
дения уголовного дела, например, судебная экспертиза по установлению причины
2. Ашуров В. К. Практика назначения
смерти, характера и степени причиненного
судебной экспертизы на стадии возздоровью вреда, а также по исследованию
буждения уголовного дела // Судебсвойств предмета преступления, прямо уканая экспертиза. 2013. № 3. с. 20–21.
занного в соответствующей статье УК РФ
(наркотических средств, оружия и др.), если
3. Зайцева Е. А. Процессуальная и недля этого требуются специальные знания.
процессуальная форма экспертных
Во всех остальных случаях судебная эксисследований // Криминалист перпертиза должна быть проведена только
вопечатный. 2011. № 3. с. 75.
после возбуждения уголовного дела.
Во-вторых, процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы
в стадии возбуждения уголовного дела должен, с одной стороны, предотвращать риск
вынесения необоснованных процессуальных решений, с другой, создавать условия
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4. Сидоренко О. В. Назначение и производство судебных экспертиз
на стадии возбуждения уголовного
дела // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016.
№ 2. с. 119.
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ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ,
ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВАНИИ СТ. 186
УПК РФ, КАК ПРЕДМЕТ СУДЕБНОЙ
ФОНОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
RECORDS OF NEGOTIATIONS OBTAINED
ON THE BASIS OF ART. 186 OF THE CODE
OF CRIMINAL PROCEDURE, AS THE SUBJECT
OF FORENSIC PHONOSCOPIC EXAMINATION
Лысов Н. Н.
Мешков В. М.

О

бщеизвестно, что обеспечение прав и законных интересов граждан — о дин
из атрибутов существования любого суверенного государства. При этом одним из наиболее
эффективных средств обеспечения прав
и интересов личности, государства и общества от преступных посягательств,
является уголовная политика. В рамках
осуществления основных направлений

уголовной политики в Российской Федерации действуют правоохранительные
органы, одной из задач которых является выявление, пресечение, раскрытие
и расследование преступлений.
Традиционно процесс раскрытия и расследования преступлений во все времена и во всех странах сопровождает
процесс противодействия со стороны заинтересованных лиц. Сущность
противодействия многогранна, и одной из самых важных сфер противодействия является информационная
сфера. Поэтому правоохранительные
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органы большинства развитых стран
предпринимают многочисленные меры
по контролю за информацией, в частности, имеющей отношение к расследуемым преступлениям. С этой целью
усилия многих стран объединяются,
создаются международные и национальные правовые акты, позволяющие, в ущерб определенному сегменту
законных прав и интересов отдельных
граждан, объединять усилия в противодействии криминалу. С этой целью,
например, в 2000 году была подписана Конвенция Евросоюза «О взаимной
правовой помощи по уголовным делам
между государствами — ч ленами Европейского Союза» от 29 мая 2000 г.,
которая вступила в силу в 2002 году.
В специальном разделе данной Конвенции предусмотрен процесс прослушивания телекоммуникаций.
Российская Федерация не осталась
в стороне от этого процесса, поэтому
в нашей стране также действуют специальные правовые нормы, позволяющие
контролировать переговоры субъектов,
имеющих отношение к расследуемому
преступлению. Например, в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной
деятельности» 1995 г. имеются нормы,
предоставляющие сотрудникам оперативных подразделений прослушивать
телефонные переговоры. В частности,
в ст. 6 данного Закона предусмотрено такое оперативно-розыскное мероприятие, как прослушивание телефонных переговоров (далее — П ТП).
Данное ОРМ осуществляется в отношении только подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких или особо
тяжких преступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями
об указанных преступлениях [1, c. 12].
Тактика осуществления данного ОРМ
существенно отличается от тактики
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следственного действия, предусмотренного ст. 186 УПК РФ (контроль и запись
переговоров).
Согласно тексту данной статьи кодекса,
при наличии достаточных оснований
полагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого
и других лиц могут содержать сведения,
имеющие значение для уголовного дела,
их контроль и запись переговоров допускаются при производстве по уголовным
делам о преступлениях средней тяжести,
тяжких и особо тяжких преступлениях,
на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном
ст. 165 УПК РФ.
Текст данной статьи закона явно нуждается в комментариях. Например, следователь должен иметь ответы на следующие вопросы:
Что понимать под достаточными основаниями?
Какие сведения могут иметь значение для
уголовного дела?
Какие преступления относятся к указанным категориям?
Как выносится судебное решение?
По нашему мнению, если в законе четко
не перечислены достаточные основания, то данная категория должна быть
сформирована на основании внутреннего убеждения следователя. Иными словами, достаточными основаниями могут быть те данные, знаниями о которых
располагает следователь в конкретной
следственной ситуации. Это могут быть
как данные, зафиксированные в материалах уголовного дела, так и данные, полученные от сотрудников, имеющих доступ
к оперативно-розыскной информации,
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а также такие данные, которые традиционно относятся к слухам. В частности, следователь может воспринять в качестве
достаточных оснований содержание непроверенных материалов, появившихся
в средствах массовой информации, в том
числе и в Интернете, например, о связях
между подозреваемым и оставшимися
на свободе лицами. Воспринимая данную
информацию, как достаточную для возбуждения ходатайства перед судом для
получения разрешения на контроль и запись переговоров, следователь должен
так убедительно и грамотно сформулировать эти основания, чтобы они стали
понятны судье и склонили его к оформлению судебного решения на контроль
и запись переговоров. Поэтому следователь должен уметь четко письменно
излагать свои мысли.
Что касается употреблённого законодателем термина «сведения, имеющие значение для уголовного дела»,
то и здесь полной ясности нет и быть
не может. Можно лишь предположить,
что, по крайней мере, эти сведения должны касаться обстоятельств, подлежащих
доказыванию, перечисленных в ст. 73
УПК РФ, т. е. событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства
совершения преступления) и т. д., иначе
перечень этих сведений может превысить все разумные пределы.
Относительно отнесения преступлений
к категориям средней тяжести, тяжких
и особо тяжких, то здесь как бы всё понятно — следователю следует обращаться
к тексту ст. 15 УК РФ, в которой всё расписано предельно чётко. Однако следственная практика свидетельствует, что и здесь
могут возникнуть споры относительно
правильной квалификации расследуемого деяния. Так, насильственное лишение
жизни человека, в зависимости от ситуации, может быть квалифицировано

и как преступление небольшой тяжести,
например, причинение смерти по неосторожности (ст. 109). Максимальное
наказание за такое деяние — 2 года лишения свободы. Согласно ст. 15 УК РФ
это — п
 реступление небольшой тяжести.
В то же время насильственное лишение
жизни может быть квалифицировано
по ст. 105 УК РФ, за которое максимальное наказание предусмотрено до 15 лет
лишения свободы, т. е. данное преступление относится к категории особо тяжких
преступлений. Как правильно квалифицировать деяние, не всегда ясно, особенно на первоначальном этапе расследования, а от квалификации зависит
возможность контроля и записи переговоров. Вообще, вопрос квалификации
деяний — ч
 резвычайно многоаспектный
и трудный, и по некоторым преступлениям точку в квалификации деяния ставит
только Верховный Суд России. Однако
именно квалификация деяния является
одним из условий вынесения следователем ходатайства перед судом о контроле
и записи переговоров. Поэтому без грамотной квалификации преступления уже
на первоначальном этапе расследования, в ряде ситуаций просто не обойтись.
Что касается порядка вынесения судебного решения относительно контроля
и записи переговоров, то оно выносится в обычном порядке, т. е. не позднее
24 часов с момента поступления данного ходатайства в суд (кстати, если ходатайство приходит в суд в выходные дни,
то его рассматривает дежурный судья).
В судебной практике имеются разные
исключения, и судебные решения выдаются быстрее, но судебное решение
относительно контроля и записи переговоров в число таких исключительных
случаев не попадает, поэтому, как верно отметили составители Комментария
к УПК РФ, оформляется строго в предусмотренном порядке — и только с согласия
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руководителя следственного органа [2,
c. 515].
Максимальный срок, в течение которого суд имеет право разрешить контроль
и запись переговоров — 6 месяцев. Понятно, что следователь имеет право прекратить контроль и запись переговоров
и гораздо раньше, в зависимости от ситуации. Но, если в законе нет запрета
на продолжение данного следственного действия, следовательно, можно полагать, что в необходимых случаях следователь имеет право вновь обратиться
в суд для получения дополнительного
судебного решения о продлении срока
контроля и записи переговоров.
По нашему мнению, используя данные
термины в тексте УПК РФ, законодатель
предполагал, что контроль и запись переговоров будет способствовать процессу
расследования преступлений, по крайней
мере, в трёх плоскостях:
—— при выдвижении версий и планировании расследования;
—— при изобличении лиц, лично причастных к совершению преступлений;
—— при изобличении лиц, заинтересованных в оказании противодействия органам расследования.
Данное следственное действие не противоречит требованиям ст. 23 Конституции РФ в части ограничения права
на тайну телефонных переговоров, поскольку контроль и запись переговоров
может иметь место только при наличии
соответствующего судебного решения.
Проблемы ограничения прав граждан
на тайну переговоров были предметом рассмотрения Конституционного
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Суда РФ, который в своём Определении от 2 октября 2003 г. пояснил, что
данная судебная процедура ограничения права на тайну телефонных переговоров имеет целью обеспечение
интересов общества и государства, составляющих в единстве с интересами
личности совокупность национальных
интересов РФ. Этим обуславливается
обязанность судьи, рассматривающего
ходатайство правоохранительных органов, о производстве действий, связанных с ограничением права на тайну
телефонных переговоров, подходить
к оценке представленных в таких случаях материалов ответственно и всесторонне. При недостаточной обоснованности ходатайства судья может
затребовать дополнительные сведения,
но не вправе отказать в рассмотрении материалов, ссылаясь на основы
конституционного права. Судья также
обязан не допускать сужения сферы судебного контроля, субъективно оценивая данные, влекущие необходимость
получения судебного решения относительно производства соответствующих действий.
Контроль за переговорами позволяет
получать новую информацию относительно обстоятельств, имеющих отношение к расследуемому преступлению,
о которых участники уголовного процесса
по каким-то причинам не сообщают следователю при допросах и очных ставках.
Это могут быть сведения о скрывшихся
участниках преступного деяния, о месте
укрытия орудий преступления, ценностей,
в том числе о банковских паролях, куда перечислены похищенные средства и т. д.
Своевременное получение данной информации позволяет следователю выдвигать новые версии случившегося,
планировать проведение следственных
действий и давать поручения о производстве новых оперативно-розыскных
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мероприятий, направленных, например,
на установление реквизитов конкретного
банковского счета и его своевременное
блокирование.
Запись подобных переговоров в ряде
ситуаций позволит изобличить конкретное лицо, участвовавшее в переговорах,
и доказать его причастность к расследуемому преступлению.
Обращаясь к сущности данного следственного действия, целесообразно понять — п
 очему законодатель назвал данное следственное действие «контроль
и запись переговоров»?
Согласно Словарю русского языка, под
термином «контроль» понимается проверка, а также наблюдение с целью проверки [3, c. 285]. Запись, согласно этому же
Словарю русского языка, это либо письменная фиксация услышанного, либо нанесение записи на пленку при помощи
специального аппарата [3, c. 210].
Понятно, что законодатель, употребляя
в названии ст. 186 УПК РФ термин «запись», не планировал ограничивать следователя только записью на бумаге той
информации, о которой шла речь в переговорах, но и предполагал, что таковая запись будет осуществлена на соответствующий носитель компьютерной
информации, т. е. получить образец для
сравнительного исследования в порядке ст. 202 УПК РФ (например, получить
свободную фонозапись голоса интересующего его субъекта). Использование
такого образца голоса не должно ограничиваться только уяснением сущности
переговоров, но должно быть продолжено при назначении фоноскопической
судебной экспертизы, что нередко позволяет изобличить конкретного субъекта, чья устная речь будет записана
на данном диске.

Фоноскопическая экспертиза — э то вид
криминалистической экспертизы, к числу
основных задач которой относится идентификация человека по голосу, а также
отождествление звуко- и видеозаписывающей аппаратуры [4, c. 465]. Применительно к рассматриваемому нами следственному действию, речь должна идти,
в первую очередь, об идентификации
человека по его голосу и речи.
В связи с вышеизложенным следует напомнить, что криминалистическая фоноскопия базируется на индивидуальности
голоса человека, что обусловлено строго
индивидуальными формой и размерами
ротовой и носовой полостей, горла, органов дыхания и, как следствие, индивидуальной концентрацией голосовой
энергии в определенном частотном диапазоне. Современные эксперты-фоноскописты обладают уникальными возможностями идентифицировать людей
по фонограммам, т. е. в том числе по тем
записям, которые должны выполняться
согласно ст. 186 УПК РФ. Помимо идентификации конкретного человека, судебные эксперты имеют возможность
определить место, откуда происходили
переговоры, в частности, по конкретному источнику определить — насколько далеко от данного места проходит
железная или автомобильная дорога,
расположен определенный промышленный объект или даже детский садик
или школа. Всё это позволяет следователю вычислить местонахождение тех
субъектов, которые либо лично причастны к совершенному преступлению,
либо содействуют подозреваемому или
обвиняемому в их стремлении уклониться от уголовной ответственности
за содеянное.
На судебную фоноскопическую экспертизу могут быть представлены записи,
зафиксированные в аналоговой форме
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на магнитной ленте, на кассете, микрокассете, звуковой дорожке видеокассеты,
магнитофонной ленте (проволоке), на катушке, в цифровой форме на электронном носителе данных, а также на магнитном, лазерном, оптическом диске,
жестком диске (типа винчестер) и т. п. [5,
c. 303].
Контролируются и записываются переговоры между конкретными абонентами (один из которых обязательно
должен быть упомянут в судебном решении). Судя по почти аналогичному оперативно-розыскному мероприятию — п рослушивание телефонных
переговоров (ПТП), технология которого
описана в учебнике по ОРД [6, c. 353–
358], не имеющем грифа ограничительного пользования, контроль и запись
переговоров осуществляется путем
подключения проводной и беспроводной телефонной связи к стационарной
аппаратуре предприятий, учреждений
или организаций связи либо к проводной линии связи или путем сканирования радиосигнала телефона объекта
прослушивания.
В зависимости от способа прослушивания, использования при этом технических
средств прослушивания, эти операции
могут производиться как самостоятельно оперативно-техническими подразделениями органов внутренних дел, так
и с привлечением (использованием) возможностей предприятий, учреждений,
организаций, предоставляющих услуги
и средства связи.
Эти предприятия и операторы связи, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, обязаны в соответствии с законодательством Российской
Федерации оказывать содействие и предоставлять возможность проведения ПТП
на сетях связи, а также принимать меры
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к недопущению раскрытия организационных и тактических приёмов проведения прослушивания телефонных переговоров [7].
Особо следует отметить фактор соблюдения тайны связи, суть которой составляют
любые сведения, передаваемые, сохраняемые и устанавливаемые с помощью
телефонной аппаратуры, включая данные
о входящих и исходящих сигналах соединения телефонных аппаратов конкретных пользователей связи. Материалы,
полученные в ходе данного следственного действия, не должны быть доступны
кому-либо, кроме лиц, осуществляющих
предварительное следствие, в том числе
входящих в состав следственно-оперативной группы.
Предметом контроля и записи переговоров могут быть только переговоры,
ведущиеся с телефонов конкретных лиц
либо с телефонов, находящихся в определенном адресе, где постоянно или
временно проживает субъект, интересующий следователя, либо где он может скрываться.
Прослушиваться могут быть переговоры не только подозреваемых и обвиняемых, но и других лиц, имеющих к ним
какое-либо отношение (родственники,
близкие, сослуживцы, соучастники в преступной деятельности и т. д.).
Судя по формулировке части первой ст. 186
УПК РФ, следователь может ходатайствовать о контроле и записи переговоров
только в тех случаях, когда в его производстве находится уголовное дело о преступлении, как минимум, средней тяжести.
Для сравнения, оперативные подразделения имеют права организовывать прослушивание телефонных переговоров
и до возбуждения уголовного дела, когда
имеются оперативные данные, позволяющие обоснованно подозревать лицо
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в приготовлении, совершении тяжкого
или особо тяжкого преступления [8, c. 355].
Понятно, что лично следователь лично
не контролирует и записывает переговоры. Получив судебное решение о контроле и записи переговоров, по нашему
мнению, следователь должен оформить
отдельное поручение органу дознания
о производстве данного следственного
действия, в чём мы разделяем взгляды
профессора В. М. Быкова [9, c. 125], и вместе с иными имеющими к данному решению материалами, передать в соответствующую службу МВД России, которая
имеет соответствующий штат опытных
работников и необходимую технику для
осуществления контроля и записи переговоров. Как будут оформляться внутренние, служебные материалы о передаче
информации, УПК РФ не регламентирует. Это сфера регулируется ведомственными нормативными актами.
Исполнитель данного судебного решения
должен регулярно сообщать следователю
о результатах контроля и записи переговоров. При необходимости эти сообщения должны оформляться в письменном
виде и таким образом, чтобы поступающие к следователю материалы могли быть
приобщены к уголовному делу для последующей оценки как лично следователем,
так и судом в ходе судебного следствия.
В ситуации, когда объём материалов
достаточно большой, по нашему мнению, часть материалов, по согласованию
со следователем, может не распечатываться на бумажных носителях, а представляться на электронных носителях
(электронных дисках), которые при необходимости могут быть прослушаны
как следователем, так и судьёй.
Относительно хранения полученной
информации в законе четко прописано,

что фонограммы в полном объеме приобщаются к уголовному делу и хранятся
в запечатанном виде в таких условиях,
которые исключают возможность их прослушивания и тиражирования. Следователю следует помнить, что небрежное
обращение с фонограммой, случайная
деформация магнитного носителя, остановки во время производства записи и её
перерывы, неосторожное стирание информации при воспроизведении — все
это может оказаться существенным для
признания впоследствии такой фонограммы недопустимым или недостоверным доказательством [5, c. 309].
Эксперты-фоноскописты выработали для
следователя следующий порядок приобщения фонограммы к материалам дела.
Они рекомендуют назначать фоноскопическую экспертизу, на разрешение
которой советуют ставить три вопроса:
1. Установить дословное содержание записанной на фонограмме
информации.
2. Произвести перезапись фонограммы, имеющей доказательственное значение по делу,
на представленный носитель (кассету, дискету или CD‑диск).
3. Установить, имеются ли на фонограмме признаки монтажа или внесенных в нее изменений [5, c. 312].
Эксперты-фоноскописты обладают современными методиками определения признаков, свидетельствующих о преднамеренном искажении речи, т. е. маскировки
речи. Под маскировкой речи понимается
реализация различными средствами установки на сокрытие авторства или состояния автора в момент порождения текста.
Маскировка может осуществляться в виде
снижения грамотности, нейтрализации
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речи, имитации речи конкретного лица,
имитации речи лица противоположного пола, имитации речи лица пожилого
возраста, имитации речи лица молодого возраста, имитации речи представителя определенной профессиональной
группы, имитации речи маргинальных
или криминальных социальных групп,
имитации речи, подверженной влиянию
конкретного говора, имитации речи человека, находящегося в состоянии эмоционального стресса, имитации алкогольного
или наркотического опьянения, имитации речи с признаками патологии и т. д.
Таким образом, результаты контроля и записи переговоров, зафиксированные
в порядке ст. 186 УПК РФ, после производства судебной фоноскопической экспертизы могут стать надёжным источником доказательств по уголовному делу.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ
ТЕРМИНОВ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
ЭКСПЕРТИЗ
THE USE OF TECHNICAL TERMS AS AN IMPORTANT
COMPONENT IN THE PRODUCTION
OF DIAGNOSTIC EXAMINATIONS
Аннотация. В статье рассматриваются
вопросы, связанные с использованием
технических терминов при производстве
диагностических исследований в судебной экспертизе, необходимость и правомерность их применения. На некоторых
примерах описания и изучения объектов
в экспертной практике, показана состоятельность и правильность использования технических терминов.
Ключевые слова: объект и задачи экспертного исследования; технические
термины — дефект, исправность, неисправность, работоспособность.

Майлис Н. П.

Abstract. The article deals with the issues
related to the use of technical terms in the
production of diagnostic studies in forensic
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examination, the need and legality of their
application. On some examples of description and study of objects in expert practice,
the consistency and correct use of technical terms is shown.
Key words: object and tasks of the expert
study; technical terms — defect, faulty, fault,
and performance.

Д

иагностика заняла прочное место не только в криминалистике, но и в судебной экспертизе.
Как известно, посредством решения диагностических задач
устанавливаются свойства и состояние
объекта, возможность образования следов в конкретных условиях; механизм
взаимодействия объектов, приведших
к определенным последствиям и т. п.
Другими словами, диагностические задачи сводятся к установлению изменений, которые произошли с объектом,
установлению тех самых последствий
и причин этих последствий, а точнее,
причинно-следственных связей этих последствий.
Экспертные диагностические исследования находят самое широкое применение в различных родах (видах) судебных
экспертиз. Для многих из них, таких, например, как пожарно-техническая, строительно-техническая, автотехническая
и др., диагностические задачи составляют абсолютное большинство. Более того,
решение диагностических задач всегда
сопровождает процесс идентификации,
независимо от стадий экспертного исследования.
Описание любого процесса, объекта,
явления и т. п., и диагностика не является здесь исключением, сопровождается
использованием как уже устоявшихся
понятий и обозначающих их терминов,
так и новых, содержащих, в том числе,
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ПОСРЕДСТВОМ РЕШЕНИЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
СВОЙСТВА И СОСТОЯНИЕ
ОБЪЕКТА, ВОЗМОЖНОСТЬ
ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕДОВ
В КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЯХ;
МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБЪЕКТОВ, ПРИВЕДШИХ
К ОПРЕДЕЛЕННЫМ
ПОСЛЕДСТВИЯМ
технические термины. Использование
технических терминов при решении диагностических (да и идентификационных)
задач такого класса экспертиз, как, например, инженерно-технические, на наш
взгляд, вполне оправдано и логично, поскольку данные термины, интегрировали в судебную экспертизу из предметных
областей соответствующих родов (видов)
экспертиз. Однако их использование
в судебной экспертизе нередко имеет
свою специфику. Сложнее обстоит дело
с понятиями, содержащими технические
термины, при диагностическом исследовании различных объектов (процессов,
явлений) в так называемых традиционных видах экспертиз.
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В контексте избранной темы целесообразно рассмотреть правильность и правомерность использования некоторых
из них.
Но, прежде всего, необходимо уяснить
сущность наиболее часто используемых
технических терминов, которые в судебной экспертизе имеют другую смысловую нагрузку.
Одним из достаточно распространенных является — дефект. В технической
диагностике он определяется как производственный брак, каждое отдельное
несоответствие продукции требованиям
нормативной документации, отклонение
от норм ГОСТа.

РЕШЕНИЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ ВСЕГДА
СОПРОВОЖДАЕТ
ПРОЦЕСС
ИДЕНТИФИКАЦИИ,
НЕЗАВИСИМО ОТ СТАДИЙ
ЭКСПЕРТНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

При этом в соответствии с ГОСТом дефекты классифицируются на несколько видов:
—

критический дефект, когда использование, например, замка по его
назначению невозможно;

—

значительный дефект, когда замок может использоваться, но сам
дефект не является критическим, т. е. запирание или отпирание замка осуществляется с применением некоторых усилий;

—

малозначительный дефект, когда замок может использоваться
по своему назначению, и износ
отдельной детали (например, небольшая стертость головки ригеля) не влияет на исправность его
в целом.

В технической диагностике выделяют
и такие виды дефектов как конструктивный, когда изделие изготавливается
не в соответствии с требованиями технического задания или правилам разработки объекта и производственный, когда
имеет место несоответствие требованиям
нормативной документации на изготовление и поставку объекта. Примерами
дефектов могут служить выход размера
детали за пределы допуска, неправильная сборка или регулировка прибора,
царапина на защитном покрытии и др.
К разряду технических терминов относятся и такие, как неисправность, исправность и работоспособность.
Неисправность — состояние, связанное
с невозможностью выполнения, или ненадлежащее выполнение функционального назначения объекта. Неисправность
связана с понятием дефекта. Находясь
в неисправном состоянии, объект может
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иметь один или несколько дефектов.
Например, неисправность замка может
зависеть от многих дефектов, как производственного, так и эксплуатационного
характера. В тоже время не всякий дефект может привести к неисправности
замка. Причины неисправности могут
быть самые разнообразные и зависят
от вида замка и его конструктивных особенностей.
Исправность — с остояние технического
устройства, при котором оно соответствует всем требованиям, обусловленным
технической документацией. Исправным считается такое устройство, у которого все параметры, определяющие
работоспособность и характеризующие
его состояние и внешний вид, находятся в заданных пределах, и, кроме того,
оно не имеет отказов резервных узлов
и элементов. Из исправного состояния
изделие вследствие отказа или повреждения может перейти в неисправное.
Работоспособность — э то состояние изделия, при котором оно способно выполнять заданную функцию с параметрами,
установленными требованиями технической документации. Отказ — э то нарушение работоспособности.
Рассмотрим использование этих терминов, как часто встречающихся, в некоторых видах традиционных экспертиз.
В судебно-баллистической экспертизе,
например, при решении диагностической задачи по установлению исправности оружия, наряду с термином «исправность» эксперт использует и такие,
как «неисправность», «дефект» и другие
технические термины. При этом под дефектом в криминалистическом значении этого понятия здесь понимается
такое состояние деталей, узлов и механизмов огнестрельного оружия, которое
382

препятствует их работе в целом, а также
безопасной стрельбе из данного оружия,
либо вообще не обеспечивает производства выстрелов (исправность/неисправность).
Выявляя повреждения при исследовании
холодного оружия, эксперт также отмечает, что на них имеются дефекты. Но здесь
понятие дефекта имеет свою специфику.
Возникает вопрос: применим ли данный
термин в этом конкретном случае? Полагаем, что не всегда, поскольку он несет
разную смысловую нагрузку в зависимости от вида холодного оружия и степени влияния дефекта на возможность использования предмета по назначению.
Ни о какой исправности (неисправности)
здесь речи не идет.
Аналогичную картину мы наблюдаем
в технико-криминалистической экспертизе документов: здесь также используется
термин «дефект», под которым понимается эксплуатационный износ, например,
печатной формы, который ограничивает идентификационный период частных
признаков. И в этом случае ставится под
сомнение правомерность использования
данного термина без соответствующего
раскрытия его содержания.
В тоже время, при трасологическом исследовании, например, замков термин
«дефект» применяется, в частности, при
решении вопроса о неисправности замка. В этом случае устанавливается в чем
состоит неисправность, был ли допущен
брак при изготовлении деталей замка,
либо в процессе его эксплуатации произошли изменения, приведшие к его неисправности (например, стертость головки
засова (ригеля) в результате длительной
эксплуатации и т. п.).
В процессе диагностического трасологического исследования можно
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использовать и ряд других терминов,
применяемых в технической диагностике 1. Наряду с понятиями «неисправность»
и «дефект», нередко используемыми как
синонимы, в трасологической (и не только) экспертизе как синонимы используются и такие понятия как «исправность»
и «работоспособность». При внешней
схожести данных понятий, они несут
различную смысловую нагрузку, заключающуюся в том, что работоспособность
характеризует объект с позиций соответствия выполнения им основных требований, а исправность — выполнением как
основных, так и второстепенных. Поэтому понятие «исправность» шире, чем понятие «работоспособность». Так, например, при исследовании замков, та или
иная неисправность не всегда влияет
на работоспособность механизма замка.
В судебно-трасологической экспертизе
при исследовании объектов механоскопической группы и объектов транспортной трасологии, используются многие
термины технической диагностики.
Изучение правомерности их использования, а в ряде случаев и необходимости, в трасологии требует специального
рассмотрения, так как эти вопросы недостаточны изучены. В трасологии, также,
как и в технической диагностике, объекты, относящиеся к механоскопической
группе, описываются и рассматриваются в соответствующих понятиях ГОСТа.
Многие термины, используемые в технической диагностике, могут быть в трансформированном виде приспособлены
для нужд трасологии при исследовании
объектов транспортной трасологии. Так,
например, в технической диагностике
1

Майлис Н. П. Методологические подходы в диагностике при производстве судебно-трасологических экспертиз. Жур. «Известия Тульского гос.
Университета. Экономические и юридические
науки. Вып. 1. Часть 2. Тула. 2017.

используется «диагностический тест»,
под которым понимается совокупность
проверок для определения состояния
системы. В трасологической экспертизе, можно разработать соответствующий экспертный диагностической тест
для таких объектов как замки, механизмы
и т. п. При этом можно создать систему
диагностических свойств, на их основании выделить структуру признаков, характеризующих эти свойства.
Продемонстрируем на примерах изделий
массового производства использование
технических терминов. При изготовлении изделий массового производства,
например, металлических и пластмассовых пуговиц, на них могут образоваться
различного рода дефекты. При этом некоторые дефекты допускаются ГОСТом,
например, на пластмассовых пуговицах инородные включения в виде точек
или волосяные царапины не более двух;
«апельсиновая корка» — образование,
как правило, на боковой поверхности
в виде шероховатости материала; волнистость («морщинность») — т онкие линии,
напоминающие папиллярный узор (технологический температурный признак).
Но на изделиях могут быть и такие дефекты, как вздутия и коробления, которые ГОСТом не допускаются. При наличии их, о них указывается в заключении
эксперта.
Выявление дефектов и их правильная экспертная оценка, несомненно, будут способствовать качественному экспертному
исследованию и достоверности выводов.
В экспертной практике при исследовании объектов механоскопической группы и транспортной трасологии следует
придерживаться использования терминов технической диагностики, что исключит возможность экспертных ошибок
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и позволит процессуальным субъектам
правильно оценивать заключение эксперта.
Таким образом, изложенное подтверждает актуальность и важность поднятых
проблем, реализация которых на практике, с учетом полученных фактических
данных при производстве экспертиз,
будет способствовать правильному пониманию использованных технических
терминов в диагностических исследованиях. В качестве рекомендации, для
такого правильного понимания их, необходимо в исследовательской части
заключения эксперта, давать пояснения, что в конкретном случае под тем
или термином подразумевается. Такой
подход не будет вызывать сомнений
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в обоснованности полученных результатов, не приведет к назначению дополнительной экспертизы в связи с неясностью уяснения смысла и значения
терминологии, используемой экспертом,
на что обращалось внимание и в п. 13
Постановления Пленума Верховного
Суда № 28 от 21 декабря 2010 г.
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РОЛЬ СУДЕБНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
THE ROLE OF FORENSIC
EXPERTISE IN CRIMINAL
PROCEEDINGS
Аннотация. Заключение эксперта —
одно из самых распространенных доказательств по делу. Следовательно, от решения вопросов, связанных с назначением
экспертиз, методикой их производства,
правильностью оценки сделанных выводов зависит формирование доказательственной базы по уголовному делу. В связи с этим, в статье затронуты некоторые
проблемы, существующие на практике,
и требующие рассмотрения и разрешения.
Ключевые слова: назначение экспертиз, допускаемые ошибки, ответственность эксперта.

Макаренко И. А.

Abstract. The expert’s opinion is one of
the most common evidence in the case.
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Consequently, the formation of evidence
base and indictment depends on deciding
the questions connected with commissioning of expert evidence, the methodology
of their performance, the correctness of
conclusions assessment. In this regard, the
paper touches upon some problems that
exist in practice, and require consideration
and resolution.
Key words: commissioning of expert evidence, permissible errors, expert responsibility.

О

дним из самых распространенных следственных действий,
без которого не обходится
расследование практически
ни одного уголовного дела,
является назначение и производство экспертизы. К сожалению, как при назначении, так и в процессе производства экспертизы встречается еще много ошибок
и просчетов. Эти ошибки совершаются
судом, следователем или дознавателем
при назначении экспертизы и ее оценке либо экспертом — в
 процессе ее производства.
Заключение эксперта в доказывании
вины обвиняемого в уголовном судопроизводстве играет существенную
роль. В связи с этим проведение исследования и выводы, сделанные экспертом по его результатам, должны быть
законными, а методики, которыми руководствовался эксперт — апробированными и не вызывающими сомнений.
Однако эксперты, при формулировании
ответов на поставленные вопросы, стараются не делать категоричных выводов,
чтобы не брать на себя ответственность.
Это одна из проблем, которая влечет
за собой невозможность считать заключение эксперта доказательством по делу,
поскольку, как известно, вероятные выводы эксперта не могут быть положены
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в основу обвинительного заключения.
Кроме этого, экспертами нарушается уголовно-процессуальное законодательство,
и совершаются ошибки организационного характера. Так, например, часто они
исследуют не все представленные следователем материалы, либо исследуют их
поверхностно, не углубляясь и не вникая
в подробности, либо подтягивают свой
вывод к рассматриваемой следователем
версии. Чтобы не быть голословной, рассмотрим некоторые примеры.
По одному из уголовных дел была проведена судебно-баллистическая экспертиза установления направления выстрела.
Среди прочих, на экспертизу были представлены протоколы проверки показаний
на месте потерпевших О. и С., а также
обвиняемого Г. По результатам их исследования эксперт дал заключение, в котором указал, что оснований не доверять
показаниям потерпевших — н
 ет, в то же
время, есть основания не доверять показаниям обвиняемого. К такому выводу эксперт пришел на основании, в том
числе, проверки показаний на месте потерпевшего О., которые прямо противоречили показаниям, данным в процессе
проверки показаний на месте потерпевшим с. Один из них говорил, что выстрел
производился по направлению от двери
к столу, другой — от стола к двери. Показания же обвиняемого, которые эксперт счел недостоверными, заключались
в том, что Г. не мог указать конкретного
места, с которого он произвел выстрел,
и указывал его ориентировочно.
В судебном заседании эксперт не смог
объяснить, почему он сделал такой вывод на основании представленных ему
материалов.
Анализируя это следственное действие, приходим к мнению, что эксперты
все-таки не должны входить в структуру
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правоохранительных органов, занимающихся расследованием уголовных дел.
Как бы мы формально не декларировали независимость эксперта, на практике
это не всегда так. Вряд ли эксперт пойдет
против разрабатываемой следователем
версии. Напротив, он сделает максимально возможное со своей стороны, чтобы
поддержать именно ее.
Следующий пример свидетельствует
о непрофессионализме следователя при
назначении экспертизы. В частности,
не задумываясь об экономии бюджетных средств, а значит средств налогоплательщиков, некоторые следователи
назначают нецелесообразные и не несущие в себе никакого практического
значения для расследования дела экспертизы. Примером этому можно назвать постановление старшего следователя Следственной части по РОПД
ГСУ МВД по Республике Башкортостан
капитана юстиции М. о назначении судебной лингвистической экспертизы,
где на разрешение им были поставлены следующие вопросы: называет ли
лицо с женским типом голоса какие-либо имена и фамилии, название фирм
в разговоре, зафиксированном в файле на представленном флеш-накопителе информации? Если да, то, о каких
действиях связанных с данными фамилиями, именами, названиями фирм
идет речь?
В распоряжение эксперта были представлены следователем протокол осмотра и прослушивания фонограммы
и флеш-накопитель информации с телефонными разговорами хорошего качества. Проанализировав все эти материалы и постановление, возникает
вопрос: неужели, изучив протокол, следователь самостоятельно не сумел ответить на поставленные эксперту вопросы? Называет ли женский тип голоса

имена и фамилии? Может быть, просто
следователю самому нужно было внимательно прослушать представленный
флеш-накопитель и не занимать 13 дней
от срока, отведенного на предварительное расследование, в течение которых
проводилась экспертиза: с 16 ноября
до 29 ноября?
Безответственное отношение к даче заключений вызывает недоумение. Учеными многократно описаны ошибки, которые совершают эксперты в процессе
производства экспертизы. Но, видимо, их
разнообразие не знает границ. Например, к каким ошибкам отнести выводы
специалиста, который, не являясь экспертом и не занимаясь судебной медициной, по представленной фотографии
определяет, каким предметом причинены повреждения на теле человека? Заявляя, что ранения от ссадины отличаются
по глубине разреза, данный специалист
по фотографии делает вывод, что у обвиняемого ссадины, а не ранения. Комментировать в этом случае что-либо не имеет никакого смысла.
Примеров таких нарушений можно привести множество. К сожалению, за безграмотное назначение экспертизы, за непрофессиональное ее производство у нас
на практике никто не наказывается, а безнаказанность, как известно, обязательно влечет за собой безответственность
и повторение ошибок. Такое положение
вещей и является одной из причин бесконечных нарушений в процессе назначения и производства экспертиз. Однако
нельзя снимать ответственность и с образовательных учреждений, которые выдают дипломы о высшем образовании,
подтверждая тем самым, что выпускник
получил достаточный уровень знаний,
умений и навыков, а по факту — неспособный принимать правильные решения и составлять грамотные документы.
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Кроме этого, недостаточно высокая заработная плата и, в то же время, ненормированный рабочий день вызывают большую текучесть кадров и низкий интерес
к профессии. Можно бесконечно перечислять проблемы и причины, допускаемых на практике нарушений, но, полагаю, необходимо начать принимать меры
к их устранению и повышению качества
назначения и производства экспертиз.
Одной из таких мер является повышение качества образования и регулярное
прохождение курсов повышения квалификации, как следственными работниками, так и экспертами. Полагаю весьма
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действенной мерой профилактического
характера, которая повлечет за собой самоорганизацию и самостоятельное повышение уровня реализации профессиональных навыков, является применение
работодателем дисциплинарной ответственности за некачественное выполнение своих должностных обязанностей.
Понятно, что материальная составляющая и опыт работы также являются залогом качественного выполнения своих
обязанностей, но эта проблема решается
государственными механизмами, которые
в современный период экономического
кризиса трудно реализуемы.
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ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ
ПРОЦЕССА И ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ
НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
LEGAL-PROCEDURAL AND ORGANIZATIONAL
ISSUES OF COOPERATION OF TRIAL PARTICIPANTS
AND EXPERT ORGANIZATIONS WHILE COMMISSIONING
AND PERFORMING AN EXPERT INVESTIGATION
Аннотация: качество экспертных исследований во многом зависит от представленного эксперту материала и четкости
сформулированных вопросов. В этой связи важно, чтобы следователь умел грамотно проводить следственные действия,
по материалам которых будут проводиться экспертизы, а также не загромождал
постановление о назначении экспертизы ненужными вопросами, выходящими
за рамки исследования.
Ключевые слова: экспертиза, представленные на экспертизу материалы, формулировка вопросов эксперту.

Макаренко И. А.

Abstract: the quality of the forensic examination depends largely on the submitted
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material to the expert and from the quality of the clearly stated issues. Accordingly, it is important for the investigator to
conduct investigative activities correctly,
further the case information will be sent
to expertise, and also not to slow down
theruling ordering the expertise by unnecessary questions that are beyond the
investigation.
Key words: expertise, submitted material
for the expertise, question formulation to
the expert

П

роблемы качества судебно-экспертных исследований
во многом предопределены
тем материалом, который эксперты получают вместе с постановлением о назначении экспертизы.
Так, например, при производстве автотехнической экспертизы одним из самых информативных следственных действий, проведенных до её назначения,
является осмотр места происшествия,
однако при его производстве, как показал опрос экспертов, не фиксируются в полном объеме следы транспортных средств на проезжей части и за её
пределами, отсутствует привязка данных следов относительно границ проезжей части и стационарных объектов,
что в дальнейшем делает невозможным
провести транспортно-трассологическую экспертизу с целью установления
расположения транспортных средств
в момент столкновения относительно
границ проезжей части.
Следственные эксперименты на определение видимости не проводятся в условиях, максимально приближенных
к условиям, существовавшим в момент
дорожно-транспортного происшествия.
Кроме того, эксперту предоставляются
противоречивые показания участников
и свидетелей дорожно-транспортного
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происшествия. Всё перечисленное не позволяет сделать эксперту категоричные
выводы, что в дальнейшем неизбежно
затягивает и сроки предварительного
расследования.
Аналогичные проблемы возникают и при
проведении почерковедческих и технико-криминалистических экспертиз
документов, на исследование которых
не предоставляются свободные образцы
почерка и подписей проверяемых лиц,
а именно документы, содержащие подписи, не относящиеся к расследуемому
уголовному делу; не указывается полное
наименование и количество представленных документов, а также точное месторасположение в тексте исследуемых
подписей; при исследовании оттисков
печати не предоставляются сами печатные формы; при исследовании бланков
документов не предоставляются образцы соответствующих оригиналов документов.
В настоящее время в связи с динамично развивающейся экономикой государства и, как следствие, возрастающим
количеством преступлений в экономической сфере, преступлений, связанных с массовыми хищениями денежных средств граждан при долевом
строительстве жилья, актуальность
производства судебных экономических
и строительно-технических экспертиз
неоспорима. Вместе с тем, производство
данных видов экспертиз является наиболее трудоёмким и длительным по времени исполнения. Несмотря на указанные аспекты, экспертное заключение
должно быть безошибочным, проведенным объективно, на строго научной и практической основе, в пределах
специальности, всесторонне и в полном объеме, и в соответствии с п. 3 ч. 2
ст. 74 УПК РФ стать доказательством
по уголовному делу.
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Но при назначении и названных экспертиз проблемные вопросы возникают как
на стадии назначения, так и в процессе
их производства. Одной из основных
проблем при назначении этих экспертиз
также является представление объектов
исследования. К объектам исследований относятся материальные носители
сведений, относящихся к предмету экспертизы, которые могут быть представлены как на бумажных носителях, так
и на не перезаписываемых дисках. Как
отмечают эксперты, объекты исследования на бумажных носителях не всегда представляются сшитыми в тома,
пронумерованными и опечатанными
с соответствующей подробной описью документов, заверенной подписью
лица, назначившего экспертизу. Порой,
документы представляют в коробках,
и эксперт вынужден сам их разбирать
и искать среди них необходимые для
производства экспертизы.
При принятии решения о назначении
экспертизы лицом её назначающим
в установочной части постановления
о назначении экспертизы не описывается уголовно-правовая квалификация
деяния, совершенного исследуемым лицом, механизм совершения преступления, а также наиболее значимые обстоятельства по уголовному делу, которые
могут быть использованы экспертом
в качестве исходных данных при выборе методов исследования, а также при
определении перечня исследуемых объектов, а именно:
—— сведения об исследуемых лицах
(правовой статус, наименование,
ИНН, номера счетов, открытых
в кредитных организациях, и иные
идентификационные сведения
о лице), в отношении деятельности которых следует проводить исследование;

—— порядок осуществления деятельности исследуемым лицом;
—— особенности учета (принципы,
закономерности, правила, документооборот) реализованной
продукции (выполненных работ, оказанных услуг) в исследуемом периоде, в том числе форму
и порядок проведения расчетов
(получения/списания денежных
средств) за продукцию (работы, услуги);
—— иные обстоятельства уголовного
дела, обусловленные спецификой
расследования преступления.
Перечисленные проблемы при представлении объектов для исследования
касаются лишь некоторых из назначаемых экспертиз и не охватывают весь их
спектр. Не меньше проблем возникает
и при формулировании экспертных задач.
Во-первых, вопросы должны предполагать необходимость проведения исследований с применением специальных
знаний (вопросы не должны носить справочный характер). Во-вторых, вопросы
не должны выходить за пределы компетенции эксперта (они не должны носить
правовой характер). В‑третьих, вопросы
должны быть чёткими, ясными, не допускающими двоякого толкования, конкретизированными в отношении объектов,
обстоятельств, лиц и времени.
Так, например, на вопросы, не требующие
проведение исследований с использованием экспертных методов и применения
специальных знаний (справочные вопросы) лицо, назначившее экспертизу, как
правило, может ответить самостоятельно
и/или привлечь специалиста. Для ответа
достаточно обратиться к норме правового акта, положению конкретного документа, правилу в учебной литературе и др.
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Что касается вопросов, выходящих
за рамки специальных знаний эксперта,
то на примере назначения экономических
экспертиз к ним можно отнести вопросы,
предполагающие проведение экспертом
уголовно-правовой квалификации совершенного деяния (оценка действий исследуемого лица, хозяйствующего субъекта и его
должностных лиц), определение законности (незаконности) осуществленной хозяйствующей операции, установление факта
фиктивности (подлинности) представляемых документов, определение вины лиц
и размера материального ущерба.
По мнению экспертов, в ряде случаев постановка вопросов вызывает сомнение
в обоснованности принятого решения
о возбуждении конкретного уголовного
дела, поскольку данные сведения должны
быть установлены на стадии рассмотрения материалов в рамках ст. 144 УПК РФ
и орган предварительного следствия должен располагать ими до принятия решения о назначении экспертизы.
На основании вышесказанного мы
пришли к выводу, что для того, чтобы
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экспертизы проводились более качественно, в более короткие сроки и с категоричными заключениями, необходимо тесное взаимодействие следователей
и дознавателей с экспертами еще до назначения экспертизы. Необходимо проконсультироваться относительно объектов, представляемых на экспертизу,
а также необходимо получить рекомендации эксперта относительно формулируемых задач. Без такого взаимодействия эффективность как производства
экспертиз, так и в целом предварительного расследования будет низкой и непродуктивной.
В заключении хотелось бы отметить, что
опрос экспертов ЭКЦ МВД РФ по Республике Башкортостан привел к однозначному мнению, что повышение качества
экспертиз напрямую зависит от повышения грамотности при их назначении,
от относимости, достоверности и допустимости представленных для исследования объектов, от сформулированных
перед экспертом задач и других процессуально-правовых и организационных
вопросов.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ГАРМОНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ
И СПЕЦИАЛИСТОВ В КОНТЕКСТЕ ДВИЖЕНИЯ К ЕДИНОМУ ЕВРОПЕЙСКОМУ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМУ ПРОСТРАНСТВУ
SOME OF THE PROBLEMATIC ISSUES OF HARMONIZATION IN THE PREPARATION
OF THE EXPERTS AND SPECIALISTS ON THE ROAD TO A COMMON EUROPEAN AREA
OF FORENSIC SCIENCE (CRIMINALISTICS)
европейского криминалистического пространства, а заключение эксперта из одной
страны может стать (становится) доказательством в судебном разбирательстве другой
страны. К сожалению, следует отметить,
что вопросы криминалистической политики в области дидактики имеют серьезные
изъяны и на национальном уровне стран
Европейского Союза. Опираясь на нами
проведенные исследования 1 и передовой
зарубежный опыт, учитывая существующие проблемы в обучении и повышении
квалификации экспертов и специалистов,
принимая во внимание формирующиеся
1

Малевски Г.
Курапка В. Э.
Аннотация. Вопросы дидактики, в том числе
подготовки экспертов и специалистов, всегда были важными как для эффективной деятельности органов правопорядка и юстиции, так и для развития криминалистической
науки. Это связано с тем, что достижения
науки и техники, в первую очередь, внедряются в деятельность органов дознания,
следствия и суда через применение специальных знаний, которыми обладают эксперты и специалисты. Особо актуальными эти
вопросы становятся в настоящее время,
когда мы стремимся к созданию единого

Мы неоднократно обращались к теме криминалистической дидактики, см., например, Э. Курапка,
Г. Малевски, Р. Бурда. Проблема уровней преподавания криминалистики в Литовском юридическом университете // Актуальные проблемы теории
и практики уголовного судопроизводства и криминалистики. 2 часть. Вопросы современной криминалистики. Академия Управления МВД России. —
Москва, 2004. C. 32–39; Malewski H. Kształcenie
kryminalistyczne na studiach prawnicznich na
Litwie// Rozprawy z Jałowcowej Góry. Materiały III
zjazdu Katedr Kryminalistyki, Dobczyce, 11–13 czerwca
2003. Kraków, 2004. с. 73–83; Kurapka E., Malevski
H. Kriminalistiklehre an Universitäten- Notwendigkeit,
Realität oder Problem? // Kriminalistik. Unabhängige
Zeitschrift für die kriminalistische Wissenschaft und
Praxis. 1/ 2005. с. 47–50; Г. Малевски. В поисках
собственной модели обучения — метаморфозы
криминалистической дидактики в Литве / Модели преподавания криминалистики: история
и современность. Совместный международный
проект. Сборник научных трудов. Под ред. проф.
Н. П. Яблокова и проф. В. Ю. Шепитько. Харьков:
Апостиль, 2014. с. 21–63 и др.
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тенденции создания единого европейского
криминалистического пространства, нами
была поставлена комплексная цель многофакторного изучения вопросов криминалистической дидактики в Литве 1.
Ключевые слова: эксперт, специалист, подготовка экспертов, единое европейское
криминалистическое пространство, Литва,
Европейский Союз
Abstract. Questions of the criminalistics didactics, including the preparation of the experts and specialists, has always been important to the development of criminalistics. On
particular interest they become right now,
when the expert conclusion in one country becomes evidence in another European
country. Unfortunately, however have noted,
that criminalistic policy issues in the field of
didactics has serious flaws in countries at the
national level. On the basis of our research
carried out and the practice of foreign countries, taking into account the challenge and
emerging trends in the development of a
common area of forensic science, we raise
ourselves an integrated task of the scientific exploration of the criminalistics didactics
questions in Lithuania.
Keywords: expert, specialist, expert training,
common European area of criminalistics, Lithuania, the European Union.

Вступительное слово
Вопросы криминалистической политики в сфере дидактики, в том числе и частные вопросы подготовки
экспертов и специалистов являются
«вечной» темой в молниеносно изменяющемся мире. Это касается не только
1

394

Мы подали заявку на участие в научном проекте,
который финансируется Советом по науке Литвы,
см. Заявка Nr. P-MIP‑19–101.

содержательно-информационной, методической, технической, но и формально-правовой сторон этих процессов. Превратившийся в «глобальную деревню»
современный мир не только позволяет,
но и требует активного участия в международном обмене знаниями, в том числе
и в области криминалистической дидактики. Невзирая на сложности с согласованием правовых систем европейских
государств, проблематичностью гармонизации концептуальных положений криминалистики и иных дисциплин криминального цикла, спецификой подготовки
кадров для органов правопорядка и правосудия в Европе, назрела потребность
выработать общую (или хотя бы согласованную) платформу в этой сфере. Этому
был посвящен документ 2 Совета Европы
2011 года и план 3 действий к нему, который был принят в 2016 г.
Нами запланировано изучение проблематики в этой области не только в странах ЕС,
но и некоторых других, в том числе и в России, где уровень исследования теоретических вопросов криминалистики и судебной
экспертологии (общей теории судебной
экспертизы), их методологии и дидактики,
всегда были на высоком уровне. Мы придерживаемся позиции, что единое европейское криминалистическое пространство
не должно ограничиваться лишь странами
Европейского Союза.
2

Council of The European Union «Council conclusions
on the vision for European Forensic Science 2020
including the creation of a European Forensic
Science Area and the development of forensic
science infrastructure in Europe» 3135th JUSTICE
and HOME AFFAIRS Council meeting Brussels, 13 and
14 December 2011 https://www.consilium. europa.
eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/126875.
pdf [доступ: 19.01.2019.].

3

Council Conclusions and Action Plan on the way
forward in view of the creation of an European
Forensic Science Area — Council conclusions (9
June 2016) (herein after -– Action plan) http://data.
consilium. europa. eu/doc/document/ST‑10128–2016INIT/en/pdf [доступ:19.01.2019.]
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Возвращение к взглядам
основоположников
криминалистической науки на ее
универсальный характер
Во второй половине XIX и в начале XX века
основоположники криминалистики не говорили о ее австрийском, германском, французском или британском характере. Акцент
делался на универсальность этой дисциплины, которая опираясь на достижения естественных и технических наук, адаптировала
и приспосабливала их методы и средства
в сфере борьбы с преступностью. Этому, несомненно, способствовал ее технический
уклон. Однако, следует подчеркнуть, что правовая составляющая также не оставалась
без внимания, а известные правоведы тех
времен, такие как Ф. фон Лист, А. Гельвиг,
Г. Гросс или Р. Рейс (Franz von Liszt, Albert
Hellwig, Hans Gross, Rudolf Archibald Reiss) и
другие ратовали за введением курса криминалистики в обучение юристов в европейских университетах. Кроме того благодаря
их усилиям уже в начале XX века создавались при университетах институты криминалистики, целью которых была не только
научно-исследовательская деятельность,
но и укрепление научной и практической
составляющих с дидактическим процессом.
Однако, постепенно, в Европе, да и в мире,
начинают превалировать национальные
концепции и взгляды на криминалистику,
формируются основные ее школы. Эти процессы продолжались долгие десятилетия
и в определенном смысле их последствия
ощущаются еще и теперь. В научном сообществе с конца XX века все сильнее стала
акцентироваться мысль, что криминалистика и судебная экспертология являются
не национальными, а универсальными науками, хотя и имеющими в различных странах определенную специфику использования их средств и методов, обусловленную
правовыми, историческими и культурными
особенностями. Начался возврат к истокам.

Совет Европейского Союза 1 декабря
2011 г. принял небольшой по объему,
но важный по сути документ (по своему
существу — декларацию), предусматривающий к 2020 году создать в Европе общее криминалистическое пространство,
что стало бы предпосылкой создания оптимальных условий для обеспечения безопасности граждан и стабильного правопорядка в ЕС. Эта концепция увязывала
развитие криминалистики с основополагающими принципами свободы, безопасности и справедливости, и одновременно
ориентировала на необходимость активного взаимодействия стран в области научного и прикладного развития этой дисциплины на международном уровне. Такой
подход должен был быть предпосылкой
повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и органов юстиции. Следует отметить, что только в июне 2016 г. был опубликован план
по реализации данного документа. В этом
документе были отмечены основные направления и сферы, которые должны были
способствовать созданию единого европейского криминалистического пространства1. Анализ правовых актов Литвы и ряда
других европейских государств показал,
что реализация решений этих документов
не стала приоритетной для правительств
1

Для реализации этой цели — создания единого
европейского криминалистического пространства,
были сформулированы задачи для Европейского
полицейского ведомства (EUROPOL), Европейской
сети судебно-экспертных учреждений (ENFSI), государств членов ЕС и Еврокомиссии по совершенствованию деятельности в ряде сфер, в том числе
и в таких областях, как:
—— аккредитации судебно-экспертных (криминалистических) институтов и лабораторий;
—— установлении обязательных требований
к компетенции персонала;
—— подготовке практических руководств для
сотрудников криминалистических институтов и лабораторий;
—— проведении общих криминалистических
занятий и проверок квалификации сотрудников на международном уровне и т. д.;
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стран ЕС. В 2014–2016 годах нами был
реализован научный проект и разработана научная концепция по реализации
установок Совета ЕС в этой сфере в Литве и предложены некоторые идеи по вопросам создания единого европейского криминалистического пространства.
По итогам этого исследования нами была
издана коллективная монография 1. В этой
книге мы подчеркнули, что в Литве, одной
из частных задач, которые следует решить
реализуя установки указанных документов
Совета ЕС, являются не только разработка концептуальных вопросов, изучение
определенных практических процессов,
но и выработка общей (единой) модели
подготовки специалистов для органов правопорядка и юстиции, в том числе обучения и повышения квалификации экспертов. Мы подчеркивали, что Литва не только
должна перенимать положительный опыт
других стран, но и предлагать свои идеи
и наработки.

Поиски оптимальной модели
подготовки экспертов
и специалистов в Литве
До 1990 года в Литве существовала традиционная для бывшего СССР система подготовки кадров, как в целом для правоохранительных структур, так и для экспертных
и иных криминалистических учреждений.
В последнее десятилетие прошлого века
неоднократно реформировались структуры полиции и иных правоохранительных
органов Литвы, так и экспертные и криминалистические учреждения, что не могло
не сказаться также на подготовке специалистов и экспертов. Существенные изменения произошли в 2003 году, когда вступили
1
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2016. Europos kriminalistikos bendros erdvės 2020
vizijos įgyvendinimo Lietuvoje mokslinė koncepcija.
Mokslo studija. Atsakingieji redaktoriai: Vidmantas
Egidijus Kurapka, Hendryk Malevski, Snieguolė
Matulienė. Mykolo Romerio universitetas. Vilnius

в силу новый Уголовно-процессуальный
кодекс и Закон о судебной экспертизе. Эти
законы не только изменили многие правовые институты, концептуальные взгляды
на доказательства и процесс доказывания,
но и вопросы, связанные со специальными
знаниями и их «носителями». В уголовном
процессе кардинально изменился статус
специалиста, его функции на этапе досудебного расследования, а также его права и обязанности, т. е. специалист стал
проводить исследования по экспертным
методикам. По существу, функции специалиста сравнялись с функциями эксперта.
В то же время, требования, предъявляемые к экспертам и специалистам, а также
их подготовке были различными. Наряду
с требованиями, закрепленными в законе,
существовали ведомственные подзаконные акты, которые регулировали, в первую
очередь, деятельность специалистов органов полиции и других правоохранительных структур. Эти различия привели к тому,
что ведомства, согласно своим потребностям, разрабатывали свои программы
подготовки специалистов 2 и не только это.
Такое правовое регулирование привело
к тому, что около 94% всех исследований
проводимых в государственных экспертных учреждениях составляют заключения
специалиста, что по сути является «орудием» только стороны обвинения. Свою
лепту внесли также ВУЗ‑ы, которые имея
2

Следует отметить, что Госконтроль неоднократно
проводя аудиторские проверки указывал на существующие в этой области проблемы. К примеру, см. Valstybinio audito ataskaita «Statutinių
pareigūnų rengimo ir mokymo organizavimas». 2012
m. gruodžio 19 d. Nr. VA-P‑40–1–16. Vilnius. (Отчет
Государственного аудита по вопросам организации и подготовки обучения сотрудников правоохранительных органов). https://www.vkontrole.
lt/failas. aspx?id=2800 [Доступ: 24.01.2019.] или
Valstybinio audito ataskaita « Teismo ekspertizių
atlikimo organizavimas» 2016 lapkričio 17 d. Nr. VAP‑40–3–23 (Отчет государственного аудита «Организация производства судебных экспертиз»
https://www.vkontrole. lt/failas. aspx?id=3634 [Доступ:
24.01.2019.]
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автономию, могли разрабатывать самостоятельно учебные программы, принимать
и обучать студентов, а после завершения
обучения присваивать им соответствующую квалификацию. Из этого следует,
что на процесс подготовки специалистов
и экспертов в Литве оказывают влияние
не только органы власти и управления,
но и ведомства, а также, в немалой мере
ВУЗ‑ы 1. Уже беглый взгляд на указанные
проблемы показывает, что в Литве еще
не сформировалась целостная криминалистическая политика в сфере подготовки кадров для органов правопорядка,
в том числе и в области обучения, повышения квалификации и переквалификации 2 экспертов и специалистов. Органы
власти и управления страны не имеют
четкой стратегии в этой области, в том
числе и в реализации установок ЕС. Это
вытекает из отсутствия серьезных научных наработок, которые могли бы стать
концептуальной основой для принимаемых управленческих решений на государственном уровне.
В качестве примера можно указать на реформу судебно-медицинской службы в Литве. Эта служба в начале 90‑х годов прошлого
1

2

В 2005–2008 годах в Университете им. Миколаса Ромериса осуществлялась специализация
в магистерской программе подготовки юристов
«EUROPÄISCHES MAGISTERSTUDIUMSPROGRAMM
«KRIMINALISTIK UND FORENSISCHE GUTACHTEN»
(European Masters Program Development in
Criminalistics) No. 78018 — I C –1–2005–1- LTERASMUS-PROGUC‑6, которая имела финансирование из программы Erasmus. C2016 г. в этом же
университете введен курс «Судебной экспертологии» для юристов уголовно-правовой специализации.
Проблема переквалификации экспертов и специалистов становится все более острой, так как потребность в специалистах в одних областях сокращается, а в других — резко возрастает. Из этого
следует, что без соответствующих научных прогностических исследований, соответствующего
методического обеспечения трудно правильно
выстраивать кадровую политику в экспертных
и криминалистических учреждениях.

столетия была в структуре Министерства
здравоохранения3, потом она была реорганизована в Судебно-медицинский институт
при Университете им. Миколаса Ромериса,
а в настоящее время, Государственная служба судебной медицины находится при Министерстве юстиции, хотя снова слышаться
голоса, что ее следует передать в структуры
Министерства здравоохранения. В Литве
неоднократно предпринимались попытки
изменения существующей системы экспертных и криминалистических учреждений,
в том числе и образования единой экспертной службы 4, не говоря уже об ведомственных реформах. Так, к примеру, криминалистическая служба МВД несколько раз
«переносилась» из одной структуры в другую. Она, в начале 90‑х годов прошлого столетия находилась в структуре МВД Литвы,
позже была включена в состав Бюро криминальной полиции, далее стала самостоятельным Департаментом при МВД Литвы.
В настоящее время Центр криминалистических исследований входит в структуру
Департамента полиции Литвы. Основными экспертно-криминалистическими учреждениями в Литве являются Центр криминалистических исследований литовской
полиции и Центр судебной экспертизы при
Министерстве юстиции и их региональные
подразделения, а также Государственная
служба судебной медицины. Экспертные
подразделения существуют и в некоторых
3

В 1992–1994 г. в структуре Минздрава существовал Центр судебной медицины и психиатрии.
В 1994 г. судебная психиатрия выделилась в самостоятельную структуру.

4

В 2010 году распоряжением Премьер-министра
Правительства Литвы была создана рабочая
группа по вопросам оптимизации деятельности
экспертных учреждений. После годичной деятельности рабочая группа представила свои предложения и замечания по оптимизации деятельности экспертных учреждений Литвы, однако из-за
различного (ведомственного) видения проблем
и перспектив развития этих учреждений, не были
выработаны согласованные предложения по реорганизации экспертно-криминалистической системы страны.
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других ведомствах. Министерство юстиции
ведет государственный реестр всех судебных экспертов, в который включаются лица
соответствующие определенным требованиям (образовательный ценз, соответствие
высоким морально-этическим стандартам,
прошедшие обучение и сдавшие соответствующий экспертный и правовой экзамены
и др.). Центр криминалистических исследований литовской полиции имеет свой реестр специалистов криминалистов, которым
предоставлено право проведения исследования объектов (аналог экспертного исследования). Обучение специалистов проходит
по утвержденным Департаментом полиции
программам. Программы подготовки экспертов и специалистов по тем же специальностям нередко имеют существенные
различия, что связано с отсутствием единого научно-методического центра и единых
требований к таким программам. Мы уже
неоднократно отмечали, что даже в классификации судебных экспертиз и исследований встречаются определенные различия.
Следует отметить, что в настоящее время
в Министерстве юстиции разработан проект нового закона о судебной экспертизе,
но к сожалению, этот проект не стал объектом научной дискуссии криминалистического и экспертного сообщества, и по своей сути может стать «кабинетным» со всеми
из этого вытекающими последствиями.

Послесловие
Вопросы совершенствования подготовки
экспертов и специалистов стали особенно
актуальными, учитывая принятые Советом
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Европейского Союза документы, касающиеся создания к 2020 году единого европейского криминалистического пространства.
Проведенные нами исследования показывают, что в Литве реализация этих установок
еще не перешла на практический уровень.
Нами проведенный анализ показывает ряд
нерешенных вопросов, связанных с подготовкой, повышением квалификации и переквалификацией экспертов и специалистов. В этой сфере криминалистической
политики государства нет четкой и однозначной стратегии, что вызвано отсутствием
серьезных научных разработок в области
криминалистической дидактики. По-прежнему, превалирует ведомственный подход
к подготовке экспертов и специалистов.
По нашему мнению, в недостаточной степени используется потенциал ВУЗ‑ов, которые могли бы разработать единую концепцию подготовки, повышения квалификации
и переквалификации экспертов и специалистов, а также активно принимать участие в их реализации. Академическая наука, используя свой потенциал, должна стать
платформой объединяющей усилия субъектов в этой области как на национальном
уровне (структуры государственной власти
и управления, общественные организации
и ВУЗ‑ы), а также на международном уровне
(структуры ЕС и европейские организации,
такие как ENFSI, Eurojust, Eropol, Cepol). Необходимо разработать и внедрить в практику
согласованную систему обучения экспертов и специалистов, их повышения квалификации и переквалификации как на национальном, так и международном уровнях.
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CУХА ТЕОРИЯ, МОЙ ДРУГ, КОЛЬ ДРЕВО ЖИЗНИ
ЗЕЛЕНЕЕТ
PUSH THEORY, MY FRIEND, IF THE TREE OF LIFE
IS GREEN
опыт мог бы быть полезным в разработке национальных антикоррупционных
механизмов.
Ключевые слова: коррупция, борьба
с коррупцией, антикоррупционное законодательство
Abstract. Struggle with corruption by use
of only criminal law is not efficient nowadays. Up-to-date legislation is also not
sufficient if there are no proper mechanisms for control on its implementation.
International experience may be useful
in elaboration of national anticorruption
mechanisms.

Мамедов В. К.
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Мамедова В. Я.
Мамедова Л. Э.
Аннотация. Борьба с коррупцией, которая ведется только или преимущественно
мерами уголовно-правового характера,
эффективной не является. Совершенное
законодательство оказывается также недостаточным, если не существует достаточных механизмов для контроля над
его имплементацией. Международный

У

прощенное определение понятия коррупции как «злоупотребления общественным
положением, должностью, государственной властью ради
личной выгоды» показывает, что корысть
и жажда наживы, обогащения, получения
привилегий, льгот является основной мотивационной составляющей в деяниях
коррупционного характера [1]. Надо признать, что личную выгоду ищут многие.
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Это заложено в человеке как биологическом и социальном существе, это человеческая природа. Поэтому при таком
большом количестве благ, производимым
современным обществом, очень трудно
устоять перед соблазном воспользоваться ими при предоставленных тебе широких возможностях, которое дает тебе
государственная власть, должность и общественные позиции. Непросто противодействовать этому затягивающему
соблазну, который заложен в нас самой
природой. Единственным инструментом
для противодействия этому является этическое воспитание, образование, формирование этического мировоззрения,
взглядов, подходов, когда чувство личной
выгоды должно быть сбалансировано
с пониманием важности защиты общественных интересов и чувством морального долга. К большому счастью, долгий
исторический путь человеческой цивилизации показывает, что человек обладает уникальной способностью анализировать свое бытие и окружающую его
действительность, ощущать несправедливость, избегать опасности, стремиться
к сотрудничеству и давать нравственную
оценку происходящему на основе которой формируются этические принципы.
Необходимо также помнить, что борьба
с коррупцией, которая ведется только
или преимущественно мерами уголовно-правового характера, эффективной
не является, и она не может быть ограничена лишь такими мерами, поскольку
проявления коррупции характеризуются
не только преступными деяниями. Могут иметь место коррупционные правонарушения, не являющиеся преступлениями. А есть такие деяния, которые
вообще не нарушают правовых норм,
но идут вразрез с этическими нормами поведения должностных лиц, которые тоже международный опыт относит
к коррупционным. К коррупционным
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деяниям относятся к примеру протекционизм и покровительство — выдвижение работников по признакам родства, землячества, личной преданности
и приятельских отношений. Ведь они
тоже направлены против интересов
общества и государства, служат определенным личным интересам, нарушают конституционные права и основные
свободы других граждан. Не обязательно и невозможно все подобные деяния
наказывать в уголовном порядке. Международный опыт показывает, что в структуру коррупции входят не только коррупционные преступления, но и иные
правонарушения, влекущие за собой
дисциплинарную, административно-правовую и гражданско-правовую ответственность. Поэтому отечественный
законодатель должен разработать свои
подходы в этой сфере, помня, что любое
использование служебного положения
и должности «вопреки законным интересам общества и государства», может
содержать в себе элементы коррумпированности.
Все мы помним как Президент Азербайджанской Республики (АР) Гейдар Алиев,
являясь активным борцом против коррупции, взяточничества и злоупотреблений
служебным положений в бытность СССР
и в годы независимости нашей страны
возглавлял борьбу с этими явлениями.
В стране не было ни одного чиновника,
который мог бы позволить себе демонстрировать те блага, которые были нажиты им и своими близкими после назначения на государственные должности.
Протекционизм был публично порицаем
и было непозволительно, чтобы члены
одной семьи, близкие родственники или
друзья находились бы на высоких административных должностях в подчинении друг у друга. К сожалению, протекционизм в нашей стране стал широко
наблюдаемым явлением, когда многие
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представители одних и тех же семейных кланов занимают самые высокие
должности в государственных и судебных
структурах, общественных и бизнес организациях. А руководителями компаний
и фирм, обеспечивающих услуги и закупки государственным ведомствам, являются дети, жены и близкие родственники.
Поэтому в интересах нашей государственности и защиты фундаментальных
прав нынешних и будущих поколений
граждан Азербайджана, законодателю
следует призадуматься о расширении
понятий «коррупция» и «коррупционные
деяния» в национальном законодательстве и совершенствовании антикоррупционных мер.
По мнению Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджана: «Законодательство в сфере борьбы с коррупцией
в Азербайджане полностью соответствует международным стандартам».
«Азербайджан присоединился ко всем
международным документам в сфере
антикоррупционной борьбы, и его законодательство полностью соответствует
международным стандартам. Применение информационно-коммуникационных технологий играет важную роль
в борьбе с коррупцией, создана Службы ASAN в Азербайджане, которая исключает потерю времени гражданами
и помогает в борьбе с коррупцией» [2].
Этого же мнения придерживается руководство Управления по борьбе с коррупцией при Генеральном Прокуроре АР:
«Антикоррупционное законодательство
Азербайджана полностью соответствует мировым стандартам и положениям
международных конвенций, а в ряде случаев даже опережает европейские и постсоветские страны. ОЭСР (Организация
Экономического Сотрудничества и Развития) привела в пример всем странам
Управление по борьбе с коррупцией
при генпрокуроре Азербайджана как

специализированную структуру, и было
принято решение о том, чтобы и другие
структуры использовали его опыт» [3].
На наш взгляд, одной из ключевых
и принципиальных проблем является
то, что при близком к совершенству законодательстве, положения этого законодательства не выполняются в полной мере, и механизмы контроля над их
исполнением бездействуют. Основными государственно-правовыми мерами
противодействия коррупции в Азербайджане являются два закона: Закон о государственной службе 2000 года с поправками, принятыми в 2001–2010 гг. и Закон
о борьбе с коррупцией 2004 года [4; 5; 6].
К примеру, Закон о борьбе с коррупцией
устанавливает следующие требования
финансового характера к должностным
лицам (статья 5, глава 2 «Предупреждение коррупции»):
—— ежегодное представление доходов с указанием источника, вида
и суммы
—— представление исчерпывающих
сведений об имуществе, вкладах,
инвестициях, активах, ценных бумагах [4].
Хорошо известно, что предусмотренного в законодательстве представления
декларации о доходах и предусмотренной законодательством информации
на практике места не имеет и общественность об этом не информируется. Кроме того, в отличие от законодательств
других стран, в нашем законе не указывается, что должностные лица должны
представлять сведения о полученных
существенных подарках или выгодах,
в связи с которыми могут возникнуть
коллизия интересов. Если эти подарки
очень дорогие, превышающие оговоренную в законодательстве сумму, то они
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считаются принадлежащими госоргану
(ст. 8). На практике дела обстоят по другому, общественность о подарках не информируется вообще, о дорогих подарках, в частности. Аналогичная картина
представляется и по исполнению других
статей Закона о борьбе с коррупцией, например статьи 7 «Недопущение совместной работы близких родственников». Поэтому можно сделать вывод, что закон
не сумел полностью оправдать возложенных на него ожиданий общества и существенным образом повлиять на коррупционную ситуацию в Азербайджане,
минимизировать причины и условия,
сократить последствия коррупционных
правонарушений и преступлений. Клановость, семейственность, выдвижение
на государственные должности по принципам родственных связей и близости,
а не по принципам профессионального
соответствия продолжают иметь место
на различных уровнях законодательной,
исполнительной и судебной власти страны, что является серьезной угрозой для
нормального развития общества и государства.
Уклонение от представления сведений
о доходах об имуществе и (или) обязательствах имущественного характера
государственными и муниципальными
служащими (представление которых в соответствии с законодательством Азербайджана о коррупции также является
обязательным), либо включение в такие
сведения или документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном
размере, во всем мире входит в понятие
«незаконное обогащение» и относится
к коррупционным преступлениям. Роскошный образ жизни, наличие большого количества недвижимости в виде
домов, дач, вилл, земельных участков,
транспортных средств, инвестиций и денежных банковских вкладов на родине
и за рубежом характеризует в настоящее
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время многих высокопоставленных чиновников и членов их семей, что невозможно было бы создать придерживаясь
образцовой государственной службы
и получением государственной зарплаты и поощрений за работу. Скромность,
соблюдение и пропаганда этических
норм пока не в моде. Несмотря на то,
что время от времени все это становится предметом обсуждения общественности через независимые средства массовой информации, правоохранительные
органы бездействуют и не реагируют
на них пока не поступит санкции сверху.
Высокопоставленные чиновники уверены в своей безнаказанности, они боятся
не закона, а руководства, которое может
дать санкцию на применение положений
этого закона в отношении них. Анализ
дел с привлечением к ответственности
чиновников по инициативе самих правоохранительных органов или по обращениям жалоб граждан показывает, что
чаще всего это должностные лица невысокого уровня. В принципе, аналогичную
картину можно наблюдать во всех странах постсоветского пространства, за исключением прибалтийских государств
и Грузии. Так, например, российские суды
признают, что имеется перекос по вопросам привлечения к уголовной ответственности за коррупционные преступления. По данным Верховного Суда РФ,
в 2010 г. за взятки было осуждено 1,9 тыс.
чел., из них 63% получили условный срок,
25% — реальный, а около 12% подсудимых были оштрафованы. Как отмечает Председатель Верховного Суда РФ
В. М. Лебедев, в основном размер взятки в прошлом году составлял от 500 руб.
до 10 тыс. руб. (7–142 доллара США). Только в 2,7% дел фигурировали взятки в размере свыше 1 млн руб. (свыше 14.000
долларов США). Около 25% обвинительных приговоров по коррупционным делам в 2010 г. были вынесены в отношении сотрудников здравоохранительных
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учреждений, 14% — с отрудников органов
внутренних дел и 12% — преподавателей и учителей [7]. При отсутствии возможности проведения таких статистических исследований в Азербайджане
точно высказаться о ситуации в нашей
стране непросто, но думается, что она
близка к российской.
Реальная жизнь показывает, что соответствующее международным стандартам национальное законодательство
только своим существованием для противодействия коррупции недостаточно.
Нужны реальные механизмы по исполнению положений принятых законов.
На законодательном уровне в области
уголовно-правовой ответственности
должностных лиц, занимающих высокие государственные должности, на наш
взгляд требуется пересмотр и «утяжеление» видов наказаний за коррупционные
преступления с обязательной конфискацией имущества. Кроме того, уклонение
от декларирования доходов и расходов
высокопоставленных должностных лиц
также надо определить как коррупционное преступление.
Изучение международного опыта в борьбе с коррупцией имеет большое значение. Несмотря на то, что авторами был
произведен анализ ситуации во многих
странах от США до Японии, включая Великобританию, Францию, Германию, Италию, Сингапур, Китай и Турцию, мы хотели бы остановиться особенно на опыте
Скандинавских стран, поскольку их опыт
уникален. Скандинавские страны в списке индексов Transparency International
являются наименее коррумпированными в мире. В Северной Европе находятся 4 из 5 лидеров данного списка: Дания,
Финляндия, Швеция, Норвегия. Интересным фактом является то, что многие
авторы связывают низкий уровень коррупции не с жестким антикоррупционным

законодательством, а с высоким уровнем
антикоррупционной культуры общества
и должностных лиц, транспарентностью,
гласностью, непрятием коррупции в обществе на всех уровнях. Основными антикоррупционными принципами этих
государств являются прозрачность отправления власти, обеспечение законности в государственной администрации,
ответственность и добропорядочность
государственных должностных лиц и служащих. В Финляндии, например, фактически никогда не создавалось специального закона о коррупции или специальных
органов для контроля за ней. Коррупция
рассматривается здесь как часть уголовной преступности и регулируется на всех
уровнях законодательства. Особую роль
играют этические нормы. Контроль за соблюдением антикоррупционных норм
и принятием мер, в случае их нарушения,
осуществляют традиционные судебные
и правоохранительные органы. Особую
роль играют канцлер юстиции и омбудсман парламента, которые назначаются
президентом республики, но полностью
независимы (в том числе, и друг от друга)
в своей деятельности. Канцлер юстиции
осуществляет контроль за деятельностью
всех ветвей и уровней государственной
власти — т ак же как и «омбудсман» (за исключением депутатов парламента). Государственная политика профилактики
и пресечения коррупции в Финляндии
изложена в общенациональной Программе 1996 года по борьбе с преступлениями в экономической сфере, других
специализированных антикоррупционных законов нет, кроме Закона «О государственных служащих», где указано, что
чиновникам запрещается принимать
подарки, угощения, пользоваться услугами увеселительного характера за счет
заинтересованных лиц, на прохождение
дел которых они могут оказать влияние.
Высшие должностные лица страны (в том
числе, члены правительства и депутаты
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парламента) обязаны периодически представлять декларации о своих доходах и их
источниках, которые обычно предаются
публичной огласке [8; 9].
Аналогичная картина существует в Дании, Швеции и Норвегии. В Норвегии информирование о случаях коррупции, как
и о других уголовно-наказуемых деяниях,
считается общественным долгом каждого
гражданина, поскольку коррупция рассматривается как угроза для существования
институтов правового государства, демократии, прав человека и социальной
справедливости. Согласно Конституции
Норвегии работник имеет право высказываться об обстоятельствах и отношениях, связанных с местом работы. Закон
«О трудовых отношениях» от 17 июня
2005 г. закрепляет право работника информировать соответствующие органы
о заслуживающих критики действиях руководства. При этом информатор обладает правом на защиту от мстительных
действий, работодатель не может наказывать информаторов путём увольнения или иных мер. Ключевым элементом в антикоррупционном механизме
законодательств этих стран является
эффективный общественный контроль
за деятельностью как чиновников, так
и бизнесменов, так как они распространяются и на государственный, и на частный
сектор. Основную роль в осуществлении
этого контроля играют СМИ, мгновенно
предающие огласке любые случаи коррупции, невзирая на должности и положение в обществе замешанных в них лиц.
Парламент также принимает активное
участие в деятельности по борьбе с коррупцией, так как одной из важнейших ее
функций считается контрольная. Например, в норвежском парламенте Стортинге существуют контрольный и конституционный комитеты, являющиеся
его центральным органом, отслеживающим деятельность государственных
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органов на предмет выполнения решений, принятых парламентом. Часть
этих контрольных функций Стортинга
делегирована внешним контрольным
органам — Управлению генерального
аудитора Норвегии и Уполномоченному
по правам человека, которые подчинены парламенту и отчитываются о своей
работе в виде докладов. Для пресечения
завуалированных случаев коррупции чиновники в Швеции обязаны декларировать личные подарки стоимостью свыше
200 шведских крон в целях их дальнейшего налогообложения. В Дании пакет
антикоррупционных законов включает
порядка двадцати законодательных актов и предусматривает уголовную и административную ответственность частных и юридических лиц за умышленное
использование служебного положения
для противоправного получения имущественных и неимущественных благ
и преимуществ, а также за подкуп этих
лиц. Наиболее действенным оказался
принятый в 2002 г. закон, обязывающий
членов правительства ежегодно публиковать сведения о своих доходах и имуществе. В соответствии с пунктом 20 Конституционного регламента Фолькетинга
(парламент Дании) «любой член датского
парламента может получить информацию
о позиции любого министра по вопросу, входящему в компетенцию данного
министра». В Швеции антикоррупционными вопросами занимается Омбудсман
юстиции, представляющий собой орган
надзора и контроля за деятельностью
административных и судебных властей,
Он имеет право возбуждать уголовные
дела против должностных лиц, подозреваемых в совершении преступлений,
связанных с пренебрежением или злоупотреблением служебным положением. Во всех этих странах, как отмечено
выше, основным механизмом контроля
коррупции являются этические кодексы,
кодексы чести чиновников, специальные
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контрольно-надзирающие органы в области этики, высокая гражданская инициатива, гласность и открытость на уровне
правительства [10; 11; 12; 13].
Антикоррупционная агитация, формирующая устойчивое антикоррупционное
мировоззрение и активное антикоррупционное поведение — очень важный
атрибут среди мер по профилактике
коррупции. Антикоррупционные телевизионные сериалы и создание героев
наподобие комиссара Каттани в сериале «Спрут» помогло в Италии добиться
очень больших успехов в борьбе с мафией и коррумпированными должностными лицами в полиции, прокуратуре,
судах, министерствах и муниципалитетах. Очень важно изменить устоявшиеся негативные модели поведения государственных (муниципальных)
служащих, предпринимателей и всего
населения, так как к сожалению, сегодня в обществе отношение к государственной должности выражается как
к источнику высоких доходов и получения благ, нежели как к возможности
служить обществу и государству. Важно
создать необходимые поведенческие
ценности — н епринятие коррупции
в общественном сознании и поведении как средства достижения личных,
групповых или корпоративных целей
вопреки интересам общества (антикоррупционное воспитание). Основными
функциями антикоррупционной агитации как информационного средства
противодействия коррупции должны
стать антикоррупционное воспитание,
просвещение и образование. Быть коррумпированным — с тыдно!
Принятие «Кодекса чести государственных служащих АР», формирование высокого уровня антикоррупционной культуры
посредством создания и проведения масштабных обучающих антикоррупционных

курсов в учебных заведениях, государственных органах, среди населения,
путем привлечения средств массовой
информации и поэтапного внедрения
международных рекомендаций и стандартов могут стать важными составляющими эффективной антикоррупционной
стратегии. Следует помнить, что в большинтсве стран с низким уровнем коррупции, основным механизмом ее контроля являются этические кодексы, кодексы
чести чиновников, специальные контрольно-надзирающие органы в области этики, высокая гражданская инициатива, гласность и открытость на уровне
правительства.
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В

течение последних лет наблюдается положительная тенденция в отношении интеллектуальной собственности.
В настоящее время объекты
интеллектуальных прав являются одним из ключевых факторов не только
инновационной экономики страны,
но и играют важную роль в изменении
российской судебной системы в целях
обеспечения эффективной защиты интеллектуальных прав. В связи с созданием Суда по интеллектуальным правам
в системе арбитражных судов Российской Федерации более качественно
и компетентно стали рассматриваться
конкретные дела более подготовленными специалистами в соответствующей сфере правоотношений.
П о д а н н ы м П р е з и д и у м а В е р х о вного Суда Российской Федерации 1
в 2014 году арбитражными судами субъектов Российской Федерации рассмотрено 10109 дел, связанных с защитой
интеллектуальных прав, что на 1,11%
больше, чем в 2013 году. Существенное количество рассмотренных исковых
заявлений приходится на дела, связанные с защитой авторских и смежных
прав (51%), а также прав на товарные
знаки (21%). В апелляционном порядке арбитражными судами рассмотрена
2491 апелляционная жалоба по делам
данной категории, что составило 17,4%
от дел, рассмотренных судами первой
инстанции.

На протяжении последних трех лет
(2012–2014 гг.) практически одинаково процентное соотношение количества дел, рассмотренных с вынесением
1
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Обзор судебной практики по делам, связанным
с разрешением споров о защите интеллектуальных прав. Утверждён Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября
2015 г.

решения об удовлетворении заявленных требований, и общего количества
дел данной категории. В 2012 году
с удовлетворением требований было
рассмотрено 77,4% дел, в 2013 году —
74,7%, в 2014 году — 7
 8,6%.
Присужденные к взысканию суммы
по удовлетворенным искам, включая моральный ущерб, увеличились
по сравнению с 2013 годом на 92,7%
(в 2013 году — 1 20619 027 руб.,
в 2014 году — 2
 32453 695 руб.)
Сумма удовлетворенных арбитражными судами требований о возмещении
убытков или взыскании компенсации
по делам о защите исключительных
прав в 2014 году составила 192 млн
руб. При этом всего по спорам, связанным с охраной интеллектуальной
собственности, арбитражными судами субъектов Российской Федерации
в 2013 году взыскано 3389 196000 руб.,
в 2014 году — 1
 900 414000 руб.
Вместе с тем, суды при вынесении определений по искам в сфере интеллектуальных прав значительно меньше
уделяют внимание экономическим последствиям нарушения исключительных прав. В 2014 году в Суде по интеллектуальным правам всего по 5 спорам
из 838 дел вынесены решения о возмещении убытков. В 2015 году несмотря на увеличение количества рассматриваемых дел до 893, количество
решений о возмещении убытков осталось на том же уровне, то есть всего
5 определений. Это составляет всего
лишь 0,56% от всех рассмотренных
дел! Лишь по каждому третьему делу
вынесено решение о взыскании компенсации. Порядка 560 решений суда
не предусматривает экономических
последствий нарушения интеллектуальных прав.
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В сущности, новые технологии и разработки создаются для достижения
какой-либо выгоды. Если нет экономических выгод от создания объектов новации, то никто не будет в них
инвестировать свои средства, и никто
их не купит.
Чаще всего нарушитель исключительных прав на ОИС хочет получить (незаконно) те выгоды, которые способны
генерировать эти разработки и которые находятся под правовой охраной.
В этой связи, если правообладатель был
вынужден обращаться в судебные органы за защитой своих исключительных
прав, то он рассчитывает получить обратно эти доходы, которые им недополучены в результате нарушения закона
и его исключительных прав.
При разрешении споров в сфере интеллектуальных прав, особенно в части экономических последствий нарушения исключительных прав, важное
место отводится институту экспертов.
Такими экспертами часто выступают
специалисты с высшим экономическим
образованием. Современный специалист в области экономики и финансов
получает в вузе значительный объём
знаний по самым различным дисциплинам: микро- и макроэкономике, политической экономии, гражданскому
и хозяйственному праву, математическому моделированию экономических
процессов, и др. Как показывает практика, экономист с высшим образованием не вполне знаком с правовыми
аспектами охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, а также
с вопросами, связанными с возмещением ущерба в связи с нарушением исключительного (монопольного) права.
Им практически неизвестны принципы и способы ценообразования

на рынке товарных знаков, объектов
инновации, программных продуктов
и других объектов интеллектуальной
собственности. Они не способны распознать такие аспекты как механизмы правовой охраны, объем оцениваемых (передаваемых) прав, сроки
и территорию использования исключительных прав, а также гражданское,
административное, уголовное законодательство в сфере интеллектуальной
собственности и высокотехнологичного бизнеса.
Экономические экспертизы последствий нарушения исключительных прав
возникают в случаях (таблица):
—— экспертиза стоимости прав использования произведений науки, литературы и искусства (объектов авторского права, включая
программы для ЭВМ, базы данных);
—— экспертиза стоимости прав использования объектов смежных
прав (исполнения, фонограммы,
сообщения передач организаций эфирного и кабельного вещания, базы данных, объектов
прав публикаторов);
—— экспертиза размера возмещаемых убытков, причиненных неправомерным использованием
(нарушением исключительного
права) изобретения, полезной
модели, промышленного образца, селекционного достижения;
—— экспертиза размера возмещаемых убытков, причиненных неправомерным использованием
(нарушением исключительного права) секрета производства
(ноу-хау);
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Секреты производства
(ноу‑хау)
Изобретения,
полезные мо- Селекци-онОбъекты смеждели, промыш- ные достиженых прав
ленные обния
разцы

Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права (в том числе возмещение убытков)

Определение размера компенсации
является задачей суда. Однако истцу предпочтительнее обосновать заявленный размер компенсации. В противном случае, как показывает судебная
практика, сумма будет снижена вплоть
до минимальной. Как отмечается Судом

Объекты авторского права (включая
ПЭВМ, БД)

По смыслу ст. 1252 ГК РФ истец не обязан
представлять детальный расчет и доказывать величины причиненных убытков
и взыскиваемой компенсации. Обусловлено это тем, что компенсация является
альтернативой возмещению убытков
и подлежит взысканию при доказанности факта нарушения. Истец должен
доказать только факт нарушения и в исковом заявлении указать размер компенсации в твердой сумме (в противном случае исковое заявление будет оставлено
без движения).

Объекты интеллектуальных прав (ОИП)

—— экспертиза размера имущественной ответственности в связи с нарушением условий исполнения
лицензионных договоров на использование товарного знака.

Таблица. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав

—— экспертиза размера имущественной ответственности в связи с нарушением условий исполнения
лицензионных договоров на использование изобретения (полезной модели, промышленного
образца, селекционного достижения);

Товарные знаки, знаки обслуживания
(ТЗ)

—— экспертиза размера вознаграждения, выплачиваемого автору изобретения (полезной модели или
промышленного образца, селекционного достижения);

Защита интеллектуальных
прав (ст. 1252
ГК РФ)

НМПТ

—— экспертиза размера компенсации
за незаконное использование товарного знака, наименования места происхождения товара;
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ст.1311 ГК РФ

ст1406.1 ГК РФ

2-кратный размер стоимости
контрафактных
экземпляров
фонограммы

ст.1472 ГК РФ

Возмещение
Ответственубытков, приность за наручиненных
шение исклюнарушеничительного
ем исключиправа (ст. 1301
тельного праГК РФ)
ва на секрет
производства,
Компенсация:
если иная ответственность
не предусмо2-кратный размер стоимости права использования ОИП, опреде- трена законом
ляемой исходя их цены, которая при сравнимых обстоятельствах или договором
с этим лицом
обычно взимается за правомерное использование ОИП

2-кратный размер стоимости
контрафактных
экземпляров
произведения

в размере от 10000 до 5000 000 рублей, определяемая по усмотрению суда исходя из характера
нарушения

ст.1301 ГК РФ

Защита личных неимущеКомпенсация морального вреда
ственных прав
(ст. 1251 ГК РФ)

Ст.1537 ГК РФ

2-кратный размер стоимости товаров,
на которых незаконно размещен ТЗ
2-кратный размер стоимости права использования
ТЗ, определяемой исходя их цены,
которая при
сравнимых
обстоятельствах обычно взимается
за правомерное использование ТЗ

2-кратный размер стоимости
товаров, на которых незаконно размещено
НМПТ

в размере от 10000
до 5000 000 рублей, определяемая по усмотрению суда исходя
из характера нарушения

ст.1515 ГК РФ

по интеллектуальным правам: Указанные
обстоятельства определяются на основе принципа состязательности сторон
по результатам оценки представленных
сторонами доказательств, что предусматривает активную роль лиц, участвующих
в деле, по доказыванию/опровержению
не только факта наличия/отсутствия правонарушения как такового, но и факторов, влияющих на определение размера
подлежащей взысканию компенсации 1.
Характер нарушения представляет собой
единственный критерий, который одновременно упомянут в ГК РФ и в обзорах
судебной практики Верховного Суда РФ
и Высшего Арбитражного суда РФ. Однако его содержание и существенные признаки не раскрываются в полной мере
ни в законе, ни в судебной практике.
Стоимость права использования ОИП
определяется исходя из цены, которая
при сравнимых обстоятельствах обычно
взимается за правомерное использование ОИП. В свою очередь, цена, которая
при сравнимых обстоятельствах обычно
взимается за правомерное использование ОИП — это рыночная стоимость
права использования ОИП.
Оценка рыночной стоимости права использования ОИП — п
 роцедура сложная
и многогранная, требующая проведения
комплексной технико-правовой и экономической экспертизы, так как сами ОИП
носят междисциплинарный (институциональный) характер.
1
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Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24. ноября 2015 г. № С01–295/2015 по делу
№ А40–80567/2014

Из-за сложности в понимании технической, правовой, экономической природы
и сущности НМА и ИС, и оценки их стоимости (как и в оценке бизнеса) профессиональные стандарты RICS и Европейские
стандарты оценки делают особый упор
на квалификацию оценщика (В стандартах
этих организаций отсутствуют аналогичные требования в оценке недвижимости,
машин и оборудования и т. п.).
В частности, в п. 3.2 PS2 Профессиональных стандартов оценки RICS отмечается:
«Члены RICS обязаны обладать определенным уровнем профессиональной подготовки и компетенции…. … членство RICS
или регистрация в качестве оценщика,
сами по себе не означают, что данное
лицо имеет практический опыт в определенном секторе или на определенном
рынке: во всех случаях это необходимо
проверять отдельно».
ЕСО 3 «Квалифицированный оценщик»
Европейских стандартов оценки 2012 также отмечает, что «Оценщики должны
быть в состоянии продемонстрировать
свои профессиональные навыки, знания
и компетентность, соответствующие типу
и масштабности проводимых ими оценок,
и должны раскрывать любые факторы,
которые могут поставить под сомнение
объективность оценки».
Аналогичные требования должны быть
предъявлены и к экспертам, осуществляющим экспертизу экономических последствий нарушения интеллектуальных прав.
Только в этом случае, можно добиваться
объективности принимаемых судами решений в сфере защиты интеллектуальных прав в нашей стране.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНЫХ ВЫВОДОВ
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
FEATURES OF EVALUATION OF PROBABLE CONCLUSIONS
HANDWRITING EXAMINATION
категорический вывод, вероятный вывод,
совокупность доказательств.
Abstract. The article discusses the possibility
of using in proving the probable conclusions
of the expert. The problem of evidential significance of probable conclusion of forensic
handwriting examination is analyzed. The
author concludes that it is possible to use
in proving the probable conclusions of the
expert and the need for their evaluation in
conjunction with other evidence.
Key words: evaluation of expert opinion,
handwriting examination, a definitive conclusion, probable conclusion, the totality
of the evidence.

Матушкина Н. В.
Аннотация. В статье рассматривается
возможность использования в доказывании вероятных выводов эксперта. Анализируется проблема доказательственной значимости вероятного заключения
судебной почерковедческой экспертизы.
Автором делается вывод о возможности
использования в доказывании вероятных выводов эксперта и необходимости
их оценки в совокупности с другими доказательствами.
Ключевые слова: оценка заключения
эксперта, почерковедческая экспертиза,

Как известно, под оценкой заключения
судебного эксперта понимают процесс
установления достоверности, относимости и допустимости заключения, определения форм и путей его использования
в доказывании 1. Заключение эксперта
не является особым доказательством
и оценивается по общим правилам оценки доказательств (ст. 88 УПК, ст. 67, 187
ГПК). Вместе с тем, к его оценке требуется особый подход, поскольку это доказательство основано на использовании
1

Российская Е. Р., Галяшина Е. И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза — Москва: Проспект,2015. с. 141.
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специальных познаний, которыми не располагают суд, следователь или прокурор.
Экспертные выводы по определенности подразделяются на категорические
и вероятные (предположительные).
Категорический либо вероятный вывод может быть, как положительным,
так и отрицательным.
В юридической литературе и судебной
практике в настоящее время используются два термина: «вероятный» и «вероятностный» вывод эксперта, но по существу оба термина используются в одном
и том же значении.
В современной научной литературе
вопрос о возможности использования в доказывании вероятных выводов эксперта является дискуссионным.
В частности, Н. П. Яблоков пишет, что
«вероятный вывод эксперта не служит
доказательством, а носит лишь ориентирующий (поисковый) характер <…>.
Однако такой вывод ни в коем случае
не стоит игнорировать» 1. Такая позиция
изложена и в работах Российской Е. Р 2.
В то же время, по мнению Ю. К. Орлова
вероятные выводы эксперта являются
разновидностью косвенных доказательств и никаких препятствий к использованию их в этом качестве не имеется 3. Овсянников И. В. указывает, что
в современной отечественной судебной практике заключения экспертов
1

Яблоков Н. П. Криминалистика: учебник. 2-е изд.,
перераб и доп. — М.: Норма, 2009. С 218.

2

Судебные экспертизы в гражданском судопроизводстве: организация и практика: науч.-практич.
Пособие/ Под ред. Е. Р. Российской, — М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2014. с. 61; Российская Е. Р.,
Галяшина Е. И. Настольная книга судьи: судебная
экспертиза — Москва: Проспект,2015. с. 141

3

414

Орлов Ю. К. Судебная экспертиза как средство
доказывания в уголовном судопроизводстве. М.
ИПК РФЦСЭ, 2005 с. 246.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДВА
ТЕРМИНА: «ВЕРОЯТНЫЙ»
И «ВЕРОЯТНОСТНЫЙ»
ВЫВОД ЭКСПЕРТА
с выводами, сформулированными
не в категорической, а в вероятной
(вероятностной) форме, кладутся в основу приговора 4. А. В. Бурыко и А. Г. Харатишвили, ссылаясь на определение
Конституционного Суда Российской Федерации от 21 октября 2008 г. № 566–
0- О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шейченко
Владислава Игоревича на нарушение
его конституционных прав положениями статей 14,75,302,335,336,340 и 350
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», также полагают,
что вероятные выводы эксперте» являются допустимыми 5.
Из анализа судебной практики по уголовным делам Верховного Суде Российской Федерации усматривается, что
вероятные выводы, например, судебно-медицинской экспертизы, могут быть
4

Овсянников И. В. К вопросу о вероятном заключении эксперта. К вопросу о вероятном заключении эксперта// Российская юстиция, 2014 № 11.

5

Бурыко А. В., Харатишвили А. Г. Вероятные выводы в заключениях экспертов/Научная школа уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета
и современная юридическая наука. Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции. 2016. с. 176
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положены в основу приговора суда 1.
Вероятные выводы судебной почерковедческой экспертизы, о том, что подписи в протоколе выполнены, вероятно,
самим подсудимым, при оспаривании
обвиняемым или подсудимым своих
подписей в протоколах следственных
действий также принимаются судом
как допустимые и достоверные доказательства 2.
Судебная практика по гражданским
делам Верховного Суда Российской
Федерации придерживается правовой позиции, заключающейся в том,
что вероятный вывод судебно-почерковедческой экспертизы по вопросу
об исполнителе подписи может быть
положен в основу решения суда.
Оценка заключения эксперта, содержащего категорические выводы, с содержательной стороны обычно не представляет существенной сложности.
В то же время оценка заключения эксперта, содержащего ответ о невозможности установить, кем именно выполнены подписи, либо вероятные выводы
об исполнителе подписи на практике
может представлять сложность, посокльку такое заключение эксперта
должно оцениваться с учетом бремени
доказывания по делу и всей совокупности представленных доказательств.
В соответствии с ч. 2 ст. 187 ГПК РФ
заключение эксперта исследуется в судебном заседании, оценивается судом
1

Апелляционное определение Верховного Суда РФ
от 18.07.2018 № 73-АПУ18–7. Справочно-правовая
система «КонсультантПлюс», www.consultant.ru/.

2

Апелляционное определение Верховного Суда РФ
от 14.11.2013 № 72-АПУ13–42, Определение Верховного Суда РФ от 19.06.2007 № 55–007–4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», www.
consultant.ru/.

наряду с другими доказательствами
и не имеет для суда заранее установленной силы.
Рассмотрим несколько примеров оценки судами заключения судебно-почерковедческой экспертизы, содержащей
вероятные выводы.
Так, из определения Верхового Суда
Российской Федерации от 06.06.2016
№ 305-ЭС16–4938 следует, что отрицательный вероятный вывод положен в основу решения суда. Согласно заключению комиссии экспертов
подписи Р. с. В. в представленных
на исследование документах выполнены, вероятно, не Р. с. В., а другим
лицом, с подражанием каким-то подлинным подписям Р. с. В. Исследовав
и оценив доказательства по правилам

ВЕРОЯТНЫЕ ВЫВОДЫ,
НАПРИМЕР, СУДЕБНО‑
МЕДИЦИНСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ, МОГУТ
БЫТЬ ПОЛОЖЕНЫ
В ОСНОВУ ПРИГОВОРА
СУДА
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ЕСЛИ ОТВЕТЧИК
ПРОИЗВОДИТ ВОЗВРАТ
ЧАСТИ ЗАЕМНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ
ДАЖЕ ПРИ ВЕРОЯТНОМ
ВЫВОДЕ ЭКСПЕРТОВ
ВОЗМОЖНО
ПРИЙТИ К ВЫВОДУ
О ЗАКЛЮЧЕННОСТИ
ДОГОВОРА ЗАЙМА
И НАЛИЧИИ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО НЕМУ
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статьи 71 АПК РФ, суд пришел к выводу о том, что истец не принимал решений, лишающих его корпоративного контроля над ООО «Смоленская
недвижимость» 1.
В другом деле при наличии отрицательного вероятного вывода о том,
что подпись в договоре купли-продажи
нежилого помещения от 20.01.2006 г.
от имени продавца выполнена не А. К.
Г., а другим лицом, решения суда первой и апелляционной инстанции были
отменены и указано, что суды не приняли во внимание, что выводы экспертов
в заключениях экспертиз носили не категоричный, а вероятностный характер.
Верховный Суд РФ указал, что для устранения выявленных противоречий суд
первой инстанции был вправе решить
вопрос о назначении повторной экспертизы либо о вызове в суд эксперта
для разъяснения и дополнения заключения от 16 ноября 2007 г. (ст. 87,187
ГПК РФ), что судом сделано не было 2.
По делам, связанным с заемными отношениями при вероятном отрицательном выводе почерковедческой
экспертизы о том, что подпись вероятно, выполнена, не заемщиком, суды
отказывают в удовлетворении исковых требований о взыскании долга
по договору займа со ссылкой на то,
что истец не доказал факт заключения
договора займа, а именно, факт подписания расписки именно заемщиком,
а не иным лицом.
При вероятном положительном выводе
почерковедческой экспертизы о том,
1

Определение Верховного Суда РФ от 06.06.2016
№ 305-ЭС16–4938. Справочно-правовая система
«Консультант плюс», www.consultant.ru/.

2

Определение Верховного Суда РФ от 31.03.2009
№ 5-В08–152. Справочно-правовая система
«Консультант плюс», www.consultant.ru/.
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что подпись, вероятно, выполнена
заемщиком, необходимо оценивать
все представленные доказательства
в совокупности.
Так, например, в случае, когда экспертом сделан вероятный положительный
вывод в отношении подписи заемщика в расписке (подпись, вероятно, выполнена заемщиком), а при этом эксперт пришел к категорическому выводу
о том, что текст рукописной расписки
выполнен самим заемщиком, а не другим лицом, исковые требования о взыскании задолженности по договору займа судами удовлетворяются 1.

вывод эксперта в основу решения суда
либо отвергнуть его 2.
Правильная оценка вероятных выводов судебной почерковедческой экспертизы невозможна без знания норм
материального и процессуального права, основ экспертной деятельности,
судебной практики по соответствующей категории дел, а также глубокого
анализа возникших между сторонами
правоотношений и представленных
по делу доказательств.

Литература:

При этом необходимо учитывать, что
сторона, подтвердившая каким- либо
образом действие договора, не вправе ссылаться на незаключенность этого договора (правило «эстоппель» п. 3
ст. 432 ГК РФ). Эта правовая позиция
изложена в Обзоре судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2017), утверждённом Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017.
Поэтому если ответчик производит возврат части заемных денежных средств,
то в этом случае даже при вероятном
выводе экспертов возможно прийти
к выводу о заключенности договора займ а и наличии задолженности
по нему.
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Таким образом, как категорические так
и вероятные выводы судебной почерковедческой экспертизы оцениваются
судом в совокупности с другими доказательствами по делу. Оценивая заключение эксперта, суд вправе, исходя
из совокупности всех представленных
доказательств, положить вероятный

3. Бурыко А. В., Харатишвили А. Г.
Вероятные выводы
в заключениях экспертов/
Научная школа уголовного
процесса и криминалистики
Санкт-Петербургского
государственного университета
2

1

Апелляционное определение Верховного Суда
Удмуртской Республики от 14.03.2018 № 33–
1129/2018, vs. udm. sudrf.ru/.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА VS ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА: ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ СУДА
ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
EXPERT OPINION VS SPECIALIST’S OPINION:
SIGNIFICANCE FOR THE COURT IN CRIMINAL CASES
Мещеряков В. А.
Цурлуй О. Ю.
Пошвин А. Л.
Аннотация: В статье рассматривается
статус заключения эксперта и заключения специалиста с точки зрения доказательственной значимости для суда при
рассмотрении уголовных дел. Несмотря
на равный «вес» доказательств, согласно ст. 17 УПК РФ, на практике наглядно видно предпочтение судом выводов
эксперта перед выводами специалиста.
Авторы статьи предприняли попытку выявить причины подобной ситуации и аргументировать равнозначность рассматриваемых в статье доказательств, как
то определил законодатель.
Ключевые слова: специалист, специальные знания, заключение эксперта,
заключение специалиста, доказательства, состязательность, судебное разбирательство
Abstract: The article deals with the status
of expert opinion and specialist’s opinion in

terms of evidentiary value for the court in
criminal cases. Despite the equal «weight»
of evidence, according to Art. 17 of the code
of criminal procedure, in practice is clearly shown the court’s preference for expert
conclusions before the conclusions of the
specialist. The authors of the article have
made an attempt to identify the causes of
this situation and to argue the equivalence
of the evidence considered in the article, as
the legislator has determined.
Keywords: specialist, special knowledge, expert opinion, specialist’s opinion, evidence,
adversarial, trial

Д

искуссии об использовании специальных знаний в уголовном процессе, посредством привлечения
эксперта и специалиста не новы.
В частности обсуждаются формы
использования специальных знаний при
производстве по уголовному делу, порядок участия эксперта и специалиста в уголовном судопроизводстве, особенности
привлечение эксперта и специалиста сторонами уголовного судопроизводства, заключение и показания эксперта и специалиста как доказательства по уголовному
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делу, их оценка судом, а также изменения,
вносимые законодателем в указанные институты УПК РФ [1, с. 6, 2, с. 50, 3, с. 33, 4,
5, с. 774].
Проблема практического характера заключается в неравной значимости для
суда заключения эксперта и заключения специалиста, поскольку суд с явным
предпочтением, без какой-либо проверки и сомнений принимает в качестве допустимых и достоверных доказательств
выводы, изложенные в заключении эксперта.
В свою очередь, несмотря на законодательное закрепление заключения специалиста в качестве доказательства в п. 3.1
ч. 2 ст. 74 УПК РФ, права привлекать
специалиста для участия в следственных
действий, а также консультаций, в том
числе стороной защиты, закрепленное
в ст. ст. 58, 168 УПК РФ, проблема нивелирования значимости указанного доказательств, особенно когда таковое представляется стороной защиты остается.
Данная проблема стоит весьма остро и имеет исключительно практический характер,
поскольку практика, зачастую идет в разрез
с законом, что вызывает необходимость
снова и снова возвращаться к возникающим проблемным вопросам.
Причин предвзятого отношения суда к заключению специалиста на наш взгляд несколько. Условно разделим их на три блока.
К первому относится необоснованный
отказ в привлечении специалиста к участию в производстве по уголовному делу,
как в ходе предварительного, так и в ходе
судебного следствия, в нарушение требований ч. 2.1 ст. 58 УПК РФ, в соответствии
с которыми стороне защиты не может быть
отказано в удовлетворении подобного
рода ходатайств.
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Ко второму — отказ в удовлетворении ходатайств стороны защиты о производстве
повторных и дополнительных экспертиз,
после выявления такой необходимости
по результатам консультаций защитника
со специалистом и выявления последним
методологических и процессуальных нарушений в ходе производства первоначальных экспертиз. Подобные отказы являются грубейшим нарушением требований
ст. 159 УПК РФ, в которой законодательно
закреплен запрет отказа в удовлетворении
ходатайства стороны защиты о производстве экспертизы.
Третий блок проблем, на наш взгляд самый
острый и опасный, связан с субъективно
критической и предвзятой оценкой судом
показаний допрошенного по ходатайству
стороны защиты специалиста, а также приобщенного стороной защиты заключения
специалиста, как правило, обосновывающего недопустимость имеющихся в материалах дела заключений экспертов.
Обосновать обозначенные проблемы считаем необходимым примерами судебной
практики.
В качестве примера, иллюстрирующего
отказ суда в удовлетворении ходатайства
о производстве повторных и дополнительных судебных экспертиз, приведем
следующий.
В ходе рассмотрения Л‑ым районным судом г. В‑а уголовного дела по обвинению
В. в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 163 УК РФ,
стороной защиты было поставлено под
сомнение допустимость первоначального и дополнительного заключений
судебно-медицинского эксперта. После
письменных консультаций у двух специалистов — с удебно-медицинских экспертов, стороной защиты были составлены
подробные ходатайства с разъяснением
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(по результатам полученных консультаций), допущенных экспертом нарушений
методики при проведении оспариваемых
заключений судебно-медицинской экспертизы (далее — СМЭ). Однако, в удовлетворении указанных ходатайств судом
первой инстанции было отказано. Несмотря на детальную обоснованность, опыт
и квалификацию привлеченных стороной
защиты специалистов, а также императивное требование ч. 2 ст. 159 УПК РФ,
суд принимает подобного рода решения,
которые зачастую вышестоящий суд признает законными и обоснованными [7].
Подобный подход судов, по нашему убеждению связан с обвинительным уклоном
правосудия в целом, подтверждающимся
статистикой обвинительных приговоров.
Наиболее острая проблема, связанная
с использованием специальных знаний
в уголовном судопроизводстве, нуждается
в приведении нескольких, весьма порочных на наш взгляд примеров.
Так, в приговоре Ш‑го районного суда
Б‑ой области, судья, после оглашения
стороной защиты приобщенного к материалам уголовного дела заключения
специалиста в области фоноскопии, а также подробного допроса этого же специалиста в суде, указала в приговоре, что
как выводы в заключении специалиста,
так и сами показания специалиста являются «ее личным мнением, оцениваются судом критически и не могут быть
признаны достоверными». В свою очередь, приглашенный стороной защиты
специалист является одним из ведущих
ученых и сертифицированных экспертов
в области исследования аудио и видеозаписей в нашей стране. Более того, она
является одной из разработчиков методики фоноскопических исследований, которую используют эксперты, привлекаемые правоохранительным органами [6].

Второй вопиющий случай предвзятой оценки участия специалистов, привлеченных стороной защиты, заключается в следующем.
Стороной защиты в ходе рассмотрения
О‑им районным судом г. О‑а уголовного
дела по обвинению братьев Б. в совершении преступления, предусмотренного п. «а»
ч. 3 ст. 111 УК РФ, было получено заключение специалиста — с удебно-медицинского
эксперта, доктора медицинских наук, с колоссальным практически опытом, который
был в последствии допрошен в качестве
специалиста в судебном заседании.
Приговор вынесен обвинительный. В описательно-мотивировочной части приговора судом отвергнуты без соответствующей
объективной и всесторонней оценки заключения и показания специалиста в области судебной медицины, допрошенного
в качестве специалиста в судебных заседания суда первой и апелляционной инстанций, предупрежденного об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложных
показаний. Более того, суд апелляционной
инстанции, отвергая в качестве доказательства заключение специалиста Т., обосновывал свой вывод ссылкой на ст. ст. 168,
270 УПК РФ, исказив суть закона утверждением о даче специалистом заключения
только в рамках участия в следственных
действиях [8].
В качестве аргументов доказательственной равноценности заключения эксперта
и специалиста для суда необходимо на наш
взгляд привести некоторые законодательные требования, а также позицию Верховного суда РФ
В соответствии с положениями п. 3 ч. 1 чт. 53,
ч. 1 ст. 58, ч. ч. 3, 4 ст. 80 УПК РФ, специалист —
лицо, обладающее специальными знаниями,
привлекаемое (в том числе стороной защиты) для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную
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компетенцию, а также представления заключения, то есть суждения по вопросам,
поставленным перед специалистом сторонами, в письменном виде.
Согласно разъяснениям Пленума Верховного суда РФ в постановлении от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе
по уголовным делам» судам необходимо
«наиболее полно использовать достижения науки и техники в целях всестороннего и объективного исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию
по уголовному делу, путем производства
судебной экспертизы во всех случаях, когда
для разрешения возникших в ходе судебного разбирательства вопросов требуется
проведение исследования с использованием специальных знаний в науке, технике,
искусстве или ремесле. Если же проведение исследования не требуется, то возможен допрос специалиста».
В заключении отметим, что, несмотря
на факт не проведения специалистом
исследований, заключение специалиста
имеет одинаковую с заключением эксперта юридическую силу предусмотренного УПК РФ доказательства. Специалист,
при даче заключения пользуется результатами научно-обоснованных достижений в той или иной области знаний, что,
безусловно, объективизирует сделанные
им выводы.
Главным же мотивом доказательственной
значимости заключения специалиста для
суда является буква закона. Каждое доказательство, согласно ст. ст. 17, 88 УПК РФ,
должно оцениваться по правилам оценки доказательств, без какого-либо ущемления статуса такого доказательства. Каким бы не был закон, он — з акон, которым,
в данном случае, заключение специалиста,
равно как и заключение эксперта, отнесены к доказательствам по уголовному делу
и должны оцениваться судом объективно.
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Мы также полагаем целесообразным введение отдельного обобщения судебной
практики случаев несогласия вышестоящего суда с оценкой заключения эксперта
или специалиста судом первой инстанции.
В дальнейшем собранные сведения могут
быть использованы при повышении квалификации судей и при переназначении
(для мировых судей), присвоении квалификационных классов и т. д.
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СЛЕДЫ ЦИФРОВОГО ВЕКА
TRACES OF THE DIGITAL AGE
Мещеряков В. А.
Аннотация: В статье рассматривается
дискуссия о новой категории следов,
возникающих в современных информационных системах, анализируются
предложенные к настоящему времени
названия данной категории и высказывается точка зрения об их сущности
и свойствах.
Ключевые слова: следы, бинарные следы, виртуальные следы, информационные
следы, компьютерные следы, компьютерно-технические следы, цифровые следы,
электронно-цифровые следы.
Abstract: the article discusses the discussion of a new category of traces arising in
modern information systems, analyzes the
proposed to date names of this category
and expresses a point of view about their
nature and properties
Keywords: traces, binary tracks, virtual
tracks, information signs, computer signs,
computer-technical traces, electronic-digital traces, digital traces.

П

ровозглашенный в последнее
время курс на развитие цифровой экономики подстегнул
интерес к цифровой тематике
практически во всех сферах
человеческой деятельности. Криминалистика и уголовный процесс не стала
исключением в этом ряду.
Почти двадцать лет назад в криминалистике была высказана мысль о существовании новой категории следов
(виртуальных следов), обязанной своим
появлением развитию компьютерной
техники и цифровых систем связи. Для
данной категории следов было определено промежуточное положение между
традиционно рассматриваемыми в криминалистике материальными и идеальными следами 1.

Воспринятое вначале с энтузиазмом
это предложение впоследствии подверглось определенному размытию и различному толкованию, зачастую меняющему сам смысл введенной категории.
1

Мещеряков В. А. Основы методики расследования
преступлений в сфере компьютерной информации: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук — Воронеж,
2001. — 39 с.
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Так появились «бинарные ды» 1, «информационные следы» 2, «компьютерные следы» 3, «компьютерно-технические следы» 4,
«цифровые следы» 5, «электронно-цифровые следы» 6.
1

Милашев В. А. Проблемы тактики поиска, фиксации и изъятия следов при неправомерном доступе к компьютерной информации в сетях ЭВМ:
Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2004 — с. 18.

2

Гаврилин Ю. В. Расследование неправомерного
доступа к компьютерной информации: Учеб. пособие / Под ред. Н. Г. Шурухнова. — М.: Книжный
мир, 2001. с. 34–35.; Борисов В. В. Особенности
фиксации информационных следов в практике
защиты информации // Известия Южного федерального университета. Технические науки. Т. 94,
2009. № 5 — с. 164 – 168.

3

4

5

6
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Касаткин А. В. Тактика собирания и использования
компьютерной информации при расследовании
преступлений. Дис… канд. юрид. наук — М
 ., 1997.;
Островский О. А. Алгоритм выявления временных
характеристик исследуемого факта преступления
на основе анализа компьютерных следов // Проблемы формирования правового социального государства в современной России — М
 атериалы XIII
всероссийской национальной научно-практической конференции. Новосибирский государственный аграрный университет. 2017. с. 195–198.
Лыткин Н. Н. Использование компьютерно-технических следов в расследовании преступлений против собственности: Дис. … канд. юрид.
наук — М.: Московский университет МВД России,
2007–201 с.; Гаврилин Ю. В., Лыткин Н. Н. Понятия,
свойства и криминалистическое значение компьютерно-технических следов преступления —
Вестник криминалистики. 2005. № 4. — с. 49.
Тулупьева Т. В., Суворова А. В., Азаров А. А., Тулупьев А. Л., Бордовская Н. В Возможности и опыт
применения компьютерных инструментов в анализе цифровых следов студентов-пользователей
социальной сети. — К
 омпьютерные инструменты
в образовании. 2015. № 5. с. 3–13.
Вехов В. Б. Основы криминалистического учения
об исследовании и использовании компьютерной информации и средств её обработки: монография. — Волгоград, ВА МВД России, 2008;
Поляков В. В., Шебалин А. В. К вопросу об использовании понятий «виртуальные следы»
и «электронно-цифровые следы» в криминалистике // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2013.
№ 11–1. — с. 123–125; Лушин Е. А. О термине
«электронно-цифровые следы» // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения.
2017. № 4 (18). — с. 161–163.

Представлялось, что причиной такого чрезмерного разнообразия мнений
по данному, достаточно рядовому, вопросу было то, что авторами, предложившими новую категорию следов,
уделялось недостаточное внимание ее
детализации и подробному описанию.
Казалось, что положение дел было исправлено с появлением ряда публикаций В. А. Мещерякова 7, а также диссертационной работы и монографии
В. Ю. Агибалова 8.
Однако события последнего времени
и жаркие дискуссии на научно-практических конференциях прошедших в ноябре
2018 года в Воронежском государственном университете 9 и январе 2019 года
в Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина 10, показало, что все это не так
и к данному вопросу следует периодически возвращаться.
Внимательный анализ предлагаемых определений показывает, что некорректность ряда из них становится
7

Мещеряков В. А. «Виртуальные следы под «скальпелем Оккама» // Информационная безопасность
регионов. 2009. № 1(4) — C. 28–33; Мещеряков В. А. Следы преступлений в сфере высоких
технологий // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013 № 5(10). — с. 265–269.

8

Агибалов В. Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе: Автореф. дис. …
канд. юрид. наук — Воронеж: ВГУ, 2010–24 с; Агибалов В. Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе. — М.: Юрлитинформ,
2012–152 с.

9

Криминалистика и уголовный процесс: вчера, сегодня, завтра. Круглый стол (памяти О. Я. Баева) в
Воронеже // http://www.iuaj. net/node/2510 (дата
обращения 24.01.2019)

10

Итоги VII Международной научно-практической
конференции «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях» // https://www.
msal.ru/news/itogi-vii-mezhdunarodnoy-nauchnoprakticheskoy-konferentsii-teoriya-i-praktikasudebnoy-ekspertizy-v/?sphrase_id=93179 (дата
обращения 24.01.2019).
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очевидной даже при несложных логических рассуждениях.
Для правильного формирования терминологии надо обратиться к самым общим
представлениям о механизме следообразования. В соответствии с философской
теорией отражения все объекты окружающей действительности в ходе своего взаимодействия способны в своих
изменениях запечатлевать результаты воздействия друг на друга. При этом
отражение, связанное с возможностью
активного использования результатов
взаимодействия объектов уже рассматривается как информационное. Если
полученную информацию мы умеем однозначно (или с определенной степенью
уверенности) связать с событием преступления или каким либо его элементом,
то из информации мы уже получаем след,
который в свою очередь становится объектом исследования криминалистики.
Исходя из данной логики, следы не могут быть информационными, поскольку
след это уже информация. «Информационный след» это «информационная информация».

к сожалению, не обращают внимания
на их самое принципиальное свойство —
семантическое содержание этих следов.
В искусственной специально созданной
для решения конкретных задач электронно-цифровой среде процесс отражения
происходит не напрямую, как в ситуации с традиционно рассматриваемыми
в криминалистике материальными следами, когда имеется непосредственное взаимодействие следообразующего и следовоспринимающего объекта,
а опосредованно через целую иерархию
формализованных (чаще всего математических) моделей используемых для
описания реальных физических явлений.
В результате, записанная на соответствующем материальном (магнитном, оптическом, электронном) носителе совокупность цифровых значений представляют
собой лишь параметры формализованной модели используемой в конструкции
и соответствующих режимах работы регистрирующего устройства.

Название категории «компьютерные следы» и «компьютерно-технические следы»
отражают в основном лишь преобладание конкретных видов объектов (компьютеров) в качестве следообразующих
и следовоспринимающих объектов. Следуя данной логике, мы могли бы получить
целый ряд иных видов следов связанных
со спецификой объектов: медицинские
следы, телефонные и т. п.

Обратим отдельное внимание на то, что
среда, в которой происходит отражение
и формируются соответствующие следы
искусственная, имеющая свойства, специально оптимизированные для решения
конкретных прикладных задач. При этом
для решения других (в том числе и криминалистических) задач этих свойств
может быть явно недостаточно. Реализованная в устройстве регистрации оптимизация может быть как жесткая (реализованная аппаратными средствами),
так и гибкая (реализованная программными средствами).

Справедливо отмечая специфическую
электронную среду формирования и цифровую (в частном случае бинарную) форму представления следов, возникающих
в современных информационных системах, авторы большинства терминов,

Например, цифровые звукозаписывающие устройства, созданные для фиксации человеческой речи (диктофоны),
имеют аналого-цифровые преобразователи меньшей разрядности и работают
с меньшей частотой дискретизации, чем

Специальный выпуск, март 2019, «Вопросы экспертной практики» 425

студийные устройства, предназначенные
для записи выступлений симфонического
оркестра. В результате запись звучания
оркестра, осуществленная на диктофоне,
будет содержать значительно меньше индивидуальных признаков, которые могли бы быть положены в основу решения
экспертной идентификационной задачи.
Еще один принципиальный момент, отличающий электронно-цифровое отражение от классического представления о механизме следообразования при
возникновении традиционных материальных следов заключается в последовательном использовании иерархии
формализованных моделей. Так, например, при записи видеоизображения IP‑камерой, расположенной на охраняемом
объекте и сохранении результатов записи на видеосервер связанный с видеокамерой посредством сети Ethernet, будет осуществлено как минимум три вида
преобразования информации:
—— аналогово-цифровое преобразование визуальной информации
в регистрирующем устройстве (например, на основе матрицы приборов с зарядовой связью);
—— сжатие при формировании видеопотока для передачи изображения
по сети Ethernet;
—— разбиение видеопотока на стандартные пакеты для передачи
данных по сети Ethernet на передающей стороне (IP‑камере) и восстановление его на приемной стороне (видеосервере).
Именно эти обстоятельства приводят
к выводу, что наиболее подходящим
обозначением следов возникающих
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в процессе электронно-цифрового отражения является термин «виртуальные следы» (от лат. virtualis — возможный) которые реально не существуют,
но могут возникнуть при определенных условиях.
Наиболее яркий пример виртуальности
возникающих следов можно привести
для цифровой видеозаписи окружающей
обстановки. При производстве традиционной аналоговой киносъемки за каждую
секунду снимается 24 кадра кинопленки
и каждой точке на получаемых кадрах
можно сопоставить вид реальной обстановки в соответствующий период времени (кратный 1/24 секунды).
В отличие от описанной кинозаписи цифровая видеозапись формируется на основе одного базового кадра и последовательности изменений базового кадра
в соответствующие периоды времени
описанных набором необходимых параметров, обеспечивающих расчет требуемого изображения. В результате реальной обстановке, например, в период
времени 3/24 секунды после формирования базового кадра, нам нечего сопоставить. В потоке данных видеозаписи этому
времени ничто не соответствует. Однако
требуемое изображение мы можем вычислить, путем применения совокупности записанных параметров изменений
базовых кадров для соответствующего
периода времени.
Великий Нильс Бор говорил: «Если вы
не пришли в ужас после знакомства
с квантовой механикой, значит, вы ничего в ней не поняли». Нечто подобное
мы можем сегодня сказать и о механизме
образования следов в информационных
системах и категория виртуальных следов здесь очень уместна.
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О ПОНЯТИИ ОБЩЕГО КОММУНИКАТИВНОГО
ЗАМЫСЛА В КОМПЛЕКСНОЙ ПСИХОЛОГОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
ON THE CONCEPT OF A COMMON COMMUNICATIVE
INTENTION IN A COMPLEX PSYCHOLOGICALLINGUISTIC FORENSIC EXPERTISE
Обозначается потребность в комплексном психолого-лингвистическом экспертном исследовании. Отмечаются перспективы дальнейших исследований в данной
проблемной области.
Ключевые слова: речевое поведение,
коммуникативный замысел, коммуникативная цель, коммуникативное намерение, тема обсуждения, комплексная
психолого-лингвистическая судебная
экспертиза.

Моисеев А. В.
Аннотация. В статье предлагается один
из вариантов использования специальных знаний для установления мотива. Раскрывается содержание понятия общего коммуникативного замысла.

Abstract. The article proposes one of the
options for using special knowledge to establish motive. The content of the concept
of a common communicative intention is revealed. Indicates the need for a complex psycho-linguistic expert study. Prospects for further research in this problem area are noted.
Key words: speech behavior, communicative
intention, communicative purpose, communicative intent, topic of discussion, complex
psychological-linguistic forensic expertise.
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С

удебные эксперты-психологи
и специалисты-психологи становятся все более востребованы в уголовном и гражданском
судопроизводстве. Важным аспектом использования результатов судебных
экспертиз и исследований является трансформация юридического понятия в психологическое, обозначение его признаков
или поиск его эквивалента в психологии.
Наглядным примером является обоснование понятия «аффекта» через призму юридического понятия «состояние сильного душевного волнения». Еще одним спорным
понятием является «мотив», определение
которого относится к компетенции следователя и суда, но также является и психологической категорией. При исследовании
текстового материала эксперт-психолог
совместно с экспертом лингвистом может
выявить общий коммуникативный замысел
исследуемых текстов, который поможет следователю и/или суду более полно и точно
установить мотивы действий определенного субъекта (обвиняемого или ответчика).
Общий коммуникативный замысел представляет собой сложную систему когнитивно-коммуникативных процессов, реализующихся в отдельных коммуникативных
актах 1. Общий коммуникативный замысел
содержит генеральный коммуникативный
замысел и один или несколько вторичных
коммуникативных замыслов. Генеральный коммуникативный замысел является
основным, определяет коммуникативные
стратегии и тактики и может носить завуалированный характер. Он достигается
за счет собственных коммуникативных актов, а также вторичных коммуникативных
замыслов, которые имеют явный характер2.
1

2

428

Адамьянц Т. З. Социальная коммуникация. М.: ИС
РАН, 2005. 158 с.
Кучинская Е. А. Профессионально ориентированное общение // European Social Science Journal
(«Европейский журнал социальных наук»). 2011.
№ 11 (14). с. 193–198.

Коммуникативный замысел реализуется
через речевую деятельность, которая
включает в себя мотивацию, выделение мотива в процессе ориентировки
в конкретной ситуации, формирование
коммуникативного намерения, определение коммуникативных целей и задач,
планирование, а после и конкретную семантико-грамматическую реализацию 3.
Эта реализация представляет собой отдельный коммуникативный акт.
Под коммуникативным актом понимается однократное завершенное коммуникационное взаимодействие в вербальной (устная и письменная речь) и/или
невербальной (жесты, мимика, рисунки
и т. п.) формах 4. То есть коммуникативные акты могут выражаться (осуществляться) в разговоре, письмах, обращениях и т. п. Каждый из представленных
на исследование объектов может рассматриваться как отдельный коммуникативный акт.
Коммуникативный акт имеет собственную структуру, основными компонентами которой являются затрагиваемые
темы/предметы, коммуникативные цели
и коммуникативные намерения. Коммуникативные акты одного замысла имеют
общие темы/предметы, коммуникативные цели и намерения. Воплощение
вторичных замыслов позволяет достичь
генерального, который может самостоятельно не выражаться в коммуникативных актах.
Структура общего коммуникативного акта
с его компонентами и элементами наглядно проиллюстрирована на рисунке 1.
3

Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность.
Красанд, 2010. 216 с.; Леонтьев А. А. Психология
общения. 3-е изд. М.: Смысл, 1999. 365 с.

4

Гавра Д. П. Основы теории коммуникации. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2011. 288 с.
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РИС. 1. СТРУКТУРА ОБЩЕГО КОММУНИКАТИВНОГО ЗАМЫСЛА
Общий коммуникативный замысел
представляет собой систему 1, в которой коммуникативные замыслы выступают компонентами, а коммуникативные
акты — п
 одсистемами. Каждая подсистема имеет элементы, которые находятся
1

Платонов К. К. О системе психологии. М., «Мысль»,
1972. 216 с.; Черкасов Л. Н. Теория лингвистических систем как основа системной фонологии: дис.
…д. филол. н.: 10.02.19. Ярославль, 1995. 420 с.;
Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические
проблемы психологии. М.: Наука, 1984. 444 с.;
Мельников Г. П. Системный подход в лингвистике // Системные исследования. Ежегодник 1972.
М.: Наука, 1973, с. 183–204. и др.

в тесных связях между собой. Элементами коммуникативного акта являются
обсуждаемые темы/предметы, коммуникативные цели и коммуникативные
намерения.
Компоненты также взаимодействуют между собой, имеют обоюдные связи. Вторичные коммуникативные замыслы помогают реализовать генеральный, а он,
в свою очередь, определяет их содержание. Подсистемы не только объединены
одним компонентом (коммуникативным
замыслом), но и имеют общие элементы
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(темы/предметы, коммуникативные цели
и намерения).
Безусловно, такая сложная комплексная
экспертная задача, как выявление общего
коммуникативного замысла предоставленных текстов, требует методологической
проработки, в частности, определение тех
методов лингвистики и психологии, которые позволят дать валидные и надежные
результаты комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВИДЕОЗАПИСИ
КАК МЕТОД СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ
PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF VIDEO
AS A METHOD OF FORENSIC EXPERTISE
IN THE INVESTIGATION OF MASS RIOTS
алгоритм осуществления анализа видеозаписи массовых беспорядков.
Приводятся примеры этапов организации массовых беспорядков и их
юридически значимого психологического содержания.
Ключевые слова: массовые беспорядки, судебная экспертиза, видеозапись,
психологический анализ видеозаписи,
метод, толпа, активисты.

Моисеева И. Г.
Аннотация. В статье рассматривается применение психологического анализа видеозаписи как метода судебной экспертизы при расследовании
массовых беспорядков. Раскрывается

Abstract. The article discusses the use
of psychological analysis of video as
a method of forensic expertise in the
investigation of mass riots. The algorithm reveals an analysis of the videos
of the riots. Examples of the stages of
organization of mass riots and their
legally significant psychological content are given.
Key words: mass riots, forensic expertise,
video, psychological analysis of video, method, crowd, activists.
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Н

а протяжении многих лет
и до настоящего времени одним из самых проблемных направлений деятельности правоохранительных органов
является противодействие массовым
беспорядкам. Сложность расследования
массовых беспорядков связывается с несовершенством законодательства в данной сфере 1, отсутствием комплексного
подхода к системе правового противодействия таким преступлениям и устоявшейся практики при их расследовании 2.
Разрешение множества проблемных
аспектов при расследовании массовых
беспорядков обусловило использование
специальных научных познаний и привлечение в эту сферу судебно-экспертной
практики. Во многих случаях получили
широкое распространение медицинская, трасологическая, баллистическая,
товароведческая, материаловедческая
судебные экспертизы 3. Однако сегодня
информационные и технологические
процессы приводят к необходимости
применения фото и видеосъемки массовых беспорядков 4.
В этом случае при расследовании массовых беспорядков становится возможным
применение судебной психологической
экспертизы. Ее отличительной особенностью является возможность проведения
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исследования полученной правоохранительными органами видеозаписи массовых беспорядков и установление содержания и смысловой направленности
действий конвенциональной толпы. Основным методом судебной психологической экспертизы по делам о массовых
беспорядках является психологический
анализ видеозаписи, который уже зарекомендовал себя в узкоспециализированных направлениях психологического
обеспечения служебной деятельности 5.
Как указывалось в ранее опубликованных работах, психологический анализ
видеозаписи является герменевтическим
методом и заключается в определении
тематических фрагментов, выявлении
логических взаимосвязей между ними,
а также общего контекста, который сопряжен с конкретными действиями или
внешними обстоятельствами 6. В случае
осуществления психологического анализа видеозаписи массовых беспорядков,
в первую очередь, выявляются тематические фрагменты или совокупность тематических фрагментов на основе множества
видеозаписей, соответствующих этапам
развития конвенциональных действий.
Первый этап массовых беспорядков соотносится с этапом подготовки специальных атрибутов. Специальные атрибуты могут подразделяться на атрибуты
митинга (например, складирование или
распределение между активистами флагов, рупоров, плакатов), атрибуты военных действий (военная униформа, дымовые шашки, баррикады, покрышки),
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атрибуты агрессивных действий (перчатки, красящие вещества, булыжники,
биты, кастеты) и атрибуты организации
в сети Интернет (диалоги, высказывания,
приглашения).
Ко второму этапу массовых беспорядков относится сбор участников конвенциональных действий и их размещение
по территории, на которой планируется
их организация. На данном этапе осуществляется первичная координация
действий и демонстрация намерений активистов. При этом выявляется уменьшение степени дифференцированности их
ролевых функций. Среди психологических
маркеров отмечается наличие лиц с техническим оборудованием, а также лиц,
осуществляющих фото или видеосъемку.
К основному содержанию действий
на третьем этапе относится создание
внутри массы активистов отдельных малых групп, каждая из которых должна
осуществлять отведенные ей действия.
Например, группы активистов, осуществляющих броски с расстояния, группы
активистов, демонстрирующих плакаты
и другие атрибуты митинга, группы активистов, осуществляющих видеофиксацию
внутри толпы в специально заданном
контексте. В организации массовых беспорядков принимают участие специально подготовленные активисты, которые
представляют собой сплоченные группы, включенные в состав других групп,
эффективно выполняющие различные
действия и вовлекающие наблюдателей
в осуществление агрессивных действий.
В большем количестве случаев последующие этапы массовых беспорядков связаны с управлением толпой. Управление
конвенциональной толпой и организация ее действий могут быть осуществлены с помощью организованных групп
активистов, находящихся внутри толпы

(они излагают план действий остальным участникам группы, информируют,
контролируют выполнение этих действий). Могут использоваться приемы
с индивидуальными действиями, спланированными заранее, и напротив, могут использоваться приемы воздействия
большой организованной группой. Такие
группы обычно состоят из представителей националистических и радикальных
структур. Эта специально подготовленная
и размещенная за пределами искомой
территории группа начинает движение
по направлению к массовому скоплению активистов, постепенно вымещая
наблюдателей и подменяя собой первоначальную толпу. Действия такой группы
могут использоваться и для достижения
обратного эффекта. Она может выступать
в качестве существенного препятствия
для движения правоохранительных органов. Плотно сомкнутая толпа не позволяет представителям правоохранительным органов попасть на территорию,
где происходят массовые беспорядки.
Заключительный этап характеризуется
устранением последствий массовых беспорядков и окончанием действий активистов. Активная фаза действий активистов
сменяется их окончанием, и специальные
подразделения служб спасения принимают меры для обеспечения безопасности.
Таким образом, при осуществлении психологического анализа полученных фрагментов видеозаписи представляется возможным выявить юридически значимые
психологические признаки целенаправленности и организованности массовых
беспорядков, а также тех или иных уголовно-наказуемых действий активистов.
При этом выделение фрагментов видеозаписи массовых беспорядков будет относится к общепринятому экспертному
приему картирования текста, а выявление
различных психологических признаков
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в содержании этих фрагментов представляет собой специфические особенности экспертного исследования 1 при
наличии в материалах уголовного дела
видеозаписей.
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ЭКСПЕРТИЗЫ В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
THE POSSIBILITY OF USING THE RESULTS
OF STUDIES OF THE MATERIAL CARRIERS
OF INFORMATION OUTSIDE THE FORENSIC
EXPERTISE AS EVIDENCE
Аннотация. Рассмотрена возможность
использования результатов внесудебных
исследований в качестве доказательств
(исследование специалиста, предварительные исследования, несудебная экспертиза,)
Ключевые слова: внесудебные исследования, предварительные исследования,
несудебная экспертиза, исследование
специалиста., консультация специалиста.

Моисеева Т. Ф.

Annotation. The forms of conducting research outside the framework of legal proceedings (specialist study, preliminary research, non-forensic examination,) and the
possibility of using the results of such research as evidence.
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С

удебная экспертиза является
основной процессуальной формой использования специальных знаний в судопроизводстве. Именно исследование
с использований специальных знаний
отличает судебную экспертизу от других форм использования специальных
знаний в судопроизводстве, а процессуальный характер отличает ее от других
экспертиз, результаты которых априори
не рассматриваются как доказательства.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» от 21 декабря
2010 г. (ПП ВС) еще раз подчеркивалось,
что все исследования вещественных доказательств в судопроизводстве возможны только в форме судебной экспертизы.
Это также отличает заключение эксперта
от заключения специалиста. Однако, несмотря на то, что по мнению ряда ученых,
закрепленному в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ № 28 «О судебной
экспертизе по уголовным делам» от 21 декабря 2010 г. (ПП ВС) ст. 20, специалист
не проводит исследование вещественных доказательств и не формулирует
выводы, а лишь высказывает суждение
по вопросам, поставленным перед ним
сторонами, говорить о том, что специалист вообще не проводит исследование
при даче заключения представляется
ошибочным. Во-первых, любое умозаключение делается на основе анализа
информации и использовании других
методов (категорий) формальной логики. Во-вторых, заключение специалиста
может быть основано на исследовании
других объектов судебной экспертизы —
материальных носителей информации
о расследуемом событии, но не являющихся вещественными доказательствами.
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В ст. 10 Федерального закона «О государственной судебной-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая
2001 г. № 73-ФЗ (ФЗ о ГСЭД) помимо вещественных доказательств к объектам
судебной экспертизы относят также предметы, документы, трупы и их части, материалы дела, живые лица, которые могут
быть объектами исследования специалиста вне рамок судебной экспертизы.
Наиболее актуальным, как показывает
практика, является исследование специалиста, направленное на оценку научной
обоснованности выводов заключения
эксперта, допустимость которого определяется в ст. 19 ПП ВС, где говориться
о возможности привлечения специалиста для оказания помощи в оценке заключения эксперта и допросе эксперта.
При этом разъяснения специалист дает
в форме устных показаний или письменного заключения, которые законодатель
относит к доказательствам (ч. 2 ст. 74
УПК РФ). При этом недостаточно полное
правовое регулирование деятельности
специалиста вызывает обоснованные
опасения у судей при принятии заключения специалиста как доказательства,
указанного в ст. 74 УПК РФ. В то же время процессуальная неопределенность
в субъекте получения заключения специалиста позволяет стороне защиты в рамках судопроизводства на стадии предварительного расследования получать
заключение специалиста по научной
обоснованности заключения эксперта
и другим вопросам, усиливая тем самым
состязательность процесса.
Ранее судебная экспертиза как процессуальное действие проводилась только
в рамках судопроизводства, а исследования до возбуждения уголовного дела
проводились как предварительные исследования, регламентированные законом
«Об оперативно-розыскной деятельности
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в РФ», и были необходимы, чтобы получить основания для возбуждения уголовного дела. Результаты таких исследований не являлись доказательствами,
при этом объекты исследования порой
уничтожались или существенно видоизменялись. Однако с введением поправки
в ст. 144 УПК РФ, позволяющей назначать
и проводить судебную экспертизу до возбуждения уголовного дела при проверке
сообщения о преступлении, ситуация изменилась. Возможность проведения судебной экспертизы при проверке сообщения о преступлении делает на первый
взгляд предварительные исследования
нецелесообразными, поскольку позволяет результаты внесудебных исследований использовать в процессе доказывания в форме заключения эксперта.
Однако процесс назначения и производства судебной экспертизы в ряде случаев
не позволяет оперативно получить необходимую для раскрытия и расследования преступлений информацию. В этом
случае оперативные предварительные
исследования оказываются незаменимыми. Кроме того, внесение поправок
в ст. 144 УПК РФ о возможности проведения процессуального действия — судебной экспертизы — в
 не рамок процесса, вызвало много вопросов, связанных
с соблюдением прав лиц, в отношении
которых проводится экспертное исследование и которые не имеют процессуального статуса, гарантирующего им
определенные ст. 198 УПК РФ права,
а использование результатов предварительных исследований в качестве доказательств вызывает определенные сложности, хотя в ряде случаев они являются
единственным источником информации
(например, уничтоженные при проведении экспресс анализа следы наркотических или взрывчатых веществ). Приобщение результатов предварительных
исследований и других внесудебных исследований в качестве иных документов

как доказательств не вполне корректно,
поскольку под иными документами приобщается информация, которую нельзя
получить другим определенным законом
(перечисленных в ст. 74 УПК РФ) путем.
Существует точка зрения, что понятие
«иных документов» следует толковать
ограничительно, иначе под это понятие
можно будет подвести все, что угодно,
и категория «иных документов» будет
использоваться для преодоления (обхода) различных запретов и ограничений
в доказывании.
Внесудебные исследования — это исследования проводимые вне рамок судопроизводства, т. е. до возбуждения
уголовного дела, либо в процессе судопроизводства, но вне определенного
законом порядка проведения исследований. В ст. 6 ПП ВС поясняется, что справки, акты, заключения и иные формы фиксации результатов ведомственного или
другого исследования, даже полученные
по запросу органов предварительного следствия или суда, не могут рассматриваться как заключение эксперта, т. е.
иметь доказательственное значение.
Другой аспект связан с внесудебными исследованиями, проводимыми по инициативе лиц, которые по закону не вправе
назначать судебную экспертизу. Это либо
сторона защиты, либо частные лица, которым отказано в удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы, в том
числе повторной или дополнительной,
или которые хотят получить фактические
данные в поддержку своей позиции. Хотя
эти лица правомочны получать заключение специалиста, такие исследования возможны только в форме внесудебных экспертиз, поскольку как отмечалось ранее,
в соответствии с разъяснением ПП ВС.
Судебные и внесудебные экспертизы могут проводиться лицами, обладающими
одинаковой компетентностью и по одним
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методикам (например, экспертами государственных экспертных центров), однако их доказательственное значение
существенно различается, поскольку процессуальная регламентация, определяющая законность получения доказательств,
присуща только для судебной экспертизы.
Различие заключается в двух основных
аспектах: в процессуальном положении
лиц, правомочных назначать судебную
экспертизу, и в том, что эксперт, проводящий судебную экспертизу, является
процессуальным лицом, наделенным
правами, обязанностями и ответственностью. Вопрос о возможности наделения стороны защиты правом назначать
судебную экспертизу достаточно долго обсуждается, и, как показывает опыт
наших коллег из Казахстана и Белоруссии, его положительное решение только расширяет доказательственную базу.
Представляется, что расширение круга
субъектов назначения судебной экспертизы позволило бы ряд внесудебных экспертиз перевести в статус судебных, что
не повлияло бы на другие процессуальные аспекты судебной экспертизы, при
этом появилась бы возможность в ряде
случаев существенно усилить доказательственную базу при рассмотрении
уголовных дел.
Разница между судебной и внесудебной
экспертизой заключается и в том, что
на стадии судебного разбирательства
суд определяет направленность только судебно-экспертного исследования,
а факты, имеющие значение для расследуемого события, установленные в рамках
внесудебной экспертизы, должны быть
подвергнуты тщательной проверки на их
процессуальную пригодность, определяющую возможность приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств.
Однако в настоящее время приобщение результатов внесудебных экспертиз,
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имеющих порой большое значение для
расследования уголовных дел, представляет определенные сложности. Прямого
запрета на использовании в доказывании результатов внесудебных экспертиз
в УПК РФ не имеется. В ст. 74 говориться что доказательствами являются заключение и показания просто эксперта,
а не судебного эксперта. При этом в Постановлении Пленума ВАС РФ в п. 13
от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными
судами законодательства об экспертизе»
указывалось, что внесудебные заключения экспертов и судебные заключения
экспертов, полученные в рамках других
дел, не являются заключениями эксперта по рассматриваемому делу. Они могут быть признаны иным документом,
допускаемым в качестве доказательства
в соответствии со ст. 89 АПК РФ. Аналогично и в уголовном судопроизводстве
в настоящее время наиболее процессуально приемлемым является приобщение заключений внесудебных экспертиз
в качестве иных (письменных) документов. Однако, как уже отмечалось, в иных
документах должна содержаться информация, которую нельзя получить другим
определенным законом (перечисленных
в ст. 74 УПК РФ) путем, а производство
судебной экспертизы — в
 озможная альтернатива таким исследованиям. В то же
время повторное проведение исследований в рамках судебной экспертизы
не только нецелесообразно, но и в ряде
случаев невозможна из-за изменения или
уничтожения объекта.
Очевидно, что проведение исследований
с использованием специальных знаний,
имеющих значение для судопроизводства, возможно и вне рамок судебной
экспертизы, однако необходимо разработать процессуальный механизм, позволяющий использовать их результаты
в качестве доказательств.
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НАУЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЧЕВЕДЧЕСКИХ
ЭКСПЕРТИЗ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
SCIENTIFIC CLASSIFICATION OF SPEECH
EXPERTISE AS AN ACTUAL PROBLEM
OF FORENSIC ACTIVITIES
экспертом и правоприменителем, что негативно сказывается на течении судебного
процесса. Автором продемонстрировано,
каким образом языковедческий вопрос соотношения языка и речи может быть экстраполирован на проблемы судебно-экспертной деятельности. Предложена авторская
концепция класса речеведческих экспертиз.
Ключевые слова: речеведческие экспертизы, экспертиза звучащей речи, экспертиза письменной речи, язык и речь, авторство текста, экспертиза товарных знаков.

Моштылева Е. С.
Аннотация. В статье поднимаются современные терминологические проблемы класса
речеведческих экспертиз, неблагоприятно
влияющие на практику назначения и производства экспертных исследований. Такие
проблемы порождают непонимание между

Annotation. The article describes the modern terminological problems of the class of
speech expertise. It is shown how the constant linguistic problem of language and
speech can be extrapolated to the problems
of forensic activity. The author proposes his
own conception of speech expertise.
Key words: forensic linguistics, language
and speech, author identification, trademarks expertise.
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П

оложения науки судебной экспертизы в вопросе классифицирования во многом коррелируют с практикой производства
судебных экспертиз. Чаще всего указывают на трёхчастность речеведческого класса: экспертизы автороведческие, экспертизы лингвистические
и экспертизы фоноскопические 1.

Считаем необходимым обнажить некоторые несовершенства и противоречия
в существующей классификации речеведческих экспертиз и сопутствующей терминологии. Приведём их ниже.
Лингвистическое и языковое. Самое
явным противоречием, с которым сталкивается исследователь (в том числе
и студент), погрузившийся в теоретическую пучину судебного речеведения, это
именование наиболее объектно обширного рода лингвистической экспертизой.
Нельзя удивить кого-то, заявив, что лингвистика — н
 аука о языке. Однако истина,
способная разрешить и внешние, и внутренние противоречия в данном случае,
содержится именно в приведённом нами
банальном тезисе, строящемся в большей степени на этимологии понятия
(от лат. lingua — « язык»).
Относительное прилагательное «лингвистический» применяется к языковым
явлениям, закономерностям и правилам. Современное языкознание тенденциозно различает формы языка и речи:
если речь — это практическое действо
(«акт воли и понимания» по Ф. де Соссюру),
то язык — с оциальный продукт речевой
способности, с одной стороны, с другой стороны — совокупность необходимых условий, усвоенных обществом
1
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Юматов В. А. Судебно-почерковедческая экспертиза: теория и практика: учебное пособие / В. А. Юматов, П. Г. Лесникова. — Н
 ижний Новгород: Изд-во
ННГУ, 2017. — с. 5.

для осуществления этой способности
у отдельных лиц 2.
В процессе производства экспертизы, которая ныне называется лингвистической,
исследуются признаки именно речи (устной или письменной), иначе — п
 роизведений речевой деятельности (продуктов
речевой деятельности в судебно-экспертной терминологии). В трудах структуралистов, начиная с великого лингвиста Ф.
де Соссюра, parole (речь) и langue (язык)
разделены. Экспертам-лингвистам же
важна собственно речь как индивидуальное проявление владения языком
и его средствами, то, что присуще каждому homo sapiens. Язык — система знаков,
тогда как речь — средство их передачи.
Соссюр даёт в своих трудах двойственное
понятие языка: «Язык — э то грамматическая система, виртуально существующая
у нас в мозгу, и система знаков, в которой
единственно существенным является соединение смысла и акустического образа» 3. Для того, чтобы продемонстрировать различие между языком (системой,
существующей в сознании человека) и
речью (ее конкретной реализацией), он
сравнивал язык с шахматами (как шахматы состоят из определенного набора
фигур и правил их передвижения, так
и язык состоит из набора знаков и лингвистических правил), а речь — с конкретной, единичной шахматной партией 4.
2

Звегинцев, В. А. История языкознания XIX — X
 X веков в очерках и извлечениях. Ч. 1. — М.: Просвещение, 1964. — с. 362.

3

Курс общей лингвистики/Редакция Ш. Балли
и А. Сеше; Пер. с франц. А. Сухотина. Де Мауро
Т. Биографические и критические заметки о Ф.
де Соссюре; Примечания / Пер. с франц. с. В. Чистяковой. Под общ. рея. М. Э. Рут. — Е
 катеринбург:
Изд-во Урал. ун-та, 1999. — с. 21.

4

Князев с. В., Пожарицкая С. К. Современный русский литературный язык: Фонетика, орфоэпия,
графика и орфография: Учебное пособие для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2011. — с. 10–12.
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Проблема разграничения понятий речи
и языка стоит особняком среди прочих
и в философии языка, и в лингвистике.
Русский философ, исследователь языка
М. М. Бахтин считал, что фундаментальная разница между языком и речевым
общением сводится к тому, что система
языка нейтральна по отношению к различным идеологическим позициям 1.
Французский философ и семиотик Ролан
Барт подходит к проблеме языка и речи
несколько иначе — с литературоведческих позиций: Барт противопоставляет
языку литературу и дискурс, по-видимому, синонимизируя последние два
понятия. Для него живое использование языка (литература и дискурс) немыслимо без осознания структурных
его компонентов 2.
Некоторые лингвисты противопоставляют язык речи на уровне их функций
(А. А. Леонтьев 3 , Г. В. Колшанский 4
и др.).
Эксперт-лингвист исследует не чем написано, а как написано, как произнесено, как передано. Речь оказывается
наиболее важным, высшим механизмом, дающим начало механизмам иного порядка — продуктам речевой деятельности. Рассмотрим на примере. Два
словесных обозначения товарных знаков ЛЕВОМЕКОЛЬ и ЛЕВОМИКОН представляют собой лексические единицы
1

Ляхтеэнмяки М. Лингвофилософская концепция
М. М. Бахтина: о двуединой онтологии языка. URL:
http://tpl1999. narod.ru/index/0–48 (дата обращения: 06.01.2019)

2

Зарубежная эстетика и теория литературы ХIХ–ХХ вв.: Трактаты, статьи, эссе. М.: МГУ,
1987. — с. 387–422.

3

Леонтьев А. А. Общественные функции языка и его
функциональные эквиваленты». В сб.: «Язык и общество». М., «Наука», 1968. — с. 9–17.

4

Колшанский Г. В. О функции языка // Иностранные
языки в школе. М., 1962. Вып. II. — с. 19–34.

русского языка (относятся к пласту лексики, поскольку имеют определённое
значение — н
 аименование лекарственных средств), соответствующие правилам русского словообразования (вроде бы присутствует привычная глазу
русскоязычному обывателю соединительная гласная, способ словообразования напоминает сложение — для
обывателя), переданные кириллическим алфавитом (графика), по правилам русской грамматики (морфология
и синтаксис). Кроме того, словесные
обозначения облекаемы в форму фонетических слов (вербализуются посредством звуков русского языка, характеризуются с точки зрений ударных
и безударных позиций в слове). Мы перечислили основные опусы, что полноправно исследуются лингвистикой
(языкознанием).
Тем не менее, с когнитивной точки зрения словесные обозначения обладают
лингвопрагматическими и семиотическими свойствами, имеют индивидуальные семантические наполнения,
сопровождаются экстралингвистическими компонентами (языковыми ассоциациями) — всё это представляет
перспективу для исследования словесных обозначений товарных знаков как
продуктов речевой деятельности в рамках экспертизы речи.
Таким образом, одно только исследование лингвистического не подразумевает всестороннего решения вопроса,
который мог бы быть поставлен перед
лингвистом по словесным обозначениям ЛЕВОМЕКОЛЬ и ЛЕВОМИКОН в рамках экспертизы товарных знаков. Эксперт обязан анализировать речевое
для получения обоснованного вывода.
Отсюда проистекает, что объектом экспертного исследования является сочетание и лингвистического, и речевого,
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поскольку язык и речь не могут функционировать в дискурсе отдельно друг
от друга.
Поскольку речь как явление оказывается на более высоком когнитивном
уровне, нежели язык (при всём к нему
почтении), приходим к тому, что наименование лингвистическая экспертиза
менее удачно, чем судебная экспертиза речи (речевая экспертиза).
Авторство текста. Следующее противоречие связано с исследованием текстов в целях установления признаков
его автора. Автороведческая экспертиза в своём современном виде подразумевает под своим объектом письменный текст с определённым набором
признаков о его авторе.
Традиционно автороведческие исследования включались в почерковедческую экспертизу (по причине
предоставления экспертам рукописных объектов следователями в начале
становления судебного почерковедения), затем произошло её выделение
в отдельный род. Объектом автороведения является текст как речевое
произведение. В основу экспертного
исследования, как правило, закладываются количес твенные и качественные признаки владения навыками
порождения различных текстов. Языковые навыки представляют собой
умение решать задачи языкового общения, поэтому общий приз нак языкового навыка — э то количественный
показатель уровня владения конкретным лицом нормами литературного
языка на синтаксическом, стилистическом, лексико-фразеологичес ком,
формально-логическом и интеллектуальном уровнях. Общие языковые
навыки — л
 ексико-фразеологические,
синтаксические, стилистические,
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орфографические, пунктуационн ые.
Частные — у стойчивые нарушения
речи, использование определенных
языковых средств и др 1.
Автороведческая экспертиза хотя и исследует те же объекты, что и экспертиза речи, в части используемых методов
несколько выделяется. Так, например,
особое значение приобрели методы количественного анализа текста, попытки
автоматизировать которые постоянно
предпринимаются в науке и практике
(к примеру, программы «КАТ», «ВААЛ»
и др.).
На наш взгляд, по причине схожести
методов и однородности объектов исследования автороведческую экспертизу необходимо включать в перечень
видов экспертизы письменного текста.
Голос и речь. В экспертных учреждениях сложилась практика, согласно
которой основными наименованиями
экспертиз, производимых по поводу
звучащей речи, являются криминалистическая экспертиза видео- и звукозаписей, фоноскопическая экспертиза
и фонографическая экспертиза.
Мы не пытаемся найти причину терминологического плюрализма, но всё же
рассмотрим сами понятия. Во-первых, различна сущность фоноскопии и фонографии. Если углубляться
в этимологические основания, термин фоноскопия (от греч. σκοπέω —
«смотреть» и φωνή «звук») дословно
может быть переведён как «наблюдение за звуком», фонография (от греч.
1

Криминалистическое изучение личности: научно-практическое пособие для магистров / [Бедризов А. Г. и др.]; отв. ред. Я. В. Комиссарова; М‑во
образования и науки Российской Федерации, Московский гос. юридический ун-т им. О. Е. Кутафина
(МГЮА). — М
 осква: Проспект, 2016. — с. 71–84.
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γράφω — « писать») — « записывание
звука». Необходимо учесть, что понятие звук достаточно узко для сущности
экспертизы аудиозаписей, поскольку
эксперты работают не только со звуком и его свойствами, но и со звучащей речью. Кроме того, противоестественно действие, осуществляемое
(реально — н еосуществимое) с помощью органов зрения по отношению
к объекту, существо которого может
быть перципировано лишь органами слуха. Представляется, что ни фоноскопия, ни фонография не отражают
идей экспертизы, которая ныне производится по образцам звучащей речи
(комплексное исследование на лингвистическом и акустическом уровнях).
Наиболее полно и точно отражающим
суть исследования из используемых
в системе государственных экспертных учреждений видится наименование, используемое в Минюсте России
(криминалистическая экспертиза видео- и звукозаписей).
Представляется необходимым пересмотреть понятийный аппарат судебного
речеведения в рамках языка судебной
экспертизы, в связи с чем предлагаем
наименования для родов экспертиз
речеведческого класса:
А) Экспертиза письменной речи;
Б) Экспертиза звучащей речи.
В качестве примечания укажем, что
род А объединит экспертизы, называемые лингвистической и автороведческой. Под письменной речью понимаем
любой текст, написанный или напечатанный на бумажном или электронном
носителе (в том числе и в интернет-коммуникации) с помощью графических
символов, обладающих семантическим
наполнением.
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Под общ. ред. М. Э. Рут. — 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та,
1999. — 432 с.

Специальный выпуск, март 2019, «Вопросы экспертной практики» 443

7. Леонтьев А. А. Общественные
функции языка и его
функциональные эквиваленты.
В сб.: «Язык и общество». М.,
«Наука», 1968. — 153 с.
8. Ляхтеэнмяки М. Лингвофилософская концепция М. М. Бахтина: о двуединой онтологии
языка. URL: http://tpl1999. narod.

444

ru/ndex/0–48 (дата обращения:
06.01.2019)
9. Юматов В. А. Судебнопочерковедческая экспертиза:
теория и практика: учебное
пособие / В. А. Юматов,
П. Г. Лесникова. — Нижний
Новгород: Изд-во ННГУ, 2017. —
336 с.

III Международная научно-практическая конференция «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТОНАЦИОННОЙ
ТРАНСКРИПЦИИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
УСТНОЙ СПОНТАННОЙ РЕЧИ
THE USE OF INTONATION TRANSCRIPTION
IN ORDER TO IMPROVE THE QUALITY
OF LINGUISTIC EXAMINATIONS OF ORAL
SPONTANEOUS SPEECH

Надеина Т. М.

Аннотация. В статье указывается на необходимость использования интонационной
(дискурсивной) транскрипции при установлении дословного содержания фонограммы. Различные компоненты интонации,
а также речевые сбои, характерные для
устной спонтанной речи, являются источником информации, позволяющим выявить
личностные, половозрастные и социокультурные характеристики диктора, его психофизиологическое состояние, характер
коммуникативной ситуации и пр. Игнорирование указанных речевых явлений может привести к существенной потере информации, имеющей доказательственное
значение, при проведении лингвистических экспертиз, нацеленных на идентификацию или диагностику личности.
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Ключевые слова. Дискурсивная транскрипция, дословное содержание, диагностические возможности интонации,
речевые сбои, идентификация диктора,
диагностика диктора
Abstract. The article points out the need
to use intonation (discursive) transcription
when establishing the verbatim content of
a phonogram. The various components of
intonation, as well as speech disruptions
characteristic of spontaneous oral speech,
are a source of information that allows to
identify the personality, gender, age and socio-cultural characteristics of the speaker,
his psychophysiological state, the nature
of the communicative situation, etc. Ignoring these speech phenomena can lead to
a significant loss of information of evidentiary value, when conducting linguistic examinations aimed at identifying or diagnosing a person.
Keywords. Discourse transcription, verbatim content, diagnostic intonation capabilities, speech failures, speaker identification,
speaker diagnosis

П

роблемы повышения качества и эффективности судебных лингвистических экспертиз неоднократно обсуждались
в специальной литературе
([3], [1] и др.). Причины их неудовлетворительного качества связывают с различным уровнем подготовки и недостаточной компетентностью лиц, проводящих
экспертизы, с субъективностью и ангажированностью экспертных заключений. Ключевая же причина заключается
в отсутствии единого подхода и стандартов работы экспертов-лингвистов,
в частности в отсутствии: устоявшегося классификационного деления рода
судебной лингвистической экспертизы по видам и подвидам; единых и общепринятых критериев определения
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пределов компетенции эксперта-лингвиста; единого и общепринятого терминологического аппарата лингвистической
экспертизы; единых и общепринятых методических рекомендаций, справочных
пособий и иной научно-методической
литературы [3].
Этот перечень можно конкретизировать
одной из частных методических проблем,
касающейся лингвистических экспертиз,
проводимых на материале устной спонтанной речи.
Устная речь является источником информации о биологических (пол, возраст, рост, особенности телосложения),
психофизиологических (темперамент,
психотип, физическое и эмоциональное
состояние), социокультурных (уровень
образования, профессия, социальный
статус и пр.) характеристиках личности.
В речевом сигнале перечисленные обликовые признаки закодированы в акустических параметрах: частоте основного тона, интенсивности, длительности,
спектральной картине. Эти параметры
несут информацию не только о сегментном составе речевого высказывания,
но и о его суперсегментном (просодическом) оформлении. Одним из важнейших
просодических средств является интонация, функции которой в устной речи
трудно переоценить. Широко известны
примеры, иллюстрирующие роль интонации в передаче смысла, полностью
противоположного тому смыслу, который
задан лексико-грамматической структурой высказывания.
Интонация представляет собой комплексное средство, характеризующееся
изменением частоты основного тона,
интенсивности и длительности звуков
за единицу времени. Важными компонентами интонации являются: характер движения тона (мелодика), фразовое
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и словесное ударение, паузация, темп,
а также тембральная окраска голоса.
Каждый из перечисленных компонентов
интонации обладает определенными диагностическими возможностями, позволяющими идентифицировать диктора
и выявить его обликовые характеристики.
Тональные параметры служат маркерами
индивидуальных особенностей диктора
(базовая частота основного тона голоса),

ШИРОКО ИЗВЕСТНЫ
ПРИМЕРЫ,
ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЕ РОЛЬ
ИНТОНАЦИИ В ПЕРЕДАЧЕ
СМЫСЛА, ПОЛНОСТЬЮ
ПРОТИВОПОЛОЖНОГО
ТОМУ СМЫСЛУ, КОТОРЫЙ
ЗАДАН ЛЕКСИКО‑
ГРАММАТИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРОЙ
ВЫСКАЗЫВАНИЯ

степени эмоциональной напряженности
(максимальное значение ЧОТ, диапазон
и интервал ее изменения), коммуникативного типа высказывания (направление
движения ЧОТ), иллокутивной цели и пр.
Фразовые акценты подчеркивают смысловую значимость отдельных слов в высказывании, маркируют фокус внимания
говорящего, характеризуют коммуникативную ситуацию и ее пресуппозицию.
Паузация, являясь средством смыслового членения речевого потока, характеризует также уровень развития речевых
навыков диктора, его психофизиологическое и эмоциональное состояние, степень спонтанности речи и др. Темп речи
характеризует индивидуальные особенности речи, коррелирует с половозрастными особенностями говорящего и его
психофизиологическим и эмоциональным состоянием, маркирует наиболее
важные фрагменты речи, а также степень
ее подготовленности. Тембральные характеристики маркируют модальность
и тональность высказывания, отношение
диктора к предмету речи и к собеседнику,
коррелируют с психофизиологическим
состоянием диктора, а также отражают
индивидуальные особенности его голоса.
Все сказанное дает основание утверждать, что при лингвистическом анализе звучащей речи эти интонационные параметры должны быть отражены
в транскрипте дословного содержания фонограммы. Игнорирование какого-либо из них может привести к существенной потере информации, имеющей
доказательственное значение. Кроме
того, в транскрипт также должны быть
включены так называемые речевые
сбои, т. е. различные нарушения плавности речи (паузы хезитации, или колебания, слова-паразиты, повторы, самоперебивы, исправления, фальстарты,
оговорки, запинания и пр.).
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Указанные явления, представляя собой «отрицательный языковой материал», обладают значительным потенциалом для диагностики не только
обликовых характеристик личности
при фоноскопии, но и для смысловой
интерпретации содержания речи, выявлении целевых и ролевых установок
говорящих, их психоэмоционального
состояния и пр. при лингвистическом
судебно-экспертном исследовании звучащей речи [5].
Актуальной задачей теории и практики
судебных лингвистических экспертиз
устной речи является создание унифицированной интонационной (просодической) транскрипции, позволяющей
зафиксировать все ее перечисленные
выше особенности.
Простейшим видом интонационной
транскрипции является интонационная
разметка, которая широко применяется
в практике обучения, а также в научных
исследованиях ([2], [4] и др.). В ней используется следующая система нотации.
Паузы обозначаются вертикальной или
наклонной чертой (короткая — одной,
длинная — двумя); место интонационного центра (главного фразового акцента)
подчеркивается; стрелкой обозначается движение тона (мелодики) в зоне ИЦ;
в отдельных случаях отмечается также
словесное ударение (диакритическим
знаком или другими средствами).
Более детализированная система нотаций использована в звуковом корпусе
русского языка «Один речевой день» [8],
где просодическая транскрипция дополняется фиксированием речевых сбоев
и качества голоса (тембральных характеристик). Особую помету имеют паузы
продолжительностью более 50 мс. Однако в ней не получают должного освещения тональные характеристики фраз.
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Наиболее полной системой нотации звучащей речи, позволяющей фиксировать
как интонационные характеристики, так
и речевые сбои, является дискурсивная транскрипция, разработанная для
аннотирования корпуса устных рассказов детей школьного возраста о своих
сновидениях [7].
Дискурсивной транскрипцией авторы
называют такую запись устной речи,
при которой основной целью становится не учет звукового состава отдельных словоформ, а фиксация явлений,
связанных с организацией локальной
дискурсивной структуры. В ней слова
записываются главным образом в стандартной орфографической форме, а дискурсивные явления фиксируются в трех
разновидностях транскрипции, различающихся между собой по степени подробности: минимальной, упрощенной
и полной.
В полной транскрипции отображаются такие интонационные характеристики, как значимое изменение
тона, движение тона в акцентированных словах, сниженный тональный регистр, главный фразовый акцент, эмфатическое выделение слова,
ускоренный темп, фонационные характеристики, паузация, фиксируется
различная длительность пауз и виды
иллокуций. Кроме того, подробно
классифицируются и отображаются
все виды речевых сбоев, неречевые
звуки, дополнительная артикуляция
звуков и другие особенности устной
спонтанной речи [6].
На наш взгляд, такая дискурсивная
транскрипция в полной мере соответствует задачам лингвистической экспертизы, нацеленной на идентификацию и/
или диагностику диктора по фонограммам устной спонтанной речи.
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НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ СИСТЕМОЙ
НОТАЦИИ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ,
ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ФИКСИРОВАТЬ
КАК ИНТОНАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТАК
И РЕЧЕВЫЕ СБОИ, ЯВЛЯЕТСЯ
ДИСКУРСИВНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ,
РАЗРАБОТАННАЯ
ДЛЯ АННОТИРОВАНИЯ КОРПУСА
УСТНЫХ РАССКАЗОВ ДЕТЕЙ
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА О СВОИХ
СНОВИДЕНИЯХ
Использование такой транскрипции
на практике требует наличия у эксперта-фоноскописта, прежде всего,
способности различмать охарактеризованные выше интонационные
и речевые явления, а также соответствующих умений и навыков их письменной фиксации при установлении
дословного содержания фонограммы
и последующего лингвистического
анализа затранскрибированного сообщения. Внедрение методики интонационного транскрибирования в практику фоноскопических экспертиз будет
способствовать повышению качества
и эффективности лингвистических экспертиз устной речи.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
PROBLEMATIC ISSUES OF LINGUISTIC EXPERTISE
OF EXTREMIST MATERIALS AND PERSPECTIVE
DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF FORENSIC
LINGUISTICS
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Аннотация. В данной статье затронуты
проблемные вопросы применения выводов лингвистических экспертиз по материалам экстремистской направленности.
Уделено внимание освещению современных возможностей лингвистической
экспертизы в системе МВД России, обусловленных разработкой новых методических подходов и рекомендаций.
Ключевые слова: лингвистическая экспертиза, формулировки выводов, интернет-текст, аргуметативный компонент
текста.
Annotation: This article touches upon the
problematic issues of applying the findings
of linguistic expertise based on extremist
materials. Attention is paid to the coverage
of modern possibilities of linguistic expertise in the system of the Ministry of Internal
Affairs of Russia, due to the development of
new methodological approaches and recommendations.
Key words: linguistic expertise, wording of
conclusions, Internet text, an argumentative component of the text.

Л

ингвистическая экспертиза
с 2005 года входит в перечень экспертиз, выполняемых
в экспертно-криминалистических подразделениях системы МВД России (далее — ЭКП). В рамках
лингвистической экспертизы исследуются тексты в целях решения задач смыслового понимания и определения в них
криминалистически значимой информации. В ЭКЦ МВД России в 2007 году подготовлена типовая методика судебной
лингвистической экспертизы 1, которая

1
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Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч. I / Под ред. канд.
техн. наук Ю. М. Дильдина. Общая редакция канд.
техн. наук В. В. Мартынова. М.: ЭКЦ МВД России,
2010. 568 с.

В ЭКЦ МВД РОССИИ
В 2007 ГОДУ ПОДГОТОВЛЕНА
ТИПОВАЯ МЕТОДИКА
СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ, КОТОРАЯ УЖЕ
БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ УСПЕШНО
ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ПРАКТИКЕ
К ЛЮБЫМ ТЕКСТАМ,
ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
КОТОРЫХ ВОСТРЕБОВАНО
ПРИ РАСКРЫТИИ
И РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
уже более десяти лет успешно применяется на практике к любым текстам, исследование содержания которых востребовано при раскрытии и расследовании
преступлений.
Одной из важных сфер применения
возможностей лингвистической экспертизы является исследование материалов экстремистской направленности.
В 2018 году широкий общественный
резонанс в СМИ получили уголовные
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дела, возбуждаемые по ч. 1. статьи 282
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) за размещение
текстов экстремистской направленности в социальных сетях посредством
так называемых «репостов и лайков».
При этом далеко не всегда речь шла
именно о способе распространения заимствованных у других пользователей
«постов», освещались разные случаи
возбуждения уголовных дел по данной статье. Как правило, по таким материалам проводилась лингвистическая экспертиза, а заключение эксперта
выступало основным доказательством.
В большинстве случаев, обсуждаемых
в СМИ, лингвистические или психолого-лингвистические экспертизы проводились не в государственных экспертных учреждениях.
Практика рассмотрения в судах материалов дел, квалифицируемых по ч. 1.
статьи 282 УК РФ, указала на наличие
пробелов в части доказывания субъективной стороны преступления — установления целей, мотивов лиц, размещающих каким-либо способом тексты
экстремистской направленности на своих страницах в социальных сетях. В постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 20 сентября
2018 года N32 «О внесении изменений
в постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 28 июня
2011 года N11 «О судебной практике
по уголовным делам о преступлениях
экстремистской направленности» уделено особое внимание данным вопросам.
Так, указывается, что при решении вопроса о наличии или отсутствии у лица
прямого умысла и цели возбуждения
ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства необходимо учитывать «форму и содержание размещенной информации, ее

контекст, наличие и содержание комментариев к ней, факт личного создания либо заимствования лицом соответствующих аудио-, видеофайлов,
текста или изображения, содержание
всей страницы данного лица, сведения
о деятельности такого лица до и после
размещения информации, в том числе
о совершении действий, направленных
на увеличение количества просмотров
и пользовательской аудитории, данные
о его личности», а также «объем подобной информации, частоту и продолжительность ее размещения, интенсивность обновлений».
Как известно, заключение эксперта
не имеет заранее установленной силы
и не обладает преимуществом перед
другими доказательствами. Однако сложившаяся практика построения доказательной базы с опорой на выводы
лингвистической экспертизы получила
широкое распространение. При этом
заключения негосударственных экспертов порою не выдерживают критики.
На наш взгляд, проблема заключается
не только в качестве экспертных заключений, но и в корректности формулируемых ими выводов. В частности, нередки случаи выхода эксперта-лингвиста
за пределы компетенции и формулирование им ответов, на поставленные
правовые вопросы. В постановлении
Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 28 июня 2011 года N11
«О судебной практике по уголовным
делам о преступлениях экстремистской направленности» подчеркивается недопустимость постановки перед
экспертом не входящих в его компетенцию правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение
которых относится к исключительной
компетенции суда. В частности, перед
экспертами не могут быть поставлены
вопросы о том, содержатся ли в тексте
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В 2017–2018 ГОДАХ
В ЭКЦ МВД РОССИИ
ПРОВЕДЕНА НАУЧНО‑
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА И ПОДГОТОВЛЕНЫ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ,
В КОТОРЫХ ПРЕДЛОЖЕНЫ
ПОДХОДЫ НЕ ТОЛЬКО
К ИССЛЕДОВАНИЮ
УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ
ТЕКСТОВ,
НО И КОМБИНИРОВАННЫХ
ТЕКСТОВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ
НЕВЕРБАЛЬНЫЙ
КОМПОНЕНТ
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призывы к экстремистской деятельности, направлены ли информационные
материалы на возбуждение ненависти
или вражды.
Таким образом, эксперт-лингвист не может решать вопросы о том, являются ли
те или иные действия публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности или к осуществлению
действий, направленных на нарушение
территориальной целостности Российской Федерации, а также возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижением человеческого достоинства, потому что их решение относится к компетенции суда.
В связи с этим выводы лингвистической
или психолого-лингвистической 1 экспертизы не должны заключать в себе
формулировки из статей УК РФ или иных
нормативно-правовых актов, поскольку тем самым могут ввести в заблуждение как следователя, так и судью. Роль
эксперта ограничивается применением
его специальных знаний, соотнесение
полученных им выводов с обстоятельствами дела является задачей предварительного следствия и суда, лингвист же занимается только анализом
языковых средств, их корреляций друг
с другом, определяет коммуникативные
целеустановки.
Следует отметить, что формулировки выводов разнятся между экспертами разных государственных экспертных учреждений, что обусловлено
1

Подробнее по вопросу привлечения психолога для анализа текстовых материалов экстремистской направленности см. Назарова Т. В.,
Громова А. В. Возможности современной лингвистической экспертизы, проводимой в экспертно-криминалистических подразделениях органов
внутренних дел Российской Федерации // Федеральный научно-практический журнал Эксперт-криминалист. 2017. № 4. с. 26–29.
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используемыми ими методиками. Выводы эксперта-лингвиста, если он применяет типовую методику лингвистической экспертизы, не могут содержать
правовую терминологию и, соответственно, эксперт остается в границах
своей компетенции.
Несмотря на то, что в 2019 году статья 282 УК РФ частично декриминализирована, пресечение других экстремистских преступлений остается
по-прежнему актуальным. Так, уголовному преследованию подвергаются лица,
публично призывающие к осуществлению экстремистской деятельности, действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской
Федерации, публично оправдывающие
терроризм. Особенно значимы результаты лингвистических экспертиз при
работе с текстами, посредством которых осуществляется склонение, вовлечение граждан в экстремистскую деятельность, что зачастую реализуется
дистанционно, с использованием интернет-платформ.
Как показывает практика, специальные
лингвистические знания оказываются
также не менее востребованными при
расследовании иных категорий преступлений. Выводы лингвистической
экспертизы могут быть эффективно использованы при исследовании текстов
(в том числе интернет-переписок), содержащих угрозы жизни и здоровью,
побуждения к осуществлению несовершеннолетним действий сексуального
характера, побуждения к совершению
к самоубийства. С помощью лингвистической экспертизы можно установить смысл текста при наличии в нем
признаков маскировки предмета речи,
что, например, характерно в ситуациях
дачи или получения взятки, незаконного оборота наркотических средств.

Кроме того, в условиях предпочтительности дистанционного взаимодействия
членов преступных групп посредством
сети Интернет актуальной проблемой
правоохранительных органов становится определение ролей и функций их
участников. Лингвистическая экспертиза по материалам интернет-переписок
позволяет на основе анализа сообщений (текстовых и голосовых) установить
по соотношению коммуникативных ролей и выполняемых участником ситуации функций его роль в деятельности
организованных преступных групп.
Для обеспечения качественного экспертного сопровождения оперативных и следственных мероприятий при
выявлении и расследовании указанных преступлений активно развивается научно-методическое обеспечение лингвистической экспертизы. Так,
в 2017–2018 годах в ЭКЦ МВД России
проведена научно-исследовательская
работа и подготовлены методические
рекомендации, в которых предложены
подходы не только к исследованию устных и письменных текстов, но и комбинированных текстов, включающих
невербальный компонент.
С учетом обобщения многолетнего опыта производства лингвистических экспертиз, современных научных достижений в области лингвистики, риторики,
жанроведения, коммуникативной стилистики текста выработаны подходы к анализу текстов различных интернет-жанров, предложены алгоритмы решения
отдельных экспертных задач и усовершенствован ряд имеющихся. Предложен алгоритм анализа аргументативного компонента текста, результаты
исследования которого должны помочь
в доказывании таких преступлений,
по которым важным признаком их состава выступает наличие обоснования

Специальный выпуск, март 2019, «Вопросы экспертной практики» 455

необходимости, допустимости каких-либо действий, уговоров и других форм
целенаправленной коммуникативной
деятельности, связанных с убеждением адресата в чем-либо. Например, при
оправдании терроризма, склонении
к совершению самоубийства, вовлечении несовершеннолетних в совершение каких-либо преступлений, а также
в совершение действий, представляющих опасность для их жизни.
Важным является и то, что в подготовленных в 2018 году методических
рекомендациях расширен терминологический аппарат лингвистической
экспертизы, востребованный при исследовании интернет-текстов, уделено особое внимание взаимодействию
экспертов и инициаторов проведения
экспертиз. Данные рекомендации планируются к внедрению в практическую
деятельность в 2019 году.
В заключение еще раз отметим, что
судебная лингвистика, получившая особенную популярность в связи с рассмотрением дел экстремистской направленности, ими далеко
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не ограничивается. На сегодняшний
день представляется важным освещение возможностей современной лингвистической экспертизы и положительного опыта использования ее выводов
при расследовании самых разнообразных преступлений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ
ФИЗИЧЕСКОГО ВРЕДА
THE USE OF SPECIAL KNOWLEDGE
IN THE DEFINITION OF THE CONCEPT
OF PHYSICAL HARM
вреда, медицинские признаки физического вреда, причиненного здоровью
реабилитированного; последствия, этого
вреда; назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы.
Ключевые слова: специальные знания,
здоровье, физический вред, реабилитированный, последствия причинения физического вреда, судебно-медицинская
экспертиза.

Наумова А. А.

Annotation. The article deals with the use
of special knowledge in the definition of the
concept of physical harm, medical signs of
physical harm caused to the health of the
rehabilitated; the consequences of this
harm; appointment and conduct of forensic examination.

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования специальных знаний в определении понятия физического

Keywords: special knowledge, health, physical harm, rehabilitated, consequences of
physical harm, forensic medical examination.
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О

бъективное, законное и своевременное возмещение
физического вреда реабилитированному во многом
зависит от правильности
и полноты оценки заключения эксперта. Судебно-медицинскую экспертизу
могут назначать судья или суд для решения вопросов, требующих познаний
в медицинской и пограничной областях знаний.
Порядок и критерии оценки заключения
эксперта о причиненном физическом вреде детально не достаточно разработаны
и освещены в научной и методической
литературе. Полагаем, что теоретические
аспекты исследования причинения физического вреда реабилитированному
в уголовно-процессуальном праве имеет
существенное значение для экспертного заключения. Как свидетельствуют результаты наших научных исследований,
лицам, подвергнутым незаконному и необоснованному уголовному преследованию, незаконному осуждению причиняется имущественный, моральный вреда,
физический вред, который подлежит возмещению в полном объеме.
В юридической литературе нет единого
подхода среди ученых к определению
физического вреда. Так, одни ученые
считают, что физический вред является
материальным, по естественно научной
точки зрения, и, вместе с тем, неимущественным — э то любые негативные
изменения в организме человека, которые препятствуют нормальному, с биологической, физиологической, психической точек зрения, прохождению всех
психофизических процессов человека. Негативные изменения наступают
в организме, то есть в материальной
сфере, потерпевшего под влиянием
определенных внешних факторов. Изменения, в свою очередь, могут потом
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привести к негативным явлениям в психическом состоянии, а также в имуществе лица [4]. В то же время, другие исследователи определяет физический
вред как вред, причиненный здоровью
лица, который в некоторых случаях влечет за собой убытки в виде денежных
затрат на восстановление здоровья, погребение и т. п. [5, с. 7]. Следует согласиться с точкой зрения А. М. Эрделевского, который разделяет физический вред
на материальный и неимущественный.
Вредные изменения происходят в телесной (то есть материальной сфере потерпевшего) под влиянием определенных внешних воздействий. Негативные
изменения в психической сфере могут
выражаться у обоих видах страданий (моральный вред), а негативные изменения
в имущественной сфере — в расходах,
связанных с коррекцией или функциональной компенсацией телесных недостатков, и потери дохода [10].
Для раскрытия понятия «физического
вреда», причиненного реабилитированному, необходимо использовать специальные познания в медицинской сфере.
Большинство представителей медицинской науки отмечают, что понятие «здоровье» характеризуется сложностью,
многозначностью и неоднородностью
состава [3, с. 3]. Одни исследователи полагают, что здоровье — это состояние
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней или физических дефектов» [9, с. 308], другие рассматривают здоровье как естественное состояние
организма, характеризующееся полной
уравновешенностью с внешней средой (биосферой) и отсутствием каких-либо выраженных болезненных изменений [1, с. 356].
Анализ медицинской, юридической литературы, законодательства и судебной
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практики позволяет сделать вывод
о том, что в широком смысле физический вред — это вред, причиненный
здоровью лицу в результате совершения
в отношении него преступления, неправомерных действий или бездействия,
принятия незаконных решений государственных органов, их должностных лиц.
При оценке экспертом физического вреда, причиненного здоровью реабилитированного необходимо учитывать следующие медицинские признаки:
—— анатомический, который включает характер самого телесного повреждения, опасность его жизни;
—— клинический, который вкючает
развитие опасных для жизни патологических состояний и заболеваний, длительность расстройства
здоровья, а также потеря зрения,
речи, слуха или органа или утрата
органом его функций, прерывания
беременности, возникновения
психического расстройства, заболевания наркоманией и токсикоманией.
Существенное значение для экспертного исследования имеет установление последствий, причиненного физического
вреда реабилитированному. В медицинской литературе указано, что последствиями физического вреда является:
—— телесные повреждения, как правило, выраженные в анатомическом
нарушении структуры органа или
ткани [2, с. 34];
—— болезнь — т о есть нарушение
нормальной жизнедеятельности
организма, возникающее под действием вредных для него факторов [6];

—— патологическое состояние — э то
устойчивое отклонение от нормы, которое имеет отрицательное для организма биологическое значение (нарушение
гомеостаза) и проявляется клинико-психопатологической симптоматикой и социальной дезадаптацией [7];
—— инвалидность — э то стойкое, длительное или постоянное, нарушение трудоспособности, вызванное хроническим заболеванием
или патологическим состоянием (врожденные дефекты сердечно-сосудистой системы, костно-суставного аппарата, органов слуха,
зрения, центральной нервной системы, органов кровообращения
и др.) [6].
Следует отметить, что судебно-медицинскую экспертизу о причинении реабилитированному физического вреда
назначает суд по ходатайству реабилитированного. Заключение эксперта — это
документ, который является доказательством причинения физического вреда
реабилитированному. Выводы должен
быть обоснованы экспертом правилами формальной и диалектической логики с оценкой причины, обусловившей
следствие[8, с. 57].
Необходимо учитывать, что заключение судебно-медицинской экспертизы
о причинении реабилитированному
физического вреда должно быть: объективным, полным, научно-обоснованным, продуктивным доказательством.
Законное и обоснованное решение
суда о возмещение физического вреда
реабилитированному во многом зависит от объективности и полноты оценки заключения судебно-медицинского
эксперта.
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К ВОПРОСУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕРТОВ
И УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ПРИ НАЗНАЧЕНИИ
И ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЭКСПЕРТИЗ
TO THE QUESTION OF THE INTERACTION
OF EXPERTS AND PARTICIPANTS ON THE PROCESS
ON THE APPOINTMENT AND PRODUCTION
OF FORENSIC ECONOMIC EXPERTISE

Нерсесян М. Г.

Виноградова М. М.
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Аннотация. Рассматриваются основные
формы взаимодействия судебных экспертов-экономистов, лиц, назначающих производство экспертизы, иных участников
процесса. Приведены обоснования и условия общения экспертов, правоприменителей, иных участников процесса. Обозначены проблемы, которые могут быть
решены в ходе такого взаимодействия.
Ключевые слова. Судебный эксперт-экономист; судебная экономическая экспертиза; взаимодействие; консультация
Abstract. The main forms of interaction of
forensic economists, persons appointing
the examination, other participants in the
process are considered. The rationale and
conditions for communication of experts,
law enforcement, and other participants in
the process are given. Identified problems
that can be solved during interaction.
Keywords. Forensic expert economist; forensic accounting; interaction; consultation

С

удебная экономическая экспертиза, так же, как и любая другая
судебная экспертиза, является
одним из важных звеньев, составляющих систему судопроизводства. Ее назначение и проведение
сопряжено с необходимостью взаимодействия между лицами, обладающими
специальными экономическими знаниями, органом или лицом, выносящим
соответствующее постановление/определение, и другими участниками судебного процесса.
Порядок взаимодействия судебного эксперта и правоприменителя регламентирован процессуальным законодательством. Однако процессуальные кодексы
содержат основные принципы и положения такого взаимодействия. А на практике возникает множество нюансов,
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разъяснение которых может оказать существенную помощь в повышении эффективности применения специальных
знаний и сокращении сроков производства экспертизы.
Чаще всего следователь или суд (судья),
следуя указаниям соответствующих статей кодекса, выносят постановление/
определение о назначении судебной
экспертизы, и вместе с материалами дела
направляют в экспертное учреждение.
Опыт авторов статьи позволяет выделить основные и наиболее распространенные проблемы, возникающие на данном этапе.
Первая проблема — н
 екорректное наименование (обозначение) экспертизы. Так,
например, постановлением следователя
в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России была
назначена «повторная комплексная судебно-бухгалтерская экспертиза». Однако
ознакомление с установочной частью постановления, содержащимися в нем вопросами и материалами дела показало,
что она не являлась таковой по следующим основаниям. Во-первых, повторная
экспертиза назначается по тем же вопросам и с предоставлением тех же объектов,
какие были в первичном исследовании.
В данном же случае эксперту был передан новый комплект документов, изъятый после составления первого заключения эксперта. Во-вторых, для ответа
на поставленные вопросы не требовалось применения специальных знаний
из разных областей, что обусловливает комплексность. В‑третьих, сами вопросы относились к предмету судебной
финансово-экономической экспертизы,
поскольку были связаны с оценкой финансового состояния хозяйствующего
субъекта за определенный период. Таким
образом, должна была быть назначена
первичная судебная финансово-экономическая экспертиза.
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В результате складывается противоречивая ситуация. С одной стороны, эксперт
обязан выполнить буквально поручение
следователя, а с другой — обеспечить
соответствие проводимого им исследования формальным признакам и процессуальным нормам. На практике ситуация
может разрешаться различными способами, например, заявлением экспертом
ходатайства об уточнении наименования,
рода и типа назначенной экспертизы, или
эксперт при оформлении заключения
самостоятельно указывает ее атрибуты,
обосновывая принятые им изменения.
Следующая проблема — некорректные
вопросы, ставящиеся перед экспертом.
Они могут выводить эксперта за пределы специальных экономических знаний,
затрагивать правовые аспекты, содержать непонятное задание и т. д. Так, например, неправомерно ставить на разрешение эксперта вопросы о наличии
и величине ущерба, факте причинения
имущественного вреда, фиктивном или
преднамеренном банкротстве, заключении заведомо невыгодных сделок. Все
перечисленное подразумевает квалификацию преступного деяния, выявления
признаков, характеризующих некий факт
как противоправное деяние, юридическую оценку действий/бездействия лиц
или толкование норм законов. Рассмотрение этих вопросов относится к исключительной прерогативе правоприменителя. Поскольку эксперт не вправе
их решать, он указывает об этом в своем
заключении. Что же касается неясных вопросов, то их формулировка может быть
уточнена при непосредственном взаимодействии со следователем, путем направления соответствующего ходатайства. Или, ознакомившись с материалами
дела и применив специальные знания,
эксперт может изложить свое понимание
поставленной задачи. Однако в последнем случае есть некоторая вероятность

того, что трактовка эксперта не совпадет
с целями следствия.
Еще одна проблема — вид, форма, способ представления объектов судебного
экономического исследования. Необходимую для экспертного анализа информацию содержат многочисленные
и многостраничные бухгалтерские регистры, платежные поручения/требования, выписки банка, счета-фактуры и др.
за период, который может составлять
несколько лет. Важно, чтобы все документы передавались эксперту в прошитом и пронумерованном виде, т. е. сформированными в тома дела, включая их
описи. При этом эксперту-экономисту
следует представлять не все собранные следствием материалы, а лишь те,
которые непосредственно относятся
к подлежащим исследованию событиям/фактам финансово-хозяйственной
жизни субъекта. Их целесообразно систематизировать в хронологическом
и/или логическом порядке (например,
по дате поступления платежей, относимости к конкретному контракту и т. п.).
Это существенно облегчает и ускоряет
процесс производства судебной экономической экспертизы.
Обозначенные и многие другие проблемы, возникающие в связи с назначением
и производством экспертиз по экономическим вопросам, могут устраняться или
предупреждаться в ходе взаимодействия
эксперта и правоприменителя на стадии
принятия решения о необходимости экспертизы. Такое взаимодействие может
проходить в форме предварительной
консультации с сотрудниками выбранного экспертного учреждения. Они могут
быть как устными, так и письменными.
В последнем случае консультации представляют собой ответ на запрос суда/
следователя о возможности производства исследования по какому-либо делу.
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Следует упомянуть о возможности взаимодействия эксперта-экономиста с иными участниками процесса. По общему
правилу эксперту запрещено вступать
в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под сомнение его
незаинтересованность в исходе дела.
Однако такой контакт возможен с разрешения правоприменителя — лица,
назначившего экспертизу. В случае производства судебной экономической экспертизы это становится оправданным,
когда лица, участвующие в деле, могут
дать необходимые пояснения относительно нюансов ведения бухгалтерского,
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налогового, складского и др. видов учета,
особенностей отражения и нахождения
экономически значимой информации
в документах.
Рассмотренные в данной статье аспекты не исчерпывают всех возможных
вариантов взаимодействия судебных
экспертов-экономистов и участников судопроизводства. Их дальнейшее изучение позволит выработать оптимальные
формы и способы допустимых и необходимых контактов лиц, обладающих специальными знаниями, и тех, кто в применении этих знаний нуждается.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТРАСОЛОГИЧЕСКИХ
ЭКСПЕРТИЗ
THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGY
ON THE PRODUCTION OF TECHNICAL
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Abstract: the Article is devoted to the concept of «technology,» the relevance of application of new technologies in the production of technical examinations
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Несмиянова И. О.
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия «технологя», актуальности применения новых технологий
при производстве трасологических экспертиз

В

настоящее время информационные технологии оказывают
огромное влияние на все сферы жизнедеятельности человека. Одним направлений внедрения современных информационных
технологий является правоохранительная деятельность. Между наукой и преступностью всегда существовала так называемая «гонка», ведь технологии для
преступных сообществ являются базой
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для создания новых средств и способов
совершения преступлений поэтому правоохранительные органы своевременно
должны противодействовать современной преступности.
Что же такое технология? В научной литературе существо множество определений
данного термина, рассмотрим некоторые.
Технология (от греч. techne — и
 скусство,
мастерство, умение и logos — учение)
система знаний о способах и средствах
обработки и качественного преобразования объекта.
В словаре с. И. Ожегова термин «технология означает совокупность производственных методов и процессов в определенной отрасли производства, а также
научное описание способов производства». [5]
Ведущие криминалисты Н. П. Майлис,
А. М. Зинин дают следующие определения: «технология — э то совокупность методов работы с какими-либо объектами
в процессе определенной профессиональной деятельности в целях достижения ее результатов. Экспертная технология — совокупность осуществляемых
в определенной последовательности
операций, действий, выполняемых на основе специальных познаний, в связи
с проведением исследования каких —
либо объектов, являющихся вещественными доказательствами, в целях поиска
ответов на поставленные перед экспертом вопросы». [4]
Однако, М. Я. Сегай и В. К. Стринжа под
«экспертной технологией понимает совокупность правил, приемов и рекомендаций по обеспечению эффективного
производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях любого
профиля и ранга». [6]
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Проанализировав данные определения,
мы полагаем, что технология — это система научных положений и основанных на них практических рекомендаций
по использованию конкретных средств
и с помощью определенных методов для
эффективного повышения деятельности.
Использование современных технологий
обеспечивает надежную и моментальную
фиксацию доказательственной базы, необходимой для раскрытия и расследования преступлений. В последнее время
возросла актуальность использования
новых технологий в экспертно-криминалистической деятельности.
За последние годы на территории Российской Федерации значительно увеличилось количество дорожно-транспортных
происшествий. Данное обстоятельство
приводит к росту осмотров таких происшествий и, следовательно, ведет к увеличению объема и трудоёмкости экспертных исследований. Поэтому в настоящее
время использование 3 D‑технологий
позволит повысить качественный уровень экспертных исследований. Компьютерное моделирование позволяет
в больших объёмах систематизировать
и типизировать дорожно-транспортные
ситуации (как в целом ДТП, так и его составных частей, фаз), использовать широкий спектр всех современных математических расчётов траектории, скорости
движения, маневрирования транспортного средства [1, с. 11].
Подробнее остановимся на использовании 3 D‑сканирования следов, изъятых
с мест происшествий, к ним относятся:
——
——
——
——
——

следы босых ног
следы обуви
следы рук
следы орудий взлома
следы протектора шин
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—— следы зубов
—— другие следы
То есть следы с хрупкой или мягкой следовоспринимающей поверхностью,
поскольку применение традиционных
технико-криминалистических средств
и методов затруднительно. Преимущества 3 D‑технологий перед традиционными средствами изъятия, включают
возможность получения объекта во всех
измерениях, возможность реконструировать недостающие элементы.
Так как лазерное сканирование следа осуществляется бесконтактным способом,
с одной стороны это облегчает фиксацию следа, с другой стороны позволяет
исследовать один и тот же след по двум

различным направлениям и в конечном
счете получить больше криминалистически значимой информации. например,
в ходе осмотра места происшествия обнаружена жевательная резинка, которая
сохраняет след зубов, и ДНК, либо обнаружена жевательная резинка на дверном
глазке, в данном случае она сохраняет
и след пальца руки и ДНК, поэтому лазерное сканирование позволяет в первом
случаи сделать слепки зубов, во второмслепок пальца руки, не повредив ДНК,
в отличие от традиционных методов
изъятия объемных следов.
Приведем сравнительную характеристику
традиционных технико-криминалистических средств и методов изъятия и применения 3D- сканирования [2, с. 30] табл. 1:

Традиционный метод

3D- сканирование

Изготовление слепка занимает до 1.5
часа

Для получения 3D‑модели требуется 10–20 секунд.

Совершение ряда действия для полу3D‑сканер применяет неразрушающий и не зачения качественного, не разрушенногрязняющий метод
го слепка
Для каждого следа требуется свой технический подход

С 3D‑сканера получают больше доказательств изза его легкости в применении

Зависит от погодных условий

3D‑сканер независим от внешних условий

Слепки занимают много места

3D‑модели хранятся на съемных носителях информации

Качество полученных слепков напрямую зависит от эксперта и не всегда
детализированы признаки

Обработка изображения и получение 3D‑модели
полностью лежит на искусственном интеллекте,
и детализация изображения полностью соответствует состоянию следа

Неудобство транспортировки слепка

3D‑модели отправляются в лабораторию в электронном виде и могут быть распечатаны на принтере
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 1. РУЧНОЙ 3D‑СКАНЕР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ НА ОТКРЫТОМ МЕСТЕ.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 2–3. СЛЕД ОБУВИ, ОБНАРУЖЕННЫЙ НА ПЕСКЕ.

Приведем конкретный пример использования 3D‑сканера «Forencis» при изъятии
следа обуви [3]. Спецификации датчиков
3D‑сканера «Forencis» разрабатывается
для решения наилучшего вопроса между
запросами пользователей и технологическими возможностями данного устройства. Поле зрения 3D‑сканера составляет 325 х 200 мм2, рабочая дистанция
от следа 455мм; разрешение бокового 3D
датчика 0.17мм, вертикального 0.04мм;
точность воспроизведения элементов

следа составляет меньше 50 микрон,
что позволяет зафиксировать даже самые незаметные индивидуализирующие
признаки. Таким образом, след обуви может быть отсканирован с первого раза
и, сравнимым с фотографией высокого
разрешения. Пользователь сможет запустить систему в течение нескольких минут, датчик сканера располагается над
следом. На экране пользователь получит
изображение и сможет установить оптимальные настройки яркости и точности.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 4–5. 3D‑МОДЕЛЬ СЛЕДА ОБУВИ, ОБНАРУЖЕННОГО НА ПЕСКЕ.
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Сканирование начнется после нажатия
на кнопку и займет несколько секунд.
будет начато кнопкой непосредственно
на головке датчика. Далее результат будет
передан пользователю, и снова сканер
будет готов к сканированию.
Таким образом использование 3D‑сканера «Forencis» существенно улучшит количество получаемой криминалистически
значимой информации, способствующей
раскрытию преступления и облегчению
работы эксперта-криминалиста.
Подводя итог можно сказать, что использование современных технологий в судебной экспертизе, а в частности в производстве трасологических экспертиз, ставит
перед учеными ряд практических и теоретических задач. К практическим можно
отнести эффективность использования
новых технологий, поиск оборудования,
разработка методик по их применению,
апробация в практической деятельности,
к теоретическим задачам можно отнести
вопросы регламентации применения.
А необходимость дальнейших исследований в этой области не вызывает сомнений.
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ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
FORENSIC EXPERTISE ON THE FIGHT
AGAINST CRIME
Никитина И. Э.
Аннотация: В статье рассматриваются
современные возможности судебной
экспертизы по противодействию преступности и перспективы ее дальнейшего развития. Приведены практические примеры.
Ключевые слова: судебная экспертиза, экспертное прогнозирование, искусственный интеллект, преступность,
раскрываемость преступлений прошлых лет.
Abstract: The article examines the modern possibilities of forensic examination of
countering crime and the prospects for its
further development. Practical examples
are given.
Key words: forensic expertise, expert forecasting, artificial intelligence, crime, detection of crimes of past years.

В

настоящее время уровень преступности приблизился к рекордным показателям во всем мире.
В связи с чем государства и созданные ими международные органы все чаще обращаются к новейшим

научным разработкам и достижениям
различных областей знаний с целью прогнозирования активности криминала.
Экспертное прогнозирование — э то новейшая технология, которая используется для предотвращения повторяющихся преступлений, путем определения их
характерных особенностей, а также факторов, создающих благоприятную среду для их совершения, для прогнозирования будущих преступлений, включая
определение наиболее уязвимых сфер
жизнедеятельности общества, которые
могут быть подвергнуты преступным
посягательствам, чтобы принять своевременные решения по профилактике
преступлений.
Так, системы безопасности дорожного
движения выявляют нарушения и обеспечивают соблюдение правил дорожного движения, а экспертные прогнозы
дорожно-транспортных происшествий
позволяют более эффективно распределять полицейские ресурсы.
В США и в Великобритании используют разработанную профессором Джерри Брантингемом (P. Jerrey Brantingham,
Университет Калифорнии, Лос-Анжелес)
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экспертную технологию предупреждения совершения
краж со взломом
и угона автотранспортных средств 1.
Конечно, алгоритм
подвержен определенным неточностям, но учитывая
совершенствование криминалистических баз данных
и учета и прогресс
в использовании
искусственного интеллекта, это всего
лишь вопрос времени, когда экспертное прогнозирование станет
неотъемлемой частью правоохранительной деятельности.

В ОТЛИЧИЕ
ОТ ЛЮДЕЙ,
МАШИНЫ
НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ
УСТАЛОСТИ
И ИНЫМ
СУБЪЕКТИВНЫМ
ФАКТОРАМ

Искусственный
интеллект призван воспроизвести и усилить
человеческие способности, используя программные
алгоритмы и компьютерное оборудование. Особенно важным с точки
зрения уголовного правосудия становится распознавание образов. Так, машины используют набор данных, чтобы
идентифицировать людей на основе их
изображений, выполнить сложные вычислительные и робототехнические задачи, проанализировать покупательские
предпочтения и модели поведения людей
1
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URL: https://acadgild. com/blog/crime-forecasting

в Интернете, диагностировать состояние здоровья
по сложным рентгенологическим
исследованиям
и даже давать прогнозы на фондовом
рынке. В отличие
от людей, машины
не подвержены
усталости и иным
субъективным факторам [1].
В тоже время научные достижения
в судебно-экспертной деятельности
способствуют раскрытию преступлений прошлых лет.

На протяжении
более десяти лет
с 1974 по 1986 гг.
Джозеф Джеймс
ДеАнджело (Joseph
James DeAngelo) совершил 13 убийств,
50 изнасилований
и более 100 краж
со взломом в Калифорнии. В то время
как он неистовствовал в различных
частях Калифорнии, он был известен под разными именами, такими как «Висалия Рансакер»
(Visalia Ransacker), «Восточный насильник» (East Area Rapist), «Ночной преследователь» (Original Night Stalker) и самый
известный из псевдонимов — «Убийца
Голден Стэйт» (the Golden State Killer). К сожалению, правоохранительным органам
потребовалось около 40 с лишним лет,
чтобы понять, что все эти псевдонимы
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принадлежат одному человеку — Джозефу Джеймсу ДеАнджело.
Первый успех в деле убийцы Голден Стэйт
произошел в 2011 году. Согласно сообщению «Таймс», появление ДНК-технологии помогло властям «выйти на след»
серийного преступника.
После долгих лет поиска того, кому
принадлежит ДНК убийцы с мест преступлений, следователи из департамента шерифа округа Сакраменто (the
Sacramento County Sherriff’ Department)
подтвердили, что получили важную информацию из базы данных ДНК, которая используется обществом для подтверждения родства и установления
родословной.
Публично доступные генеалогические
базы данных стали «ключом» к раскрытию
преступлений прошлых лет. Граждане отправляют свой ДНК-профиль (STR-локус)
на сайт, а правоохранительные органы
могут использовать эти данные для идентификации жертв, убийц и пропавших людей при определенных обстоятельствах.
Метод, используемый исследователями,
представляет собой тип геномного анализа, называемый «выявление родства».
Эксперты могут сопоставить ДНК человека с его потенциальными дальними
родственниками.
Используя данный метод, было подсчитано, что в среднем гражданин США имеет
около 850 дальних родственников. Вебсайты, такие как AncestryDNA и 23andMe,
имеют максимальное количество клиентов, которым интересно отслеживать свое
происхождение. Следователи отправили
ДНК с мест преступления убийцы Голден
Стэйт в базу данных GEDmatch.
По счастливому совпадению, дальний
родственник убийцы использовал ту же

ПУБЛИЧНО ДОСТУПНЫЕ
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ
БАЗЫ ДАННЫХ
СТАЛИ «КЛЮЧОМ»
К РАСКРЫТИЮ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
платформу, чтобы узнать больше о своем происхождении. Следователи смогли
сузить круг поисков, используя родословные, демографические и иные данные.
Круг поиска был сужен до 100 потенциальных подозреваемых, соответствующих возрасту убийцы. При помощи специалистов по генеалогии было
установлено предположение, что у преступника голубой цвет глаз и он склонен к преждевременному облысению.
В апреле 2018 года серийный убийца
Джозеф Джеймс ДеАнджело был наконец то арестован.
В каждой стране правоохранительные
органы имеют право получать информацию из генеалогических баз данных, даже
если для многих правозащитников это
считается этически неправильным. Когда
человек или его родственник загружает
ДНК-профиль, они потенциально раскрывают свою семейную родословную.
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Веб-сайты, работающие с генеалогическими данными, гарантируют клиентам
безопасность, однако, в случае расследований преступлений им приходится
предоставлять доступ сотрудникам правоохранительных органов.
Арест убийцы Голден Стэйт является
не только «гигантским скачком» в сфере предупреждения преступности и развитии современных экспертных технологий, но и типичным примером правовых
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и этических конфликтов в эпоху больших
данных 1.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ЗАДАЧ
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ
МЕХАНИЗМОВ СОВЕРШЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
EVOLUTION OF EXPERT TASKS
IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION
OF THE MECHANISMS OF IMPLEMENTATION
OF ECONOMIC CRIMES

Новикова Т. Ю.

Аннотация. В настоящее время все чаще
в качестве способа совершения экономических преступлений выступает манипуляция с финансовой отчетностью.
В данной статье предлагается решение
вопроса по приведению финансовой
отчетности к достоверным показателям
с учетом выявленных в ходе предварительного расследования преступных
схем в рамках бухгалтерской экспертизы,
путем трансформации экспертных задач
под современные потребности органов
предварительного расследования МВД
России, расширения компетенции эксперта-экономиста, а также круга вопросов, которые могут быть решены экспертом-экономистом, не выходя за пределы
компетенции и оставляя юридическую
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оценку противоправности действий исследуемых лиц за уголовным правопримениетелем.
Ключевые слова: справедливая стоимость, рыночная стоимость, оценочная
экспертиза, экономическая экспертиза,
правоохранительные органы.
Annotation. Nowadays, the manipulation
of financial statements is becoming more
and more often a method of committing
economic crimes. This article proposes
a solution to the issue of bringing the financial statements to reliable indicators,
taking into account the criminal schemes
identified during the preliminary investigation as part of accounting expertise, by
transforming expert tasks to the contemporary needs of the preliminary investigation authorities of the Russian Interior
Ministry, expanding the competence of
the expert economist, and that can be
solved by an expert economist, without
going beyond the limits of competence and
leaving a legal assessment of the wrongfulness of actions investigated persons
for the investigator.
Keywords: assessment, valuation examination, economic expertise, law enforcement agencies.

О

дним из инструментов выстраивания процесса доказывания объективной
стороны экономического
преступления является проведение судебно-экономической экспертизы. В соответствии с ч. 2 ст. 74 УПК
РФ [2] заключение эксперта является
одним из видов доказательства по уголовному делу. При этом заключение
эксперта-экономиста — это процессуальный письменный документ, отражающий ход экономических исследований и их результаты в форме ответов
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на поставленные на разрешение экспертизы вопросы на основе специальных знаний эксперта (ст. 80 УПК РФ, ст. 9
ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации» [2, 5]). То есть предполагается, что правоприменитель (сотрудник
органов предварительного расследования) устанавливает объект и механизм
совершения преступления, а эксперт,
используя свои специальные познания в области экономики и оперируя
соответствующими исходными документами и информацией, полученной
органами предварительного расследования, производит определение значения абсолютных величин элементов,
характеризующих объект и механизм
конкретного преступления. Полученные результаты эксперт обосновывает законодательно и документально.
При назначении экономических экспертиз, инициатором в постановлении
о назначении закладываются исходные данные о фактах финансово-хозяйственной деятельности исследуемого
лица либо его контрагентов, установленные им в ходе предварительного
следствия. В силу ограничения полномочий эксперта-экономиста, в рамках
установленных процессуальных прав
и обязанностей, заложенные инициатором исходные данные, по сути, для
эксперта являются непроверяемыми.
На практике возникают ситуации, когда в силу отсутствия у лица, назначившего экспертизу, системных знаний
по бухгалтерскому учету и финансовому анализу, им допускаются упущения
важных аспектов при постановке для
экспертизы исходных данных, а порой
и их недостоверность.
В практике экспертных подразделений
встречаются примеры, ярко иллюстрирующие, наличие ситуаций где лицо,

III Международная научно-практическая конференция «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы»

назначившее экспертизу, может совершить ошибку в трактовке механизма
надлежащего приведения финансовой
отчетности, содержащей недостоверные данные, к достоверной форме, путем переоценки активов и обязательств,
в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество» [3].
Наиболее часто необходимость переоценки актива требуется в рамках расчета
доли в уставном капитале организации,
когда пострадавшие лица недосчитываются своих законных денег при выходе из общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту — ООО).
В практике авторов имела место экспертиза, когда по открытому наследственному делу вдова стала собственником
30% доли в уставном капитале ООО «А».
Генеральный директор данного ООО,
имея умысел на завладение принадлежащим по праву наследства вдове
имуществом, умышленно предоставил
на независимую оценочную экспертизу
по оценке стоимости ООО «А» баланс
организации, содержащий недостоверные данные о стоимости финансового
актива в виде 100% доли в уставном
капитале ООО «Б», с целью получения
заключения с указанием значительно
заниженной стоимости ООО «А», а соответственно и исчисляемой с данной стоимости доли наследства. При
этом следователем было установлено,
что рыночная стоимость 100% доли
в уставном капитале ООО «Б» на дату
вступления в наследство значительно
выше, но в связи с тем, что информация
о бухгалтерской отчетности ООО «Б»
у оценщика отсутствовала, оценка была
произведена по балансовой стоимости.
На разрешение эксперта была поставлена задача по расчету действительной

стоимости 30% доли в уставном капитале ООО «А», принадлежащей вдове
по праву наследства, при условии учета в балансе ООО «А» действительной
стоимости 100% доли в уставном капитале ООО «Б», рассчитываемой согласно Федеральному закону Российской Федерации от 08.02.1998 № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» [7]. По сути, следователь
хотел узнать справедливую стоимость
доли наследства.
Рассмотрим эту ситуацию с правовой
точки зрения. Согласно положениям
ФЗ «Об ООО» обществом с ограниченной ответственностью признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный
капитал которого разделен на доли
(ст. 2 [7]). Согласно п. 6 ст. 93 части 1
ГК РФ[1] доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан, а отказ в согласии на переход доли
влечет за собой обязанность общества
выплатить указанным лицам ее действительную стоимость или выдать им
в натуре имущество, соответствующее
такой стоимости, в порядке и на условиях, которые предусмотрены законом
об обществах с ограниченной ответственностью и уставом общества. Действительная стоимость доли участника общества в соответствии сост. 14
ФЗ «Об ООО» [7] соответствует части
стоимости чистых активов общества,
пропорциональной размеру его доли,
порядок определения стоимости которых определяется по данным бухгалтерского учета (п. 3, п. 7 ст. 20 приказ
Минфина РФ «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов» [12]).
Принимая во внимание изложенное,
расчет действительной стоимости 30%
доли в уставном капитале ООО «А»,
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принадлежащей вдове по праву наследства, должен быть произведен
как разность между активами и обязательствами ООО «А», принимаемыми
к расчету по балансовой стоимости,
за исключением финансового актива — 1 00% доли в уставном капитале
ООО «Б», который, по условию следователя, должен быть переоценен
по действительной стоимости на исследуемую дату.
Исходя из методических основ судебно-экономической экспертизы в органах внутренних дел, в теории судебных
экспертиз выделяются условно-категоричные выводы, когда следователь
в постановлении о назначении судебно-экономической экспертизы формулирует условие, которое должен учитывать
эксперт при проведении исследования.
Необходимость в постановке такого условия возникает, когда следователем
доказана недостоверность информации, содержащейся в представляемых
объектах исследования.
То есть, следуя данной логике эксперт безоговорочно должен отработать заложенное следователем условие
и в рассматриваемом примере произвести дооценку финансового актива
ООО «А» (100% доли в уставном капитале ООО «Б») до ее действительной стоимости, соответствующей части стоимости чистых активов общества ООО «Б»
на заданную отчетную дату по данным
бухгалтерского баланса ООО «Б».
Однако, обоснованность заключения
эксперта, которое носит доказательный характер, предполагает глубокое
изучение закладываемых следователем
фактических данных. Оценка экспертом-экономистом искомой информации
неразрывно связана со специальными
познаниями в области экономики.
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Что мы видим в рассматриваемом примере: следователь, не обладая специальными экономическими познаниями,
совершил ошибку в трактовке механизма переоценки данного финансового актива для проведения экспертизы по уголовному делу, поставив условие по его
переоценке по действительной стоимости, в то время когда по законодательству нужна была оценка по рыночной
стоимости с привлечением оценщика.
Итак, согласно ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», приказу Минфина РФ
«О формах бухгалтерской отчетности
организаций» и Плану счетов бухгалтерского учета [13, 10, 11], такие финансовые вложения как инвестиции
организации в уставные (складочные)
капиталы других организаций, подлежат
отражению в бухгалтерской отчетности
по первоначальной стоимости, которая
рассчитывается как их денежная оценка, согласованная учредителями организации. В последующем переоценке
данный актив не подлежит (п. 12, п. 19
и 21 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» [13]).
Как видно из заложенных в установочную часть постановления о назначении экспертизы следователем обстоятельств, генеральный директор ООО «А»
умышленно сокрыл информацию о реальной рыночной стоимости финансового актива (100% доли в ООО «Б»), что
снизило стоимость наследуемой части
бизнеса ООО «А». Рыночная стоимость
100% доли в ООО «Б» может существенно отличаться от ее действительной
стоимости, пропорциональной величине чистых активов, в случае переоценки активов и обязательств общества по их реальной стоимости, что
обеспечит равенство интересов всех
участников предприятия ООО «А», вне
зависимости от корыстных интересов
того или иного участника. То есть будет
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рассмотрено право ООО «А» распоряжаться имуществом подконтрольной
организации с точки зрения извлечения
дохода от реализации данного права,
как если бы необремененные активы
ООО «Б» либо весь бизнес (100% доли
уставного капитала ООО «Б») были бы
реализованы на открытом рынке. Соответственно, учитывая изложенный механизм правонарушения, вынужденная
переоценка данного актива в рамках
уголовного судопроизводства до справедливой стоимости должна быть проведена по рыночной стоимости. Тем
более, что в негосударственном экспертном секторе имеется обширная
практика оценочной деятельности
по оценке доли в уставном капитале
обществ с ограниченной ответственностью, ставшая особенно актуальной
с тех пор как заработал ФЗ «О внесении
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [9], согласно
которому обязательно представление
оценки рыночной цены доли в ООО нотариусу, совершающему нотариальные
акты при оформлении сделок по отчуждению долей, а также в случае оформления наследования доли в бизнесе.
Также важно подчеркнуть, что поскольку
переоценка данного актива необходима
в рамках уголовного дела и служит основополагающим условием расчета доли
наследства, кажется очевидным необходимость проведения такой переоценки
экспертом-экономистом по рыночной
стоимости в рамках проводимой экспертизы по данному уголовному делу.
Однако в текущее время эксперт-экономист системы МВД ограничен отсутствием оценочной экспертизы в перечне родов (видов) судебных экспертиз,
производимых в экспертно-криминалистических подразделениях МВД [15].

И как следствие неразвитостью у экспертов-экономистов системы МВД компетенции по данному направлению, что
не дает возможности им самостоятельно разбираться с такими задачами как
определение реальной (справедливой)
стоимости активов и обязательств, которые подлежат корректировке в силу
умышленного сокрытия преступником
достоверной информации.
На практике следователи привлекают для решения подобных вопросов
«гражданских» оценщиков, работающих в рамках ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» [6],
чье использование является довольно
спорным вопросом для целей уголовного судопроизводства:
Во-первых,»гражданский» оценщик
не учитывает в процессе оценки фактические обстоятельства дела, установленные следствием, а следователь,
не являясь специалистом в сфере бухгалтерского учета и анализа, может
не знать правовых нюансов, регламентирующих учет финансовых операций (стоимость, по которой объект
должен учитываться, дату постановки
на учет и прочее), имеющих значение
для дальнейшего использования полученных данных.
Во-вторых, у органов предварительного расследования существует необходимость проведения экспертизы
именно в государственных учреждениях по негласному требованию судебных
органов РФ, дабы исключить сомнения
в заинтересованности экспертов в исходе дела [17].
Возможность осуществления оценки
стоимости в рамках уголовных дел,
возбужденных по экономической статье, в государственных экспертных
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учреждениях, в том числе системы МВД
России, позволит решать весь спектр
задач, используя единый подход и методику с учетом специфики уголовного
судопроизводства. В этом случае, в ситуации аналогичной рассматриваемому
примеру, следователю будет достаточно
заложить ряд условий по необходимости оценки конкретных статей активов
и обязательств организации, а, возможно, и признать их стоимость в балансе
достоверной. Тогда понадобится только корректировка стоимости ООО «Б»
до рыночной такими оценочными инструментами как премия за контрольный характер доли (доля в размере
100%) и скидка за низкую ликвидность
(неликвидность оцениваемой компании с отобранными аналогами на фондовом рынке) [16].
Второй пример по трактовке механизма
переоценки обязательства для проведения экспертизы по уголовному делу,
возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК
РФ «Мошенничество» [3], также взят
из практики авторов.
Следователем было установлено, что
руководители ООО «И», имея умысел,
направленный на хищение денежных
средств, принадлежащих Банку, путем
представления в Банк заведомо недостоверной отчетности, заключили
кредитные соглашения об открытии
кредитной линии. В целях получения
очередного денежного транша, в Банк
были предоставлены заведомо недостоверные сведения в виде бухгалтерского баланса, не содержащего данные
о наличии вступившего в законную силу
Решения налогового органа по результатам выездной налоговой проверки
«О привлечении налогоплательщика
к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения».
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В адрес ООО «И» было выставлено требование об уплате начисленных по результатам выездной налоговой проверки сумм налогов, пени и штрафов,
которое ООО «И» не исполнило. При
этом в последующие годы было вынесено несколько решений Арбитражного суда с изменением суммы указанной
налоговой задолженности.
В целях установления истины по делу,
следователь поставил задачу перед
экспертом по установлению реального финансового состояния ООО «И»
в период получения денежных средств
по кредитным соглашениям, при условии учета в балансе ООО «И» налоговых обязательств в сумме, признанной
последним по хронологии решением
Арбитражного суда, вынесенного спустя два года после рассматриваемых
событий. По сути, следователь хотел
узнать реальное финансовое состояние ООО «И» с учетом справедливых
притязаний налогового органа.
В указанном случае перед экспертом
возникает опять та же ситуация, когда он
должен отработать заложенное следователем условие и в рассматриваемом
примере произвести дооценку финансового обязательства ООО «И» (обязательство по уплате налогов, штрафов
и пени) до стоимости, определенной
решением Арбитражного суда. Однако
возникает несколько «но» нормативного характера.
Во-первых, на момент получения денежных средств по кредитным соглашениям в законную силу вступило только
решение налогового органа. А вынесенное в соответствии со ст. 101, 101.2
и 101.3 НК РФ [4]налоговой инспекцией
требование должно быть учтено в бухгалтерском учете как факт хозяйственной деятельности (п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 9
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и п. 8 ст. 3 ФЗ «О бухгалтерском учете» [8]). ООО «И» должно было отразить доначисление налогов штрафов
и пени на счетах бухгалтерского учета
на дату вступившего в силу решения
и учесть в рассматриваемом бухгалтерском балансе. Таким образом, задача
по установлению реального финансового состояния ООО «И» в период получения денежных средств по кредитным соглашениям требует признания
в составе обязательств, начисленных
по результатам выездной налоговой
проверки сумм налогов, пени и штрафов на основании Решения налогового
органа, а не по Решению Арбитражного суда, вступившего в силу спустя несколько лет.
А теперь к вопросу о справедливых притязаниях налогового органа. Согласно
ст. 137 НК РФ и п. 2 ст. 140 НК РФ [4]
вступившее в силу решение о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения, которое
не было обжаловано в апелляционном
порядке, может быть обжаловано в течение одного года со дня вынесения
обжалуемого решения, что исследуемая
организация ООО «И» и сделала. Соответственно, в силу изложенных выше
положений НК РФ при вынесении судом
решения в пользу организации записи
по исправлению ошибки прошлого отчетного года, выявленной после даты
подписания бухгалтерской отчетности
за этот год, в свою очередь, признаются ошибочными и подлежат исправлению в порядке, установленном п. 9 ПБУ
22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете» [14]. При этом пп. 2 п. 9
ПБУ 22/2010 предусмотрен ретроспективный пересчет показателей бухгалтерской отчетности на 31 декабря предыдущего года так, как если бы ошибка
предшествующего отчетного периода
никогда не была допущена.

Таким образом, желание следователя
учесть будущее снижение суммы налоговых обязательств на основании
решений Арбитражного суда справедливо, но следователь не учел, что с наличием оснований, предусмотренных
п. 2 ст. 45 НК РФ [4], в случае неуплаты
или неполной уплаты налога в установленный срок, производится принудительное взыскание налога с лицевых
счетов организации и/или путем аукционной продажи ее имущества, а также,
что в соответствии с п. 3 ст. 75 НК РФ [4]
расчет пеней производится на каждый
календарный день просрочки вплоть
до даты вынесения решения суда. Анализ материалов уголовного дела показал, что действительно позднее налоговой инспекцией были применены
принудительные меры по взысканию
денежных средств со счетов организации в банках и продана часть имущества во исполнение налогового долга,
а решения Арбитражных судов содержали все более разрастающуюся сумму
пеней. Соответственно, справедливая
стоимость налогового обязательства
ООО «И» на момент получения денежных средств по кредитным соглашениям должна быть очищена от последующих взысканий налоговой инспекцией
активов организации в уплату долга,
сумм пеней, рассчитанных за период
с исследуемой даты до вынесения решений Арбитражным судом, и «отвоеванной» организацией в свою пользу
суммы излишне посчитанных налоговой инспекцией налогов.
Данный пример иллюстрирует необходимость переоценки обязательства по справедливой стоимости,
не относящейся к понятию «рыночная стоимость», однако учитывающей
специфику механизма переоценки обязательств для проведения экспертизы
по уголовному делу, возбужденному
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по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество» [3].

задачи с учетом нюансов учета, в частности операций взаимодействия с налоговыми органами.

Таким образом, подводя итог, можно
сказать, что в рамках расследования
уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество»
[3], для формирования всесторонней
и исчерпывающей доказательной
базы эксперту-экономисту необходимо не просто безоговорочно отработать заложенное следователем условие
(несмотря на формируемый конфликт
логического выстраивания цепочки
доказывания преступления), а, расширив перечень экспертных задач, взять
на себя роль методолога при назначении следствием экономической экспертизы, тем самым скорректировав
на этапе постановки экспертных задач
допущения, вызванные отсутствием
у сотрудников следственных подразделений знаний правовых нюансов,
регламентирующих учет финансовых
операций.

Реализация предлагаемого подхода
в первую очередь требует повышения
компетенций эксперта-экономиста и сопутствующего развития регламентов его
работы и методик производства экспертиз по отдельным составам преступлений, являющихся подспорьем при повышении уровня его знания предмета.

Возвращаясь к приведённым примерам, это означает:

Литература:

В первом случае — указать на необходимость привлечения «гражданского»
оценщика (или, при расширении перечня родов (видов) судебных экспертиз,
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Во вторых видится целесообразным
расширение перечня родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, путем включения в него
оценочной экспертизы, тем самым создавая запрос на формирование у ведомственных экспертов-экономистов
соответствующих компетенций и решая
проблему с имеющимся негласным требованием судебных органов РФ проведения экспертизы исключительно в государственных учреждениях.
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К ПРОБЛЕМЕ КАЧЕСТВА СУДЕБНЫХ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
ON THE ISSUE OF FORENSIC
LINGUISTICS’ QUALITY
решения конкретных судебно-экспертных задач. Экспертиза наследует ряд
проблем напрямую из филологической
науки, и эти проблемы нельзя решить
изолированно вне теоретического уровня познания.
Ключевые слова: cудебная лингвистическая экспертиза, академическая наука,
гуманитарная наука, лингвистика, филология, теория познания

Новожилова Е. В.
Аннотация. Проблему качества судебных
лингвистических экспертиз необходимо
понимать как невозможность в настоящее время достичь 100% воспроизводимости результатов исследований. Доклад
акцентирует внимание на том, что причина невоспроизводимости — н
 е столько методическое обеспечение или организация экспертной работы, сколько
состояние филологии (научной основы
юрислингвистики), неприменимость некоторых ее методов и положений для

Abstract. The quality problem of forensic linguistic examinations should be understood
as the impossibility at the present time to
achieve 100% reproducibility of results. Our
report focuses on the fact that the cause of
unrepeatable results is not so much methodological support or organization of expert
work, but the state of philology (scientific basis of forensic linguistics), the inapplicability
of some of its methods and theses for solving
particular forensic tasks. Forensic linguistics
inherits a number of problems directly from
academic science, and these problems cannot be solved separately, outside the theoretical level of knowledge.
Key words: Forensic linguistics, academic
science, humanities, linguistics, philology,
theory of knowledge
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ловосочетание «проблема качества лингвистических экспертиз» каждый из участников научного и экспертного сообщества
понимает по-своему. Кто-то видит корень проблемы в том, что в судебном процессе появляются экспертные
заключения, изобилующие ошибками,
выполненные непрофильными, некомпетентными исполнителями или в неэкспертных организациях. Другие также
акцентируют внимание на экспертных
ошибках — и далее на абсурдных ложноположительных выводах таких исследований и основанных на них неправосудных судебных актах, на наказании
невиновных. Стоит прийти к общей точке
зрения в этой дискуссии: лингвистические
экспертизы назначаются и выполняются
в России более четверти века, и до сих
пор не достигнута 100% воспроизводимость их результатов; вероятность того,
что вывод повторной экспертизы будет
иным, близка к вероятности совпадения
вывода. Для традиционной криминалистики это немыслимо, но реальность
такова, что юрислингвистика сегодня
подобна игральному автомату: стороны
судебного разбирательства могут вновь
и вновь дергать его ручку, инициируя повторное исследование в надежде получить устраивающий их результат, и пока
выводы экспертиз не совпадают, нельзя
сказать, что это злоупотребление правом.
Причинами плохого качества чаще всего
признают отсутствие или неединообразие экспертных методик либо организационные затруднения (различные аспекты требований к кандидатуре эксперта,
к обучению, аттестации и т. д.). Но и методики, и экспертная практика существуют не сами по себе, у них есть основа — та самая «строго научная основа»,
к наличию которой обязывает ст. 8 Федерального закона от 31.05.2001 N73-ФЗ
«О государственной судебно-экспертной
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деятельности в Российской Федерации».
Именно она обеспечивает воспроизводимость вывода. Никакая даже самая качественная экспертная методика и организация работы не будет эффективна, если
несовершенна филологическая теория —
или если она неприменима для решения
определенных экспертных задач.
Вот характерная цитата из монографии,
изданной совсем недавно при участии
Института судебных экспертиз МГЮА:
«<судебное> лингвистическое исследование одной и той же семантической
единицы с использованием разной справочно-нормативной <филологической>
литературы приводит к абсолютно противоположным выводам» [Земскова
2013. с. 106].
Задача настоящего доклада — п
 остановка
проблемы; о несовершенстве филологического знания применительно к судебно-экспертным задачам можно говорить
долго. Прежде всего это неприменимость
(и некритичное перенесение в экспертизу) основного филологического метода — интерпретации. Интерпретация
применяется экспертами-лингвистами
всегда, в т. ч. и не будучи заявленной
прямо. Даже если при производстве конкретной экспертизы задействуется конкретная жесткая методика, то эксперт,
отбирая в речевом произведении отдельные фразы и устанавливая наличие
тех или иных явлений (в первую очередь
это относится к лингвопрагматическим
явлениям), все равно делает это интерпретативно, выборочно, произвольно —
а не «прочесывает» систематично все речевое произведение с использованием
каких-либо иных методов и с гарантией
достоверности и полноты исследования
на данном отдельном этапе. Так в ходе исследования создается усеченная модель
начального объекта, имеющая с ним частичное сходство, а значит, утрачивается
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тождество исследуемого речевого произведения. Конечно, результаты такой
экспертизы с произвольным отбором
нельзя повторить. Поэтому на все проявления интерпретации в судебном речеведении должно быть наложено вето.
Вторая важнейшая проблема содержится
в общем для академической лингвистики и экспертизы лингвопрагматическом
(коммуникативном) методе, с помощью
которого определяют наличие побуждений, призывов в речи. Этот метод основан на положениях, известных как теория
речевых актов и теория речевой деятельности. Они презюмируют, что речь
человека всегда и полностью осознанна,
намеренна и направленна. Но данный
тезис является спорным в науке; это гипотеза, которая не учитывает существование таких широко распространенных
феноменов устной и письменной речи,
как дислексия, стилистическая глухота,
оговорки, описки, речевые автоматизмы,
речевой абсурд, юмор, художественная
выразительность, речь, адресованная
самому себе, и пр. Если эксперт-лингвист применяет лингвопрагматический
метод ограниченно, на «ручном управлении» эвристической методики, он может провести исследование и не дать
ложного вывода; если же он применяет
его в рамках типовой методики, то, столкнувшись с каким-либо из перечисленных речевых явлений, вынужден будет
ошибиться, так как методика не защищает от ошибок на теоретическом, более
высоком, уровне.
Таким образом, судебная лингвистическая экспертиза наследует ряд проблем
напрямую из филологической науки,
и эти проблемы нельзя решить изолированно на уровне методик или организации работы, без учета научной теории.
(Ситуация «игрального автомата» усугубляется тем, что эксперты, работающие

в государственных системах СЭУ, зачастую используют ведомственные методические пособия, которые не являются
общедоступными, они засекречены, —
а значит, вопреки Федеральному закону
от 31.05.2001 N73-ФЗ нельзя проверить
обоснованность и достоверность сделанных по ним экспертных выводов на базе
общепринятых научных данных.) Но, бесспорно, никакие теоретические проблемы — не повод отказываться от применения научных филологических знаний
в судебном речеведении.
Итак, конечной целью общих усилий
должно быть не повышение качества
лингвистических экспертиз (которое можно понимать по-разному), а 100% воспроизводимость их результатов на одном
и том же материале и вопросах вне зависимости от кандидатуры эксперта и применяемой методики. Это может гарантировать только теоретическая основа
экспертных методик — непротиворечивая, применимая к решению конкретных
экспертных задач, состоящая из положений, удовлетворительным образом доказанных в самой филологической науке.
Именно на теоретическую верификацию
методов, методик и последовательности
действий исполнителя при производстве
экспертизы стоит обратить особое внимание. И пока задача достижения 100%
воспроизводимости результатов лингвистической экспертизы не решена, вопрос о целесообразности многократных
повторных экспертиз в рутинной следственной, судебной и адвокатской работе также не может быть закрыт.
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КОНКУРЕНЦИЯ ФОРМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ НА СТАДИИ
ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
COMPETITION OF THE FORMS OF USING
SPECIAL KNOWLEDGE AT THE STAGE
OF INITIATING A CRIMINAL CASE
предполагающие проведение исследований и возможные на стадии возбуждения уголовного дела. Обсуждаются
обстоятельства, препятствующие такому
использованию, и негативные последствия использования.
Ключевые слова. Стадия возбуждения
уголовного дела, судебная экспертиза,
документальные проверки, ревизии, производство исследований.
Annotation. We consider the use of special knowledge, involving research and
possible at the stage of initiating a criminal case. Discusses the circumstances that
prevent such use, and the negative consequences of use.

Овсянников И. В.
Аннотация. Рассматриваются формы
использования специальных знаний,

Keywords. Stage of initiation of a criminal
case, judicial examination, documentary
checks, audits, production of research.
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Ф

едеральным законом
от 04.03.2013 № 23-ФЗ 1 дознаватель, орган дознания,
следователь, руководитель
следственного органа наделены правом при проверке сообщения
о преступлении назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).
Тем же законом часть 4 ст. 195 УПК РФ
дополнена указанием на возможность
назначения и производства судебной
экспертизы до возбуждения уголовного
дела. Причем такая возможность какими-либо условиями не ограничена. Для
сравнения отметим, что до возбуждения
уголовного дела разрешено и проведение освидетельствования, но не в любых
случаях, а лишь в случаях, не терпящих
отлагательства (ч. 1 ст. 179 УПК РФ). Получается, что в отличие от проведения
освидетельствования судебную экспертизу можно назначать до возбуждения
уголовного дела и в тех случаях, которые терпят отлагательство с вынесением соответствующего постановления, т. е. и в тех случаях, когда вполне
можно было бы сделать это после возбуждения уголовного дела и начала предварительного расследования.
Учитывая важность скорейшего начала
расследования для успеха расследования,
для защиты прав и законных интересов
пострадавших от преступления, можно
заключить, что существующий регламент
сопряжен с нерациональным расходованием ограниченных сил и средств правоохранительных органов, с удорожанием
досудебного производства.
1
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О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ
(ред. от 28.12.2013) // СЗ РФ. 2013. № 9. Ст. 875.

Кроме того, назначению и производству
судебной экспертизы, а также использованию заключения эксперта в доказывании на начальном этапе досудебного
производства, как правило, препятствует
ряд обстоятельств:
—

до возбуждения уголовного дела
согласно доктрине российского уголовного процесса принуждение недопустимо, в том числе

ДО ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО
ДЕЛА РАЗРЕШЕНО
И ПРОВЕДЕНИЕ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ,
НО НЕ В ЛЮБЫХ
СЛУЧАЯХ, А ЛИШЬ
В СЛУЧАЯХ,
НЕ ТЕРПЯЩИХ
ОТЛАГАТЕЛЬСТВА
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недопустимо производство обыска, личного обыска или выемки, т. е. нельзя ограничивать
конституционные права граждан
владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом. Поэтому на данной стадии уголовного
судопроизводства нет легитимных путей для принудительного
изъятия у собственников или владельцев предметов, обеспечения
их поступления в распоряжение
следователя (дознавателя) и далее
предоставления эксперту для исследования;
—— производству судебной экспертизы в отношении живых лиц
препятствует не только недопустимость применения к ним принуждения, но и то, что подвергать судебной экспертизе можно
далеко не любое лицо. Согласно
статье 26 Федерального закона
от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 1 круг
лиц, которые могут быть направлены на судебную экспертизу,
определяется процессуальным
законодательством России. В уголовном процессе это потерпевший, свидетель, подозреваемый,
обвиняемый, лицо, в отношении
которого ведется производство
о применении принудительной
меры медицинского характера.
Но на рассматриваемой стадии
процесса участников с такими
процессуальными статусами еще
нет;
—— процессуальная проверка и оценка заключения эксперта как доказательства для следователя
1

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон
от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) // СЗ РФ.
2001. № 23. Ст. 2291.

(дознавателя) часто проблематична, ибо следователю (дознавателю) трудно понять, почему
эксперт использовал или не использовал какие-либо конкретные
методы исследования, что означают те или иные использованные экспертом термины, каково
значение выявленных экспертом
признаков исследованных объектов, почему эти признаки оценены
так, а не иначе, и т. п. Способ решения подобных проблем в ходе
предварительного расследования
процессуальным законом предусмотрен — э то допрос эксперта
(ст. 205 УПК РФ). При этом вполне закономерно, что законодатель
рассматривает показания эксперта как необходимую и неотъемлемую (при определенных условиях)
часть процессуального доказательства «заключение и показания
эксперта» (п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК РФ).
Но на начальной стадии уголовного судопроизводства возможности
допросить эксперта и получить
его разъяснения нет;
—— важная гарантия объективности
заключения эксперта — у головная
ответственность за заведомо ложное заключение эксперта (ст. 307
УК РФ). Но формулировка указанной нормы вызывает сомнение
в том, что она охватывает рассматриваемую стадию процесса;
—— у невластных участников проверки сообщения о преступлении (будущих потерпевших и их
представителей, будущих подозреваемых или обвиняемых, их
представителей и защитников)
нет тех прав, которыми обладают
в связи с назначением и производством судебной экспертизы по-
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В ДОСУДЕБНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО
ПРИВЛЕКАТЬ СВЕДУЩИХ
ЛИЦ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ИССЛЕДОВАНИЙ
ЛИШЬ ПОСЛЕ НАЧАЛА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ
И В ФОРМЕ НАЗНАЧЕНИЯ
И ПРОИЗВОДСТВА
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

дозреваемый,
обвиняемый,
защитник,
потерпевший, представитель
(ч. 1 ст. 198
УПК РФ).
Но, например, лицо,
в отношении которого проводится проверка
сообщения
о преступлении, подвергается
уголовному
преследованию и должно обладать
правом на защиту 1. Таким образом,
назначение
и производство судебной экспертизы в ходе
доследственной проверки
не соответствует уголовно-процессуальному
принципу
обеспечения
права на защиту (ст. 16 УПК РФ) и
назначению уголовного судопроизводства (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ).

1
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О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29
(пункт 1) // БВС РФ. 2015. № 9.

Можно предположить, что существенная ограниченность прав
невластных участников проверки сообщения о преступлении — это одна
из причин, побудивших законодателя дополнить
уголовно-процессуальный закон
и нормой, обязывающей удовлетворять ходатайство
стороны защиты
или потерпевшего о производстве
дополнительной
либо повторной
судебной экспертизы, заявленное
после возбуждения уголовного
дела (ч. 1.2 ст. 144
УПК РФ). Но эта
норма не согласуется с другими
процессуальными
нормами, предусматривающими,
что назначение
и дополнительной,
и повторной судебных экспертиз возможно лишь при
наличии совершенно других оснований или условий
(ст. 207 УПК РФ), не связанных с наличием ходатайств. Логичнее, чтобы следователь (дознаватель) руководствовался
именно нормами, закрепленными в статье 207 УПК РФ.
Кроме назначения и производства судебной экспертизы на стадии возбуждения
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уголовного дела разрешены еще и две
другие формы использования специальных знаний, предполагающие проведение исследований: требование производства документальных проверок,
ревизий и требование производства
исследований документов, предметов,
трупов с привлечением к участию в этих
действиях специалистов. В этом отношении рассматриваемая стадия уголовного
процесса «богаче» других. Причем по делам о преступлениях, например, экономической направленности все три формы конкурируют друг с другом.
Однако, во‑первых, двум другим формам использования специальных знаний тоже присущи те проблемы, связанные с назначением и производством
судебной экспертизы, о которых говорилось выше. Во-вторых, особенность
и документальных проверок, ревизий,
и производства исследований в том,
что порядок их назначения и проведения в УПК РФ не регламентирован
(не предусмотрен). А так как следователь и дознаватель вправе собирать доказательства лишь путем производства процессуальных действий,
предусмотренных УПК РФ (ч. 1 ст. 86
УПК РФ), то собирать доказательства
путем документальных проверок, ревизий, производства исследований
нельзя 1. Эти формы использования
специальных знаний являются непроцессуальными, а значит менее надежными, чем судебная экспертиза, порядок назначения и производства
которой подробно регламентирован
(гл. 27 УПК РФ). Таким образом, две
1

Овсянников И. В. Проблемы использования специальных знаний при рассмотрении сообщений
о преступлениях // Судебная экспертиза. 2012.
№ 3. с. 18–26; Овсянников И. В. Доказательственное значение актов ревизий и документальных
проверок // Вестник Воронежского института
МВД России. 2012. № 4. с. 38–42.

другие формы на стадии возбуждения
уголовного дела уместны еще менее,
чем судебная экспертиза.
В любом случае, какая бы из упомянутых
в части 1 ст. 144 УПК РФ форм использования специальных знаний ни применялась на практике, это, как правило,
влечет задержку начала полноценного
предварительного расследования, снижает шансы на раскрытие преступления, мешает своевременному избранию и применению необходимых мер
процессуального принуждения. Все это
препятствует пострадавшему в доступе
к правосудию для защиты своих нарушенных преступлением прав и законных интересов, а также препятствует защите общества от преступлений. Так как
до возбуждения уголовного дела к лицам, причастным к совершению преступления, нельзя применять меры пресечения, эти лица могут беспрепятственно
воздействовать не только на очевидцев
и пострадавших, но и на сведущих лиц,
обладающих специальными знаниями и привлекаемых к доследственной
проверке.
Изложенное позволяет оценить состоявшиеся попытки законодателя предусмотреть при проверке сообщений
о преступлениях возможность проведения исследований сведущими лицами как неудачные. В досудебном производстве предпочтительно привлекать
сведущих лиц для производства исследований лишь после начала предварительного расследования и в форме
назначения и производства судебной
экспертизы.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ
АВТОРОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT
OF FORENSIC AUTHORING EXPERTISE
Ключевые слова: объект автороведческой экспертизы, автороведческая
диагностика, нормы языка, речемыслительный навык, автороведческая идентификация, признаки письменной речи
Abstract: The article discusses the prospects and current state of forensic author-scientific diagnostic and identification expertise. The purpose of the article is
to describe and classify the objects of the
author-examination, characterize the main
tasks that the expert-author solves. The author provides a list of the main promising
areas for the development of author-based
diagnostics and identification.

Огорелков И. В.
Аннотация: В статье рассматриваются
перспективы и современное состояние
судебной автороведческой диагностической и идентификационной экспертизы. Цель статьи заключается в описании
и классификации объектов автороведческой экспертизы, характеристике основных задач, которые решает эксперт-авторовед. Автором приводится перечень
основных перспективных направлений
развития автороведческой диагностики
и идентификации.

Key words: the object of the author’s expertise, the author’s diagnostics, the norms of
the language, verbal and cognitive skills, the
author’s identification, the signs of writing

А

второведческими исследованиями анонимных документов
решаются задачи диагностики и идентификации авторов
текстов. Диагностика, то есть
установление облика автора анонимного документа, призвана способствовать
получению розыскной информации о половой принадлежности, возрасте, уровне
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образования, родном языке, национальности, профессии, психических отклонениях, месте жительства предполагаемого
автора анонимного документа.
Идентификация, то есть установление
автора анонимного документа или факта составления ряда документов одним
автором, позволяет доказывать причастность к составлению анонимных документов конкретных лиц.
Автороведческое исследование принадлежит к числу тех криминалистических
исследований, которые связаны с изучением проявлений навыковой деятельности (навыка речи и мышления, или речемыслительного навыка).
Этот навык не относится к врожденным
свойствам личности, а приобретается
конкретным индивидуумом в процессе
обучения соответствующим образцам
и нормам, принадлежащим к различным
сферам человеческого общения. В этом
случае имеются в виду общепринятые
нормы языка, речи и мышления, овладевая которыми человек вырабатывает
умение понимать других людей и быть
понятым ими.
В процессе автороведческого исследования текста анонимного документа определяется содержание речемыслительного навыка, отразившегося в исследуемом
тексте, проверяется устойчивость навыка — наличие последовательного проявления признаков навыка на протяжении всего высказывания, исключаются
элементы подражания чужим навыкам.
В результате составляется модель отразившегося в тексте речемыслительного
навыка, состоящая из языковых, речевых
и мыслительных признаков, на основе
которой специалист выдвигает предположения о социально-биографических
496

характеристиках анонимного автора текста исследуемого документа (пол, возраст, уровень и характер образования,
профессия, социальное положение, психический статус), а также проводит сравнительные исследования навыков в нескольких текстах (при идентификации).
В качестве объектов автороведческой
экспертизы в настоящем исследовании
рассматриваются:
—— рукописные или машинописные
тексты;
—— тексты документов, выполненных
полиграфическим способом или
с помощью множительной техники;
—— – тексты электронных документов,
размещенных на сайтах Интернета;
—— тексты, представляющие собой
письменное отображение звучащей устной речи;
—— –- тексты чистосердечных признаний.
В период 2012–2018 гг. были разработаны методики и методические рекомендации, позволяющие решать следующие
диагностические и идентификационные
задачи автороведения:
—— комплексное изучение с единых
методических позиций анонимных документов различного объема и содержания (экстремистского,
финансового, политического, публицистического);
—— описание исследуемого объекта по качественным лингвистическим характеристикам;
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—— проведение идентификационного
автороведческого исследования
с использованием лексических,
синтаксических, стилистических
параметров исследования;
—— систематизация признаков письменной речи, которые используются при определении социально-биографических характеристик
автора исследуемого документа;
—— проведение автороведческих
исследований анонимных текстов с маскировкой особенностей
письменной речи автора;

признаков письменной речи автора текста.
Основными перспективными направлениями развития автороведческих исследований в настоящее время являются:
—— разработка новых методов решения диагностических задач на основе компьютерных технологий;
—— создание комплекса специализированных словарей для диагностики профессиональной сферы
деятельности авторов;

—— определение границ лингвистического автороведческого исследования, выявление специфики его
предмета и методов;

—— исследование особенностей письменной речи иностранцев на русском языке с целью установления
конкретной национальности авторов текстов;

—— выделение параметров лингвостилистического и грамматического разбора анонимного текста;

—— создание эталонных корпусов текстов лиц различных национальностей, профессий, возрастов;

—— построение лингвистической модели речемыслительного навыка
автора анонимного документа;

—— создание информационных массивов текстов с различными видами
маскировки письменной речи;

—— дифференциация методов определения пола, возраста, профессии автора анонимного документа
по степени их соответствия характеру объекта;

—— оценка диапазонов варьирования
письменной речи авторов в пределах одного стиля речи;

—— проведение диагностических исследований с целью описания
психологического портрета автора анонимного документа;
—— установление факта составления
нескольких документов одним лицом (или разными лицами) на основе анализа выделенных в исследуемом тексте лексических,
стилистических, синтаксических

—— оценка сопоставимости особенностей письменной речи одного автора при использовании им различных стилей речи.
Результаты проводимых методических
работ по автороведению позволят значительно повысить эффективность автороведческих диагностических и идентификационных исследований, расширить
получаемую в результате данных исследований информацию о социально-биографических характеристиках автора
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анонимного документа и в итоге в более значительной степени содействовать его розыску.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДПИСИ
ACTUAL PROBLEMS OF FORENSIC
SIGNATURE RESEARCH

Орлова Т. В.

Бондаренко Р. В.

Аннотация: В статье освещаются исторический и современный этапы развития подписи, ее значение как личного удостоверительного знака. Обозначены проблемные
вопросы исследования подписей, предложены пути их решения.

Annotation. The article highlights the historical and modern stages of the development of
the signature, its value as a personal identification mark. Problem questions of research
of signatures are designated, ways of their
decision are offered.

Ключевые слова: подпись, судебно-почерковедческая экспертиза, почерк, копии
документов, плоттер (графопостроитель).

Keywords. signature, handwriting examination, handwriting, copies of documents,
plotter.
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П

одпись является одним из самых распространенных удостоверительных знаков личности.
Обилие различных категорий
документов, разнообразие обстоятельств, ими удостоверяемых, не позволяет составить даже примерный перечень всех случаев использования подписи
в качестве одного из реквизитов документов1. Трудно переоценить значение подписи как личного удостоверительного знака
во всех сферах человеческой деятельности.
Сфера её применения обширна, начиная
от государственных актов (законы, указы,
постановления) и заканчивая заявлением
о приёме на работу.
Подпись появилась тогда, когда письменность получила достаточное распространение. Вначале под нею подразумевалось
довольно пространное описание должности или звания, имени и фамилии лица,
удостоверившего документ. Неграмотные
ставили под документом крест или отпечаток большого пальца правой руки. Отсюда,
наверное, пошло выражение «к сему руку
приложил» 2.

Подпись за весь период своего существования меняла понятийный и количественный состав. Начиная с Толкового словаря
Великорусского языка В. И. Даля, где под
подписью понималось: «Подписать (бумагу) — п
 риложить руку… написать имя свое,
прозвание, чин и пр…»3 и до сегодняшнего
дня, когда подпись имеет достаточно много определений, но все они содержат ряд
общих положений. В частности подпись:
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1

Липовский В. В., Фридман И. Я. Подпись как
удостоверительный знак и профилактика её подделки // Криминалистика и судебная экспертиза.
Вып. 5. Киев, 1968. с. 195.

2

Лисиченко В. К., Липовский В. В. «Исправленному
верить». — Киев, «Лыбидь». — 1990.

3

Сысоева Л. А. История развития подписи // Криминалистическая экспертиза: исследование документов. Межвузовский сборник научных статей.
Саратов, 1999. с. 20.

—— обязательно должна обозначать фамилию определенного человека;
—— должна исполняться собственноручно;
—— может представлять собой обозначение фамилии конкретного лица
или условные графическое начертание фамилии, инициалов, имени
(практике однако известны случаи,
когда отдельными лицами вырабатывались подписи в виде условных начертаний, не связанных или
связанных условно с фамилией
или инициалами, или с подражанием подписи другого лица. Например, подпись гр-ки Сторубленковой
представляет графическое начертание в виде «100р»);
—— удостоверяет различные факты и события, придает документу юридическую силу.
Что же касается количественного состава,
то здесь тоже происходили некоторые изменения. Подписи на протяжении времени
отображали процесс развития скорописного письма, сохраняя до определенного периода главное, — они содержали полную
информацию о фамилии исполнителя. Как
правило, эти подписи имели развернутый
вид — состояли из букв, обозначающих
фамилию, заключительных элементов (росчерков) разнообразной конфигурации
и состава. Вероятно, стремление упростить подписной почерк, избежать элементов украшательства и излишеств, привели
к тому положению, которое существует
с удостоверяющими подписями сегодня 4.
Бесспорно, что подпись по сравнению,
например, с оттисками печатей является и являлась более простым и удобным
4

Там же. с. 21.
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удостоверительным знаком: она легко наносится, не требует для исполнения никаких специальных приспособлений, кроме
пишущего прибора, её нельзя потерять.
Но данная простота и удобство, позволяют
также легко подделать подпись, учитывая
растущую тенденцию к её упрощению.
Проблемными вопросами исследования
подписей, как одного из видов малообъемных почерковых объектов, в разные
периоды занималось большое количество ученых-почерковедов (Л. Е. Ароцкер,
В. Ф. Орлова, А. И. Винберг, М. В. Шванкова и др.). В качестве основных трудностей
при исследовании таких почерковых объектов указывались простота подписей, возможность легко их подделать, отсутствие
специальных актов, регламентирующих
общие положения о подписи как удостоверительном знаке.
Ученые предлагали различные методы
по усовершенствованию традиционной методики установления исполнителя подписи: алгоритмизации — к ак метода по определению информативности почерковых
объектов и в частности подписи 1; математические методы и методы кибернетики и ЭВМ 2. Однако эти методы не нашли широкого применения на практике,
сначала потому, что не было необходимой техники для внедрения этих методов, а сейчас потому, что им не уделяется должного внимания, как при обучении
кадров для экспертной работы, так и при
1

Каюнов О. Н., Орлова В. Ф. Об одном подходе
к определению информативности подписи. В сборнике ВНИИСЭ «Современное состояние судебно-почерковедческой экспертизы». 1981. с. 178.

2

Кучеров И. Д. Некоторые выводы из опыта моделирования на ЭВМ распознавания подписей. — «Применение ЭВМ в судебно-экспертных исследованиях и поиск правовой информации». Сб. научных
трудов. Вып. 15. М., 1975; Ланцман Р. М. Кибернетика и криминалистическая экспертиза почерка.
М., 1968.

непосредственном осуществлении экспертной работы на местах. По нашему мнению,
они должны быть вновь пересмотрены,
применительно к сегодняшним возможностям науки и практики.
Современный этап развития судебно-почерковедческой экспертизы, по нашему
мнению, может быть охарактеризован следующими базовыми направлениями:
—— использование интеллектуальных
систем (ДСМ‑метода) для решения
задач почерковедения. Необходимо
отметить, что применение ДСМ‑метода в почерковедении на сегодняшний момент носит больше исследовательский, чем практический
характер. Но в тоже время, вопрос
решения практических задач почерковедческой экспертизы перспективен, и к этому имеются все предпосылки. Уже сейчас можно выделить
новые признаки почерка, свойственные мужчинам или женщинам,
или признаки, свойственные тому
или иному психологическому показателю исполнителя;
—— использование количественной методики исследования однословных
кратких записей (с помощью программы «ОКО‑1», позволяющей производить измерение структурно-геометрических параметров объекта:
интегральных (разности расстояний
от средних точек до базовой линии,
разности ориентаций последовательно расположенных звеньев, отношений протяженностей движений по горизонтали и вертикали,
отношений протяженностей сгибательных и разгибательных движений) и кривизны).
Особо пристального внимания специалистов заслуживает специфический объект
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исследования — к опия документа, а точнее исследование изображений подписей, расположенных в копиях документов.
С появлением и повсеместным использованием копировально-множительных
устройств в современном мире документооборот нашей страны существенно
пополнился различного вида копиями.
Которые на сегодняшний день являются
одним из наиболее распространенных
объектов исследования в судебно-почерковедческой экспертизе.
Анализ практической деятельности свидетельствует об отрицательном влиянии
данного факта на результаты исследования в целом. Широкое распространение
таких объектов исследования влечет все
большее количество ошибочных выводов. Это обусловлено тем, что при работе
с копиями документов перед экспертом
стоит задача повышенной сложности.
При решении которой он может столкнуться с необходимостью изучения:
—— полностью или частично смонтированной из нескольких оригиналов
одной копии документа;
—— копией факсимильного оттиска;
—— изготовлением копии документа
при отсутствии его реально существующего оригинала;
—— копий документов плохого качества, а также не прямых копий (изготовленных с оригинала документа, а выполненных со 2, 3, 4,
5 … копии).
Все перечисленные ситуации связаны
с определенными трудностями, возникающими у эксперта в процессе проведения
исследования. Как свидетельствует практика, по результатам таких исследований
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крайне высок процент экспертных ошибок и ошибочных выводов 1.
Почерковедческое исследование таких
объектов, с целью решения диагностических и идентификационных вопросов,
имеет свою специфику, так как, во‑первых,
исследуется не сам почерковый объект,
а его изображение; во‑вторых, при копировании изменяются некоторые общие
и частные признаки почерка; в‑третьих,
появляются «помехи», зависящие от степени износа копировально-множительной техники (расплывы красящего вещества, его утрата и т. д.), что снижает
качество копий и затрудняет, а иногда
исключает решение поставленных вопросов.
Учитывая изложенное, следует отметить,
что исследование копий документов, как
правило, не позволяет дать адекватную
оценку заключения эксперта по названному критерию. Особенно, если необходимо решение вопроса о наличии или
отсутствии предварительной подготовки с применением технических средств
и приемов при выполнении подписей,
кратких записей; определение и оценка
частных признаков почерка.
При этом предпринимаются отдельные попытки изучения копий как особых объектов, отображающих не только свойства почерка, но и технический
механизм передачи информации о них.
Предлагаются рекомендации по их распознаванию, рассматриваются вопросы
расширения специальных знаний эксперта-почерковеда, решающего идентификационные и диагностические задачи по копиям.
1

См.: Волкова С. В. Почерковедческое исследование
изображений реквизитов документов, изготовленных с помощью копировально-множительной
техники. Вопросы экспертной практики // Информационный бюллетень. М., 2016. Вып.№ 1, с. 1–12.
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В ЭКЦ МВД России было разработано информационное письмо 1, где сообщается, что в условиях современных реалий
(развития информационных технологий
и появления новых возможностей при
изготовлении копий документов) зачастую при производстве судебно-почерковедческих экспертиз и исследований
эксперты приходят к ошибочным выводам. В связи с чем производство почерковедческих экспертиз в отношении изображений документов не допустимо. Так,
эксперт вправе отказаться от решения
поставленных вопросов 2, составив при
этом мотивированное письменное заключение, указав, что объекты исследования
не пригодны для проведения исследований и дачи заключения, а современный
уровень развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы.
В то же время, не следует исключать возможности проведения предварительных
исследований изображений документов
в рамках оперативно-розыскных мероприятий, результаты которых оформляются справкой.
Нельзя не отметить, что производство судебно-почерковедческой экспертизы по копиям документов не имеет единого решения на уровне министерств, т. е. существует
и ведомственная разобщенность относительно изучаемой проблемы.
В связи с чем, рассматриваемый вопрос
имеет особую актуальность и, являясь сегодня предметом активного спора в научном сообществе, продолжает оставаться
в разряде дискуссионных.

1

См.: Информационное письмо ЭКЦ МВД России
«Современные подходы к исследованию копий
документов», М, 2015 г., с. 6–7.

2

См.: В соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального
закона от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности».

Как известно, одной из особенностей методики исследования подписей и кратких
записей является предварительное технико-криминалистическое исследование
с целью определения, не выполнена ли
подпись (запись) с использованием технических приемов и средств. Однако на практике эксперты-почерковеды не всегда уделяют должное внимание этому требованию,
а иногда и просто игнорируют его.
Отдельные специалисты обосновывают
сложившуюся ситуацию отсутствием специальных знаний в области технико-криминалистической экспертизы документов, что
на наш взгляд не может служить причиной
для нарушения методики исследования.
В таких случаях следует разъяснять лицу,
назначившему экспертизу, необходимость
привлечения соответствующего специалиста для осуществления данной части
исследования.
Практика проведения почерковедческих
исследований, позволяет констатировать,
что с применением способов технической
подделки изготавливаются записи более
объемные, чем подписи и краткие записи.
В литературе, посвященной почерковедческой и технико-криминалистической экспертизе документов, уже описаны несколько
случаев использования плоттеров для технического воспроизведения подписи. Однако, в настоящее время не сформулирован
комплекс признаков, выявление которого
позволило бы дифференцировать рукописные записи и их имитацию, выполненную
с помощью плоттеров. Проблема в научной
разработке данного вопроса заключается
в том, что почерковедческая и техническая
экспертиза, как правило, проводятся раздельно, а эксперты, проводящие почерковедческие исследования не настолько
компетентны в решении данного вопроса.
Данное положение дел увеличивает вероятность того, что в некоторых случаях факт
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технического выполнения подписи с помощью плоттера может быть не выявлен
даже в ходе экспертного исследования.
В связи с вышесказанным авторами предлагается следующее:
—— учитывая применяемые на современном этапе новые способы подделки кратких записей и подписей
(в частности при помощи плоттеров), считаем необходимым, провести доработку существующей методики технико-криминалистического
исследования указанных объектов
в рамках совместной научно-методической работы;
—— в рамках почерковедческого исследования необходимо более внимательно изучать представленные образцы, т. к. для получения подделки
с использованием плоттера в любом случае используются образцы
конкретного человека. Не исключено, что среди представленных
образцов могут присутствовать те,
которые полностью (или частично)
использовались для монтажа нужной подписи (или записи).
Указанные обстоятельства налагают определенные требования к компетенции современного эксперта и отработки методических основ проведения комплексных
экспертиз данного рода.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН О СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
IMPROVEMENT OF THE LEGISLATION
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
ON JUDICIARY EXPERT ACTIVITY
Аннотация. В работе проводится правовой анализ судебно-экспертной деятельности в Республике Узбекистан. Раскрываются современные тенденции развития
законодательства о судебно-экспертной
деятельности и перспективы реформирования судебной экспертизы в целом.
Ключевые слова: судебно-экспертная
деятельность, сертификация компетентности судебного эксперта, государственное и негосударственное судебно-экспертное учреждение.

Отажонов А. А.

Annotation. The paper provides a legal
analysis of forensic expertise in the Republic of Uzbekistan. The current trends
in the development of legislation on
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forensic expertise and prospects for reforming forensic expertise as a whole
are revealed.
Keywords: forensic expert activity, certification of the competence of a forensic expert, state and non-state forensic
institution

Н

а сегодняшний день в Республике Узбекистан активно реформируются все сферы судебно-правовой деятельности,
в том числе и судебно-экспертная деятельность.
Наиболее важным аспектом судебно-экспертной деятельности является вопрос
её правового обеспечения.
Закон Республики Узбекистан «О судебной экспертизе» 1 (далее — Закон) является основным нормативным актом, регламентирующим отношения в сфере
судебно-экспертной деятельности.
До его принятия правовой основой
использования специальных знаний
являлся ряд статей Уголовно-процессуального, Гражданско-процессуального, Хозяйственно-процессуального
кодексов (на данный момент Экономический процессуальный кодекс), Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан, а также
ведомственные нормативно-правовые
акты. Зачастую в отдельных моментах
они дублировали друг друга, некоторые
правоотношения до конца не были урегулированы 2.
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1

Закон Республики Узбекистан от 01.06.2010
№ ЗРУ‑249 «О судебной экспертизе» // Собрание
законодательства Республики Узбекистан. 2010.
№ 22. Ст. 173.

2

Хафизов Ш. Н. О нормативно-правовом регулировании судебно-экспертной деятельности // Адвокат. 2007. № 5. с. 58–61.

По мнению с. А. Смирновой, отдельные
различия, имеющиеся в работе и нормах деятельности судебно-экспертных
учреждений разных ведомств, порождают
определенные трудности в выборе оптимальной тактики и методики проведения
экспертиз 3. Правовая регламентация судебной экспертизы в этом плане страдала
неполнотой, отсутствием единства в определении основных понятий судебной экспертизы. Это приводило к неоднозначной
трактовке нормативных позиций и затруднениям в правоприменительной практике.
Данный Закон синхронизировал те правоотношения, которые формировались
в процессе судебно-экспертной деятельности. Потребность в едином нормативно-правовом акте ощущалась довольно
давно. Еще в 1975 г. был подготовлен
первый проект закона о судебной экспертизе 4, и в дальнейшем ученые, криминалисты и процессуалисты, неоднократно
возвращались к вопросу о необходимости
общей процессуальной регламентации
судебной экспертизы. Однако Закон Республики Узбекистан «О судебной экспертизе» был принят только в июне 2010 г.
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи
с принятием Закона Республики Узбекистан «О судебной экспертизе» 5 были
3

Смирнова с. А. Судебная экспертиза на рубеже
XXI века. Состояние, развитие, проблемы СПб.,
2004. с. 583.

4

Орлова В. Ф. Законодательная регламентация судебной экспертизы: состояние и пути совершенствования // Судебная экспертиза. 2004. № 1. с. 12–14.

5

Закон Республики Узбекистан от 01.06.2010
№ ЗРУ‑250 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием Закона
Республики Узбекистан «О судебной экспертизе» // Собрание законодательства Республики
Узбекистан. 2010. № 22. Ст. 174.
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внесены изменения в Уголовно-процессуальный, Гражданско-процессуальный,
Хозяйственно-процессуальный кодексы и Кодекс об административной ответственности Республики Узбекистан.
Данный Закон скорректировал в вышеуказанных кодексах понятия эксперта,
его правовой статус, правила производства экспертизы комиссией экспертов
(комплексной и комиссионной), а также сущность и организацию повторной
и дополнительной экспертизы в соответствии с принятым Законом «О судебной
экспертизе».
Ф. Г. Аминев подчеркивает, что для лучшего взаимодействия, понимания и организации целенаправленной деятельности всех задействованных в процессе
назначения, производства и оценки судебной экспертизы должностных лиц
и служб необходимо прийти к единой
терминологии, формулировке четких
определений основных понятий 1.
Учитывая данные обстоятельства, в Законе были определены основные понятия
судебной экспертизы (ст. 3), руководителя экспертного учреждения (ст. 13–14),
экспертного учреждения (ст. 12) и эксперта (ст. 10).
Большое значение для деятельности государственных судебно-экспертных учреждений имеют ведомственные нормативно-правовые акты. К числу ведомств,
наиболее детально регламентирующих
вопросы применения специальных знаний, относятся Министерство юстиции,
Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения Республики
Узбекистан.
1

Аминев Ф. Г. О некоторых проблемах интеграции научно-методического и организационного
обеспечения судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации // Юрист-Правоведъ.
2016. № 3 (76). с. 5–12.

Следует отметить, что на сегодняшний
день в связи с принятием Закона «О судебной экспертизе» были разработаны
и утверждены постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан
Типовое положение о порядке проведения судебной экспертизы государственным судебно-экспертным учреждением
или иным предприятием, учреждением,
организацией 2, Положение о порядке
проведения аттестации в качестве государственного судебного эксперта 3,
Положение об обязательном государственном страховании жизни и здоровья государственных судебных экспертов 4 и др.
Статья 271 «Повышение квалификации
и правовых знаний судебных экспертов» была введена в Закон «О судебной экспертизе» на основании Закона
Республики Узбекистан от 23 сентября
2016 г. № ЗРУ‑411 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» 5.
2

Постановление Кабинета Министров от 05.01.2011
№ 5 «Об утверждении Типового положения о порядке проведения судебной экспертизы государственным судебно-экспертным учреждением или
иным предприятием, учреждением, организацией» // Собрание законодательства Республики
Узбекистан. 2011. N1–2. Ст. 7.

3

Постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 16.12.2010 № 300 «Об утверждении
Положения о порядке проведения аттестации
в качестве государственного судебного эксперта» // Собрание законодательства Республики
Узбекистан. 2010. № 50. Ст. 475.

4

Постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 28.12.2010 № 321 «Об утверждении
Положения об обязательном государственном
страховании жизни и здоровья государственных
судебных экспертов» // Собрание законодательства Республики Узбекистан. 2010. № 52. Ст. 522.

5

Закон Республики Узбекистан от 23.11.2016
№ ЗРУ‑411 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан // Собрание законодательства
Республики Узбекистан. 2016. № 39. Ст. 457.
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Данная статья предусмотрела обязательное повышение квалификации
по специальности, а также правовых
знаний судебными экспертами каждые
два года. Следующим важным шагом
в данной сфере стало принятие Постановления Президента Республики Узбекистан от 17 января 2019 г. № ПП‑4125
«О мерах по дальнейшему совершенствованию судебно-экспертной деятельности» 1.
Данное Постановление Президента предусматривает создание негосударственных судебно-экспертных
организаций, ведение их рейтинга,
процедуру сертификации судебных экспертов, включение судебных экспертов в Единый реестр, размещаемый
на официальном веб-сайте Министерства юстиции и иные аспекты, связанные с введением негосударственных
судебных организаций.
На данный момент межведомственными
рабочими группами проводится работа
по разработке предложений по введению изменений и дополнений в Закон
«О судебной экспертизе» и иные нормативно-правовые акты. Уже на данном
этапе возникает достаточное количество
спорных аспектов.
Одной из перспективных форм дальнейшего развития правовой регламентации судебной экспертизы представляется возможным вывод за рамки
отраслевого процессуального законодательства всех общих положений. Данный Закон и последующие подзаконные акты обусловливают унификацию
нормативно-правового регулирования
1
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Постановление Президента Республики Узбекистан от 17.01.2019 № ПП‑4125 «О мерах по дальнейшему совершенствованию судебно-экспертной
деятельности» // Национальная база данных законодательства. 19.01.2019 г. № 07/19/4125/2510.

судебно-экспертной деятельности вне
зависимости от ведомственной принадлежности учреждения и вида отраслевого судопроизводства. Учитывая объем и многосторонность нормативного
регулирования этой области отношений, в дальнейшем, вероятно появится необходимость подготовки Судебно-экспертного кодекса Республики
Узбекистан.
Приняв во внимание взгляды и мнения
современных ученых, занимающихся
вопросами теории и практики судебной экспертизы 2, в будущем возможно
объединение государственных судебно-экспертных учреждений (за исключением судебно-медицинских экспертиз) в
отдельный комитет или специализированный центр, т. е. выделения их из ведомственного курирования.

Литература
1. Аминев Ф. Г. О некоторых проблемах интеграции научно-методического и организационного
обеспечения судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации // Юрист-Правоведъ. 2016.
№ 3 (76). с. 5–12
2. Бишманов Б. М.,
Сагидан А. Ж. Правовые
2

Зайцева Е. А. Правовой институт судебной экспертизы в современных условиях. Волгоград,
2003. с. 51–52; Смирнова С. А. Судебная экспертиза на рубеже XXI века. Состояние, развитие,
проблемы. СПб., 2004. с. 41–44, В. Быков. Новый
УПК требует создания независимого комитета судебной экспертизы // Российская юстиция. 2003.
№ 11. с. 29–31; Мамай В. И. Современные проблемы судебной экспертизы и пути их преодоления // Российская юстиция. 2009. № 10. с. 33–35;
Бишманов Б. М., Сагидан А. Ж. Правовые аспекты
судебно-экспертной деятельности в Республике
Казахстан // Теория и практика судебной экспертизы. 2007. № 2 (6). с. 192.

III Международная научно-практическая конференция «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы»

аспекты судебно-экспертной
деятельности в Республике
Казахстан // Теория и практика
судебной экспертизы. 2007. № 2
(6). с. 192.
3. Быков В. Новый УПК требует создания независимого комитета судебной экспертизы // Российская
юстиция. 2003. № 11. с. 29–31.
4. Орлова В. Ф. Законодательная регламентация судебной экспертизы: состояние и пути совершенствования // Судебная экспертиза.
2004. № 1. с. 12–14.
5. Зайцева Е. А. Правовой институт судебной экспертизы в современных условиях. Волгоград,
2003. — с. 51–52
6. Закон Республики Узбекистан
от 01.06.2010 № ЗРУ‑249 «О судебной экспертизе» // Собрание законодательства Республики Узбекистан. 2010. № 22. Ст. 173.
7. Закон Республики Узбекистан
от 01.06.2010 № ЗРУ‑250 «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные
акты Республики Узбекистан в связи с принятием Закона Республики
Узбекистан «О судебной экспертизе» // Собрание законодательства Республики Узбекистан. 2010.
№ 22. Ст. 174.
8. Закон Республики Узбекистан
от 23.09.2016 г. № ЗРУ‑411 «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные
акты Республики Узбекистан // Собрание законодательства Республики Узбекистан. 2016 г. № 39.
ст. 457.

9. Мамай В. И. Современные проблемы судебной экспертизы и пути их
преодоления // Российская юстиция. 2009. № 10. с. 33–35
10. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 16.12.2010 № 300 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации в качестве
государственного судебного эксперта» // Собрание законодательства Республики Узбекистан. 2010.
№ 50. ст. 475.
11. Постановление Кабинета Министров от 05.01.2011 года № 5
«Об утверждении Типового положения о порядке проведения
судебной экспертизы государственным судебно-экспертным
учреждением или иным предприятием, учреждением, организацией» // Собрание законодательства Республики Узбекистан. 2011.
N1–2. ст. 7.
12. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 28.12.2010 № 321 «Об утверждении Положения об обязательном государственном страховании жизни и здоровья
государственных судебных экспертов» // Собрание законодательства Республики Узбекистан.
2010 г. № 52. ст. 522.
13. Постановления Президента
Республики Узбекистан
от 17.01.2019 г. № ПП‑4125
«О мерах по дальнейшему
совершенствованию
судебно-экспертной
деятельности» // Национальная
база данных законодательства.
19.01.2019 г. № 07/19/4125/2510.

Специальный выпуск, март 2019, «Вопросы экспертной практики» 509

14. Сахнова Т. В. Судебная экспертиза.
М., 2000. с. 12.
15. Смирнова С. А. Судебная экспертиза
на рубеже XXI века. Состояние, развитие, проблемы. СПб., 2004. с. 583.

510

16. Ш. Н. Хафизов. О нормативноправовом регулировании
судебно-экспертной
деятельности // Адвокат. 2007.
№ 5. с. 58–61.

III Международная научно-практическая конференция «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы»

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЕСПОСОБНОСТИ
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБВИНЯЕМЫХ
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
FORENSIC EXPERT ASSESSMENT OF CRIMINAL
PROCEDURAL CAPACITY ON JUVENILE DEFENDANTS
WITH MENTAL DISORDERS

Ошевский Д. С.

Терехина С. А.

Аннотация. На материале 100 комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз определены статистически
значимые показатели психической деятельности, дифференцирующие группы

процессуально дееспособных и процессуально недееспособных несовершеннолетних обвиняемых. Выделены три
блока параметров экспертной оценки уголовно-процессуальной дееспособности.
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Намечены перспективы дальнейших исследований.
Ключевые слова: уголовно-процессуальная дееспособность, несовершеннолетние обвиняемые, комплексная судебная
психолого-психиатрическая экспертиза.
Abstract. Using of 100 complex forensic
psychological and psychiatric examinations,
statistically significant indicators of mental
activity were identified, allowing to differentiate between groups of procedurally capable and procedurally incapable juvenile
defendants. Three sets of parameters of
expert assessment of criminal procedural
capacity are highlighted. Prospects for further research are outlined.
Key words: criminal procedural capacity, juvenile defendants, complex forensic
psychological and psychiatric examination.

В

последнее время наряду с традиционным вопросом о способности несовершеннолетнего
обвиняемого давать показания,
перед экспертами ставится задача по оценке его уголовно-процессуальной дееспособности (УПД) в целом, включая и другие ее компоненты.
Сохранная УПД предполагает наличие
у подростка-правонарушителя определенного уровня развития когнитивных,
эмоционально-волевых, индивидуально-психологических особенностей, позволяющих правильно понимать свое
процессуальное положение, продуктивно
взаимодействовать с защитником, предоставлять ему полную и адекватную
информацию по делу, соблюдать правила поведения в судебном заседании
и т. п. [1, 2].
Основным показателем качества судебных экспертиз является обоснованность
экспертных выводов. Данное требование
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приобретает особое значение в уголовном судопроизводстве, в отношении
несовершеннолетних обвиняемых. Поэтому разработка клинико-психологических критериев оценки УПД несовершеннолетних обвиняемых приобретает
не только теоретическую, но и практическую значимость.
Были изучены материалы заключений 100
несовершеннолетних обвиняемых мужского пола, проходивших стационарную
комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу (КСППЭ) в ФГБУ
«НМИЦПН им. В. П. Сербского» Минздрава России в период с 2009 по 2017 гг.
В результате анализа были выделены
228 клинико-психологических параметров, которые подверглись статистической обработке.
Общая выборка испытуемых была разделена на две группы. I гр. — подростки, которых было рекомендовано исключить из участия в судопроизводстве
(n=32). Их средний возраст на момент
совершения правонарушения составил
16,18±0,95 лет. II гр. — у головно-процессуально дееспособные несовершеннолетние (n=68). Средний возраст этих подростков — 16,19±1,27 лет. Обследуемые
не различались по характеру совершенного правонарушения (I гр.: агрессивно-насильственные деликты составили
70,6% случаев, сексуальные — 11,8%,
имущественные — 1
 7,6%; II гр.: агрессивно-насильственные — 74,2%, сексуальные — 1
 2,9%, имущественные — 1
 2,9%).
В ходе исследования были получены
следующие результаты. Прежде всего,
необходимо отметить, что одним из актуальных и, вместе с тем, дискуссионных
вопросов является вопрос о соотношении вменяемости и УПД. Так, отдельные
эксперты придерживаются мнения о том,
что рекомендация признать подростка
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невменяемым, предполагает и лишение его УПД. Проведенный статистический анализ показывает, что это не соответствует действительности. При том,
что УПД совпадала с невменяемостью,
обратное неверно. В группе несовершеннолетних обвиняемых с сохранной
УПД обнаружилось 13,5% «невменяемых»
подростков, а самую многочисленную
часть данной группы (57,4%) составили
подростки, которых рекомендовали признать «ограниченно вменяемыми» (ст. 22
УК РФ). Из этого следует, что оценка УПД
несовершеннолетних правонарушителей
представляет собой самостоятельную
задачу. При ее решении эксперты должны в большей степени ориентироваться
на заранее выделенный комплекс клинико-психологических критериев, нежели
на их «вменяемость/невменяемость».
В целом данная проблема требует проведения дополнительных исследований.
Клинический анализ показал, что среди
несовершеннолетних обвиняемых, лишенных УПД, преобладали подростки
с расстройствами шизофренического
спектра. У подростков с сохранной УПД
достоверно чаще отмечались формирующиеся личностные расстройства. Представленность в обеих группах органической патологии не имела статистически
значимых различий. Это связано с тем,
что психические расстройства шизофренического круга часто сопровождаются
существенными изменениями в протекании психической деятельности несовершеннолетнего, в частности в функционировании его когнитивной сферы,
что требует соотнесения с интеллектуальным критерием УПД. У подростков
с формирующимся личностным расстройством существенных интеллектуальных
нарушений не отмечалось. В то время
они обнаруживали выраженные особенности эмоциональной и волевой регуляции поведения. При сохранности

потенциальной УПД у таких подэкспертных была нарушена актуальная возможность реализации этой способности в условиях уголовного судопроизводства.
Помимо основного психического заболевания у несовершеннолетних обвиняемых, лишенных УПД, достоверно чаще
отмечались и другие варианты психической патологии (до 90,3% случаев), в частности синдром зависимости от психоактивных веществ.
Сравнительный анализ состояния основных психических функций и индивидуально-психологических особенностей
позволил выделить три блока нарушений
психической деятельности у несовершеннолетних, лишенных УПД.
Первый блок связан с низкой продуктивностью психических процессов и интеллектуальной дефицитарностью. Такие нарушения являются серьезным
препятствием для ориентации в судебно-следственной ситуации, формирования собственной позиции, конструктивного взаимодействия с участниками
судопроизводства. К данному блоку относятся такие параметры, как снижение
уровня механического и опосредованного запоминания, трудности воспроизведения при смысловом запоминании, существенно сниженный уровень
обобщения. Второй блок представлен
специфическими нарушениями мыслительных и ассоциативных процессов,
затрудняющими социальное функционирование вследствие непонимания
подростком социального контекста событий, неспособности адекватно воспринимать значение происходящего,
делать соответствующие умозаключения,
последовательно реализовывать цели,
сформулированные совместно с представителем защиты. К нему относятся
неадекватность ассоциаций, выраженная нецеленаправленность мышления,
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неверная интерпретация условных смыслов, а также неправильное выстраивание
логических взаимосвязей. Третий блок
связан с особенностями функционирования эмоционально-волевой регуляции поведения. Он в большей степени
отвечает за процесс реализации потенциальной способности несовершеннолетнего адекватно вести себя в реальной
ситуации уголовного судопроизводства.
К этому блоку относятся внешнеобвиняющие, агрессивные тенденции, оппозиционность и склонность к протестным реакциям, нарушающие социальную
коммуникацию подростков. Следует отметить, что актуальная реализация УПД
при этом зависит как от степени выраженности таких особенностей у несовершеннолетнего, так и от ситуационных
обстоятельств. Критичность выступает в системе свойств, обеспечивающих
или препятствующих реализации УПД,
в качестве самостоятельного общего
контролирующего механизма, а ее недостаточность свидетельствует о дефицитарности УПД несовершеннолетнего.
Психологическими предпосылками сохранной УПД являются нормальное функционирование основных когнитивных
процессов (памяти, внимания, мышления), адекватная ориентация в системе социальных значений и смысловых
связей, способность к организации собственного поведения.
Проведенное исследование показывает,
что при оценке УПД несовершеннолетних обвиняемых важная роль должна отводиться психологической диагностике
нарушений психической деятельности.
Она позволяет выявить конкретные механизмы функционирования нарушенных
звеньев когнитивной сферы, которые препятствуют возможности несовершеннолетних обвиняемых принимать активное
участие в уголовном судопроизводстве,
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осуществлять адекватную продуктивную
коммуникацию с участниками уголовного
процесса, отстаивать собственные права, предусмотренные современным законодательством. Пристальное внимание
должно быть уделено изучению индивидуально-психологических особенностей
несовершеннолетних обвиняемых. При
пограничном уровне психических расстройств, в случае ограничения УПД несовершеннолетних вследствие влияния
не только психопатологического, но и дизонтогенетического, возрастного или
личностного факторов, наиболее полным
и адекватным представляется составление интегративного заключения при паритетном участии судебно-психиатрических экспертов и экспертов психологов.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАЩИЩЕННОЙ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
PROBLEMS OF TECHNICAL AND FORENSIC
RESEARCH OF PROTECTED PRINTING PRODUCTS
сравнительных образцов и проведения
сравнительного исследования.
Ключевые слова: защищенная полиграфическая продукция; исследование
документов; типовая экспертная методика; сравнительные образцы.
Abstract. The article deals with the study of
protected printing products in the expert
units of the Ministry of Internal Affairs of
Russia. The tasks and methods of research
of this type of documents are designated.
The problems of formulation of questions
submitted for the expert’s permission, providing comparative samples and conducting comparative research are highlighted.

Пакалина Д. И.
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы исследования защищенной полиграфической продукции в экспертных подразделениях МВД России. Обозначены
задачи и методика исследования данного
вида документов. Выделены проблемы
формулирования вопросов, выносимых
на разрешение эксперта, предоставления

Key words: protected printing products;
examination of documents; typical expert
methodology; comparative samples.

В

ажную роль в борьбе с преступлениями, связанными с подделкой документов, играет
технико-криминалистическое
исследование документов. Часто объектами экспертного исследования
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могут становиться денежные билеты, паспорта граждан, военные билеты, водительские удостоверения, паспорта транспортных средств и т. д. Данная группа
объектов относится к защищенной полиграфической продукции. Определение
понятия защищенной полиграфической
продукции (ЗПП) содержится в ГОСТе
Р 54109–2010 «Защитные технологии.
Продукция полиграфическая защищенная. Общие технические требования»,
где данный вид документов понимается
как «полиграфическая продукция, содержащая не менее двух элементов защиты
от подделки и изготовленная с применением способов защиты, предотвращающих полную или частичную подделку этой
продукции, для которой предусмотрена
необходимость защиты» 1. Защищенная
полиграфическая продукция является
технически сложным изделием, для ее
защиты применяют спецбумагу, спецкраски, а также полиграфические, голографические, информационные, микропроцессорные и иные способы защиты 2.
Экспертные исследования любых вещественных доказательств проводятся в соответствии с утвержденными методиками, которые предполагают определенную
последовательность действий эксперта
по использованию различных методов
и технических средств в целях решения поставленных перед ним задач. В настоящее
время в распоряжении экспертов МВД России имеется методика «исследование документов, удостоверяющих личность» 3, где
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1

Национальный стандарт Российской Федерации
ГОСТ Р 54109–2010 «Защитные технологии. Продукция полиграфическая защищенная. Общие технические требования». Москва, Стандартинформ,
2011, с. 2.

2

Там же.

3

Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч. I / Под ред. канд.
техн. наук Ю. М. Дильдина. Общая редакция канд.
техн. наук В. В. Мартынова. — М
 .: ЭКЦ МВД России,
2010, с. 320–323.

объектами исследования указаны бланки
документов, удостоверяющих личность (паспортов граждан, военных билетов, водительских удостоверений, служебных и иных
удостоверений). Для исследования другой
защищенной полиграфической продукции
(ценных бумаг, денежных билетов, дипломов) эксперты используют данную методику по аналогии, т. к. решаемые экспертные
задачи, используемые приборы и оборудование, последовательность действий экспертов и формулировка выводов схожи.
Кроме того, практические рекомендации
по технико-криминалистическому исследованию денежных билетов и бланков документов содержатся в информационном
письме ЭКЦ МВД России 4.
Наиболее часто при назначении экспертиз по защищенной полиграфической
продукции перед экспертом ставится
вопрос «изготовлен ли представленный документ (бланк документа) предприятием, осуществляющем выпуск аналогичной продукции?». Для решения
данного вопроса проводится сравнительное исследование представленного документа с образцом аналогичного
вида продукции или с его описанием
в специальной справочной литературе
по признакам, указанным в методике:
способ и качество полиграфического
воспроизведения, точное соответствие
всех текстовых и иных изображений, использование регламентированных материалов, наличие специальных признаков. При различии хотя бы одного
из указанных признаков эксперт делает вывод о том, что документ (бланк документа) изготовлен не предприятием,
осуществляющим выпуск аналогичной
продукции. При установлении факта выполнения документа на предприятии
4

Плинатус А. А., Матвейчук В. А., Кузин Д. В. Технико-криминалистическое исследование денежных билетов и бланков документов. — М.: ЭКЦ
МВД России, 2013, с. 3–47.
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эксперт может испытывать трудности.
В некоторых случаях эксперт не может
в полной мере установить такой признак
как «использование регламентированных материалов», т. к. для его оценки требуется качественный и количественный
анализ состава материалов документа,
что не входит в предмет технико-криминалистической экспертизы. Совпадение
специальных признаков тоже не всегда можно выявить, т. к. это могут быть
машиносчитываемые признаки: голографические, информационные, микропроцессорные и иные способы защиты,
требующие для их контроля специальное
дополнительное оборудование. Кроме
того, можно привести пример суперподделок долларов США, т. е. денежных
билетов, которые по бумаге, по качеству и способам воспроизведения полиграфических реквизитов полностью
соответствуют подлинным денежным
билетам. Отличия между данными банкнотами и подлинными долларами США
имеются только в некоторых мелких графических недостатках, которые можно
выявить при помощи увеличительных
средств, обладая информацией о месте
их нахождения. Ответ на поставленный
перед экспертом вопрос предполагает
категорический вывод «изготовлен предприятием», что в указанных ситуациях
может быть недостоверным. По мнению
автора, установление факта изготовления бланка документа на том или ином
предприятии возможно только сотрудниками этих производств, обладающими
в полной мере сведениями о технологии
изготовления и техническими средствами для проверки подлинности.
Методика исследования защищенной
полиграфической продукции предусматривает, что сначала необходимо
провести сравнительное исследование
представленного документа с образцом
документа, имеющимся в коллекции

экспертного подразделения, или с образцом, представленным инициатором экспертизы, или с его описанием
в специальной справочной литературе.
В некоторых случаях эксперт, нарушая
это правило, при микроскопическом
исследовании штрихов документа устанавливает признаки использования копировально-множительных устройств.
Н. Н. Шведова считает, что это сразу позволяет «исключить факт изготовления
данного документа на специализированном государственном полиграфическом предприятии. В таком случае
нет необходимости в сравнении с образцом» 1. Следует с этим согласиться
и добавить, что если образец подлинного документа эксперту хорошо известен (например, денежные билеты
Банка России), фактически экспертиза
проводится без сравнительного исследования.
Для проведения сравнительного исследовании необходимы сравнительные
образцы, которые должны предоставляться лицом, назначившим судебную
экспертизу. Проблема отсутствия образцов должна решаться развитием
коллекций объектов справочно-вспомогательного учета, основными составляющими которых являются образцы
бланков документов и описаний их
защитных комплексов. Надо отметить,
что ЭКЦ МВД России ведет широкую
работу в этом направлении и уже направило во все региональные ЭКЦ описания паспортов граждан Российской
Федерации (внутренних и заграничных), образцы и описания защитных
комплексов федеральных специальных и акцизных марок на алкогольную
1

Шведова Н. Н. Некоторые методические и практические аспекты экспертного исследования защищенной полиграфической продукции // Вестник криминалистики. Вып. 3 (19). Москва: Спарк,
2006, с. 105–107.
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и табачную продукцию, описания защитных комплексов водительских документов и документов об образовании.
Однако, в последнее время в связи
с увеличением миграции граждан СНГ
и направлением на экспертизы документов, удостоверяющих их личность,
вновь возникла проблема отсутствия
сравнительных материалов.
Технико-криминалистическое исследование защищенной полиграфической
продукции имеет ряд специфических
особенностей, связанных с самим объектом исследования. Изготовление данного вида продукции может осуществляться только предприятиями, имеющими
лицензию на данный вид деятельности. В целях обеспечения сохранности
ЗПП и информации о ее изготовлении
на предприятии-изготовителе должны
быть установлены и строго соблюдаться режимы учета и сохранности продукции, охраны помещений и территории
предприятия-изготовителя, а также сохранности коммерческой тайны. Возникающие перед экспертами проблемы
для всесторонности и полноты исследования требуют дополнительного методического и информационного обеспечения.
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РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОЛЬФАКТОРНОГО
ЭКСПЕРТНОГО МЕТОДА В ИССЛЕДОВАНИИ ОБЪЕКТОВ
БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ: ИНИЦИАТИВНЫЕ
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКЕ
EXPANDING THE POSSIBILITIES OF OLFACTORY
FORENSIC EXPERT METHOD ON THE STUDY
OF BIOLOGICAL OBJECTS: PROACTIVE RESEARCH
AND THE RESULTS RESULTS OF THEIR APPLICATION
ON INVESTIGATION AND FORENSIC EXPERT PRACTICE
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Аннотация: Статья посвящена разработке метода химической экстракции индивидуализирующих человека пахучих веществ, позволяющего
выделять указанные вещества в максимально очищенном виде, пригодном как для дальнейшего диагностического анализа инструментальным
методом тонкослойной хроматографии, так и для идентификационного
исследования биосенсорным ольфакторным методом, что на порядки понижает пороги обнаружения
ольфакторного сигнала и позволяет
извлекать качественные запаховые
следы с ранее заведомо непригодных материалов и объектов.
Ключевые слова: экспертиза запаховых следов человека; ольфакторный
метод; идентификация личности; липиды; индивидуальный запах; пробоподготовка; расследование преступлений.
Annotation: The article is devoted to
the development the method of chemical extraction of individualizing human
scent traces, allowing to allocate these
substances in the most purified form,
suitable for further diagnostic analysis
by instrumental method of thin-layer
chromatography, and for the identification study of biosensor olfactory method that reduces the detection thresholds of olfactory signal and allows you
to extract high-quality scent traces with
previously known unsuitable materials
and objects.
Keywords: forensic science examination of human scent traces; forensic
olfactory method; scent identification
of personality; lipids; individual odor;
sample preparation; investigation of
crimes.
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сточник «личного запаха», рассматриваемый российскими
учеными 1 как стабильные вещества липидной природы,
оставался неопределенным.
По этой причине нашим коллективом
в настоящем исследовании на базе ольфакторной экспертной лаборатории ЭКЦ
МВД России были проведены эксперименты по изучению форменных элементов крови — источника ольфакторной
индивидуальности человека, а также самой культуральной среды, в которую помещались лимфоциты, на наличие пахучих компонентов, определяющих личный
запах человека.
На основе полученных данных во второй
серии экспериментов был разработан
метод получения индивидуализирующих
субъекта пахучих образцов из его пота,
крови и иного клеточного материала путем химической экстракции специфических липидных фракций, содержащихся
в указанных средах человека.

Материалы и методы.
1. Изучение форменных элементов
крови
Для исследования было отобрано шесть
доноров, у которых из вены были получены образцы крови в количестве 5 мл
без добавления антикоагулянтов, после
чего указанные образцы перемешивали
с изотоническим раствором и пропускали полученную смесь через лейкофильтр,
центрифугировали в пробирках типа «Эппендорф». Осажденные эритроциты отбирались и промывались от плазмы крови
несколько раз физраствором. Контроль
1

Моисеева Т. Ф. Комплексное исследование потожировых следов человека. — М.: ООО «Городец-издат», 2000. — C
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за целостностью клеток осуществляли
наблюдением под микроскопом. Далее
эритроциты помещали в условия вакуума, после чего снова контролировали их
целостность до ее полного исчезновения.
Как только целых клеток не оставалось,
содержимое на предметных стеклах помещали в прибор для осуществления
сбора запаховых проб известным в экспертной практике криогенно-вакуумным
способом, принцип которого заключался
в испарении пахучих веществ в условиях повышенной температуры (подогревание нижней части сборника со следоносителем на кипящей водяной бане)
и остаточного давления 0,2–0,4 кгс/см2
с последующей конденсацией испаренных компонентов на охлаждаемой жидким азотом поверхности приемной камеры устройства («холодном пальце»).
Для выделения лимфоцитов применяли стандартную методику с использованием фиколл-урографина, полученные
и отмытые клетки помещали в культуральную среду RPMI 1640 с HEPES и разведенным в ней глутаматом. После чего
полученные пробирки помещали в термостат с температурой 36,6о с. При этом
для эксперимента было создано две
группы лимфоцитов в культуральной
среде, где в первой они активно делились и насыщали раствор, (что контролировали при помощи камеры Горяева),
а во второй — находились в стабильном состоянии, не меняя численного состава. Контроль за процессами
жизнедеятельности в исходных средах осуществляли каждые 3 часа. Далее отделив лимфоциты при помощи
лейкофильтра, культуральную среду
выливали на стерильный хлопковый
сорбент, сами же клетки промывали
физраствором несколько раз, полученные с ними фильтры просушивали, после чего раздельно собрали запаховые
пробы с фильтров (с осажденными там

лимфоцитами), а также с культуральной
среды криогенно вакуумным способом.
2. Выделение липидных фракций
крови и пота человека, отвечающих за индивидуальность его личного запаха методом химической
экстракции: материалы и методы
Экспериментальные объекты со следами пота и крови субъектов (в том числе
в смесях), спиртовые смывы с доноров
и образцы крови (всего проведен анализ 100 проб пота и крови от 50 доноров) раздельно помещали в чистые стеклянные банки и заливали 95% этанолом
температурой 4 °C и выдерживали в течение часа. Полученные спиртовые экстракты выливали на дезодорированный
сорбент (салфетки из хлопковой ткани) и
просушивали от этанола при температуре 1820 °C. Затем пахучие вещества с полученных спиртовых экстрактов на ткани
переносили криогенно-вакуумным способом на холодный «палец» устройства,
что обеспечивало очистку грубого липидного экстракта от нелетучих компонентов. Полученный конденсат смывали
4,2 мл метанола и перемешивали в течение 5 минут, затем добавляли такое же
количество хлороформа и продолжали
перемешивание в течение 15 минут. Готовую смесь центрифугировали 15 минут при комнатной температуре и 500g,
к полученному раствору добавляли 6 мл
смеси хлороформ-метанол (2:1) и перемешивали в течение 20 минут. Центрифугировали в тех же условиях, затем полученный экстракт отбирали и добавили
в него ½ объема дистиллированной воды
(6,5 мл), тщательно перемешивали в течение 10 минут до получения однородного раствора белого цвета, затем центрифугировали (500g) в течение 10 минут.
Нижний хлороформный слой отбирали
шприцем и разливали в стеклянные пробирки для анализа приборными методами
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и ТСХ, а для исследования при помощи
биосенсорного ольфакторного метода (с использованием обонятельного
анализатора биодетекторов) выливали
на дезодорированный сорбент, после
чего высушивали от хлороформа. Полученный сорбент с липидным комплексом
использовали для сбора запаховых проб
криогенно-вакуумным способом.

количества источников препарируемых
объектов исследования (объекты со следами пота и крови, экспериментальные
образцы пота, крови и спермы).

Для анализа полученных проб использовали ТСХ и хроматомасспектрометрию
для оценки примесей и дальнейшей оценки липидных фракций. Для контроля использовали эталоны сфингомиелина
(Sigma, США).

Проведение ТСХ для определения состава
липидов в полученных пробах:

Результаты исследований:
По полученным запаховым пробам с эритроцитов, лимфоцитов и культуральной среды проводили диагностические
и идентификационные ольфакторные
исследования, по результатам которых
во всех пробах выявлены запаховые следы человека, происходящие от доноров.
Во всех пробах, полученных методом химической экстракции, имеются запаховые
следы человека. При помощи хроматомасспектрометрии в них установлено
присутствие незначительного количества
примесей одинакового состава (следовые
количества примесей, присутствующих
в используемых растворителях и воспринятые растворителями с поверхностей
полимерных пробирок и шприцов). Для
объектов, частично подвергшихся высокотемпературному воздействию, получены данные о следовом количестве
продуктов пиролиза (38%) или их об их
полном отсутствии (62%).
Липидный состав полученных проб
не имеет качественных отличий, несмотря на использование значительного
522

В результате исследования нами установлено, что во всех пробах отсутствуют жирные кислоты, триглицериды, холестерин, сквалены.

Для аналитической ТСХ использовались
пластины Merck (ФРГ). Первое элюирование проводили в стандартной системе для обнаружения всех классов липидов хлороформ: метанол: вода (65:25:4).
На всех пластинах, что составило 100%
от общего числа, в парах йода проявилось два пятна со значением Rf 0, 9 и 1,
и лишь в 9% случаев — третье пятно
со значением Rf = 0, 04, что соответствует выявляемому сфингомиелину.
При проведении последовательной реакции для идентификации липидов было
установлено, что это полярные липиды,
имеющие в своем составе группу –NH2,
холин и фосфор.
Для более полного разделения фракций
применили вторую систему элюирования для сфинголипидов — толуол: метанол (7:3), что соответствует полученным ранее данным. В 90% получено три
фракции, в 5% — четыре, в 2% — пять,
и в 3% — две фракции. Значения Rf = 0,
57 и 0, 7, что соответствует значениям
церамидов и церамидфосфатов, это подтвердили и качественные реакции с использованием нингидрина и реагента
Васьковского. Также получены значения Rf = 0, 04, что характерно для сфингомиелина и получило подтверждение
качественными реакциями в сравнении
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с эталоном (нингидрин, реагенты Васьковского и Драгендорфа).

Выводы:
Клеточное содержимое эритроцитов
и лимфоцитов является источником пахучих веществ, отвечающих за индивидуальный (личный) запах человека.
Индивидуализирующие субъекта пахучие
вещества остаются в процессе жизнедеятельности и сигнализации лимфоцитов
независимо от того, происходит ли их
деление или нет.
За индивидуальный запах человека отвечают полярные липиды, относящиеся к классу сфинголипидов, а именно
церамиды.
Впервые в мировой практике инструментальным методом определен диагностический признак наличия запаховых следов человека как биологического вида.
Разработанный метод химической экстракции позволяет эффективно очищать
запаховые пробы и значительно расширяет возможности использования ольфакторного экспертного метода по отношению к объектам биологического
происхождения.
Использование результатов проведенных исследований в практике производства ольфакторных судебных экспертиз
Выявление церамидов как класса веществ, ответственных за индивидуальность личного запаха человека, а также
разработанный метод их химической
экстракции позволили существенно повысить чувствительность ольфакторного метода, а также расширить возможности его использования в исследовании

объектов биологического происхождения.
Так, очистка получаемых проб от посторонних пахучих включений, представляющих собой «сенсорный шум» для
обонятельной системы биодетекторов,
на порядки понижает пороги обнаружения и идентификации исходного ольфакторного сигнала на уровне биологической системы при сохранении должного
уровня достоверности его обнаружения.
Кроме того, указанный метод пробоподготовки позволяет извлекать индивидуализирующие субъекты пахучие вещества
не только в «свободном» виде и из смеси
кровяных и потожировых следов десятков
лиц, но и из отдельной клетки, где указанные пахучие вещества, как показывает практика, сохраняются в неизменном
виде значительно дольше, что позволяет эффективно решать экспертные задачи идентификации личности по запаховым следам человека по преступлениям
прошлых лет на порядок результативнее
ДНК‑анализа с использованием тех же
объектов исследования.
Новый метод пробоподготовки позволяет
уже на стадии получения запаховых проб
избавляться от всевозможных неустранимых пахучих помех, а также извлекать
качественные запаховые следы с ранее
заведомо непригодных материалов (например, спермы, любого клеточного материала, подногтевого содержимого и т. п.)
и объектов, в том числе загрязненных едкими и резкими пахучими включениями,
а также частично подвергшихся процессам биологической деградации. В рамках
работы над данной темой также впервые
в мировой практике удалось выявить
устойчивый признак хроматографического распределения липидов из состава
исследуемых биологических сред человека (метод тонкослойной хроматографии), четко коррелирующий с наличием
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на объектах исследования запаховых следов человека как биологического вида,
ранее выявляемый исключительно ольфакторным методом с использованием
собак-детекторов.
Выявление же церамидов как источника
индивидуального запаха человека позволяет в перспективе ольфакторным экспертным лабораториям решить вопрос
об их компактном долгосрочном хранении при низких температурах в среде
антиоксидантов (например, в растворе
токоферола).
Применение химической экстракции
в рамках частной экспертной методики
пробоподготовки оказалось особенно эффективным при производстве экспертиз
по уголовным делам прошлых лет, где
смесь потожировых следов преступника
(источника его индивидуального запаха)
со следами крови потерпевшего на тех
или иных объектах частично подверглась биологической деградации, либо
имеющиеся в исходном минимальном
количестве (предельным для восприятия
обонятельной системой биодетекторов)
запаховые следы преступника (преступников) были смешаны с посторонними
пахучими включениями — продуктами
ГСМ и пиролиза, препятствующими восприятию ольфакторного сигнала на стадии его обнаружения.
Устранение данных негативных факторов
способствовало получению доказательственной информации при производстве
в 2019 году следующих ольфакторных судебных экспертиз по резонансным уголовным делам прошлых лет.
1. По факту изнасилования и убийства 16 декабря 1989 г. на берегу
одной из рек, протекающих через
мегаполис, 11-летней потерпевшей в профильный ЭКЦ МВД России
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были представлены ее шарф со следами крови, который является
предполагаемым орудием убийства, а также другие предметы
одежды малолетней потерпевшей,
на которых обнаружены следы ее
крови. В ходе предварительного
следствия по уголовному делу проводился ряд биологических и генетических экспертиз, не давших
данных для раскрытия и расследования указанного преступления. По результатам произведенной в ЭКЦ МВД России комплексной
судебно-биологической экспертизы на представленных к исследованию шарфе, школьном платье,
мастерке, колготках и шубе малолетней потерпевшей выявлены
запаховые следы человека, происходящие от проверяемого лица.
Результаты проведенного в ЭКЦ
МВД России, в рамках комплексной
судебно-биологической экспертизы,
ДНК‑исследования не дали данных
к установлению ДНК‑профиля указанного лица на представленных
объектах исследования.
В рассматриваемом случае следы биологического материала — р анее выявленных на предметах одежды крови
потерпевшей и следовом количестве
спермы преступника (установлено наличие свойственного сперме простатического специфического антигена) с
течением прошедшего с момента совершения преступления времени (более
29 лет) подверглись частичной деградации, что не дало результатов в их исследовании методом ДНК‑анализа. Кроме
того, ольфакторный анализ указанных
объектов исследования, произведенный
с использованием стандартного криогенно-вакуумного способа получения запаховых проб, был результативным только
в отношении одного из пяти объектов
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исследования — мастерки потерпевшей, когда в отношении других четырех
объектов были получены данные об их
непригодности к идентификационному
ольфакторному исследованию (отсутствие запаховых следов человека как
биологического вида). При извлечении
запаховых следов с указанных вещей
малолетней потерпевшей разработанным нами методом химической экстракции были получены данные о наличии
в пробах запаховых следов человека как
биологического вида, а последующее
идентификационное ольфакторное исследование установило их происхождение от конкретного лица, проверяемого
на причастность к совершению указанного резонансного преступления.
2. По факту совершения умышленного убийства с особой жестокостью семьи из шести человек,
в том числе двух малолетних детей, трупы которых обнаружены
летом 2005 г. в одной из деревень,
прилегающей к столице области,
на ольфакторное исследование
в ЭКЦ МВД России были представлены вещи и нижнее белье потерпевших со следами крови, находившиеся на трупах потерпевших
в момент причинения им смерти. В результате произведенной
ольфакторной экспертизы на вещах пяти из шести потерпевших,
в том числе двух малолетних детей, были установлены запаховые
следы трех из пяти подозреваемых
на причастность к данному преступлению лиц.
В приведенном выше случае вещи потерпевших поступили на исследование
со следами плесени и характерного аммиачного запаха, сопровождающего процессы гниения органического материала. Следы крови на одежде потерпевших

в некоторых случаях отличались нехарактерным цветовым спектром (от черного — д
 о голубого и желтого), частично
были покрыты плесневыми образованиями. Указанная совокупность внешних
признаков и исходящего от объектов характерного запаха указывала на бесперспективность их ольфакторного исследования с использованием стандартного
криогенно-вакуумного способа пробоподготовки, давая объективные основания экспертам в отказе производства
экспертизы с использованием большинства из представленных объектов. В указанных обстоятельствах было принято
решение о необходимости получения
запаховых проб методом химической
экстракции, что при проведении дальнейших диагностических и идентификационных исследований дало следствию
уникальные данные для раскрытия и расследования указанного резонансного
преступления.
3. По факту похищения, попытки изнасилования и убийства 18-летней
девушки с последующим частичным сожжением тела потерпевшей в целях сокрытия следов преступления, совершенного в одной
из областей Российской Федерации
летом 2014 года, в профильный
отдел ЭКЦ МВД России было представлено более 40 объектов исследования, по которым ранее был
проведен комплекс судебных экспертиз, а также сравнительные
образцы крови шести лиц, проверяемых на причастность к совершению указанного преступления.
В ходе проведенного ольфакторного исследования на частично обгоревшем фрагменте удавки
с шеи трупа потерпевшей выявлены запаховые следы человека, происходящие от одного из шести
проверяемых лиц, а на срезанных
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с частично обгоревшей руки потерпевшей ногтевых пластинах
выявлены запаховые следы, происходящие от двух из шести проверяемых лиц.
В данном случае попытка преступников
уничтожить изобличающие их следы
преступления путем частичного сожжения тела потерпевшей сделала фактически бесперспективным исследование
объектов, частично подвергшихся процессам горения с привнесением на них
в указанном процессе существенного
количества термически измененного
подкожно-жирового вещества трупа потерпевшей. Поэтому решение использовать разработанный нами метод химической экстракции в отношении частично
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обгоревших объектов стал единственно
верным для раскрытия и расследования
указанного резонансного преступления
прошлых лет. Кроме того, разработанный
метод впервые в экспертной практике
доказал свою результативность в отношении использования ногтевых пластин
и подногтевого содержимого потерпевшей для эффективного извлечения запаховых следов преступников. Необходимо
также отметить, что указанные объекты,
ранее многократно исследовались методом ДНК‑анализа (клеточное вещество
пытались извлечь с помощью лизирующего буфера), не давшего данных для
выявления на них генетических профилей установленных в ольфакторном исследовании лиц, совершивших указанное преступление.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В СПОРАХ О ЗАЩИТЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ
ECONOMIC STUDIES ON THE DEBATE
ON THE PROTECTION
OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Ключевые слова: экономические исследования в спорах о защите интеллектуальных прав, правообладатель может
распоряжаться исключительным правом,
преждепользователь, лицензионный договор, определение стоимости объектов
интеллектуальных прав.
Key words: economic research in disputes on
the protection of intellectual property rights, the
right holder may dispose of the exclusive right,
pre-user, license agreement, determination of
the value of intellectual property rights.

Петров К. Л.

В

последние 10 лет неуклонно
увеличивается количество судебных споров в области авторского и патентного права направленных на защиту
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интеллектуальных прав. Основная часть
данных споров касается незаконного использования объектов авторского и патентного права, но участились споры,
связанные с размером авторского вознаграждения и признанием незаконными сделок с объектами интеллектуальных прав.
Экономические исследования могут проводиться в всех категориях споров, при
этом задачей экспертизы может являться определение:
—— величины недополученного дохода в спорах о незаконном использовании объектов авторского
и патентного права;
—— величины объема использования
либо приготовления к использованию тождественного технического решения для определения
объема преждепользования и послепользования;
—— величины базы и ставки для расчета вознаграждения за предоставление права использования
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (роялти);
—— величины рыночной стоимости
объекта исследования либо рыночной величины ставки роялти в спорах о совершении сделок
с объектами авторского и патентного права;
В рамках таких исследований эксперты
в основном используют знания в области экономики т. к. для решения экспертной задачи требуется проведение
экономических расчетов, и частично
в области результатов интеллектуальной деятельности и приравненных
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к ним средств индивидуализации юридических лиц для определения количественных и качественных характеристик объектов.
В рамках проведения такого рода экспертиз эксперты часто сталкиваются
с терминологическими проблемами,
нормативная база и понятийный аппарат противоречив, недостаточно устоялся. Возможно, это вызвано состоявшимся в 2006–2008 годах переходом
с одной нормативной базы на другую 1,
возможно большим количеством и частотой изменений в 4-ю часть ГК РФ,
а возможно участием в правоотношениях нескольких групп специалистов,
обладающих разным понятийным аппаратом.
Среди таких групп можно выделить три
основные группы:
—— патентные поверенные (патентоведы).
—— юристы, в том числе судьи, рассматривающие споры по данной
категории дел.
—— судебные эксперты, производящие судебные экспертизы по данным спорам.
Суды часто называют такого рода экспертизы, в рамках которых производятся
только финансово-экономические исследования, патентоведческим и поручают их проведение патентоведам и/или
1

от Закона РФ от 06.08.1993 N5605–1 «О селекционных достижениях», Закона РФ от 23.09.1992
N3526–1 «О правовой охране топологий интегральных микросхем», Закона РФ от 23.09.1992
N3520–1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Патентного закона РФ от 23.09.1992 N3517–1
и Закона РФ от 09.07.1993 N5351–1 «Об авторском
праве и смежных правах» к 4‑й части ГК РФ
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патентным поверенным. Это не приводит к проблемам если у этого специалиста имеется экономическое образование,
но, если базовым образованием является
техническое, это может привести к необоснованности, а зачастую и ошибочности исследования.
1. Установление величины недополученного дохода в спорах о незаконном использовании объектов
авторского и патентного права.
В соответствии с п. 1. ст. 1229 ГК РФ:
Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности
или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой
результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель
может распоряжаться исключительным
правом на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим
Кодексом не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим
лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации. Отсутствие запрета
не считается согласием (разрешением).
В соответствии с п. 1 ст. 1252 ГК РФ:
1. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации
осуществляется, в частности, путем
предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:
3) о возмещении убытков — к лицу, неправомерно использовавшему результат

интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо
иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему
ущерб, в том числе нарушившему его
право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;
Один из способов определения размера ущерба — через упущенную выгоду.
Согласно п. 2 ст. 15 ГК РФ:
2. Под убытками понимаются расходы,
которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести
для восстановления нарушенного права,
утрата или повреждение его имущества
(реальный ущерб), а также неполученные
доходы, которые это лицо получило бы
при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Если лицо, нарушившее право, получило
вследствие этого доходы, лицо, право
которого нарушено, вправе требовать
возмещения наряду с другими убытками
упущенной выгоды в размере не меньшем,
чем такие доходы.
Расчет доходов, возможных к получению
при обычных условиях гражданского оборота, исходя из того, что определенное
событие не наступило, относится к компетенции финансово-экономической экспертизы и может быть разрешен методом
сценарного моделирования.
Так же возможен расчет доходов конкретного лица, полученных от использования конкретного результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации.
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При этом необходимо учитывать, что
финансовый 1 термин «доход» по своему
смыслу отличается от смысла этого термина использованного в ст. 15 ГК РФ. Это
следует из п. 2 ст. 393 ГК РФ:
Возмещение убытков в полном размере
означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен
в положение, в котором он находился бы,
если бы обязательство было исполнено
надлежащим образом.
В данном случае смысл термина «доход»
использованного в ст. 15 ГК РФ больше соответствует финансовому термину «прибыль» 2.
Одним из способов такого расчета является метод «экономии на роялти» который заключается в том что рассчитывается дополнительный доход нарушителя
от внедоговорного пользования который одновременно является потенциальным доходом потерпевшего который
он бы получал при законном пользовании.
Кроме того, необходимо учитывать, что
отнесение той или иной суммы к «ущербу» либо «неосновательному обогащению»
является правовой квалификацией, относится к исключительной компетенции
суда и не может быть произведено экспертом. Эксперт, в рамках нижеописанных исследований, производит расчет
сумм либо объема продукции без какой
либо правовой квалификации результатов своих расчетов.
2. Установление величины объема использования либо
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1

Все денежные поступления, материальные приобретения, получаемые каким-нибудь лицом от своей деятельности.

2

Доходы минус расходы.

приготовления к использованию
тождественного технического
решения для определения объема
преждепользования и послепользования.
Согласно 3 п. 1 ст. 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения,
полезной модели или промышленного образца (ст. 1381 и 1382) добросовестно
использовало на территории Российской
Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления,
сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного
решения без расширения объема такого
использования (право преждепользования).
Из содержания п. 2 ст. 1361 ГК РФ следует,
что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав,
но и сделанные к этому приготовления.
Из смысла приведенной нормы следует,
что преждепользование — это право
безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без
расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем
объемом применения тождественного
решения, который был им достигнут
на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты,
объемом, соответствующим сделанным
приготовлениям.
Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем
объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось
3

«Обзор судебной практики по делам, связанным
с разрешением споров о защите интеллектуальных прав» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
23.09.2015)
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использоваться до даты приоритета
заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.
Необходимое приготовление квалифицируется как намерение использовать
на конкретном предприятии имеющееся
тождественное патенту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно
объективно успешно реализовать.
При определении объема использования тождественного технического решения необходимо учитывать критерий
возможности реализации этого технического решения всеми ресурсами ответчика, существовавшими на момент создания такого решения, как если бы они
все использовались только для выпуска
изделий на его основе 1.
Экономическая составляющая исследования направленного на установления
объема преждепользования или послепользования состоит в расчете объема
реального либо потенциального выпуска в натуральном, либо денежном выражении т. е. расчета производительности оборудования или предприятия
(технологической цепочки) с учетом теории ограничений Голдратта 2 (Теории
ограничений систем или ТОС).
3. Расчет величины базы и ставки для расчета вознаграждения
за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (роялти).
1

Постановление Суда по интеллектуальным правам
от 28 октября 2013 г. по делу № А44–6472/2012

2

Производительность определяется «узкими местами».

Обязательным условием такого исследования является наличие лицензионного договора либо иного правового
основания для пользования объектом.
В случае отсутствия такого основания
задача сводится к упущенной выгоде
от бездоговорного пользования что рассмотрено выше.
В случае осуществления фактического
выпуска лицензионной продукции либо
иного использования результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации исследование сводится к финансовому анализу представленной документации и проведению экономических расчетов.
Гораздо большую сложность представляет случай, когда лицензионный договор заключен, но продукция по нему
не выпускается и иное использование
прав на результаты интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации не осуществляется.
На первый взгляд: нет пользования, нет
оплаты. Но судебная практика пошла
по другому пути. Согласно п. 13.7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ
N5, Пленума ВАС РФ N29 от 26.03.2009
«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации»:
13.7. По смыслу пункта 5 статьи 1235
в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права
использования результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации.
В связи с этим лицензиару не может быть отказано в требовании
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о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом
соответствующего результата или
средства. В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных
отчислений от дохода (выручки) (пункт 4
статьи 1286 ГК РФ), а соответствующее
использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при
сравнимых обстоятельствах обычно
взимается за правомерное использование произведения.
Из сложившейся судебной практики, ссылающейся при рассмотрении данной
категории споров на общие положения
об обязательствах (ст. 307–419 ГК РФ) и
о договоре (ст. 420–453 ГК РФ), следует
что в момент заключения лицензионного договора лицензиар предоставляет лицензиату право пользования, а как
этим правом распорядится лицензиат,
использует или нет, не имеет правового значения, платить лицензиат все равно обязан 1.
При этом ни законодатель, ни Верховный
суд не пояснил каким образом следует
определять «цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения».
При этом согласно п. 5 ст. 1235 ГК РФ:
При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения
договор считается незаключенным. При
этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.
1
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Определение Верховного Суда РФ от 18.10.2016
N78-КГ16–38

Если анализировать нормы п. 3 ст. 424
ГК РФ и вышеуказанного пункта 13.7
Постановления Пленума Верховного Суда РФ N5, Пленума ВАС РФ N29
от 26.03.2009 то видно что ВАС и ВС
пошли по пути «если цена не указана,
то применять п. 3 ст. 424 нельзя, а если
по расчетам получается ноль, то нужно».
Логика такого толкования закона неясна,
по мнению автора в случае неисключительной лицензии противоречит принципу свободы договора.
Свобода гражданско-правовых договоров
в ее конституционно-правовом смысле,
как неоднократно отмечалось в решениях
Конституционного Суда Российской Федерации, в частности в его Постановлениях
от 6 июня 2000 года N9-П и от 1 апреля
2003 года N4-П, предполагает соблюдение принципов равенства и согласования
воли сторон. Следовательно, регулируемые гражданским законодательством
договорные обязательства должны быть
основаны на равенстве сторон, автономии их воли и имущественной самостоятельности, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо
в частные дела. Субъекты гражданского права свободны в установлении своих
прав и обязанностей на основе договора
и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора
(п. 1, 2 ст. 1 ГК РФ).
Лицензионный договор на праве неисключительной лицензии не ограничивает
права лицензиара. Использование либо
неиспользование полученных по лицензионному договору прав является волеизъявлением лицензиата.
Если применять аналогию, то при заключении договора, по которому предоставляется право проезда по чужой территории, а плата определяется в единицы
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проехавшего транспорта, то в случае,
когда лицо получившее это право им
не воспользовалось, то оно должно платить «исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается»?
Использование товарного знака и фирменного наименования, как правило, осуществляется на условиях франчайзи т. е.%
от оборота либо прибыли, а роялти за лицензионное использование патентов
устанавливается либо в% от оборота
либо прибыли, либо в фиксированной
сумме или в% от стоимости от выпущенных лицензируемых объектов.
В любом случае базой расчета лицензионных платежей является финансовый или хозяйственный показатель деятельности лицензиата, непосредственно
связанный с предметом лицензионного договора, и если ставку роялти можно определить по рыночным данным,
то базу расчета определить невозможно. Фактически вышеприведенное предопределят невозможность получения
ответа на поставленный перед экспертом вопрос либо, если брать за сравнимые обстоятельства» нулевое использование — т о 0 рублей.
В судебной практике наблюдаются случаи
такого расчета на базе ретроспективных
данных (платежи за прошлые периоды) 12,.

обстоятельствах обычно взимается
за правомерное использование произведения) подразумевает и размер ставки
роялти?
Кроме того, исходя из п. 1 ст. 1225 ГК РФ
изобретения, полезные модели и промышленные образцы не являются произведениями, а в соответствии со ст. 1367
ГК предметом лицензионного договора в данном случае является удостоверенное патентом право использования
изобретения, полезной модели или промышленного образца, а не право использования произведения.
Таким образом применение п. 13.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
N5, Пленума ВАС РФ N29 от 26.03.2009
затруднительно в силу наличия в нем
неопределенностей.
4. Установление величины рыночной стоимости объекта исследования либо рыночной величины
ставки роялти в спорах о совершении сделок с объектами авторского и патентного права;
Данного рода расчеты производятся
на базе методик определения рыночной стоимости объектов интеллектуальных прав.

При проведении такого рода исследований необходимо учитывать, что закоПри этом возникает правовой вопрос — нодательство, содержащее требования
как определять ставку роялти если она к порядку осуществления оценочной
определена в договоре существенно от- деятельности и итоговому результату
личающейся от среднерыночной? При- оценки — О
 тчету об оценке к судебно-эксменять договорную или формулировка пертной деятельности не применяется.
«исходя из цены, которая при сравнимых Требования к порядку осуществления судебно-экспертной деятельности и Заклю1
Определение ВАС РФ от 23.04.2014 N ВАС‑4934/14
чению эксперта содержатся в процессупо делу N А62–699/2011
альном законодательстве и ФЗ № 73-ФЗ
2
Постановление Тринадцатого арбитражного апел«О государственной судебно-экспертной
ляционного суда от 24.06.2015 N13АП‑8256/2015
деятельности в РФ».
по делу N А56–58550/2014
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Нормативные акты регулирующие оценочную деятельности, в том числе Федеральные стандарты оценки и методически е рекомендации, используются
в качестве справочно-методических документов и только в части не противоречащей процессуальному законодательству, ФЗ № 73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в РФ»,
нормативным и методическим документам регулирующим судебно-экспертную
деятельность, общепринятым методикам
экспертного исследования.
Определение стоимости объектов интеллектуальных прав имеет свою специфику,
требующую от эксперта знаний в области экономики и в области конкретного
объекта исследования. При этом необходимо учитывать, что наличие статуса
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патентного поверенного не заменяет
необходимых знаний т. к. патентный поверенный — это лицо к компетенции
которого относится представление интересов заявителей (специализированный юрист) и проведение патентного
поиска (проверка патентоспособности
и охраноспособности) 1. Специальных
знаний в области экономики и определения стоимости данный статус не предусматривает.
Кроме определения рыночной стоимости объектов интеллектуальных прав
в рамках данных исследований может
определяться среднерыночная величина платы за пользование объектами интеллектуальных прав (роялти).
1

см Федеральный закон от 30.12.2008 N316-ФЗ
«О патентных поверенных»
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ПОРТРЕТНЫЕ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ
КАК ОБЪЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
PORTRAIT OF A VIDEO
IMAGE AS THE OBJECT
OF A COMPREHENSIVE STUDY

Подволоцкий И. Н.

Аннотация: Практика решения задач
по исследованию портретных видеоизображений показывает, необходимость
изучения представленных электронных
портретов с использованием комплекса специальных знаний в области компьютерной техники, габитоскопии, видео технической экспертизы. Отсутствие
экспертных методик по комплексному
решению подобных проблем приводит
к неэффективной трате времени на приспособление имеющихся алгоритмов
к реальным объектам исследований.
Применяя методы изучения объектов
из смежных областей знаний специалист
рискует вторгнуться в чужую компетенцию. Избежать негативных последствий
такой «творческой» работы можно только совместным участием специалистов
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в изучении закономерностей, проявляющихся в свойствах и признаках объекта экспертизы.
Ключевые слова: криминалистика, судебная экспертиза, портретная экспертиза, видео-техническая экспертиза, комплексное исследование
Abstract: the Practice of solving problems in
the study of portrait video shows the need
to study the submitted electronic portraits
using a set of special knowledge in the field
of computer technology, gabitoscopy, video
technical expertise. The lack of expert methods for the complex solution of such problems leads to an inefficient waste of time on
the adaptation of existing algorithms to the
real objects of research. Applying methods
of studying objects from related fields of
knowledge specialist risks to invade someone else’s competence. To avoid the negative consequences of such «creative» work
is possible only with the joint participation
of experts in the study of laws, manifested
in the properties and characteristics of the
object of examination.
Key words: criminalistics, forensic examination, examination of the portrait, videos,
technical expertise, a comprehensive study

В

качестве доказательственного
элемента совершенного преступления часто выступают материалы, полученные посредством видеорегистрирующей
техники, размещенной в общественных
местах и фиксирующей обстоятельства,
условия, время и способ совершения
преступлений, последовательность действий участников событий и характеристики их внешности. Остается только
сожалеть, что не все информационное
содержание видеодоказательств удается
использовать в расследовании преступлений. Здесь, как никогда, справедливы
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слова профессора А. М. Зинина: «И хотя
дифференцированное исследование
свойств человека идет путем углубления такого изучения, динамика развития
науки и техники требует и здесь новых
подходов, поскольку существующие методы анализа носителей информации
о человеке не всегда удовлетворяют
практику» 1.
Низкая эффективность использования
видеоматериалов состоит, как в несовершенстве используемой технической аппаратуры, так и в отсутствии
результативных методов анализа видеозаписей 2 . Разрозненные усилия
специалистов в области исследования
современных источников доказательственной информации не приводят
к существенному улучшению ситуации,
поскольку требуется применение комплексных подходов к решению стоящих
задач. Именно комплексный подход
к исследованию «… обусловлен общностью предметов и объектов для разных
отраслей знаний. В основе общности
лежит как всеобщая связь объектов
объективной реальности, так и взаимное использование методов исследования, терминологического и понятийного аппарата» 3. Это высказывание
ученых справедливо к такому объекту
исследования, как видеозапись, которая является объектом различных видов экспертиз. К примеру, в портретной
экспертизе видеозапись анализируется с целью выявления характеристик
элементов внешности человека, запечатленного в момент совершения
1

Зинин А. М. Проблемы криминалистического установления личности // Вестник криминалистики.
Вып. 4 (8). 2003. с. 32.

2

Ильин Н. Н. Судебно-портретная идентификация
человека по видеоизображениях. М., 2018. с. 3.

3

Россинская Е. Р., Галяшина Е. И., Зинин А. М. Теория
судебной экспертизы (Судебная экспертология):
учебник, — 2-е изд., перер. и доп. М., 2016. с. 260.
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правонарушения. А специалист в области видеотехнической экспертизы решает задачи по установлению способа
ее изготовления. Видеозапись, сохраненная в цифровом формате, подвергается исследованию в лаборатории
компьютерно-технических экспертиз.
Разрозненное исследование материалов видеозаписей не отвечает принципам полноты изучения конкретного
объекта, а зачастую и не проводится
в силу причин, связанных с отсутствием
компетентных специалистов или соответствующего оборудования.
В практике назначения так называемых
«комплексных» экспертиз, сочетающих
в себе вопросы из области портретных
и видеотехнических исследований, имеются негативные примеры.
Так, в лабораторию «габитоскопических
исследований ЭКЦ УВД» 1, поступило
постановление и материалы уголовного дела. Экспертиза проводилась
специалистом единолично (без указания области его специальных знаний). Перед экспертом поставлены
разноплановые вопросы диагностического и идентификационного характера. В частности, необходимо было:
«Указать дату и время видеозаписи,
на представленном компакт-диске?»,
«Повергалась ли представленная видеозапись видеомонтажу?», «Пригодны ли
лица, изображенные на видеозаписи,
для идентификации?», «Изображены ли
на видеозаписи гр. Б. и Ш., чьи паспорта представлены для исследования?»,
«Если да, то какие действия выполняют
Б. и Ш, и находятся ли в их руках какие-либо предметы?». Судя по содержанию вопросов они относятся к разным
научным направлениям.
1

Заключение эксперта № 3009 от 2008 г. Архив
ЭКЦ УВД по Томской области.

После анализа содержания текста заключения эксперта, можно сделать ряд
выводов:
—— наименование экспертизы «комплексной видеотехнической
и криминалистической портретной» сделано ошибочно;
—— исследование проведено специалистом в области портретных экспертиз, единолично;
—— комплексность исследования отсутствует, поскольку применен
лишь комплекс методов изучения
представленных объектов;
—— вопросы двойной компетенции
решались специалистом в области отождествления внешности
человека. К числу комплексных исследований следовало отнести вопросы, связанные с определением
количества участников события
и последовательность действий
отдельных людей на месте происшествия;
—— вопросы из области видеотехнической экспертизы (о выявлении
факта монтажа фото-, видеоизображения) решены не были с обоснованием того, что отсутствовали соответствующие технические
средства.
Подобный пример не единичен, органы
расследования игнорируют разделение
компетенции отдельных экспертов, что
вполне справедливо. Их интересует широкий спектр информации, который они
в последствии смогут использовать в качестве доказательств, а кто из специалистов им эту информацию представит,
является второстепенной проблемой.
У следствия есть запрос на решение
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комплекса вопросов, как правило, имеющих отношение к двойной компетенции. В этой ситуации, чаще всего, оказывают помощь специалисты, имеющие
образование и опыт работы в смежных
областях знаний или комиссия экспертов.
Современная ситуация осложняется еще
и тем, что государственные и общественные структуры переходят на использование электронных систем наблюдения
и распознавания объектов. Цифровые
технологии фиксации и хранения портретной информации требуют адаптации имеющихся приемов к оценке качественных
и количественных характеристик изображений, представляемых на исследование.
При сохранении признаков, присущих как
фото-, так и видеоизображениям, есть много новых, свойственных только для цифровых документов (количественные и качественные параметры форматов записей,
алгоритмы архивирования видеоинформации, средств визуализации, обработки,
перекопирования, а возможно и умышленного воздействия на первоначальное
содержание данных). Быть в курсе изменений технологий оптимизации видеозаписей под силу только узким специалистам
(к примеру, приемы сокращения объема
видеопотока за счет создания «опорных»
кадров с полной передачей портретных характеристик и «вспомогательных» кадров,
на которых искусственно создается фрагментарная модель фиксируемого образа).
Комплексный подход к изучению объектов портретной экспертизы наиболее
актуален при исследовании портретных
изображений, полученных с мобильных
устройств и подставляемых в качестве доказательств заинтересованными в деле
лицами. Эти объекты требуют тщательной инструментальной проверки, поскольку установить достоверность их содержания только визуальными методами
не получится. При изучении цифровых
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фото- и видеообъектов решаются задачи
по диагностике и идентификации регистрирующей аппаратуры; исследованию
материальных, аппаратных и программных носителей информации; диагностике
объектов и анализу запечатленных событий; сравнительному исследованию
объектов и определению их размеров
по изображениям; улучшению качества
изображений и другой криминалистически значимой информации 1.
Из четырех перечисленных задач, решаемых видео-технической экспертизой, три
задачи параллельно решаются специалистами при производстве портретных
экспертиз. Таким образом, потенциал комплексации исследований очень высокий,
а это влечет необходимость пересмотра
круга специальных знаний, которыми
должны обладать эксперты в области
портретных исследований.
Каждый вид экспертного исследования начинается с первичного изучения
представленных объектов 2. При анализе портретных видеоизображений
визуальным способом можно вывить
примитивный монтаж доказательства
по резким перепадам аудио-визуальных характеристик фрагментов записи
(нарушение непрерывности записей,
1

Приказ ФСБ России от 23.06.2011 N277 (ред.
от 12.05.2015) «Об организации производства
судебных экспертиз в экспертных подразделениях
органов федеральной службы безопасности» (вместе с «Инструкцией по организации производства
судебных экспертиз в экспертных подразделениях органов федеральной службы безопасности»)
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2011
N21744) // КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. Режим доступа — с вободный. (Дата последнего обращения 12.12.2018).

2

См.: Газизов В. А. Подволоцкий И. Н. Современные
тенденции аналитической стадии портретной
экспертизы // Сотрудничество в сфере экспертной деятельности. Международный круглый стол:
сборник научных трудов: научное электронное
издание (2,72 МБ) — М
 .: Московский университет
МВД России имени В. Я. Кикотя, 2018. с. 45–50.
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фиксации импульсов переключения режима работы записывающего устройства, резких изменений визуального
и акустического фона сопровождения
и др.). Данный метод становится неэффективным, при изучении профессионально смонтированных видеограмм.
Для таких исследований требуется применение методов инструментального
выявления признаков умышленного
изменения видеограмм в виде редактирования, изъятия отдельных кадров или
их дублирования, удаление (изменение)
речевой, звуковой, текстовой, числовой
атрибутики кадров и их сопроводительной информации, замена фрагментов
записей посторонними кадрами и др.
Основная тенденция развития средств
экспертного анализа видеоизображений состоит в том, чтобы разработать
механизмы, обеспечивающие автоматизацию основных этапов производства
предварительных и детальных исследований, а также обоснования выводов.
Недостаточное теоретическое обоснование подобных алгоритмов и отсутствие практики их внедрения не позволяет решать конкретные задачи. Активно
внедрять автоматизированные системы
в экспертную практику не удается по ряду
причин. К примеру, разработчики видеорегистрирующих устройств не стремятся
к унификации своей продукции, в большинстве случаев, скрывают алгоритмы
программной обработки видеокадров.
А при сравнительном анализе портретных изображений достоверность результатов совпадений снижается из-за ракурсных и масштабных искажений внешности
портретных изображений.
Следует отметить, что все современные
системы видеофиксации основаны на работе микропроцессоров с соответствующим программным обеспечением, поэтому создание аппаратно-программных

комплексов обязательно должно производиться с участием специалистов компьютерно-технических экспертиз. Таким
образом, развитие комплексных подходов к процессу изучения видеозаписей
диктуется развитием научного прогресса и требованиями полноты экспертного
исследования объектов.
Экспертная практика решения задач
по исследованию нетрадиционных
средств видеозаписи показывает, что
целесообразно проведение данного вида
исследований в рамках комплексной экспертизы, а именно, с использованием
специальных знаний в области компьютерной техники, габитоскопии, видео технической экспертизы. Отсутствие экспертных методик по комплексному решению
подобных вопросов, приводит к неэффективной трате времени, на приспособление имеющихся алгоритмов к реальным
объектам исследований. Постигая приемы исследования новых объектов экспертизы, специалист рискует нарушить
процессуальные запреты и вторгнуться
в чужую компетенцию. Избежать негативных последствий такой «творческой» работы можно только совместным участием
специалистов в изучении закономерностей отображения в портрете свойств
и признаков внешности человека, подлежащего отождествлению.
Представляется, что основные усилия
специалистов в ближайшее время будут
направлены на адаптацию методов исследования к применению их в смежных
практических областях, на формулирование критериев обоснования выводов,
соответствующих совместной компетенции с учетом специфики отдельного
рода исследований, на разработку алгоритма совместных действий специалистов, а также на определение роли
эксперта-организатора в руководстве
ходом исследования.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ДЕЛАХ
О МОРАЛЬНОМ ВРЕДЕ
PSYCHOLOGICAL EXPERTISE ON CASES
OF MORAL HARM

В

виду проводимых в Российской
Федерации правовых реформ,
цель которых заключается в том
числе, в повышении гарантий
основных прав и свобод человека, так как возрастает количество преступных деяний, связанных с социально-экономическими преобразованиями
немалое значение получил институт компенсации морального вреда. Моральный
вред может быть причинен, как личным
неимущественным правам гражданина,
а также иным принадлежащим ему же нематериальным благам.

Покусаева О. В.
Ключевые слова: экспертиза, психология, психологическая экспертиза, судебно-психологическая экспертиза, моральный вред, специалист-психолог,
психологическая компетенция, иск о компенсации морального вреда.
Keywords: examination, psychology, psychological examination, forensic psychiatric examination, moral harm (moral injury, moral damage),
specialist psychologist, psychological competence, claim for compensation of moral harm.

Для определения размера компенсации морального вреда суд принимает
во внимание степень вины нарушителя
и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Кроме того, судом учитывается степень физических и нравственных
страданий, которые связаны с индивидуальными особенностями конкретного
гражданина, которому причинен вред.
Компенсация морального вреда регулируется ст. 151 Гражданского кодекса (далее — ГК РФ). «Моральный вред»
определяется как «физические и нравственные страдания», для определения его размера суд должен учитывать
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степень физических и нравственных
страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому
причинен вред[1].
Из анализа ст. 151 ГК РФ следует что
предметом комплексного психолого-психиатрического экспертного исследования являются клинико-психологические
аспекты нравственных страданий истца
при исследований индивидуально-психологических особенностей пострадавшего. Нравственные страдания выражаются
в переживаниях гражданина или же входят в структуру изменений психической
деятельности, или же возникают в связи
с этими нарушениями.
Также п. 1 ст. 1064 ГК РФ предусматривает
положение о полном возмещении вреда,
причиненного личности или имуществу
гражданина, лицом, причинившим вред.
При этом, лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.
Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины
причинителя вреда (п. 2 ст. 1064 ГК РФ).
Общие основания возмещения вреда,
причиненного потребителям, а также
лица, ответственные за такой вред, сроки
его возмещения и основания освобождения продавца (изготовителя, исполнителя) от соответствующей ответственности определены ст. ст. 1095–1098 ГК РФ
и ст. ст. 13, 14 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»
от 7 февраля 1992 г. № 2300-I. Область
применения указанных норм охватывает последствия вреда, причиненного
конструктивными, производственными,
рецептурными или иными недостатками
товара (работы, услуги) [2].
В соответствии со ст. 15 ФЗ «О защите
прав потребителей», моральный вред,
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причиненный потребителю вследствие
нарушения исполнителем прав потребителя, предусмотренных законами
и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав
потребителей, подлежит компенсации
причинителем вреда при наличии его
вины. Размер компенсации морального
вреда определяется судом и не зависит
от размера возмещения имущественного
вреда. Компенсация морального вреда
осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД
МОЖЕТ БЫТЬ
ПРИЧИНЕН, КАК ЛИЧНЫМ
НЕИМУЩЕСТВЕННЫМ
ПРАВАМ ГРАЖДАНИНА,
А ТАКЖЕ ИНЫМ
ПРИНАДЛЕЖАЩИМ
ЕМУ ЖЕ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫМ
БЛАГАМ
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В СВЯЗИ С ЭТИМ ТЕМА
ОСТАЕТСЯ АКТУАЛЬНОЙ
И НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ,
ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ,
А ТАКЖЕ АНАЛИЗА
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА,
В ОСОБЕННОСТИ,
АНГЛОСАКСОНСКОЙ
СИСТЕМЕ ПРАВОСУДИЯ,
ТАК КАК МОРАЛЬНЫЙ
ВРЕД КАК КАТЕГОРИЯ
СПОРА, РАССМАТРИВАЕТСЯ
АНГЛИЙСКИМИ СУДАМИ
БОЛЬШЕ ВЕКА
Однако, на сегодняшний день к понятию
морального вреда и способа его определения, как в гражданском, так и в уголовном процессе ввиду отсутствия четких
юридических представлений о понятии
«моральный вред», его видах, правилах
расчета его компенсации влияет на неоднозначное применение судами этих

норм и затруднений при проведении судебно-психологической и комплексной
судебной психолого-психиатрической
экспертиз в рамках рассматриваемой категории дел. Так, как понятию «моральный вред» и применению его судами
не больше 25–30 лет, судебная практика противоречива. В связи с этим тема
остается актуальной и на сегодняшний
день, требует внимания, а также анализа
зарубежного опыта, в особенности, англосаксонской системе правосудия, так
как моральный вред как категория спора, рассматривается английскими судами больше века.
Статья Х. Коха посвящена проблемам
повышения обоснованности и надежности экспертных заключений, касающихся
компенсации психологической травмы,
полученной вследствие действий других
лиц. В условиях состязательности гражданского процесса в Великобритании
каждая сторона — приглашают своих
экспертов, в то время как в России экспертизу назначает всегда суд[3].
Как уже было сказано выше, данное направление еще молодое в связи с чем,
методология исследования судебно-психологической экспертизы находятся
на стадии разработки и становления.
Что касается судебной практики, эксперты
психологи вырабатывают методику конкретного исследования согласно предмету и профессиональным возможностям,
ввиду формирования неоднозначных экспертных выводов, в то время как вопрос
остается одним и тем же. Есть необходимость в исследовании предмета судебно-психологической экспертизы и саму
процедуру, касающихся дел по категории — компенсация морального вреда,
в чем состоит цель исследования.
Так как теория и методика недостаточно изучены, основная литература была
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написана в 1995–2005 гг. Например работа, где рассмотрен вопросу о назначении судебной психолого-медицинской
экспертизы по делам морального ущерба
гражданам посвящена статья с. В. Утехина и А. Л. Южаниновой [4]. Практически во всех работах эта тема носит
междисциплинарный характер, в то время как показывает практика необходим
детальный подход для разработки методики и методология для проведения
экспертизы.
В Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации
морального вреда» от 20 декабря 1994 г.
№ 10 дано следующее определение понятия морального вреда: «Под моральным вредом понимаются нравственные
или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину
от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация,
неприкосновенность частной жизни,
личная и семейная тайна и т. п.), или
нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование
своим именем, право авторства и другие
неимущественные права в соответствии
с Законом об охране прав на результаты
интеллектуальной деятельности) либо
нарушающими имущественные права
гражданина» [5].
При установлении негативных изменений психической деятельности необходимым условием является диагностика
личностной значимости задетых причинением вреда ценностей и смыслов
потерпевшего. Кроме того, определение личностных особенностей пострадавшего носят первостепенный характер, где первостепенное значение для
понимания изменений психики имеет
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повышенная чувствительность к стрессовым воздействиям.
Предметом судебной экспертизы по делам об ущербе, причиненном другими лицами, например в Великобритании также является психическое
состояние пострадавшего гражданина. Параметры, которые устанавливают «медико-правовые эксперты» («The
Key Medico-legal questions»), сводятся
к диагностике психического состояния подэкспертного, степени и продолжительности психических изменений, причинной связи с травмирующим
событием.
А. Н. Калинина, взяв за основу такие характеристики, как глубина и длительность
изменений психической деятельности,
выделила четыре степени психического
вреда: легкая, умеренная, тяжкая и особо тяжкая.
Легкой степени психического вреда соответствуют кратковременные психические состояния неболезненного уровня,
незначительные (неглубокие) изменения
психической деятельности.
Умеренная (средняя) степень характеризуется наличием непатологического состояния, значительных изменений
психической деятельности на не менее
двух уровнях реагирования (психический, физиологический, поведенческий,
личностный), длительностью переживания или негативных изменений от 1
до 6 месяцев.
К тяжкой степени психического вреда относятся значительные изменения
психического состояния, переходящего
в пограничное, длительностью более 6
месяцев, но обратимые, а также такие
непатологические состояния, как личностный кризис.
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К особо тяжким причисляются выраженные психические нарушения, в том числе
хронические и необратимые изменения
психической деятельности[6].
В то время как в России, моральный вред
причинённый преступлением или же
иным нарушением, в том числе степени
нравственных страданий истца, определяется в судебном порядке непосредственно судом. Однако, для более точного установления таких обстоятельств
суду следует использовать заключение
экспертов, где отражаются экспертом
клинико-психологические аспекты такой категории, как «нравственные страдания». Возможно выделить следующие
экспертные понятия.
Так, перед экспертами суд может поставить для исследования следующие вопросы:
—— Есть ли у пострадавшего негативные изменения психической деятельности (например, психическое расстройство) и в чем они
отражаются?
—— Наличествует ли причинно-следственная связь между произошедшими изменениями в психической деятельности пострадавшего
и действиями (бездействием) причинителя вреда?
—— Определите степень произошедших изменений психической деятельности.
—— Есть ли динамика изменений психической деятельности?
—— Каковы индивидуально-психологические особенности постаревшего, которые оказали или могли
оказать влияние на отклонение

психической деятельности пострадавшего в произошедшей ситуации?
Согласно анализу интернет-ресурсов
цены на судебно-психологическую экспертизу составляют следующий диапазон:
—— психологическая экспертиза составляет от 15000 руб.
до 80000 руб.
—— досудебное психологическое заключение специалиста
от 10000 руб. до 100000 руб.
Однако эта сумма незначительна в условиях того, что суд самостоятельно не сможет определить нравственные страдания,
который получил пострадавший, в связи
с чем для возмещения морального вреда
необходимо прибегнуть к помощи психолога-эксперта.
Также несмотря на особенности материального и процессуального гражданского права и уголовного права в РФ
прослеживается общность принципов производства судебных экспертиз
с участием психолога и/или психиатра
по категории дел о компенсации ущерба, нанесенного причинителем вреда,
а также необходимость разработки единых критериев экспертной оценки негативных изменений психического состояния вследствие причинения вреда
или ее отсутствие.
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К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
БИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ АУТЕНТИФИКАЦИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВАХ СВЯЗИ
TO THE QUESTION OF WAYS TO OVERCOME
BIOMETRIC SYSTEMS
OF USER AUTHENTICATION
ON MOBILE COMMUNICATION DEVICES
Аннотация. На сегодняшний день информационно-телекоммуникационные
технологии отличаются высокими темпами развития, средства мобильной связи,
портативные персональные компьютеры
имеют всеобщее распространение. Актуальным является вопрос относительно надежности биометрических систем
и возможности преступников получить
доступ к личной информации граждан
путем обхода и обмана данных систем.
В статье рассмотрены некоторые способа фальсификации папиллярных узоров
для разблокировки мобильных устройств
связи.

Полякова А. В.

Ключевые слова. Биометрические системы аутентификации, распознавание
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по отпечаткам пальцев, защита биометрической информации, искусственный папиллярный узор, муляж отпечатка пальца.
Abstract. Today information and telecommunication technologies are characterized
by high rates of development, means of
mobile communication, portable personal
computers have universal distribution. The
question of reliability of biometric systems
and the possibility of criminals to gain access to personal information of citizens by
circumventing and deceiving these systems
is relevant. The article describes some methods of falsification of papillary patterns for
unlocking mobile communication devices.
Key words. Biometric authentication systems, fingerprint recognition, protection
of biometric information, artificial papillary
pattern, fingerprint model.

И

спользование биометрических
признаков для аутентификации применяется не только
для разблокировки мобильных устройств, для организации многофакторной аутентификации,
но и быстрого подтверждения электронных платежей. Кроме того, стало возможным получать финансовые услуги банков
дистанционно путем подтверждения своей личности с помощью биометрических
персональных данных, таких как изображения лица и голоса 1.
Возможность идентификации личности по отпечаткам пальца в мобильных
устройствах реализуется через систему датчиков разблокировки смартфона
1
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Федеральный закон «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 31.12.2017 N482-ФЗ [Электронный ресурс] / КонсультантПлюс. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286744/
(дата обращения 10.01.2019 г.).

с помощью данных отпечатка пальца
и защиты персональной информации
от доступа посторонних лиц, преступников в первую очередь (Apple TouchID).
Однако данная система имеет ряд существенных недостатков: при попадании
к преступникам мобильного устройства
возможно снятие отпечатка пользователя и полноценное его использование,
информация об отпечатках пальцев владельца мобильного телефона в большинстве моделей содержится в виде
незашифрованных файлов (обычного
изображения) в локальной памяти, что
может привести к взлому и хищению данной информации злоумышленниками.
Кроме того, во многих смартфонах обнаружена незащищенность самого датчика,
используя вредоносную программу возможно считывание изображение папиллярного узора непосредственно с него.
Некоторые производители смартфонов
ввели специальный элемент защиты
дактилоскопической информации, чип,
область в чипсете для хранения данных об отпечатках пальцев, внедряют
сенсоры, создающие высококачественные изображения отпечатков, информация о которых в защищённых зонах
хранится в виде математических образов
(TrustZone (ARM), Secure Enclave (Apple),
Fingerprint Scan Data Security (Samsung)
и Snapdragon Mobile Security (Qualcomm)).
Однако в большинстве смартфонов данная защита не предусмотрена.
Для преодоления биометрических систем
преступники используют различные способы фальсификации отпечатков пальцев рук пользователей. Проф. с. С. Самищенко определил поддельные следы
рук как, такие следы рук, которые были
изготовлены с использованием способов,
не имеющих места в обычном процессе
следообразования (с помощью клише,
путем опыления отпечатков пальцев
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и др.). К подложным следам рук он относит случаи умышленного введения в процесс расследования уголовного дела
следов рук обычного происхождения,
но не имеющих отношения к событиям
преступления 1. А. Г. Сухарев, А. В. Стальмахов, Р. Ю. Трубицын предлагают классифицировать способы фальсификации
папиллярных узоров на две группы: изменение рисунка папиллярного узора
непосредственно на кожном покрове
руки; изготовление искусственных папиллярных узоров в виде объемных муляжей или плоскостных копий, а также их
изготовление при помощи современных
технологических средств 2. В данном направлении можно выделить следующие
технологии (способы), применяемые для
изготовления искусственных папиллярных узоров пальцев рук: использование
пластичных масс, метод фотолитографии,
фотополимерный способ, лазерное гравирование на резине, флеш-технологии,
вулканизация резины с матриц, полученных на основе использования твердых
фотополимерных композиций и др.
За рубежом появилось понятие «spoofing»,
обозначающий идентификацию мобильного устройства по муляжу пальца руки.
Прежде чем имитировать отпечаток пальца пользователя мобильного устройства
нужно получить отпечаток владельца.
Его получение возможно осуществить
путем снятия отображения папиллярных узоров с поверхности, к которой
прикасался владелец, например, с панели или стекла смартфона, либо путем
получения изображения папиллярного
1

Самищенко с. С. Современная дактилоскопия: теория, практика и тенденции развития: автореф.
Дис…д-ра юрид. наук. М.: Академия управления
МВД России, 2003. — с. 10, с. 27–28.

2

Сухарев А. Г. Искусственные папиллярные узоры как негативные аспекты дактилоскопической
идентификации и верификации / А. Г. Сухарев,
А. В. Стальмахов, Р. Ю. Трубицын // Судебная экспертиза. № 1, 2011. — с. 65.

узора современными средствам цифровой фотографии. Для создания муляжей
отпечатков пальцев злоумышленниками
используются технический желатин, глина, пластилин, стоматологический гипс.
В современном мире, возможна также печать муляжа на 3D принтере. Особенно
такой способ удобен в случае, когда захват образца отпечатка изначально осуществлялся в виде цифровой фотографии.
Выше изложенные факты позволили
нам провести серию экспериментальных исследований в этом направлении.
В первом случае, на пластичном материале (пластилине, зубоврачебной слепочной массе) был оставлен объемный
след пальца руки. Далее след был залит
разведенной смесью пищевого желатина,
после чего помещен в морозильную камеру на несколько минут. Изготовленный
слепок отпечатка пальца был приложен
к сканеру защищенного биометрическим
паролем смартфона, и телефон разблокировался, таким образом, дактилоскопическая система аутентификации была
пройдена. Во втором случае, было получено фотоизображение папиллярного
узора пальца руки владельца смартфона. Затем изображение было выведено
на печать на белой бумаге и кальке для
принтера. Данные способы создания искусственных папиллярных узоров результатов не дали, разлокировать мобильной
устройство связи не удалось.
Возникновение такого понятия как искусственный папиллярный узор, привело
к тому, что производители мобильных телефонов и правоохранительные органы
объединяют усилия в борьбе с данным
явлением. Так, Бюро патентов и торговых
марок США опубликовало на своем сайте
патентную заявку компании Apple — « биометрический захват неавторизованных
пользователей», направленный на помощь полиции в розыске преступников.
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Предполагается использование сканера
отпечатков пальцев Touch ID для активации режима сбора чужих отпечатков
и изображений. В случае если датчик
зафиксирует прикосновение неавторизованного пользователя, встроенные
камеры смартфона начнут снимать потенциального похитителя на фото и видео, в результате эти данные будут сохраняться на устройстве или пересылаться
на сервер, где отпечатки будут сравниваться с базой пользователей 1.

получения содержащейся в мобильном
телефоне информации.

Таким образом, отмечаем необходимость
дальнейшего комплексирования усилий
производителей мобильных устройства
связи, сотрудников правоохранительных
органов для раскрытия преступлений.
В связи с этим считаем необходимым
совершенствовать систему защиты телефонных устройств, в которых реализована возможность использования биометрической информации. Эффективными
технологиями следует признать внедрение в сканирующие устройства датчиков фиксации сердечного ритма, измерения электрического сопротивления
кожи. Кроме того, видится перспективной технология «живого пальца». Данная тема не теряет своей актуальности
и может быть предметом дальнейших
исследований по отношению к сфере
производства компьютерно-технической экспертизы, постановке перед ней
новых задач, расширении возможностей

2. Сухарев А. Г. Искусственные папиллярные узоры как негативные аспекты дактилоскопической
идентификации и верификации / А. Г. Сухарев, А. В. Стальмахов, Р. Ю. Трубицын // Судебная
экспертиза. № 1, 2011. — 117 c.
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ТАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ В ДОКАЗЫВАНИИ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
THE TACTIC OF USING THE RESULTS
OF FORENSIC EXAMINATIONS OF PROOF
ON CRIMINAL CASES
подход, роль специалиста в оценке заключения.
Ключевые слова: заключение эксперта,
полномочия следователя, критерии оценки экспертизы, правовые и специальные
требования к заключению эксперта.
Abstract: the article deals with the problematic issues of evaluation tactics and use
in the investigation of the forensic examination by the investigator, the legal and special
approach, and the role of a specialist in the
evaluation of the conclusion.
Keywords: expert opinion, powers of the
investigator, evaluation criteria, legal and
special requirements for the expert opinion.

Посельская Л. Н.
Аннотация: в статье рассматриваются
проблемные вопросы тактики оценки
и использования в процессе расследования заключения судебной экспертизы
следователем, правовой и специальный

В

последнее время значительное внимание в научной литературе уделяется
оценке и использованию судебных экспертиз в процессе
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расследования по уголовным делам.
В соответствии с действующим законодательством заключение эксперта
рассматривается как один из видов
доказательств 1. И по общим правовым требованиям основными критериями оценки доказательств является
относимость, допустимость и достоверность 2. С этих позиций рассматриваются и подходы к заключению экспертизы
как доказательству по уголовному делу.
В отдельных исследованиях отмечается еще и критерий научной обоснованности заключения эксперта 3. И эта
позиция автора не нова. Ранее так же
использовались аналогичные подходы к оценке доказательства, прежде
чем его использовать в процессе расследования 4. Безусловно, заключение
эксперта, в отличие от других доказательств, обладает спецификой, основанной на проведенном исследовании
с использованием специальных знаний. И, несмотря на то, что как и любое другое доказательство, не имеет
заранее установленной юридической
силы и приоритета над другими доказательствами, обладает особым статусом в решении вопроса о доказанности того или иного правового тезиса.
Однако, в рассуждениях об оценке следователем (дознавателем)
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по вышеуказанным критериям заключения эксперта присутствуют определенные противоречия. Например, следователь должен проверить соответствие
закону всех обстоятельств, связанных
с назначением экспертизы; проверить
материалы, представленные эксперту 5.
Получается, что следователь сам себя
проверяет? С криминалистической точки зрения это подготовительный этап
тактики назначения судебных экспертиз, который включает в себя определение предмета и объекта исследования, где под объектами мы понимаем
материальные источники информации
о подлежащих установлению фактах
по уголовному делу, предмет исследования характеризуется постановкой подлежащих разрешению в ходе
экспертизы вопросов. Не умаляя роли
следователя (дознавателя) в оценке
и проверке доказательств, обращают
на себя внимание тезисы о возможностях и одновременно неспособности
следователя оценивать заключение
эксперта по ряду критериев, отмеченных нами выше.
Так, вызывает сомнение позиция авторов, когда под оценкой заключения
эксперта рассматриваются действия
следователя (дознавателя) по подготовке объекта и предмета исследования
перед назначением экспертизы. Данные криминалистические и процессуальные действия еще не направлены
на оценку заключения эксперта, они
совершаются на этапе подготовки к назначению экспертизы, а когда заключение получено, на наш взгляд, поздно
следователю (дознавателю) оценивать
5

Хмелева А. В. Заключение судебного эксперта: особенности его оценки следователем. Материалы II
Международной научно-практической конференции «Дискуссионные вопросы теории и практики
судебной экспертизы»//Информационный бюллетень «Вопросы экспертной практики» 2017. с. 330.
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допустимость объектов, исследованных экспертом, и достоверность их
происхождения или получения. Эти
обстоятельства влияют на качество
исследования и в целом на заключение эксперта. Но, вместе с тем, следует
отметить, что в компетенцию эксперта не входит оценка представленных
материалов. Эксперт проводит объективное исследование по представленным объектам и на основании определяемого в постановлении следователя
(дознавателя) предмета исследования,
то есть вопросов.

высказывается позиция и об оценке использованных методик исследования 2.
Это напоминает повторное исследование, и определяет очередной вопрос
о том, кто должен оценивать саму существующую и примененную методику
экспертного исследования? Это не компетенция следователя, и не компетенция специалиста в процессуальном его
понимании.

Следующим, на наш взгляд, спорным
является оценка следователем научной
обоснованности и полноты проведенного экспертом исследования. Рядом
авторов высказывается суждение о том,
что следователь привлекает специалиста для оценки полученного заключения эксперта 1. Имеет право. Но в связи
с этим, правомерен вопрос — какова
должна быть квалификация специалиста,
чтобы осуществить оценку заключения
судебного эксперта? И насколько мнение такого специалиста будет доказательно в уголовном судопроизводстве?
Так как данный специалист, по мнению
авторов, оценивает правильность, обоснованность примененной методики
исследования, и полноту проведенного исследования. Рассуждая о достоверности заключения эксперта, авторами

По общим тактическим правилам оценки доказательств, следователь (дознаватель) сопоставляет результаты, изложенные в заключении эксперта, в комплексе
с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, возможно и сравнение с исходными данными и иными
материалами дела. При установлении
противоречий в доказательствах, для
проверки и оценки основных выводов
эксперта, следователь проводит требуемые следственные действия. К ним могут
относиться допросы, в том числе допрос
эксперта, очные ставки, осмотры, следственный эксперимент и другие. К участию в следственных действиях может
привлекаться специалист. Тем не менее,

1

Наумова А. А. Проблемные вопросы обеспечения прав участникам уголовного процесса при
назначении и проведении экспертизы. Материалы II Международной научно-практической
конференции «Дискуссионные вопросы теории
и практики судебной экспертизы»//Информационный бюллетень «Вопросы экспертной практики»
2017. с. 242; Хмелева А. В. Заключение судебного
эксперта: особенности его оценки следователем.
Материалы II Международной научно-практической конференции «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы»//Информационный бюллетень «Вопросы экспертной
практики» 2017. с. 330.

В чем же тогда функция следователя
по оценке и использованию заключения эксперта?

2

Наумова А. А. Проблемные вопросы обеспечения прав участникам уголовного процесса при
назначении и проведении экспертизы. Материалы II Международной научно-практической
конференции «Дискуссионные вопросы теории
и практики судебной экспертизы»//Информационный бюллетень «Вопросы экспертной практики»
2017. с. 241; Хмелева А. В. Заключение судебного
эксперта: особенности его оценки следователем.
Материалы II Международной научно-практической конференции «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы»//Информационный бюллетень «Вопросы экспертной
практики» 2017. с. 331;
Орлов Ю. К. Заключение эксперта и его оценка
(по уголовным делам): Учебное пособие. — М.:
Юрист, 1995. с. 48–51.
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в законе не определена функция специалиста по оценке заключения эксперта 1.
При установлении явных противоречий
заключения эксперта другим доказательствам по делу, при возникших сомнениях
в выводах эксперта назначается повторная или дополнительная экспертиза. Правовая основа для этого определена законодательством Российской Федерации 2.
Таким образом, при оценке и использовании заключения экспертизы в расследовании уголовного дела следователь (дознаватель) основываются только
на правовых критериях. При необходимости оценки методики экспертного
исследования, достоверности выводов
эксперта должна назначаться повторная
или комиссионная экспертиза.
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ПОНЯТИЕ ЛИЗИНГА И ОСОБЕННОСТИ
ЕГО КОНСТРУКЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ
ПРИПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНОЙ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
THE DEFINITION OF LEASING AND STRUCTURE
FEATURES OF LEASING, WHICH ARE IMPORTANT
TO CONSIDER ON FORENSIC FINANCIAL
AND ECONOMIC EXPERTISE
Потапчук А. В.
Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности конструкции лизинга с позиций арендной и кредитной теорий лизинга. Установление
конструкции лизинга необходимо как
для сторон лизингового договора и судов при формировании единой судебной практики по лизинговым спорам,
так и для назначения и проведения
судебной экономической экспертизы
лизинговых операций. Выявлены отличительные характеристики лизинговых отношений, которые должны
учитываться при назначении и проведении судебной экономической
экспертизы.

Ключевые слова: лизинг, арендная теория, кредитная теория, судебная кредитная экспертиза, судебная финансово-экономическая экспертиза.
Abstract. This article reviewed the features
of leasing structure with the basis of rental
and credit theories. The definition of leasing structure is necessary for parties to the
leasing contract, for the courts, for appointment forensic economic expertise of leasing
operations. Identified distinctive characteristics of leasing relationships, which should be
considered in forensic economic expertise.
Key words: leasing, rental theory of leasing,
credit theory of leasing, forensic credit expertise, forensic financial and economic expertise.
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Л

изинг — с овокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи
с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга 1. Данное понятие
закреплено в статье 2 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». Оно является малоинформативным без раскрытия другого
термина «договора лизинга». Согласно
этой же статье, «договор лизинга — д
 оговор, в соответствии с которым арендодатель (далее — л
 изингодатель) обязуется
приобрести в собственность указанное
арендатором (далее — лизингополучатель) имущество у определенного им
продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование». Понятие
лизинга также урегулировано Гражданским кодексом Российской Федерации
(часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 2
в параграфе о лизинге, который размещен в главе «Аренда». В статье 655 Гражданского кодекса Российской Федерации
сущность лизинга фактически сводится к финансовой аренде. В пяти других
статьях шестого параграфа Гражданского кодекса Российской Федерации установлены основные права и обязанности
сторон лизинговых сделок.
Исходя из понятия лизинга, можно определить конструкцию лизингового договора, как немного не типичный договор,
в основе своей арендный, но с добавлением элементов купли-продажи ввиду наличия права выкупа в подавляющем большинстве случаев. И с точки
зрения бухгалтерского и налогового
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1

Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред.
от 16.10.2017) «О финансовой аренде (лизинге)» // СЗ РФ. 1998. № 44. Ст. 2.

2

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ ч. 2) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред.
от 18.04.2018) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 655.

законодательства лизинг представляется разновидностью аренды. Поскольку
реализуются такие особенности лизинга
как ускоренная амортизация и отнесение
на себестоимость расходов по уплате лизинговых платежей. Данные положения
составляют арендную теорию лизинга 3.
Но понятия «лизинг» и «аренда» не равнозначны. Против арендной теории выступают многие авторы 4.
Ранее судебная практика отражала позицию судов, складывающуюся на основах арендной теории, но с 2010 года
начался переход к кредитной теории 5.
При раскрытии кредитной теории лизинга в российской экономике и системе права можно отметить научные
работы ряда российских авторов, среди которых: А. В. Егоров, В. Д. Газман,
Ю. Е. Гладков, В. А. Горемыкин, с. А. Громов, А. А. Иванов, Е. В. Кабатова, М. И. Лещенко, М. Н. Симонова, Л. Д. Прилуцкий, Ю. С. Харитонова. Особенностью
лизинга является инвестиционный характер лизинговой деятельности, что
сближает его с принципами кредитной
деятельности. Указание на инвестиционный характер лизинговой деятельности содержится в статье 2 Федерального закона от 29.10.1998 года № 164-ФЗ

3

Копытин А. В. Теории договора финансовой аренды (лизинга) // Материалы конференции Ломоносов 2013 МГУ им. М. В. Ломоносова. Т. 1., М.,
2013. с. 115.

4

Терентьева М. В. Финансовый лизинг как форма
кредитования инвестиционных проектов // Автореферат дисс. … докт. эконом. наук. Волг.
2002. с. 27–32.

5

Постановление Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 18.05.2010
№ 1729/10 // СЗ РФ. 2010. № 10, Постановление
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 12.07.2011 № 17389/10 // [Электронный
ресурс]. — URL: www.consultant.ru (дата обращения: 19.12.2018 г.).
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«О финансовой аренде (лизинге)» 1. Суть
лизинга как формы инвестиций состоит
в том, что он соединяет в единую систему превращение денежного капитала
в производственный. Инвестируемый
лизинговой компанией денежный капитал превращается в производственный,
и происходит увеличение основного капитала лизингополучателя.
Установление конструкции лизинга необходимо и для сторон лизингового договора и для судов при формировании
единой судебной практики по лизинговым спорам. Однако и для проведения
судебной экспертизы так же необходимо
определить, какая теория лизингового
договора должна применяться. Если рассматривать конструкцию лизинговых отношений с применением кредитной теории, то лизинг можно охарактеризовать
как нетипичный кредитный договор. Таким образом, для исследования договора лизинга необходимо будет назначать
судебную кредитную экспертизу. Однако
лизинговые отношения обладают особенностями, которые не соответствуют
характеристикам кредитных отношений.
К таким особенностям можно отнести:

МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ
КОНСТРУКЦИЮ
ЛИЗИНГОВОГО ДОГОВОРА,
КАК НЕМНОГО НЕ ТИПИЧНЫЙ
ДОГОВОР, В ОСНОВЕ
СВОЕЙ АРЕНДНЫЙ,
НО С ДОБАВЛЕНИЕМ
ЭЛЕМЕНТОВ КУПЛИ‑
ПРОДАЖИ ВВИДУ НАЛИЧИЯ
ПРАВА ВЫКУПА
2. Отражение предмета лизинга
в бухгалтерском балансе. Предмет лизинга по соглашению сторон может учитываться на балансе лизингодателя либо на балансе
лизингополучателя 2. Данная особенность возникает вследствие
правовой особенности лизинга,
а именно что право на предмет
лизинга у лизингополучателя возникает только после выплаты всех
лизинговых платежей, предусмотренных договором, а также выкупной стоимости, при ее определении в договоре лизинга.

1. Особенность нормативного регулирования. Так как лизинг определен в законодательстве в качестве
финансовой аренды и так как он
не имеет отношение к кредитному законодательству нельзя при
производстве экспертизы применять кредитное законодательство.
Таким образом, эксперт, который
имеет специальные знания в области кредитного законодательства, не сможет ими воспользоваться.
1

Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред.
от 16.10.2017) «О финансовой аренде (лизинге)» // СЗ РФ. 1998. № 44. Ст. 2.

2

Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ
(ред. от 16.10.2017) «О финансовой аренде (лизинге)» // СЗ РФ. 1998. № 44. Ст. 3.
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ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СУДЕБНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ЛИЗИНГОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ НЕОБХОДИМО
УЧИТЫВАТЬ ДАННЫЕ
НЕДОСТАТКИ ЕЩЕ
НА ЭТАПЕ НАЗНАЧЕНИЯ
ЭКСПЕРТИЗЫ

на балансе лизингополучателя предмет будет отнесен к основным средствам и при принятии к учету его стоимость будет
отнесена на счет 01 «Основные
средства». То есть при отражении
лизинговых операций будут задействованы счета, отличные от счетов, используемых для отражения
кредитных операций.
4. Особенности налогообложения.
Лизингополучатель не является
собственником предмета лизинга, потому на него не распространяется обязанность уплачивать
налог на имущество. Кредитополучатель должен в полном объеме
выплачивать налог на имущество
на протяжении всего срока амортизации, если иное не установлено Налоговым кодексом Российской Федерации № 117-ФЗ 2.

3. Специфичный бухгалтерский учет.
Учет лизинговых операций установлен Приказом Минфина Российской Федерации от 17.02.1997
№ 15 «Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга», которым утверждены
Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга 1. Учет лизинговых
операций будет зависеть от того,
на чьем балансе отражается лизинговое имущество. При учете предмета лизинга на балансе
лизингодателя лизингополучатель должен отразить лизинговое имущество на забалансовом
счете 001 «Арендованные средства». При учете предмета лизинга
1
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Приказ Минфина Российской Федерации
от 17.02.1997 № 15 (ред. от 23.01.2001) «Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга» // СЗ РФ. 1998. № 44. Ст. 5394.

5. Особенности амортизации предмета лизинга. В статье 259.3 Налогового кодекса Российской Федерации № 117-ФЗ установлено, что
для целей налогового учета амортизацию лизингового имущества
можно рассчитывать с применением повышающего коэффициента (не выше 3) 3. За счет применения данного коэффициента
ускорения амортизации по окончании договора лизинга лизингополучатель приобретает в собственность за меньшую стоимость
предмет лизинга, обладающий
высокой рыночной стоимостью.
По окончании погашения кредита на балансе кредитополучателя
2

3

Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ ч. 2) от 5.08.2000 № 117-ФЗ (ред.
от 23.04.2018) // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 259.3.
Там же.
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находится оборудование по действительной рыночной стоимости
(с учетом амортизации).
6. Влияние на экономические показатели предприятия. Предмет
лизинга по соглашению сторон
может учитываться на балансе
лизингодателя либо на балансе
лизингополучателя. Если оборудование отражается на балансе
лизингодателя, а у лизингополучателя задолженность по лизинговому договору учитывается на забалансовом счете, то коэффициент
ликвидности предприятия увеличивается. Улучшаются и экономические показатели в части
соотношения собственных и заемных средств. Новое оборудование позволяет увеличивать объемы реализации продукции или
услуг без увеличения пассивов
баланса. При получении кредита
задолженность по кредиту учитывается на балансе кредитополучателя в составе краткосрочных
или долгосрочных обязательств.
Также ухудшается показатель ликвидности, то есть идет изменение
в соотношении доли собственных
и заемных средств.
Таким образом, специальные знания необходимые для проведения судебной
кредитной экспертизы будут недостаточны для исследования лизинговых операций. Несмотря на то, что «кредитная
теория» лизинга имеет больше достоинств, чем «арендная», так что и судебная практика стала на сторону признания
«кредитной теории», все же при анализе
экономической, а не правовой стороны
данной теории выявляются недостатки. Для производства судебной экономической экспертизы лизинговых операций необходимо учитывать данные

недостатки еще на этапе назначения
экспертизы. Поскольку в определении
или постановлении о назначении судебной экспертизы должны быть указаны ее
род и вид. Неправильное определение
рода экспертизы приведет к невозможности проведения исследования, так как
эксперту придется выйти за рамки своих
специальных знаний, что является недопустимым. В настоящее время является
необходимым разработать теоретические и методические аспекты судебной
финансово-экономической экспертизы
лизинговых операций.
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РОЛЬ СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
THE ROLE OF LEGAL AND ECONOMIC
EXPERTISE ON THE HUGO-LOVEM
PROCEEDINGS FOR CRIMES ON THE ECONOMIC
SPHERE
Прорвич В. А.
Ключевые слова: роль судебно-экономической экспертизы в уголовном судопроизводстве по преступлениям в сфере
экономики, судебно-экономическая экспертиза, анализ правоприменительной
практики по преступлениям в сфере экономики, Международные стандарты финансовой отчетности.
Keywords: the role of forensic economic
expertise in criminal proceedings for crimes
in the field of Economics, forensic economic expertise, analysis of law enforcement

practice for crimes in the field of Economics,
International financial reporting standards.

Р

езультаты анализа правоприменительной практики, связанной
с раскрытием и расследованием
экономических преступлений,
появившихся в ходе рыночного
реформирования страны, показывает наличие ряда проблем системного характера. Многие из них связаны с выявлением
и фиксацией следов таких преступлений,
а также с последующим надлежащим
формированием на их основе доказательств, изобличающих конкретных лиц
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в совершении данных преступлений. Решение подобных проблем в существенной степени зависит и от тех возможностей, которыми располагает современная
судебно-экономическая экспертиза — к ак
на научно-методическом, так и на кадровом уровне.
Роль экспертов-криминалистов, применяющих широкий арсенал разнообразных
средств для обнаружения следов преступлений, включая достижения естественных наук и соответствующую аппаратуру,
описана в многочисленных публикациях.
Однако значительно реже встречаются
описания современных методик, применяемых для обнаружения и фиксации
следов преступлений в сфере экономики,
в том числе, основанных на последних
достижениях экономических наук.
Во многом это связано с тем, что материальные следы, характерные для общеуголовных преступлений, являются
результатом краткого по времени, «одноактового» действия: взял в руки, наступил, ударил, выстрелил и т. п. В отличие от этого, для многих преступлений
в сфере экономики характерны не только подделка документов, подписей и печатей, но и противоправные действия,
длящиеся во времени, в основе своей
интеллектуальные, чаще всего парные,
а информация о содержании таких действий и об участниках соответствующих
экономических отношений отражается
на бумажных, электронных и иных носителях. То есть, к важнейшим особенностям следов таких преступлений можно
отнести их идеальный характер, тщательную маскировку, а также распределение
по нескольким материальным носителям,
находящимся в распоряжении не только
участников определенных экономических
отношений, но и органов, удостоверяющих такие документы или регистрирующими результаты таких отношений. Это
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могут быть нотариальные, налоговые, регистрационные, кадастровые, архивные
и иные организации или уполномоченные лица, выполняющие возложенные
на них законом функции.
Например, в договорной или иной документации по замыслу преступников
могут не упоминаться те положения
действующего законодательства, которые для совершаемой сделки являются
обязательными, а их нарушение может
привести к нанесению существенного
ущерба той части общественных отношений, которые охраняются уголовным
законодательством. При этом «идеальные» следы и криминальные последствия такого «умолчания» можно выявить лишь при «групповом анализе»
определенной совокупности документов, обладая не только необходимыми
экономическими знаниями, но и специальными знаниями в сфере гражданского и специального законодательства,
а также соответствующими практическими навыками работы с документами
различного вида.
Сложности выявления и фиксации подобных рассеянных идеальных следов специалистами во взаимодействии
со следователем начинаются с раскрытия содержательных особенностей уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере экономики, поскольку
диспозиции соответствующих уголовно-правовых норм носят бланкетный характер. Для этого требуются обширные
профессиональные знания в различных
сферах гражданского и специального законодательства, которыми многие следователи в необходимой степени не обладают. Именно в этой связи возникла
проблема так называемой «правовой
экспертизы» в уголовном судопроизводстве, которая до сих пор не получила однозначного разрешения.
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Необходимо учитывать, что по сложившейся правоприменительной практике
при выявлении и фиксации следов преступлений профессиональные судебные
эксперты участвуют в деле в качестве
специалистов. При этом в соответствии
со ст. 58 УПК РФ специалист привлекается
к участию в процессуальных действиях
для разъяснения сторонам дела и суду
вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. Никаких ограничений, связанных с профессиональной
компетенцией специалистов в области
правовых вопросов, как и по количеству
привлекаемых специалистов, действующее законодательство не устанавливает.
Подчеркнем, что речь идет о разъяснении специалистом не самих норм права,
а результатов их реализации (использования или неиспользования) в рамках
определенных экономических отношений, регламентируемых определенными
правовыми нормами 1. Таким образом,
во взаимодействии со специалистами следователь может решить задачи
по надлежащему раскрытию бланкетной
диспозиции соответствующей уголовно-правовой нормы, а затем и по выявлению тщательно замаскированных, «рассеянных» по различным видам документов,
собранных в процессе расследования,
идеальных следов конкретного преступления в сфере экономики. Это позволяет не только надлежащим образом сформировать экспертные задачи, решение
которых позволяет получить необходимые доказательства по расследуемому
преступлению, но и подготовить надлежащим образом объект судебно-экономической экспертизы на основе соответствующих материалов уголовного дела.
Соответственно, подобная формализация
1

Судебно-экономическая экспертиза в уголовном
процессе. / под ред. А. Ф. Волынского и В. А. Прорвича. — М.: Экономика, 2010.

взаимодействия следователя, специалиста и судебного эксперта позволяет
существенно повысить эффективность
работ по созданию новых методик судебно-экономической экспертизы, позволяющих решать новые экспертные задачи.
Однако в отличие от судебных экспертов-криминалистов, большая часть судебных экспертов-экономистов, работающих
в государственных экспертных учреждениях, не обладает необходимыми специальными знаниями и профессиональной
подготовкой для практической работы
в качестве специалистов по выявлению
и фиксации распределенных идеальных
следов экономических преступлений.
Кроме того, следователям приходится
сталкиваться и с тем, что руководители
экспертных учреждений формируют закрытые перечни тех вопросов, которые
можно ставить перед судебными экспертами в рамках судебно-экономических
экспертиз. Это ставит в повестку дня ряд
вопросов о внутренних и внешних факторах, определяющих вектор дальнейшего развития судебно-экономических
экспертиз в государственных и негосударственных экспертных учреждениях.
Анализ правоприменительной практики
по преступлениям в сфере экономики показывает, что во многих случаях получить
необходимые следствию доказательства
в рамках «традиционных» родов и видов
судебно-экономической экспертизы оказывается просто невозможно. Руководители государственных судебно-экспертных учреждений не могут организовать
выполнение исследований по тем задачам, которые ставятся перед ними следователями из-за отсутствия аттестованных
сотрудников, владеющих необходимыми
специальными знаниями в соответствующих отраслях современной экономики и права, а в случае назначения экспертиз сотрудникам негосударственных
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экспертных учреждений часто сталкиваются с крайне низким качеством экспертных работ. В то же время, когда при
опросе следователей на курсах повышения квалификации в АЭБ МВД РФ им задавались вопросы об опыте привлечения в качестве экспертов и специалистов
ведущих ученых — докторов юридических и экономических наук, то приходилось слышать ответы, что в их практике
такого просто не было.
Более того, многие следователи отмечали, что возможности государственных
экспертных учреждений в части судебно-экономической экспертизы уже давно не отвечают современным потребностям уголовного судопроизводства.
В то же время, анализ опубликованных
научных работ и диссертаций, посвященных расследованию экономических
преступлений, показывает, что раскрытию современных потребностей следствия в применении специальных знаний судебных экспертов-экономистов
и специалистов для получения доказательств по делу посвящены лишь немногие из них 1.
В ходе многочисленных опросов многие
следователи высказывали не только пожелания общего характера о существенном расширении перечня экспертных
задач в соответствии с возможностями
современной экономической науки и компетенциями ведущих ученых и специалистов. Приводились конкретные примеры тех экспертных задач, которые так
и не удалось решить при расследовании различных видов мошенничества,
в том числе связанным с широким спектром договорных отношений, присвоения и растраты, незаконной банковской
1
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Организация и методика расследования отдельных видов экономических преступлений / под ред.
А. И. Бастрыкина, А. Ф. Волынского, В. А. Прорвича. — М.: «Спутник+», 2016

деятельности, фальсификации финансовых документов, незаконного кредитования, преднамеренного банкротства,
злоупотребления полномочиями, коммерческого подкупа и ряда других преступлений в сфере экономики.
При этом поднимались такие вопросы, решение которых требует применения обширного комплекса специальных
знаний экономического и правового
характера и практических навыков их
совместного применения, в том числе,
в рамках соответствующих комплексных судебно-экономических экспертиз.
В частности, речь идет о формировании
рыночной, кадастровой и иной стоимости земельных участков, других сложных
объектов недвижимости, находящихся в государственной, муниципальной,
частной и общей собственности, а также
на иных вещных правах, ценообразовании разнообразных объектов движимого и недвижимого имущества, способов
оценки долей уставного капитала, акций, облигаций, векселей и иных видов
ценных бумаг. Решение соответствующих экспертных задач для специалистов высшей квалификации, работающих по данной проблематике в научных
организациях и университетах, не представляет особой сложности при надлежащей организации их работы. В то же
время, сотрудников с соответствующими экспертными специальностями в государственных экспертных учреждениях просто нет.
В результате сложилась парадоксальная
ситуация. Если в рамках криминалистических, технических, медицинских, биологических и иных судебных экспертиз,
опирающихся на достижения естественных наук, активно используются последние достижения этих наук, наиболее совершенная аппаратура и владеющие
соответствующими методиками научных
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исследований специалисты, то в судебно-экономической экспертизе ситуация
принципиально иная. До сих пор подавляющее количество судебно-экономических экспертиз выполняется на основе анализа бухгалтерской документации
по схемам, большая часть которых была
разработана еще полвека назад для борьбы с расхитителями социалистической
собственности. А возможности различных отраслей экономической науки, современных экономико-математических
и иных методик исследований в государственных экспертных учреждениях
по ряду объективных и субъективных
причин осваивать зачастую оказывается просто некому.
То есть, ряд внутренних факторов объективного и субъективного характера приводит к стагнации всей системы судебно-экономической экспертизы, которая
уже не отвечает современным потребностям общества в борьбе с экономической преступностью. Вместе с тем, искусственно созданный вакуум современного
научно-методического обеспечения судебно-экономической экспертизы заполняется не только ведущими учеными,
работающими в государственных научных и учебных заведениях, но и сотрудниками Минэкономразвития РФ. Достаточно привести пример выпуска приказа
от 5 февраля 2009 г. № 35, которым были
утверждены «Методические рекомендации по проведению финансово-экономической экспертизы, назначенной в ходе
предварительного следствия, судебного разбирательства уголовных дел, возбужденных по признакам преступления,
предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса РФ», а также аналогичные
методические рекомендации для специалистов.
Анализ данных методических рекомендаций показывает, что они носят

не универсальный, а проблемно-ориентированный характер, и нацелены
на решение конкретных задач, связанных
с формированием необходимых доказательств при расследовании преднамеренных банкротств. При этом в них делается ряд акцентов не только на анализ
бухгалтерской документации, но и формулируется несколько «подзадач» по определению рыночной стоимости различных
видов имущества. Большое внимание
также уделяется современным методам
анализа особенностей договорной документации и установлению соответствия
условий совершения осуществленных
сделок рыночным. То есть, фактически
данные методические рекомендации
призваны помочь следствию в получении необходимых доказательств в рамках
одной или даже нескольких комплексных
экспертиз, по своему содержанию выходящих за рамки финансово-экономической экспертизы.
Но в соответствии с причудами бюрократического правотворчества, по своему статусу таких ученых и специалистов,
разрабатывающих современные экспертные методики не только в рамках государственных научных и учебных организаций, но и «непрофильных» министерств,
относят к негосударственным судебным
экспертам, то есть к таким лицам, которым государство должно предпочитать
«своих» экспертов. И это несмотря на то,
что уголовно-процессуальное законодательство не создает никаких привилегий
государственным или негосударственным судебным экспертам, оставляя свободу выбора конкретного эксперта для
решения конкретных задач по конкретному делу следователю или суду.
Более того, в соответствии с пока еще
не принятым законопроектом о судебно-экспертной деятельности руководители государственных судебно-экспертных
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учреждений без каких-либо оснований
претендуют на монопольное право формирования истины в экспертном сообществе. А те ученые и специалисты, которые не согласятся сдавать экзамены
чиновникам этих учреждений по мысли
«реформаторов» должны будут отлучены
от экспертной работы. Напрашивается
вопрос: кому выгодно такое «исправление» процессуального законодательства
бюрократами от экспертизы — п
 равосудию или криминалу?
Ограничить негативное влияние «экспертной» бюрократии возможно только
на основе внешних факторов, формирующих комплекс современных требований к организации системы судебно-экономической экспертизы, исходя
из потребностей российского правосудия. В многочисленных научных публикациях, посвященных различным
аспектам расследования преступлений
в сфере экономики, поднимаются вопросы о повышении эффективности судебно-экспертной деятельности в формировании необходимых доказательств при
расследовании преступлений в сфере
экономики. При этом делаются акценты
на те следственные задачи, решение которых возможно только при организации
надлежащего взаимодействия следователя с судебным экспертом-экономистом
высокого уровня. Естественно, что если
в качестве таких экспертов приглашаются ведущие ученые и специалисты, владеющие современными методами организации исследований, то с их помощью
возможно решить экспертные задачи
любой степени сложности. Других экспертов, пытающихся подгонять задачи,
ставящиеся перед ними следствием, под
свои ограниченные возможности, вообще быть не должно.
Систематизация представлений, сложившихся не только в теории судебной
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экспертизы, но и в практике расследования экономических и иных, связанных
с ними преступлений, позволяет выделить ряд важнейших принципов, на которых может быть организована работа
по формированию современного научного фундамента судебно-экономических экспертиз и подготовки кадров, отвечающих современным потребностям
российского правосудия. Прежде всего,
необходимо помнить, что судебная экспертиза регламентируется процессуальным законодательством и отнесена к числу юридических специальностей. При
этом конкретные требования к структуре
и содержанию специальных знаний судебных экспертов-экономистов в значительной мере определяются потребностями
правосудия по соответствующим делам.
Анализ важнейших особенностей расследования экономических преступлений
различного вида показывает, что при
получении необходимых доказательств
на основе заключения эксперта приходится решать принципиально различные
задачи, работая с существенно различающимися объектами и применяя далеко не одинаковые экспертные методики.
К примеру, финансовая документация
банков и иных финансовых организаций
принципиально отличается от документации организаций, занимающихся добычей, перевозкой и хранением драгоценных металлов и природных драгоценных
камней, либо экспортными операциями.
А методики определения рыночной или
иной стоимости ценных бумаг различного вида принципиально отличаются
от методик оценки земельных участков
и иных объектов недвижимости, незаконно присвоенных или мошенническим
образом, отчужденным в результате коммерческого подкупа.
То есть, с точки зрения организации наиболее эффективной помощи следователю
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со стороны лиц, обладающих необходимыми специальными знаниями, классификация судебно-экономических экспертиз «по вертикали», в рамках иерархии
«класс-род-вид-подвид» судебной экспертизы и введение соответствующих
экспертных специальностей на уровне
рода судебной экспертизы уже не удовлетворяет современным потребностям
следствия. При этом, не разрушая указанной иерархической вертикали, для
классификации судебно-экономических
экспертиз возможно применение иного,
«матричного» подхода, позволяющего
провести разграничение объекта, задач
и методов различных родов и видов судебно-экономической экспертизы «по
горизонтали», в зависимости от специфики следственных задач, решаемых
при расследовании различных видов
экономических преступлений.
Если в рамках матричного подхода к классификации судебно-экономических экспертиз использовать еще одну группу
критериев, например, раскрывающих
особенности идеальных рассеянных следов таких преступлений и методики работы с ними для получения доказательств
по соответствующим уголовным делам,
то классификатор приобретает трехмерный характер. Здесь проявляется и необходимость дифференциации экспертов-экономистов по видам их правовых
знаний: для одной специализации необходимы акценты на знания нормативных
правовых актов по бухучету, включая
Международные стандарты финансовой
отчетности (МСФО), для других — п
 о нормативным правовым актам Центрального
Банка России, для третьих — по эмиссионным и неэмиссионным ценным бумагам
различного вида и т. д. Применение еще
нескольких критериев, связанных с решением ряда следственных задач, приводит
к необходимости применения уже многомерных матричных классификаторов.

На основе матричных классификаторов
возможно также дифференцировать характеристики специальных знаний судебных экспертов-экономистов не только
по традиционным экспертным специальностям, но и по ряду критериев, отражающих особенности следственных
задач. К примеру, следователь может
получить сведения о том, способен ли
судебный эксперт-бухгалтер разобраться
в банковской финансовой документации,
ведущейся в форме электронных документов по МСФО с помощью специализированных программ. При этом важно
выяснить, обладает ли эксперт специальными знаниями и практическим опытом,
позволяющими по электронной документации банка выявить цепочки транзакций
по нескольким различным счетам в других банках определенных коммерческих
фирм. В других случаях следователь сможет узнать, обладает ли судебный эксперт
специальными знаниями, необходимыми
для оценки эмиссионных ценных бумаг
определенного вида, промышленного
оборудования, земельных участков или
иных объектов, вовлеченных в конкретное экономическое преступление.
Фактически на данной основе может
быть организовано и дополнительное
образование судебных экспертов-экономистов — не столько по формально
созданной экспертной специальности,
сколько по конкретным специализациям, сориентированным на работу с конкретными материалами уголовного дела
по современным методикам и нацеленным на получение необходимых доказательств при расследовании экономических преступлений всех видов.
Подобные подходы вполне применимы и для существенного повышения
роли судебно-экономических экспертиз в разрешении гражданско-правовых
споров различного вида и уровня — к ак
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в судебном порядке, так и в рамках третейского судопроизводства и медиации.
Соответствующие подходы, методы и алгоритмы экспертных исследований описаны в книге, сравнительно недавно выпущенной издательством «Экономика» 1.
Следует обратить внимание и на ряд
ставших особенно актуальными в последнее время вопросов организации
судебно-кадастровых экспертиз не только в рамках гражданского и арбитражного судопроизводства, но и по уголовным
делам. Особенности постановки экспертных задач, методического обеспечения
проблемно-ориентированных экспертных исследований, проверки и оценки
заключений экспертов при формировании доказательств по соответствующим делам описаны в книге, выпущенной тем же издательством в 2013 году 2.
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1

Судебно-экономическая экспертиза в гражданском
и арбитражном процессе. / под ред. А. Ф. Волынского и В. А. Прорвича. — М
 .: Экономика, 2012

2

Судебно-кадастровая экспертиза. / под ред. А. Ф. Волынского и В. А. Прорвича. — М
 .: Экономика, 2013

Необходимо подчеркнуть, что такой подход к подготовке судебных экспертов-экономистов, основанный на матричной
классификации судебно-экономических
экспертиз, позволяет привлечь для оказания реальной помощи следственным
органам и судам не только сотрудников
государственных судебно-экспертных учреждений, весьма ограниченных в своих
возможностях. С минимальными организационными усилиями можно привлечь к экспертной работе специалистов
высшей квалификации — кандидатов
и докторов наук — сотрудников научных и учебных организаций. Это позволит сделать существенный шаг в борьбе
с экономической преступностью, а также
поднять на более высокий уровень участие судебных экспертов-экономистов
в разрешении гражданско-правовых споров различного вида и уровня.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЗАИМОСВЯЗИ И РАЗГРАНИЧЕНИЯ
DIGITIZATION OF FORENSIC
AND CRIMINALISTIC ACTIVITIES
OF THE RELATIONSHIP AND DISTINCTION

Россинская Е. Р 1.
Аннотация: В статье во взаимосвязи
рассмотрены проблемы цифровизации
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18–
29–16003\18. Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

криминалистической и судебно-экспертной деятельности. Выделены
смежные направления: выявление,
сохранение, изъятие и исследование
цифровых следов, ведение криминалистических АИПС как составных
частей системы криминалистической регистрации. Обозначены предмет и объекты теории информационно-компьютерного обеспечения
криминалистической деятельности.
Отмечено, что цифровизация (информационно-компьютерное обеспечение) криминалистической или
судебно-экспертной деятельности
не включает формирования информационно-цифровых сред обеспечения досудебного производства или
судебно-экспертного производства.
Ключевые слова: криминалистическая
деятельность, судебно-экспертная деятельность, цифровизация, информационно-компьютерное обеспечение, цифровые следы.
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Abstract: The article deals with the problems
of digitalization of forensic and criminalistic
activities. Related areas have been identified:
the detection, preservation, removal and study
of digital traces, conducting criminalistic AIPS
as components of the system of criminalistic
registration. The subject and objects of the
theory of information and computer support of criminalistic activities are indicated. It
is noted that digitalization (information and
computer support) of criminalistic or forensic
activities does not include the formation of
information-digital environments for pre-trial
proceedings or forensic examinations.
Key words: criminalistic activities, forensic
expertise, digitalization, information and
computer support, digital traces

П

овсеместное распространение
информационных компьютерных
технологий, произошедшее в последние 25 лет не могло не затронуть сферы криминалистической
и судебно-экспертной деятельности. Это
связано, в первую очередь, с существенными изменениями способов «традиционных» преступлений, поскольку практически
любые преступления: присвоения, кражи,
мошенничества, фальшивомонетничество,
лжепредпринимательство, преступления
в банковской сфере и многие другие совершаются в настоящее время с использованием компьютерных средств и систем,
не говоря уже о новых видах преступлений
в сфере компьютерной информации.
Для криминалистической деятельности
переход к цифровым технологиям породил, с одной стороны, новые виды
криминалистически значимой информации, фиксируемой на специфических
компьютерных носителях, широкое использование цифровых средств фиксации, сохранения, автоматизированной
обработки криминалистически значимой
информации, а с другой — в
 озможности
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цифровизации деятельности по расследованию преступлений путем создания
гибридных интеллектуальных систем
обобщения следственной практики, поддержки принятия решений, автоматизации и цифровизации документооборота.
Цифровизация судебно-экспертной деятельности включает разнообразные
информационные технологии, которые
законодатель определяет как процессы,
методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения
информации и способы осуществления
таких процессов и методов, необходимых в данном случае для решения судебно-экспертных задач (ст. 39 Федерального
закона от 31 мая 2001 г. «О государственной судебно-экспертной деятельности).
Переход к цифровым технологиям начат
в судебно-экспертной деятельности уже
давно и идет по двум магистральным направлениям.
Первое направление развивается уже
более 30 лет и включает использование компьютерных средств и систем
для решения судебно-экспертных задач, а именно:
—— использование универсальных
аппаратных средств и универсального программного обеспечения;
—— разработка компьютерных систем
анализа изображений;
—— создание баз данных и АИПС по конкретным объектам экспертизы, в том
числе криминалистических и справочно-вспомогательных учетов;
—— автоматизация сбора и обработки
экспериментальных данных (измерительно-вычислительные комплексы);
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—— создание программных комплексов либо отдельных программ
выполнения вспомогательных
расчетов по известным формулам
и алгоритмам;
—— создание гибридных человеко-машинных систем и программных
комплексов автоматизированного
решения экспертных задач.
Второе направление связано с появлением новых объектов экспертного
исследования, представляющие собой
криминалистически значимую информацию, фиксируемую в цифровом виде
на специфических компьютерных носителях, когда во многих родах (видах)
экспертиз на смену традиционным аналоговым способам отображения объектов пришли их электронные аналоги,
представленные в цифровом виде. Информация об объектах запечатлевается в компьютерных средствах и системах в неявном виде, и для обеспечения
возможности её восприятия необходимо использовать специальные средства.
В отечественной литературе неоднократно высказывались предложения ввести
для исследования компьютерных средств
и систем новый вид следов — « виртуальные следы». По мнению многих авторов
«виртуальные следы» занимают промежуточное положение между идеальными
и материальными. В обоснование необходимости выделения следов такого рода
указывается, что «виртуальные следы»
приближены к материальным, т. к. существуют реально на материальном
носителе, их обнаружение и изъятие
возможно только с применением программно-технических средств, потому
что непосредственно они восприниматься не могут. В то же время, включить
их в состав материальных следов нельзя, в них существует доля субъективной

природы, т. к. они зависят от способа
их считывания, не имеют жесткой связи
с устройством, осуществившим запись
информации, являются весьма неустойчивыми, что приближает их к идеальным следам. Идеальными виртуальные
следы также не являются, т. к. хранятся
не в памяти человека, а на материальных объектах 1.
Полагаем, что такая аналогия по меньшей
мере некорректна, поскольку в криминалистике существует большое количество
материальных следов, выявление которых невозможно без специальных технологий, причем эти следы могут быть
весьма неустойчивы, недоступны непосредственному восприятию, зависят
от способа считывания. Например, следы ДНК, ольфакторные следы (пахнущие
следы человека), следы целого ряда веществ, невидимые следы рук и пр. Мы,
как и многие другие авторы, полагаем,
что с позиций криминалистики «виртуальных следов» не может быть в принципе и считаем, что описываемые следы
являются материальными, поскольку зафиксированы на материальных носителях
путем изменения свойств или состояния
отдельных их элементов 2.
1

Агибалов В. Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе: монография. М.,
2012, с. 13; Мещеряков В. А. «Виртуальные следы»
под «скальпелем Оккама» // Информационная
безопасность регионов, 2009, № 1 (4), с. 28–33;
Смушкин А. Б. Виртуальные следы в криминалистике // Законность. — 2012, № 817, с. 43–45.

2

Россинская Е. Р. Информационно-компьютерное
обеспечение криминалистической деятельности
как частная криминалистическая теория // Воронежские криминалистические чтения № 2 (19),
2017, с. 168–176; Вехов В. Б. Основы криминалистического учения об исследовании и использовании
компьютерной информации и средств ее обработки: монография. — В
 олгоград: ВА МВД России,
2008. с. 90; Поляков В. В. К вопросу об использовании понятий «виртуальные следы» и «электронно-цифровые следы» в криминалистике // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными
правонарушениями, № 11–1, 2013, с 123–125.
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Если выделять информацию, формирующуюся в процессе работы
с вы-числительной техникой, в особую группу материальных следов,
то наиболее рациональным мы полагаем обозначить их как «цифровые», поскольку формирование данных следов обусловлено спецификой
реализации информационных технологий и связано с представление информации в цифровой форме, а для
их преобразования в доступную для
восприятия форму также используются цифровые технологии. Полученные доказательства соответственно
можно именовать «цифровыми доказательствами».
Появление в качестве объектов исследования цифровых следов во многих родах (видах) судебных экспертиз оказывает существенное влияние
на методики экспертного исследования и компетенцию судебных экспертов. Судебные эксперты должны
владеть современными компьютерными технологиями, но проблема
не только в этом. Поскольку на экспертизу объекты в цифровом виде
поступают не только на отдельных
носителях информации, а находятся
непосредственно в компьютерных
системах, для их извлечения необходимы специальные знания в области
судебной компьютерно-технической
экспертизы. Обычно это информационно-компьютерная экспертиза данных или программно-компьютерная
экспертиза.
Процессы цифровизация судебно-экспертной и криминалистической деятельности во многом взаимосвязаны,
хотя следует подчеркнуть, что информационно-компьютерное обеспечение криминалистической деятельности существенно отстает. Как мы уже
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неоднократно отмечали 1, а с нами солидарны и другие исследователи 2, к сожалению, закономерности возникновения,
движения и видоизменения потоков
криминалистически значимой информации с использованием компьютерных средств и систем пока не нашли
достойного места в криминалистической науке, за исключением методики
расследования преступлений в сфере
компьютерной информации и системы
криминалистической регистрации, которая в настоящее время фактически
состоит из ряда АИПС.
Таким образом, связующими звеньями
цифровизации криминалистической и судебно-экспертной деятельности являются
цифровые следы (их выявление, сохранение, изъятие и исследование), а также АИПС системы криминалистической
регистрации.
Полагаем, что процессу цифровизации
будет способствовать разработка теории информационно-компьютерного
обеспечения криминалистической деятельности, предметом которой являются
закономерности возникновения, движения, собирания и исследования компьютерной информации при расследовании
1

Россинская Е. Р. К вопросу о частной теории
информационно-компьютерного обеспечения
криминалистической деятельности. // Известия
ТулГУ. Экономические и юридические науки
Вып. 3, ч. II, Юридические науки. 2016, с. 109–
117; Россинская Е. Р. Концепция частной криминалистической теории «информационно-компьютерное обеспечение криминалистической
деятельности» // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях.
Сборник материалов XXIII международной научно-практической конференции. В 2-х томах. —
Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД РФ,
2018, с. 113–118.

2

Вехов В. Б. Электронная криминалистика: понятие
и система. // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Сборник трудов участников
Международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 2017. с. 40–46.

III Международная научно-практическая конференция «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы»

преступлений и судебном рассмотрении
уголовных, административных и гражданских дел. Однако приоритет, по нашему мнению, должен быть отдан раскрытию и расследованию преступлений,
поскольку общей и главной задачей криминалистической науки является борьба
с преступностью.
Объектами теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности являются с одной
стороны сами компьютерные средства
и системы как носители розыскной и доказательственной криминалистически
значимой информации, а с другой — с истема действий и отношений в механизмах преступлений с использованием
компьютерных средств и систем, а также криминалистических компьютерных
технологий выявления, фиксации, изъятия, сохранения, исследования и использования криминалистически значимой
доказательственной и ориентирующей
информации.
Особенности цифровых следов обусловливают необходимость разработки в рамках теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической
деятельности тактики и технологии проведения следственных действий, методик расследования компьютерных преступлений 1.

информационно-цифровых сред обеспечения досудебного производства или
судебно-экспертного производства, как
это полагают некоторые ученые 2. Формирование такой среды — отдельная
междисциплинарная задача, решение
которой позволяет автоматизировать
процессы предварительного и судебного следствия, включая формализацию
и цифровизацию процессуальных документов, регистрационных и отчетных материалов, но не задача криминалистики,
также как не является задачей судебной
экспертологии разработка информационно-цифровой среды автоматизации
и цифровизации документооборота для
обеспечения судебно-экспертной деятельности. К созданию информационно-цифровой среды обеспечения досудебного производства, безусловно, надо
стремиться, поскольку ее использование
позволит на совершенно другом уровне осуществлять анализ уголовных дел,
обобщение следственной практики, разработку информационно-поисковых моделей по видам преступлений, создание
гибридных интеллектуальных методик
расследования.
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О ПРОБЛЕМАХ КОМПЛЕКСНОСТИ
ИССЛЕДОВАНИЙ В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

Ручкин В. А.

Бобовкин М. В.

Аннотация. В работе отмечается, что
в теории судебной экспертизы проблемы
ее комплексности до сих пор остаются
не разрешенными. К числу важнейших
из них авторы относят проблемы разработки методических основ решения
задач комплексной экспертизы, выявления и научного анализа «пограничных»
задач судебных экспертиз, совместной
разработки экспертами разных специальностей комплексных методик решения наиболее актуальных «пограничных»
задач, выработки четких критериев разграничения различных форм комплексного экспертного исследования и более
детальной их законодательной регламентации.
Ключевые слова: судебная экспертиза,
комплексные исследования, экспертные
методики, «пограничные» задачи.

О

дним из следствий ускорения
процессов интеграции и дифференциации знания в практической экспертной деятельности является все более
широкое развитие комплексных исследований. На нынешнем этапе развития науки комплексный подход к исследованию
различных процессов, явлений характерен не только для судебной экспертизы,
но и многих других отраслей знания. В целом современную науку сейчас нельзя представить без проведения комплексных исследований.
На распространение комплексных исследований в судебной экспертизе наиболее
значимое влияние оказывает интеграция
научного знания. Интеграция знаний специалистов различного профиля существенно
расширяет границы познания исследуемых
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объектов, открывает новые перспективы
развития экспертизы. «В связи с этим, —
справедливо отмечает Т. В. Толстухина, —
на передний план выдвигается задача синтеза наук, служащих базой для развития
комплексных специальных экспертных познаний в рамках создания общей теории
и совершенствования практики судебной
экспертизы»1. Причем в судебной экспертизе интеграция реализуется как по предмету,
так и объекту исследования, всегда прослеживается диалектическая взаимосвязь предметной и объектной интеграции знания.
Комплексные экспертные исследования значительно расширяют возможности судебной экспертизы, в частности, предполагают
привлечение новых методов, обеспечивающих требуемую точность исследований,
позволяют отвечать на ранее неразрешимые вопросы, изучать новые для экспертной практики объекты, значительно расширяя тем самым круг объектов экспертизы.
Подобное ведет к тому, что их экспертное
исследование на основе лишь базовых знаний по полученной специальности в рамках одного вида экспертизы становится
невозможным и требует знаний из других
смежных наук. Поэтому все усложняющиеся задачи экспертизы зачастую становятся
разрешимы в полном объеме только в результате проведения комплексного экспертного исследования.
Являясь одним из перспективных направлений расширения возможностей судебной экспертизы, комплексные экспертные
исследования в последние годы имеют
устойчивую тенденцию к росту в общей
массе судебно-экспертных исследований.
Однако, несмотря на большую востребованность комплексных экспертных исследований в судебно-следственной практике
1
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и, как следствие, достаточно пристальное
внимание к проблеме комплексности исследования различных ученых, некоторые
аспекты названной проблемы до сих пор
остаются спорными.
Рассматривая названную проблематику,
прежде всего, следует отметить, что эффективность использования результатов
комплексных исследований в уголовном
судопроизводстве в значительной мере
определяется степенью разрешенности
ряда общих проблем, стоящих перед комплексным исследованием в судебной экспертизе в целом.
Важнейшей из них, на наш взгляд, является проблема разработки методических основ решения задач комплексной экспертизы, т. е. выработка общего алгоритма
действий экспертов разных специальностей
в процессе кооперации их специальных
знаний в форме комплексной экспертизы.
На большой практический и теоретический
интерес разработки этой, своего рода, общей методики проведения комплексной
экспертизы указывал Г. Л. Грановский. «Такая методика, — отмечал он, — будет содействовать интеграции научного знания
и свидетельствовать о единстве всех знаний, диффренцированных на различные
экспертные науки и объединяемых в процессе проведения комплексных исследований»2. К сожалению, следует констатировать,
что и по прошествии тридцати лет названная проблема так и остается не решенной.
Как известно, одним из проявлений дифференциации знания в судебной экспертизе
является все более узкая специализация
2

Грановский Г. Л. О понятиях и основах классификации задач комплексных экспертиз// Проблемы
организации и проведения комплексных экспертных исследований: матер. Всесоюзной науч.-практ.
конф. (Рига, 5–6 декабря 1984 г.). — М.: ВНИИСЭ,
1985. — с. 72–73.
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экспертной деятельности, которая может
вести к профессиональной самоизоляции
и отгораживанию экспертов разных специальностей друг от друга, узковедомственному подходу при решении общих экспертных
задач. В этой связи Т. В. Аверьянова правильно ставит вопрос «о необходимости
владения экспертом минимальным объемом знаний из тех смежных областей науки
(криминалистики, физики, химии, биологии,
медицины и др.), которые не только повысили бы эрудицию эксперта, но и позволили
ему на высоком профессиональном уровне решать экспертные задачи, в том числе
пограничного характера (например, при
производстве комплексных экспертиз» 1.
Так, анализ практики производства комплексных экспертиз показывает, что во многих случаях экспертам разных специальностей приходится решать вопросы в тесном
контакте с друг с другом. Однако эффективность подобного рода совместных (комплексных) исследований зачастую невысока.
И одна из основных причин этого — н
 езнание экспертами основ смежных наук, специальные знания из которых требуется применять в процессе исследования. Названная
причина может быть устранена введением
в процесс обучения судебных экспертов
соответствующих дисциплин, которые бы
позволили овладеть обучаемыми основами
смежных наук. В значительной степени этому способствовала бы, по нашему мнению,
разработка общей методики решения задач
комплексной экспертизы. Она стала бы своего рода фундаментом, методологической
основой интеграции специальных знаний
из различных областей, кооперируемых для
решения «пограничных» задач.
В определенной взаимосвязи с указанной
проблемой находится и другая — в
 ыявление
1

Аверьянова Т. В. Субъекты экспертной деятельности// Вестник криминалистики/Отв. ред. А. Г. Филиппов. Вып. 2. — М
 .: Спарк, 2001. — с. 32.

и научный анализ «пограничных» задач судебных экспертиз. «Классификация экспертиз при всей очевидной ее плодотворности, — указывал А. Р. Шляхов, — это путь
дифференциации, который имеет вместе
с тем и определенные слабые стороны: он
не показывает пограничных зон в предметных науках, не обозначает смежных вопросов разного рода экспертиз» 2.
Выявление и научный анализ «пограничных» задач судебных экспертиз, в свою
очередь, будет способствовать решению
и такой проблемы комплексности в судебной экспертизе как совместная разработка
экспертами разных специальностей (в том
числе и различных ведомств) комплексных
методик решения наиболее актуальных
«пограничных» задач. И здесь приходится
с сожалением констатировать: в настоящее
время в реестре сертифицированных экспертных методик комплексные методики
решения «пограничных» задач отсутствуют.
Сегодня нет единства мнений и в четком
разграничении различных форм комплексного экспертного исследования. На наш
взгляд, наибольшие споры вызывают критерии их отличия друг от друга. Так, существующее законодательное определение
комплексной судебной экспертизы не позволяет четко отграничить ее от других форм
комплексного экспертного исследования
и, что важно, от таких, в производстве которых могут участвовать эксперты разных
специальностей. В частности, на практике
комплексную судебную экспертизу обычно смешивают с комплексом исследований, проводимых в рамках одной экспертизы. Наряду с общими для них признаками,
у этих двух форм комплексного экспертного
2

Шляхов А. Р. Теория и практика комплексных исследований в судебно-экспертных учреждениях
системы МЮ СССР// Проблемы организации и проведения комплексных экспертных исследований:
матер. Всесоюзной науч.-практ. конф. (Рига, 5–6 декабря 1984 г.). — М
 .: ВНИИСЭ, 1985. — с. 17.
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исследования есть и существенные различия. По нашему мнению, для комплекса исследований, проводимых в рамках одной
экспертизы, специфичным является наличие одного и того же объекта исследования (обычно вещественного доказательства, которое может представлять собой
сложную материальную систему, состоящую из ряда составных частей), изучение
которого осуществляется разными методами с последующим суммированием собранной информации в целях получения более
полной картины об исследуемом объекте, т. е. максимально возможного объема
информации о нем. Сближает же две названные формы комплексного экспертного исследования совместное участие в них
экспертов разных специальностей и формулирование по итогам исследования общего
вывода. При этом, в отличие от комплексной экспертизы, здесь совместное участие
экспертов разных специальностей, на наш
взгляд, может быть не обязательно одновременным.
Очевидно, что в настоящее время законодательная регламентация комплексных
экспертных исследований решена не полностью. Так, законодатель предусмотрел
в УПК РФ (ст. 201) и ФЗ № 73 от 31.05.2001 г.
«О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» (ст. 23) проведение таких
исследований лишь применительно к комплексной судебной экспертизе. При этом он
детально не прописал условия и порядок
ее назначения, организации, производства
и формулирования общего вывода (что особенно важно для межведомственной комплексной экспертизы), содержание и форму заключения эксперта, составляемого
по результатам комплексной экспертизы,
а также ее возможных субъектов и, прежде
всего, ведущего эксперта с указанием его
правового статуса и функции.
На наш взгляд, должна найти законодательную регламентацию и такая форма
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комплексных экспертных исследований
как комплекс исследований в рамках одной экспертизы с участием экспертов
разных специальностей. Считаем целесообразным с учетом отмеченной нами
ранее специфики этих двух форм комплексного экспертного исследования
в соответствующих статьях закона прописать условия и порядок назначения либо
выбора ведущего эксперта (эксперта-интегратора) как организатора и руководителя деятельностью комиссии экспертов,
а также его правовой статус и функции.
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Савицкий А. A.

С

удебная экономическая экспертиза характеризуется широким спектром проводимых
исследований, затрагивающим
операции с ценными бумагами,
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финансово-кредитные операции, анализ
финансового состояния предприятия
и многие другие. Современное состояние судебной экономической экспертизы характеризуется неопределенностью,
отсутствием единой классификации, недостаточной проработанностью понятийного аппарата, отсутствием единых
экспертных методик, что затрудняет как
сам процесс производства судебных экспертиз, так и использование заключения
эксперта в современных процессуальных действиях.
В настоящее время ведется активная работа по выявлению проблемных элементов судебно-экспертной
деятельности, в том числе при производстве судебных экономических
экспертиз, а также разработка системных научно обоснованных подходов
к устранению существующих противоречий. В настоящее время требования нормативных правовых актов
и научно-методические подходы позволяют осуществить систематизацию
и унификацию теоретических основ
и практических особенностей судебной экономической экспертизы, в основе которых лежит понятийный аппарат, единая классификация и др. Так,
определены основные теоретические
понятия, например, «судебно-экономическая экспертиза — п редставляет собой процессуальное действие,
проводимое в установленном законом
порядке, основывающееся на специализированном исследовании экономической деятельности организации
на основании финансово-хозяйственной документации, которое осуществляется с использованием специальных знаний в области экономической
науки с целью выявления фактических
данных о совершении хозяйственных
операций». Также рассматриваются
«новые» задачи и объекты экспертных
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исследований с учетом современных
особенностей. Например, «новыми»
объектами исследования являются:
подтверждения от компании о заключении сделки покупки ценных бумаг,
поручение на покупку ценных бумаг,
свифты, тикет на покупку ценных бумаг, поручение на продажу ценных
бумаг и другие. Поскольку указанные
объекты, как правило, представляются в электронном виде, то особым
направлением научного исследования является взаимодействия эксперта-экономиста и эксперта компьютерно-технической экспертизы.
Первоначальной проблемой судебной
экономической экспертизы является
отсутствие четкой регламентации основных теоретических понятий. Понятия предмета, объекта, целей и задач
судебной экономической экспертизы
в нормативно-правовых актах не могут
быть регламентированы в силу специфики, однако данные понятия можно
встретить в современных научно-методических публикациях. Однако научная деятельность не исключает наличие различных трактовок основных
понятий судебной экономической экспертизы. С целью обеспечения экспертов-экономистов единым понятийным
аппаратом судебной экономической
экспертизы представляется необходимой унификация основных теоретических понятий экономических экспертиз
в единых инструктивных положениях.
Актуальной проблемой, решаемой
в рамках научной деятельности кафедры является разработка единой
классификации судебных экономических экспертиз. В рамках научной
деятельности кафедры разработана
и обоснована единая классификация
судебной экономической экспертизы, основанная на единых принципах
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и подходах. За основу принята классификация, представленная в Приказе Минюста РФ от 27 декабря 2012 г.
№ 237 (судебная бухгалтерская экспертиза и финансово-экономическая),
при их детализации на виды и подвиды. Род судебной бухгалтерской
экспертизы целесообразно классифицировать на следующие виды: судебно-бухгалтерская экспертиза данных учета коммерческих предприятий
(организаций); судебно-бухгалтерская
экспертиза данных учета банков; судебно-бухгалтерская экспертиза данных бюджетного учета; судебно-бухгалтерская экспертиза данных учета
страховых организаций. Род судебной
финансово-экономической экспертизы
подразделяется на следующие виды
(с учетом Приказа МВД РФ от 29 июня
2005 г. № 511):
— — налоговую (исследование исполнения обязательств по исчислению налогов и сборов);
— — финансово-аналитическую (исследование финансового состояния и влияния на него отдельных операций);
— — финансово-кредитную (исследование соблюдения принципов
кредитования);
— — экспертизу операций с ценными
бумагами (в том числе обращающимися на открытом рынке);
— — экспертизу финансовых результатов деятельности предприятий (организаций);
— — экспертиза целевого финансирования (исследование
операций связанных с целевым, в том числе бюджетным

финансированием деятельности
предприятий (организаций));
— — и иные.
Актуальной проблемой, рассматриваемой в рамках научной деятельности
кафедры судебных экспертиз в области судебной экономической экспертизы, является отсутствие единых регламентированных методик судебных
экономических экспертиз, при том,
что использование некоторых современных экономических методик при
производстве судебных экономических экспертиз представляется недопустимым. Утвержденные экспертные
методики, позволяющие высказать суждение о финансовом состоянии предприятия (организации) отсутствуют,
поэтому эксперты вынуждены использовать существующие научно-методические источники по данной тематике.
К основным методикам судебной экономической экспертизы можно отнести методики экономического анализа, разработанные и опубликованные
учеными-экономистами. Однако методики, разработанные экономистами-аналитиками, не являются однозначными, допускают вариантность
выводов, не являются сертифицированными соответствующими государственными экспертными учреждениями, что может привести к различным
выводам при ответе на один и тот же
вопрос на основании единых объектов судебной экономической экспертизы. Наличие противоречий в существующих экспертных методиках
позволяет поставить под сомнение
возможность получения однозначных
выводов по результатам экспертного
исследования. В рамках научной работы автором настоящей статьи доцентом Савицким А. А. разработана единая методика, позволяющая оценить
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финансовое состояние предприятия
(организации) при производстве судебных экспертиз. Результаты данного
исследования представлены на научно-практических конференциях и круглых столах 1, в монографиях 2, а также
получили высокую оценку в рамках
Всероссийского форума «Моя законотворческая инициатива».
В современных условиях в связи наличием большого числа хозяйственных
споров, актуальным является необходимость определения рыночной стоимости спорных активов организации
либо стоимости в целом предприятия
(бизнеса). То же можно отнести и к современным уголовным делам, когда
имела место сделка с имуществом, приобретенным по заниженной стоимости.
Таким образом, как в уголовном процессе, так и в гражданском и арбитражном для рассмотрения дела по существу первостепенным является вопрос:
сколько стоит (стоило на конкретную
дату) бизнес в целом (или отдельный
1

2
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Научно-практическая конференция «Теория и практика судебных экспертиз в современных условиях (г. Москва, Московская государственная юридическая академия имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
22–23 января 2015 г.); круглый стол «Процессуально-правовые и организационные вопросы взаимодействия суда, участников процесса и экспертных организаций при назначении и проведении
судебных экспертиз» (Российский государственный университет правосудия г. Ростов-на-Дону
02 апреля 2015 г.); Круглый стол «Теория и практика
финансово-экономических и стоимостных судебных экспертиз» (Москва, Московская государственная юридическая академия имени О. Е. Кутафина
(МГЮА) 29 мая 2015 года).
Судебные экспертизы в гражданском судопроизводстве: организация и практика: научно-практическое пособие Издательство Юрайт; ИД Юрайт, М.:
2010 Россинская Е. Р. и др.; Судебная экспертиза:
типичные ошибки / под ред. Е. Р. Россинской. —
Издательство Проспект, Москва:, 2012. — 544с.;
Правовое регулирование финансового контроля
в Российской Федерации: проблемы и перспективы Издательство Норма, М.: 2013 Грачева Е. Ю.
и др.

актив). Для решения данного вопроса необходимо назначение судебной
оценочной экспертизы.
В современном процессе судебно-оценочные экспертизы являются одними из наиболее распространенных
родов. Судебно-оценочная экспертиза
представляет собой процессуальное
действие, проводимое в установленном законом порядке, основывающееся на специализированном исследовании материалов дела, характеризующих
имущественное состояние предприятия
(организации) на основании финансово-хозяйственной документации, которое осуществляется с использованием
специальных знаний в области оценочной деятельности с целью определения рыночной стоимости активов (или
предприятия).
Предмет судебной оценочной экспертизы — у становленные экспертом на основе специальных знаний
фактические данные о рыночной стоимости активов, акций, бизнеса субъекта, оценка которых требует специальных познаний в сфере оценочной
деятельности.
Объектами экономических экспертиз
являются первичные и отчетные документы, которые отражают произведенные хозяйственные операции и содержат информацию о наличии и движении
материальных и денежных средств, необходимые для производства судебно-оценочной экспертизы.
Современная судебно-оценочная экспертиза имеет широкие возможности. С ее помощью решается следующий круг Задач: анализ рыночной
стоимости нематериальных активов, определение рыночной стоимости транспортных средств, оценка
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стоимости недвижимого имущества,
оценка финансовых вложений, определение действительной стоимости
доли участника при выходе из общества с ограниченной ответственностью и другие.
На основании указанных задач был составлен примерный перечень типовых
вопросов, ставящихся на разрешение
эксперта-экономиста:
Какова рыночная стоимость объектов
недвижимости на конкретную дату?
Какова рыночная стоимость транспортных средств на конкретную дату?
Какова рыночная стоимость объектов
нематериальных активов на конкретную дату?
Какова рыночная стоимость предприятия (бизнеса) на конкретную дату?
Соответствует ли операция факторинга рыночным условиям?
Отдельно необходимо отметить особенности судебных оценочных экспертиз. В настоящее время подобные
экспертизы назначаются регулярно
для определения рыночной стоимости различных активов (недвижимого имущества, транспортных средств,
объектов интеллектуальной собственности, финансовых вложений, предприятия (бизнеса)). Однако остается
открытым вопрос: какому из родов
(и даже классов) судебных экспертиз
отнести вопросы определения стоимости. Вопросы определения рыночной стоимости активов представлены
в Приказе Минюста РФ от 27 декабря
2012 г. Согласно Приказу Минюста РФ
от 27 декабря 2012 г. № 237 автотехническая экспертиза включает в себя

«Исследование транспортных средств
в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки»;
строительно-техническая экспертиза включает в себя «Исследование
строительных объектов и территории, функционально связанной с ними,
в том числе с целью проведения их
оценки»; товароведческая экспертиза предусматривает «Исследование
промышленных (непродовольственных) и продовольственных товаров,
в том числе с целью проведения их
оценки». В тоже время целью подобных экспертиз является определение
рыночной стоимости указанных активов (не ясно, почему в существующих классификациях не представлена
экспертиза определения рыночной
стоимости предприятия (бизнеса)).
В то же время необходимо учитывать,
что рыночная стоимость — э то экономическое понятие. Так, согласно
ст. 6. Федерального стандарта оценки
«Цель оценки и виды стоимости (Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ)» «Рыночная
стоимость объекта оценки — н аиболее вероятная цена, по которой объект
оценки может быть отчужден на дату
оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая всей
необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются
какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
— — одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана
принимать исполнение;
— — стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки
и действуют в своих интересах;
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— — объект оценки представлен
на открытом рынке посредством
публичной оферты, типичной для аналогичных объектов
оценки;
— — цена сделки представляет собой разумное вознаграждение
за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
— — платеж за объект оценки выражен в денежной форме».
Поэтому для определения рыночной
стоимости необходимо наличие специальных экономических знаний, поскольку стоимость является исключительно экономическим понятием
и без наличия специальных экономических знаний проведение экспертиз
не представляется возможным. Таким
образом, судебную оценочную экспертизу целесообразно включить в качестве рода в состав класса судебной
экономической экспертизы, которые
назначаются эксперту-экономисту, обладающему специальным знаниями
в области оценочной деятельности.
При прохождении обучения (получении высшего образования) или переподготовки по программам «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»
слушателями изучаются такие учебные
дисциплины как оценка стоимости недвижимого имущества, оценка стоимости автотранспортных средств, оценка
объектов интеллектуальной собственности, оценка стоимости ценных бумаг
и другие. Поэтому если эксперт обладает необходимыми специальными
знаниями в достаточном объеме, то он
проводит исследование единолично,
однако зачастую оцениваемые активы
обладают специфичными свойствами
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и особенностями, оценить которые
без наличия соответствующих специальных знаний не представляется возможным. В данном случае необходимо
включение в состав комиссии эксперта, обладающего соответствующими
специальными знаниями, то есть производство комиссионной экспертизы.
Таким образом, по одинаковым вопросам возможно назначение как комплексной, так и единоличной экспертизы в зависимости от особенностей
оцениваемого объекта.
Экспертные исследования по данным
вопросам законодательно не отнесены
ни к одному из видов судебных экономических экспертиз, а включаются в класс
экономических экспертиз лишь по экономической сущности (поскольку рыночная стоимость является экономическим
понятием). Судебная оценочная экспертиза стоимости акций или предприятия
(бизнеса) должна быть регламентирована, возможно, даже выделена в отдельный род экономических экспертиз. Выделение судебной оценочной экспертизы
в отдельный род представляется весьма затруднительным, поскольку судебная оценочная экспертиза, как правило,
имеет комплексный характер (поскольку для получения вывода о рыночной
стоимости акций предприятия (бизнеса)
необходимы не только экономические,
но и строительно-технические, инженерно-технические, автотехнические
и иные специальные знания).
Также в настоящее время отсутствует
единый подход в методиках производства судебных оценочных экспертиз
стоимости акций или предприятия
(бизнеса).
Кроме того не утихают научные дискуссии о возможности определения в рамках судебной экспертизы

III Международная научно-практическая конференция «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы»

рыночной стоимости актива. Вывод
о величине рыночной стоимости актива в силу определения термина «рыночная стоимость», данного ст. 3 Федерального Закона «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ и ст. 6.
Федерального стандарта оценки «Цель
оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»
всегда вероятный и всегда условный
и ни при каких ситуациях не может
быть категорическим, так как рыночная стоимость базируется на допущениях и предположениях, что затрудняет
его использование в процессуальных
действиях.
Согласно Федеральному стандарту
оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» существуют следующие
подходы к оценке:
Доходный подход — с овокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования
объекта оценки.

возможным, поскольку он основан
на предположениях (что недопустимо
в судебно-экспертной деятельности).
Сравнительный подход может использоваться при производстве судебных
экономических экспертиз также с существенными ограничениями.
Также существуют значимые процессуальные отличия судебной оценочной экспертизы от оценочной деятельности: в отличие от оценщика
эксперт не вправе самостоятельно
собирать объекты для исследования, принимать допущения, давать
вероятностные выводы и т. д. Следовательно, общепринятые подходы,
применяемые в оценочной деятельности зачастую недопустимы в судебной экспертизе.
Таким образом, в рамках перспективных научно-практических исследований
в вопросах экономической экспертизы
можно выделить следующие:

Затратный подход — с овокупность
методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на определении
затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки
с учетом износа и устареваний.

1. Обеспечение судебной экономической экспертизы единым
понятийным аппаратом, единообразной классификацией,
единой для всех экспертов, отвечающей современным экономическим реалиям, регламентация основных экспертных
методик производства судебных экономических экспертиз.
Особое внимание в рамках научной деятельности уделяется
экспертным методикам, которые
расходятся с общеэкономическими.

Однако в отличие от оценочной деятельности при производстве судебных
экспертиз использование доходного подхода не всегда представляется

2. Определить место судебной
оценочной экспертизы в общей
классификации судебных экспертиз с учетом современных

Сравнительный подход — с овокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении
объекта оценки с объектами — а
 налогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах.
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особенностей, а также унифицировать понятийный аппарат судебной оценочной экспертизы.
3. Регламентировать основные
методики судебной оценочной
экспертизы.

586

4. Методически и методологически разграничить судебно-экспертную и оценочную деятельность с учетом процессуальных
и иных особенностей.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ В ПОСТАНОВКЕ
ВОПРОСА ЭКСПЕРТУ О СООТВЕТСТВИИ
ФАКТИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ГРАНИЦ
В СУДЕБНОЙ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
ABOUT SOME PROBLEMS ON THE FORMULATION
OF THE QUESTION TO EXPERT
ABOUT THE ACTUAL AND LEGAL BOUNDARIES
ON FORENSIC LAND SURVEY EXPERTISE

Салов С. М.

Самойленко Д. В.
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Аннотация: Рассмотрена проблема
многозначности трактовки экспертом
вопроса о соответствии фактических
и юридических границ земельного
участка. Рассмотрены варианты понимания терминов «фактическая граница» и «юридическая граница». Предложены рекомендации по ликвидации
многозначности трактовки рассматриваемого вопроса.
Ключевые слова: судебная землеустроительная экспертиза, постановка вопроса эксперту, фактическая и юридическая
границы земельного участка.
Abstract. The problem of ambiguity of the
expert’s interpretation of the question of
compliance of the actual and legal boundaries of the land plot is considered. Variants
of understanding of the terms «the actual
boundary of the land plot» and «the legal
boundary of the land plot» are considered.
Are proposed recommendations for the
elimination of ambiguity of the interpretation of the indicated question.
Key words. Forensic land survey expertise,
question to the expert, the actual boundary of the land plot, the legal boundary of
the land plot.

Н

аиболее часто судами при
назначении судебной землеустроительной экспертизы наряду с вопросами о наличии/
отсутствии реестровой ошибки перед экспертами ставятся вопросы
о соответствии юридических и фактических границ земельных участков, фигурирующих в судебном разбирательстве.
Данные вопросы в большинстве своём
допускают несколько трактовок, поэтому
в соответствии со ст. 86 ГПК эксперт при
наличии должной квалификации и опыта
вправе рассмотреть все варианты трактовки вопроса суда. Однако в экспертной
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ
БАЗЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ
ЭКСПЕРТИЗ НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ НЕ РАЗРАБОТАНЫ,
ЧТО НЕ МОЖЕТ
НЕ ОКАЗЫВАТЬ НЕГАТИВНОГО
ВЛИЯНИЯ КАК НА ПРОЦЕСС ИХ
НАЗНАЧЕНИЯ, НА КАЧЕСТВО
ФОРМУЛИРОВОК СТАВЯЩИХСЯ
ПЕРЕД ЭКСПЕРТОМ
ВОПРОСОВ, ТАК И НА САМО
ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПЕРТИЗ
практике принцип «Каков вопрос — таков ответ» применяется чаще 1.
Одной из причин наличия вариативности в вопросах суда является то, что судебная землеустроительная экспертиза
1

Россинская, Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: монография / Е. Р. Россинская. —
3-е изд., доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. — с. 206.
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относительно нова как род экспертиз.
Она начала зарождаться в середине 90-х
годов прошлого столетия в связи с передачей полномочий по рассмотрению
земельных споров от административных
органов в суды 1; порядка 10 лет назад
приобрела самостоятельные родовые
признаки 2. Теоретическая и методологическая базы для проведения землеустроительных экспертиз на сегодняшний день не разработаны, что не может
не оказывать негативного влияния как
на процесс их назначения, на качество
формулировок ставящихся перед экспертом вопросов, так и на само производство экспертиз, что в конечном итоге отражается на качестве судопроизводства.
Отметим, что мнение эксперта, выраженное в заключении при проведении
судебной землеустроительной экспертизы, формирует доказательство особого рода. Понятно, что в соответствии
с принципами судопроизводства никакие
доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Вместе с тем
заключение эксперта-землеустроителя
обобщает имеющиеся в деле другие доказательства, интерпретируя содержащиеся в них сведения таким образом, что
они становятся понятны лицам, не обладающим специальными познаниями. Это
облегчает суду задачу на основании таких сведений установить истину по делу.
1

2

Салов, с. М., Самойленко, Д. В. О ключевых проблемах низкого качества судебных землеустроительных экспертиз // Теория и практика судебной
экспертизы в современных условиях: материалы
VII Международной научно-практической конференции. — Москва: РГ-Пресс, 2019. — с. 447.
Васин, Д. Ю. О некоторых проблемах получения
и исследования экспертом материалов в судебной землеустроительной экспертизе // Векторы
развития государственной земельной политики:
опыт ХХ века и современность: сборник материалов научно-практической конференции (Государственный университет по землеустройству,
2018) / сост. с. А. Липски, Е. А. Позднякова. — М.:
ГУЗ, 2018. — с. 67.

Специфика судебной землеустроительной
экспертизы обусловлена в первую очередь самим объектом исследования — земельным участком. Земельных участков
в природе не существует, они образуются человеком искусственно посредством
условного отделения части (земельного
участка) от целого (земной поверхности)
с помощью границ. Под границей в общем смысле этого слова понимается
реальная или воображаемая линия или
плоскость в пространстве или во времени, отделяющая одно тело, процесс или
состояние от другого. В этой связи принято выделять два вида границ земельных участков: фактические (физические)
и юридические, что справедливо отмечено в Отчёте европейской комиссии
ООН «Управление земельными ресурсами в Европе» 3.
Такое видовое деление границ земельных участков отражается на способах
судебной защиты. Одним из способов
защиты является предусмотренный Законом о регистрации иск об исправлении
реестровой (кадастровой) ошибки. Анализ практики применения данного иска
показывает, что данный способ защиты
прав направлен на урегулирование спора только о юридической границе земельного участка. В тех же случаях, когда между правообладателями возникает
спор о положении границы на местности,
требование об исправлении реестровой
ошибки недопустимо.
Границей земельного участка является
линия, отделяющая земельные участки
друг от друга или от земель, относящихся к государственной или муниципальной собственности. При проведении
экспертного исследования определение
3

Управление земельными ресурсами в Европе:
Тенденции развития и основные принципы/ Организация объединенных наций. — Нью-Йорк–
Женева, 2005. — с. 16.
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положения фактических границ на местности представляет определённую сложность, поскольку, как полагаем, в ряде
случаев находится за пределами компетенции эксперта. Во-первых, не все части
границы имеют закрепление на местности долговременными или естественными объектами. Во-вторых, заборы (как
наиболее распространённая разновидность закрепления и обозначения границы) нередко размещаются не по границе
(т. е. не служат средством закрепления
границы на местности), а внутри участка для отделения территорий разного
хозяйственного назначения. В‑третьих,
даже в тех случаях, когда ограждение является граничным сооружением и призвано обозначать границу, его ширина
нередко превышает 0,1 м, то есть величину допустимой средней квадратической погрешности измерений в определении местоположения характерных
точек границ для земель населённых
пунктов. Поэтому определение фактической границы между земельными участками, разделёнными забором, возможно
как минимум несколькими различными
способами: по внутренней и внешней
(левой и правой) плоскостям (границам)
забора; по плоскости, секущей забор посередине; по плоскости, проходящей
через центры опор забора. Кроме этого стоит учитывать, что законодательные акты субъектов РФ могут содержать
требования к возведению граничных
сооружений. Например, Региональные
нормативы градостроительного проектирования Орловской области «Градостроительство. Планировка и застройка на территории Орловской области»,
утверждённые постановлением Правительства Орловской области от 1 августа
2011 г. № 250, пунктами 2.5.12 и 2.7.15
устанавливают, что конструкции массивных ограждений (железобетонных,
кирпичных, каменных) толщиною более 0,05 м, возводимые владельцем без
590

письменного согласия собственников
соседних земельных участков, должны
размещаться в пределах участка застройщика. При достигнутой договорённости
между соседями ограждение может быть
установлено по границе смежных земельных участков. Стоит отметить, что законодательством не урегулирован порядок
учёта и регистрации подобных соглашений. Это, во‑первых, создаёт риск утраты
их со временем. Во-вторых, третьи лица,
становящиеся правообладателями подобных земельных участков в результате совершения гражданско-правовых сделок,
могут не знать о наличии дополнительных документов, фиксирующих границу
между участками и подписанных предыдущими собственниками.
Отдельной сложностью является установление физических границ участков,
проходящих вблизи контуров зданий
или строений. Несмотря на то, что своды
правил по проектированию и строительству устанавливают требования к размещению строений относительно границы
земельного участка на определённых
расстояниях (как правило, от 1 до 6 м,
а в ряде случаев и больше), границы нередко проходят в непосредственной близости от строения (такое характерно для
старой и плотной застройки в городах).
В этом случае также возможно несколько вариантов фактического положения
границы земельного участка: по внешнему контуру отмостки, по контуру цокольной части фундамента, по контуру стен
строения, по ортогональной проекции
контура крыши на земельный участок.
Полагаем, что в данных случаях эксперт
должен определять фактическое положение границы между земельными участками по линии максимального использования (занятия) территории.
Термин «юридическая граница земельного участка» также многозначен: под
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ним можно понимать и положение границы, определённое в документах по образованию (отводу) земельного участка;
и положение границы, отражённое в материалах технической инвентаризации;
и положении границы, указанное в правоустанавливающих документах, выдававшихся до 1997 года; и сведения, содержащиеся в Едином государственном
реестре недвижимости (далее по тексту —
ЕГРН); и др. Анализ экспертной практики показывает, что чаще всего эксперты
под юридической границей понимают
именно сведения, содержащиеся в ЕГРН.
Сравнение полученной при натурном исследовании фактической границы с данными о границе, содержащимися в ЕГРН,
не очень сложная операция по сравнению с исследованием других документов,
содержащих сведения о местоположении границ, не требующая от эксперта
каких-то особых профессиональных навыков. Но отвечает ли такое исследование требованиям полноты при наличии
других юридически значимых источников
сведений о границах? Надо полагать, что
нет. При этом проведение сравнительного анализа фактической границы с данными о юридической границе земельного участка, находящимися в других
документах, предоставленных судом, как
правило, приводит к увеличению стоимости экспертизы. Это в свою очередь
может привести к оспариванию стоимости исследования на том основании, что
проведённые экспертом исследования
не имеют прямого отношения к вопросам, поставленным перед ним судом.
Представляется, что в целях ликвидации
многозначности в трактовках вопроса,
ставящегося на разрешение судебной
землеустроительной экспертизы, о соответствии физических и юридических границ земельных участков суд должен самостоятельно выяснить и указать эксперту
принадлежность граничных сооружений

с тем, чтобы последний мог верно определить фактическую границу земельного участка, и чётко указывать, с какими
конкретно юридическими документами
её необходимо сравнивать.
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ПРАВОВЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
РАЗЛИЧИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУММ
НЕИСЧИСЛЕННЫХ НАЛОГОВ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ
И ЭКСПЕРТАМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СК РОССИИ
LEGAL, ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL
DIFFERENCES ON DETERMINING THE AMOUNTS
OF CALCULATED TAXES BY THE TAX AUTHORITIES
AND EXPERTS OF THE DIVISIONS OF THE IC OF RUSSIA
Ключевые слова: неисчисленные налоги, налоговые органы, Следственный
комитет, налоговый контроль, налоговый процесс, экспертное производство.
Keywords: сalculated taxes, tax authorities, Investigative Committee, tax control,
tax process, expert production.

Д

оля налоговых доходов консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных
фондов составляла и составляет в среднем более 70% 1. Следовательно,
уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организации, как

Сальников К. Е.

1

URL: http://www.roskazna.ru/reports/cb. html#.

Специальный выпуск, март 2019, «Вопросы экспертной практики» 593

разновидность преступлений в сфере экономической деятельности, является одной
из наиболее значимых угроз экономической
безопасности России 1.
В данной ситуации особо актуальными
являются вопросы эффективной организации предварительного расследования
соответствующей категории уголовных
дел. В частности, в условиях существенных изменений уголовно-процессуального и законодательства о налогах и сборах наиболее важными представляется
взаимодействие налоговых и следственных органов.
Наиболее развернуто вопрос согласования подходов к определению сумм
неисчисленных налогов налоговыми
органами и экспертами подразделений
СК России как одно из направлений повышения эффективности указанного
взаимодействия обсуждался 07 июня
2016 года на совместном заседании коллегий Федеральной налоговой службы
(далее по тексту — Ф
 НС) и Следственного
комитета Российской Федерации (далее
по тексту — СК России). По результатам
заседания принято решение: 2 «проанализировать причины расхождений сумм
неуплаченных налогов, установленных
специалистами налоговых органов, с выводами экспертов экспертных подразделений Следственного комитета. По итогам анализа выработать единые подходы
1

2
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Сальников, Константин Евгеньевич. Методические аспекты развития экономической экспертизы
в налоговых расследованиях органов внутренних
дел: диссертация на соискание учен. степ. к. э. н.:
08.00.10. М.: РГБ, 2010. — 160 с. (из фондов Российской Государственной Библиотеки). — Стр. 4.
Протокол совместного заседания коллегий Федеральной налоговой службы и Следственного
комитета Российской Федерации по вопросу «Повышение эффективности взаимодействия налоговых и следственных органов по выявлению
и расследованию преступлений в сфере налогообложения» от 07 июня 2016 года № 2/4. — п
 . 3.6.

к порядку определения суммы недоимки».
Выполнение указанного решения требует всестороннего и полного анализа
правовых, организационных и методических особенностей взаимодействия
налоговых органов и СК России.
Одно из направлений взаимодействия
налоговых органов и следственных подразделений СК Росси предусмотрено п. 3.
ст. 32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ), устанавливающим обязанность налоговых органов
направить материалы в следственные
органы, уполномоченные производить
предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 198–199.2 Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее —
УК РФ), для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Данная обязанность налоговых органов
предусмотрена с 1999 года — с момента введения в действие 3 части 1 НК РФ.
Однако Уголовно-процессуальным кодексом Российской федерации (далее —
УПК РФ) предусматривались и иные поводы 4 для возбуждения данной категории
уголовных дел, включая заявление о преступлении и сообщение о совершенном или готовящемся преступлении,
полученное из иных источников. Следует обратить внимание на изменения 5
в уголовно-процессуальном законодательстве 6, согласно которым с 2012 года
3

Федеральный закон от 31.07.1998 № 147-ФЗ
«О введении в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» — С
 т. 1.

4

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. — С
 т. 140, п. 1., п. п. 1.1.

5

Федеральный закон от 06.12.2011 № 407-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 140 и 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». — Ст. 1.

6

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. — С
 т. 140, п. 1., п. п. 1.1.
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единственным поводом для возбуждения
уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 198–199.2 УК РФ,
служат только материалы, направленные
налоговыми органами в соответствии
с законодательством о налогах и сборах
для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела. В связи с этим, необходимость урегулирования процедуры
взаимодействия по данному направлению вышла на новый уровень и стала
одним из ключевых условий эффективности правоохранительной деятельности.
Однако с 22.10.2014 1 в связи с очередными изменениями в УПК РФ материалы, направленнее налоговыми органами в соответствии с законодательством
о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, более не являются единственным поводом для возбуждения данной категории
уголовных дел.
Несмотря на указанные изменения особо важным становится изучение причин
различий в подходах к определению сумм
неисчисленных налогов налоговыми органами и экспертами подразделений СК
России, в частности оценка возможности
использования результатов процедур
налогового процесса при квалификации
преступлений по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов. Важность данного вопроса раскрывается
в существенных различиях принципов
налогового и уголовного процесса.
Основной принцип налогового процесса вытекает из обязанностей налогоплательщика. Так, налогоплательщик обязан 2
1

2

Федеральный закон от 22.10.2014 № 308-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». — П. 2,
ст. 1.
Налоговый кодекс РФ. Часть первая от 31 июля
1998 г. № 146-ФЗ. — П
 . 1 ст. 23.

представлять в налоговый орган налоговые декларации, представлять налоговым органам и их должностным лицам
документы, необходимые для исчисления
и уплаты налогов, а также предоставлять
налоговому органу необходимую информацию и документы. При этом за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей
налогоплательщик (плательщик сборов)
несет ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации 3.
В свою очередь налоговые органы в рамках налогового контроля реализуют свои
права и обязанности, а именно проводят
налоговую проверку соблюдения налогоплательщиком, плательщиком сборов
или налоговым агентом законодательства
о налогах и сборах 4, в том числе по вопросам обоснованности заявленных налоговых показателей.
В частности, налоговый орган проводит
камеральную налоговую проверку на основе налоговых деклараций (расчетов)
и документов, представленных налогоплательщиком, а также других документов о деятельности налогоплательщика,
имеющихся у налогового органа. При
проведении камеральных налоговых проверок налоговые органы вправе также
истребовать в установленном порядке
у налогоплательщиков, использующих
налоговые льготы, документы, подтверждающие право этих налогоплательщиков
на эти налоговые льготы 5.
Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при
отсутствии пояснений налогоплательщика налоговый орган установит факт
3

Там же. П. 4 ст. 23.

4

Там же. П. 2 ст. 87.

5

Там же. П. 1, 6 ст. 87.
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совершения налогового правонарушения или иного нарушения законодательства о налогах и сборах, должностные
лица налогового органа обязаны составить акт проверки 1.

соответствующие оправдательные документы не оформляются, что и определяет низкую цену, так как контрагент при
такой схеме имеет возможность не декларировать доход.

Соответственно, факт непредставления
налоговому органу необходимой информации и документов согласно законодательству РФ о налогах и сборах расценивается как невозможность подтвердить
те или иные налоговые показатели, в том
числе право на льготы. Более того, проверка правильности исчисления налогов
и сборов в рамках налогового процесса
включает проверку соответствия документов, использованных для исчисления
налогов, требованиям законодательства
о налогах и сборах к их оформлению. Таким образом, в рамках налогового процесса правильность исчисления определяется в первую очередь формальными
аспектами.

В данной ситуации, если даже налоговый орган установит контрагентов, у которых фактически приобретены товары,
работы, услуги, и соответствующую стоимость, то он не сможет учесть данные
обстоятельства при пересчете налоговых обязательств проверяемого лица,
так как согласно требованиям НК необходимо наличие соответствующих документов, подтверждающих факт приобретения и стоимость, а также соответствие
их оформления требованиям законодательства о налогах и сборах. При этом,
следует отметить, что инициатива налоговых органов по установлению реальных
поставщиков проявляется крайне редко.
Обычно в рамках налоговой проверки
ограничиваются установлением формальных критериев отнесения организации к фиктивной и исключении соответствующих расходов или льгот в виде
налоговых вычетов из состава налоговых
показателей проверяемого лица.

Так, например, в рамках налоговой проверки может быть установлен факт применения налогоплательщиком традиционной схемы снижения размера налоговых
обязательств, путем оформления первичных документов, якобы подтверждающих
приобретение товаров, работ, услуг, с использованием реквизитов организаций,
зарегистрированных с нарушением законодательства РФ, и принятия их к учету. Как правило, в рамках данной схемы
фактическое приобретение товаров, работ, услуг осуществляется у иных контрагентов по более низкой цене 2. При этом
1

Там же. П. 5 ст. 88.

2

Сальников, Константин Евгеньевич. Методические аспекты развития экономической экспертизы
в налоговых расследованиях органов внутренних
дел: диссертация на соискание учен. степ. к. э. н.:
08.00.10. М.: РГБ, 2010. — 160 с. (из фондов Российской Государственной Библиотеки). — С
 тр. 64.

Федеральный закон от 31.07.1998 № 147-ФЗ «О введении в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» — с т. 1.
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В уголовном процессе ситуация иная —
опираясь на принцип презумпции невиновности, согласно которому бремя
доказывания обвинения лежит на стороне обвинения 3, у исследуемого лица
отсутствует обязанность и, как правило,
желание предоставлять какие-либо документы по запросу правоохранительных
органов. В указанных условиях отсутствие
в распоряжении следствия необходимых
документов не означает их отсутствие
как таковых и не может служить основанием для признания налоговых показателей необоснованными. При этом,
3

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. — С
 т. 14.
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если налогоплательщик сможет доказать,
что данные документы существовали,
но на данный момент предоставлены
быть не могут, например, в связи с утратой, данная ситуация будет расцениваться согласно УПК РФ как отсутствие возможности для «…опровержения доводов,
приводимых в защиту подозреваемого
или обвиняемого…» 1.
Однако разница в принципах является
не единственной — р
 азличия проявляются также и в целях налогового и уголовного процесса. Так, несмотря на то, что налоги выполняют ряд функций, «основная
функция налогов — ф
 искальная — с остоит в том, чтобы обеспечивать государство
денежными средствами» 2. Следовательно, налоговый процесс в первую очередь
ориентирован на обеспечение пополняемости бюджета. В связи с этим, результатом налоговых процедур в большинстве
случаев становиться определение недоимки, то есть суммы налога или суммы
сбора, не уплаченной в установленный
законодательством о налогах и сборах
срок 3, в отношении конкретного налогоплательщика в условиях отсутствия
связи с иными обстоятельствами, связанными с формированием централизованного фонда.
Для достижения цели уголовного процесса — защиты личности и общества,
основным условием является определение общественно опасных последствий
совершения преступления, то есть ущерба. В частности, в отношении ст. 198–199
УК РФ данные последствия проявляются
в непоступлении в бюджетную систему
1

Там же. П. 2 ст. 14.

2

Перов А. В., Толкушкин А. В. Налоги и налогообложение: Учебное пособие. — 5-е изд., перераб.
и доп. — М.: Юрайт-Издат, 2005. — С
 тр. 23.

3

Налоговый кодекс РФ. Часть первая от 31 июля
1998 г. № 146-ФЗ. — П
 . 1 ст. 11.

определенной суммы денежных средств 4.
То есть, в рамках уголовного судопроизводства сумма неисчисленного налога
определяется как показатель, отражающий сумму непоступления в централизованный фонд денежных средств, учитывающий последствия действий лиц,
в том числе выходящих за рамки налоговых правоотношений. Ограничившись
только проверкой правильности исчисления налога с точки зрения законодательства о налогах и сборах определить
данную сумму невозможно 5. Для этого
необходимо формирование модели поведения налогоплательщика, построенной на основе исследования экономических условий его функционирования, при
этом одной из констант модели является
соблюдение иными контрагентами обязанностей налогоплательщика. В связи
с чем, наличие каких-либо документов
в данной модели является факультативным условием — в
 ажно содержание экономических отношений, например, наличие факта приобретения товаров, работ,
услуг и осуществления соответствующих
затрат. Отсутствие оправдательных документов, оформляющих соответствующие
операции, может иметь значение при
оценке действий контрагента, так как их
неоформление, как правило, выражается
в недекларировании соответствующих
доходов от реализации и связано уже
с ответственностью контрагента.
Также одним из наиболее явных отличий является законодательно установленная возможность применения косвенных методов в налоговом процессе.
4

Сальников, Константин Евгеньевич. Методические аспекты развития экономической экспертизы
в налоговых расследованиях органов внутренних
дел: диссертация на соискание учен. степ. к. э. н.:
08.00.10. М.: РГБ, 2010. — 160 с. (из фондов Российской Государственной Библиотеки). — С
 тр. 30,
48–49.

5

Там же. Стр. 65.

Специальный выпуск, март 2019, «Вопросы экспертной практики» 597

В частности, налоговые органы вправе
определять суммы налогов, подлежащие
уплате налогоплательщиками в бюджетную систему Российской Федерации, расчетным путем на основании имеющейся
у них информации о налогоплательщике,
а также данных об иных аналогичных налогоплательщиках в случаях, в том числе, непредставления налоговому органу
необходимых для расчета налогов документов, отсутствия учета доходов и расходов, учета объектов налогообложения
или ведения учета с нарушением установленного порядка, приведшего к невозможности исчислить налоги 1.

по соответствующей статье УК РФ, с учетом принципов уголовного судопроизводства.

Вопрос о возможности использования
в уголовном процессе косвенных методов
ставился и ранее 2, однако учитывая основное условие уголовного процесса —
точность оценки общественно-опасных
последствий, в уголовном судопроизводстве их применять нельзя.

В связи с этим, современное состояние
судебной экспертной деятельности в области экономики характеризуется четко
определенными видами экспертных задач, алгоритмы решения которых достаточно определены и отработаны на практике. Однако решение практически любой
экспертной задачи требует наличия определенного набора документов, который
позволяет в категоричной форме сформулировать выводы о влиянии определенных действий на финансовые показатели деятельности исследуемого лица.

Таким образом, отсутствие единого подхода к исследованию исполнения обязательств по исчислению налогов и сборов
налоговыми и правоохранительными
органами в условиях действующей правовой системы РФ является очевидным
ввиду существенного отличия принципов уголовного и налогового процесса.
В связи с этим, неотъемлемым этапом
предварительного расследования традиционно стало назначение экономической судебной экспертизы, задачей
которой становится проведение исследования с учетом установленных
следствием фактических обстоятельств
и получения соответствующих выводов
в форме, необходимой для квалификации
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1

Налоговый кодекс РФ. Часть первая от 31 июля
1998 г. № 146-ФЗ. — П
 . 1 ст. 31.

2

Суслов Д. А., Сальников К. Е. Экспертные исследования в экономике. — М.: Издательство ИНИОН
РАН, 2006. — С
 тр. 79–82.

Однако изложенное выше не означает, что результаты налоговых процедур
не могут быть использованы в уголовном процессе. Принципы уголовного
процесса оказывают влияние на алгоритмы и практику экспертной деятельности,
так как экспертная деятельность ориентирована в первую очередь на задачи,
решение которых необходимо в рамках
предварительного расследования по уголовным делам.

При этом относительная устойчивость
алгоритмов решения экспертных задач
имеет и негативные черты. Следует учитывать, что развитие экспертной практики происходит одновременно с повышением уровня обеспечения экономических
субъектов, в том числе совершающих
деяния, ответственность за которые
предусмотрена уголовным законом, ресурсами, которые позволяют проводить
аналитическую работу, ориентированную
на познание особенностей экспертного
производства. В связи с этим, в случае
возникновения риска уголовного преследования, хозяйствующие субъекты имеют возможность совершить определенные действия в отношении документов,
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включая изменение или уничтожение,
наличие которых необходимо при решении экспертных задач для последующей
квалификации деяния по определенной
статье УК РФ. В связи с этим, в последнее
время доля выводов эксперта об отсутствии возможности ответа на вопрос,
поставленный в рамках уголовного процесса, достаточно высока и есть все основания прогнозировать ее рост в ближайшем будущем.

и следственных органов может принести
пользу, так как процедура исследования
структуры налоговых показателей в рамках судебной экспертизы и налоговой
проверки различий не имеют — структуру налогового показателя можно определить в подавляющем числе случаев
на основании регистров бухгалтерского и налогового учета, ведение которых
предусмотрено законодательством о налогах и сборах.

В связи с этим, тот состав документов, который сформирован на этапе налоговой
проверки, все чаще является единственным источником финансовой информации для эксперта. Из этого следует, что
полнота материалов, собранных для обоснования принятого налоговым органом
решения, является одним из важнейших
условий результативности уголовного
судопроизводства.

Одной из попыток сформулировать порядок взаимодействия следственных и налоговых органов является соглашение
о взаимодействии между Следственным
комитетом Российской Федерации (далее — С
 К России) и Федеральной налоговой службой. В п. 5 и п. 6 протокола № 1
к Соглашению о взаимодействии между
Следственным комитетом Российской
Федерации и Федеральной налоговой
службой не случайно указано, что при
выявлении обстоятельств, позволяющих
предполагать нарушение законодательства о налогах и сборах, содержащих признаки преступления, предусмотренного
ст. 198 и ст. 199 УК РФ, налоговыми органами в состав материалов, направляемых в следственные органы Следственного комитета, включаются, в частности,
копия акта налоговой проверки со всеми приложениями (регистры налогового и бухгалтерского учета, первичные
и иные документы).

Экспертное производство в области исследования исполнения обязательств
по исчислению налогов и сборов в рамках уголовного процесса условно можно
разделить на два этапа:
1. познание того, как исследуемое
лицо определило налоговые обязательства, в том числе сформировало налоговые показатели;
2. корректировка либо формирование налоговых показателей с учетом принципов уголовного судопроизводства.
Учитывая изложенное выше, для решения вопросов второго этапа результаты налоговых процедур значения иметь
не будут в связи с существенными различиями в принципах корректировки
и формирования налоговых показателей.
А что касается первого этапа, то в данном случае взаимодействие налоговых

Практика экспертной деятельности показывает ряд проблемных моментов
по данному направлению взаимодействия. Помимо всего прочего, необходимо учитывать и объективные причины
возникновения проблем, когда, например, у налогового органа отсутствует
возможность хранения книг покупок,
бухгалтерских и налоговых регистров
в больших объемах. Данные вопросы
могут быть решены путём регламентации
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форматов хранения необходимых данных в электронном виде, а также регламентации мер обеспечения их неизменяемости для возможности последующего
использования в уголовном судопроизводстве.
Кроме того, необходимо решение
остро стоящих вопросов качества документирования налоговых процедур
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и аргументации принятого налоговым
органом решения.
Указанные выше вопросы необходимо
учитывать при организации взаимодействия. Рассмотренные проблемы и направления работы по их решению требуют глубокого осмысления и учета при
организации взаимодействия налоговых
и следственных органов.
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О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ,
СОСРЕДОТОЧЕННОЙ В СОВРЕМЕННЫХ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ БАЗАХ ДАННЫХ
ABOUT THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF SCIENTIFIC
RESEARCH OF FINGERPRINT INFORMATION, CENTERED
IN MODERN AUTOMATED DATABASES
Аннотация: В статье поднимается вопрос
о научном исследовании больших массивов дактилоскопической информации.
Отмечаются большие перспективы таких
исследований. Указываются направления
исследований. Приводится положительный пример такого рода исследований.
Обозначены проблемы, стоящие на пути
таких исследований. Предложены пути
решения этих проблем.
Ключевые слова: дактилоскопическая
информация, базы данных, исследование, проблемы, пути решения.

Самищенко С. С.

Abstract: in the article raises the issue of
the scientific study of large arrays of fingerprint information. Marked by great promise
of such research. Indicating the direction of
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research. Provides a good example of this
kind of research. Outlines the problems
standing in the way of such research. Proposed solutions to these problems.
Keywords: fingerprint information, databases, research, problems, ways of solution.

П

рошло уже двадцать лет с того
момента, когда в силу вступил
Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской
Федерации» 1. За это время накоплены
огромные массивы дактилоскопической
информации — о
 тпечатки пальцев и ладоней рук, следы пальцев и ладоней.
Так по данным из различных источников
в региональных АДИС Папилон находится от 300 тысяч до 4 миллионов дактилокарт, от 15 до 120 тысяч следов пальцев
рук, от 2 до 25 тысяч следов ладоней.

В России практически единственное исследование больших объемов дактилоскопических материалов (около 3,6 миллиона
объектов) из базы данных ГИАЦ МВД России
проведено А. С. Самищенко2. В этой работе
впервые получены статистически достоверные данные по нескольким характеристикам папиллярных узоров человека. Например, данные о распределении папиллярных
узоров на дистальных фалангах пальцев
рук, все качественные и количественные
характеристики комбинаций основных типов папиллярных узоров на дистальных
фалангах пальцев и некоторые другие. Работа показала огромный научный потенциал исследований больших массивов дактилоскопического материала. Поэтому, такие
исследования крайне необходимы.

В ГИАЦ МВД России в базе данных АДИС
около 71 миллиона дактилокарт, полученных примерно от 35 миллионов человек.

Исследованиями больших массивов дактилоскопических материалов могут быть
статистически достоверно установлены
самые разнообразные характеристики
папиллярных узоров человека, которые
до настоящего времени неизвестны или
ориентировочно определены на не репрезентативном материале.

Эти массивы дактилоскопической информацией с большим или меньшим успехом
используются для идентификации человека в разных ситуациях, когда требуется точное установление его личности.

1. Распределение основных типов
и видов узоров на дистальных
фалангах пальцев рук (частота
встречаемости узоров на каждом
из пальцев).

Представленный выше дактилоскопический материал, сосредоточенный в автоматизированных системах, практически не исследовался и не исследуется
в научном плане. Хотя очевидно, что он
представляет значительный интерес для
нескольких научных направлений в криминалистике, криминологии, психологии,
медицине, антропологии.

2. Комбинации основных типов
и видов папиллярных узоров
на концевых фалангах пальцев
рук, как на всех десяти пальцах,
так и по группам пальцев.
3. Частота встречаемости редких
дерматоглифических признаков
на пальцах и ладонях.
2

1

602

Федеральный закон от 25 июля 1998 г. N128-ФЗ
«О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».

Самищенко, С. С. Научные основы дактилоскопии
и перспективы их развития: дисс. … канд. юрид.
наук: 12.00.12 / Самищенко Алексей Сергеевич. —
Москва, 2015. — 212 с.
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4. Дельтовый индекс для различных
групп населения.
Используя специальные компьютерные
программы, можно установить частоту
встречаемости индивидуальных характеристик папиллярных узоров в зависимости от номера пальца, типа узора, расположения исследуемого участка и т. д.
Что позволит точнее формулировать
выводы при проведении идентификационных экспертиз.
И это только часть той статистически достоверной информации, которую можно
получить при исследовании больших массивов дактилоскопического материала.
Как известно по закону о «О государственной дактилоскопической регистрации
в Российской Федерации» регистрация
может быть добровольной и обязательной.
Первой группой граждан, подлежащих
обязательной государственной дактилоскопической регистрации являются:
граждане Российской Федерации, призываемые на военную службу; военнослужащие; граждане Российской Федерации, проходящие службу в органах
внутренних дел; органах государственной налоговой службы; органах по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий; органах и подразделениях службы судебных приставов;
таможенных органах; учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы; государственной противопожарной
службе; федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем
функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной
гвардии Российской Федерации, в сфере

оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны; руководители
следственных органов, следователи;
федеральные государственные гражданские служащие и работники органов государственной охраны; спасатели
профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных
аварийно-спасательных формирований Российской Федерации; члены экипажей воздушных судов государственной, гражданской и экспериментальной
авиации Российской Федерации; граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства,
не способные по состоянию здоровья
или возрасту сообщить данные о своей
личности, если установить указанные
данные иным способом невозможно.
Вторую группу, подлежащую обязательному дактилоскопированию составляют
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, подозреваемые в совершении преступления, обвиняемые в совершении
преступления, осужденные за совершение преступления, подвергнутые административному аресту, совершившие административное правонарушение, если
установить их личность иным способом
невозможно.
Вторая группа это лица, которые в той
или иной степени проявили девиантность в своем поведении, совершили
преступления разной степени тяжести
и разной направленности.
После получения статистически достоверных разнообразных характеристик
папиллярных узоров можно провести
сравнительные исследования этих характеристик между различными группами зарегистрированных граждан. Сравнивать можно различные возрастные
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и гендерные группы, группы с девиантным и нормальным поведением и многие другие.
Проводимые по такой программе исследования больших объемов дактилоскопической информации позволят: получить
новые данные о морфологии человека;
заложить научные статистические основы
для диагностических и прогностических
практических исследований по папиллярным узорам и разработать соответствующие методики.
Однако на пути осуществления представленных выше комплексных исследований
стоит непреодолимое препятствие — м
 ассивы необычайно интересного, с точки
зрения науки и практики, дактилоскопического материала находятся в Министерстве внутренних дел Российской
Федерации, да еще и под грифом. А первоначальные исследования такого материала могут быть проведены учеными,
которых нет в МВД России. Естественно, допуск к массивам ГИАЦ МВД России
«посторонним ученым» не может быть
предоставлен.
Во-первых, в Федеральном законе
от 25 июля 1998 г. N128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» нет
указания на возможность такого рода
исследований массива дактилоскопической информации, накопленной в АДИС.
Во-вторых, техническая организация такой работы может вызвать затруднения
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в выполнении основных задач АДИС
по идентификации человека.
В принципе выход из сложившейся ситуации может быть найден.
Во-первых, в закон «О государственной
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» может быть внесена поправка о возможностях использования дактилоскопических массивах
в научных целях.
Во-вторых, информация по отдельным
группам граждан, чьи дактилоскопические материалы находятся в общем массиве, может достаточно легко извлекаться из общего массива и исследоваться
отдельно.
Но остается одно препятствие, которое
практически непреодолимо, это отсутствие желания проводить такую работу
у тех руководителей, которые в принципе могут ее разрешить и организовать.
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РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ И НДС.
ОЦЕНКА И СУДЕБНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
MARKET VALUE AND VAT.
EVALUATION AND FORENSIC
EXAMINATION

Сафонов Ю. В.
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Ключевые слова: судебная экспертиза,
оценка рыночной стоимости, налогообложение при определении рыночной
стоимости, рыночная стоимость и НДС,
оспаривание кадастровой стоимости.
Keywords: forensic examination, assessment of market value, taxation in determining market value, market value and VAT,
challenging the cadastral value.

Введение
В течение продолжительного времени
в оценочном сообществе идет дискуссия
о том, как отражать НДС и отражать ли
его вообще в рыночной стоимости объектов оценки.
С учетом существенного обострения дискуссии, на мой взгляд, следует внести ясность в данный вопрос. Это необходимо
как самим оценщикам (в том числе выступающим в роли экспертов в рамках
судебных экспертиз), так и потребителям оценочных услуг, которые зачастую
оказываются в ситуации неопределенности, обусловленной наличием разных
мнений и трактовок по данному вопросу.
Один из наиболее актуальных вопросов,
касающихся учета в рыночной стоимости налогов (в данном случае НДС), это
определение рыночной стоимости объектов недвижимого имущества для целей пересмотра кадастровой стоимости.
В настоящей статье, приведен анализ
существующей в Российской Федерации нормативно-правовой базы, а так же
международных стандартов оценки, которые, несмотря на необязательность их
применения, могут служить ориентиром
с точки зрения учета вопроса налогообложения при определении рыночной
стоимости. Кроме того, проведен анализ
позиции судов, касающихся учета налога
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на добавленную стоимость (далее — Н
 ДС)
в рыночной стоимости в рамках оспаривания кадастровой стоимости недвижимого имущества.
По итогам анализа целесообразности
отражения НДС в рыночной стоимости,
в заключительной части статьи сформулированы предложения, которые позволят минимизировать количество разного
рода разбирательств (в том числе судебных), а главное позволят сформировать
прозрачную и понятную всем участникам рынка оценки методологию учета
НДС в рыночной стоимости, что в свою
очередь приведет к повышению качества оценочных услуг и формированию
положительного восприятия профессии в целом.

Проанализированные
документы:
1. Гражданский кодекс Российской
Федерации часть 1 от 30.11.1994
№ 51-ФЗ и часть 2 от 26.01.1996
№ 14-ФЗ (далее — Г
 К РФ).
2. Налоговый кодекс Российской
Федерации часть 1 от 31.07.1998
№ 146-ФЗ и часть 2 от 05.08.2000
№ 117-ФЗ (далее — Н
 К РФ).
3. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» от 29.07.1998 № 135ФЗ (далее — 1
 35-ФЗ).
4. Приказы Министерства экономического развития Российской
Федерации от 20.05.2015 № 297
«Об утверждении Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки
(ФСО № 1)» (далее — Ф
 СО 1),
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от 20.05.2015 № 298 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды
стоимости (ФСО № 2)» (далее — 
ФСО 2), от 20.05.2015 № 299
«Об утверждении Федерального
стандарта оценки «Требования
к отчету об оценке (ФСО № 3)» (далее — Ф
 СО 3).
5. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 30.05.2014 № 33
«О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при
рассмотрении дел, связанных
с взиманием налога на добавленную стоимость» (далее — п
 остановление № 33).
6. Приложение № 40 Приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 28.12.2015 № 217н
«Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (далее — IFRS13).
7. Письма Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.10.2017 № Д22и‑1031
(далее — п
 исьмо № Д22и‑1031),
от 01.02.2019 № Д22и‑2849 (далее — п
 исьмо № Д22и‑2849).
8. Международные стандарты оценки 2017. Москва. Российское общество оценщиков. 2017 (далее — 
МСО 2017).
Важное замечание для корректного
понимания дальнейшего изложения:
в данной статье приведен анализ фактически существующей по состоянию
на 01 февраля 2019 года нормативно-правовой российской и зарубежной (МСО
2017) базы. В рамках настоящего анализа

не приведены документы более низкого
статуса (стандарты СРО оценщиков, методические рекомендации СРО оценщиков, статьи в профильных изданиях и т.
д.). Данный подход обусловлен тем, что
оценщики в своей деятельности обязаны
руководствоваться законодательством РФ
в области оценочной деятельности, при
этом все методические материалы и исследования более низкого уровня могут
быть направлены на уточнение и разъяснение требований нормативно-правовых актов (далее — НПА), но не могут
им противоречить.

Часть 1. Анализ НПА
В рамках указанных документов были
проанализированы положения, касающиеся терминов «Рыночная стоимость»
и «Цена».
ГК РФ в явном виде содержит несколько статей, касающихся понятия «цена»:
ст. 424. «Цена», ст. 485. «Цена товара»,
ст. 555. «Цена в договоре продажи недвижимости», — при этом ни в одной
из указанных статей не содержится упоминаний о необходимости включения
или невключения в цены сумм налогов
(далее — налогообложения). Необходимо заметить, что ст. 424 гласит: «Исполнение договора оплачивается по цене,
установленной соглашением сторон»,
то есть цена соответствует платежу.
Вывод по итогам анализа ГК РФ: понятие
«цена» не содержит каких-либо упоминаний о системах налогообложения и/
или учете каких-либо налогов при указании цены. Цена договора соответствует платежу.
НК РФ содержит очень большое количество упоминаний понятий «цена» и «стоимость», в связи с чем подробный анализ
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с указанием статей будет приведен в других исследованиях. Однако в рамках настоящей статьи целесообразно отметить
несколько ключевых принципов, явно
прослеживаемых при использовании
указанных понятий в НК РФ:
1. В общем случае при описании рыночных цен отсутствует упоминание налогообложения в каком-либо виде (пп. 1–13 ст. 40, ст. 105.3);
2. Упоминание налогообложения
присутствует при описании конкретных видов активов (п. 14
ст. 40).
Для целей определения налогооблагаемой базы по конкретным налогам или
конкретным видам сделок, в НК РФ явно
указано на необходимость использования цен с включением или без включения налога (п. 1 ст. 154, п. 5.1. ст. 154, п. 4
ст. 158, ст. 161, п. 2 ст. 187, п. 1 ст. 211,
пп. 4,6 ст. 274), при этом общий порядок предполагается соответствующим
ст. 105.3.
С точки зрения наблюдаемых рыночных
цен показательным является п. 6 статьи 168 НК РФ, гласящий: «При реализации товаров (работ, услуг) населению
по розничным ценам (тарифам) соответствующая сумма налога включается в указанные цены (тарифы). При этом на ярлыках товаров и ценниках, выставляемых
продавцами, сумма налога не выделяется», — то есть в общем случае наблюдаемые рыночные цены включают НДС,
но явно это не указано.
Общий вывод по итогам анализа НК РФ:
общем случае понятия «рыночная цена»
и «рыночная стоимость» не содержат указания на учет и отражение какого-либо
налога и описаны с точки зрения типичных рыночных условий сделок влияющих
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на цену товаров, работ, услуг (объем, качество, условия поставки, условия платежа и т. д.). Необходимость учитывать
в ценах те или иные налоги прямо указана в статьях, касающихся порядка определения налогооблагаемой базы по конкретным налогам или сделкам (причем
явно указана как необходимость включения налога, так и необходимость его
исключения), что говорит о том, что общий порядок определения рыночных
цен в принципе не предполагает однозначного толкования с точки зрения
учета налогов.
В 135-ФЗ приведено следующее определение рыночной стоимости: «под рыночной стоимостью объекта оценки
понимается наиболее вероятная цена,
по которой данный объект оценки может
быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине
цены сделки не отражаются какие-либо
чрезвычайные обстоятельства, то есть
когда: одна из сторон сделки не обязана
отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
стороны сделки хорошо осведомлены
о предмете сделки и действуют в своих
интересах; объект оценки представлен
на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных
объектов оценки; цена сделки представляет собой разумное вознаграждение
за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон
сделки с чьей-либо стороны не было;
платеж за объект оценки выражен в денежной форме».
Вывод по итогам анализа 135-ФЗ: какое-либо упоминание о налогообложении
и необходимости его учета и отражения
в приведенном определении отсутствует. При этом явно указано, что рыночная
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стоимость соответствует цене предполагаемой сделки и не зависит от ее дальнейшего использования (предполагается ли
использование рыночной стоимости для
формирования условий реальной сделки
или она определяется для иных целей,
не связанных с проведением сделки).
В п. 4 ФСО 1 под ценой понимается «денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками
в результате совершенной или предполагаемой сделки». Вывод по итогам анализа ФСО 1: цена относится как к совершенной, так и к предполагаемой сделке.
ФСО 2 содержит сведения о целях использования рыночной стоимости. Вывод по итогам анализа ФСО 2: итоговая
величина стоимости объекта оценки
может использоваться как для совершения сделки, так и для иных целей
(налогообложение, составление бухгалтерской отчетности и т. д.). Отличие
стоимости для разных видов использования в рамках одного вида стоимости
не предусмотрено.
П. 9 ФСО 3 гласит «в отчет об оценке могут
включаться расчетные величины и выводы по результатам дополнительных
исследований, предусмотренные заданием на оценку, которые не рассматриваются как результат оценки .., а также
иные сведения, необходимые для полного и недвусмысленного толкования
результатов проведения оценки объекта
оценки, отраженных в отчете»
Вывод по итогам анализа ФСО 3: стандарт допускает указание иных расчетных
величин и выводов по результатам исследований, но они не рассматриваются
как результат оценки. Соответственно
одним из видов такого рода величин могут выступать величины налогов, подлежащих отражению в рамках конкретной

сделки. Однако расчет такого рода величин предполагает наличие у оценщика
полной информации описывающей существенные условия конкретной ожидаемой сделки.
Пленум ВАС № 33. В п. 17 постановления Пленума ВАС содержатся следующие указания: «По смыслу положений
пунктов 1 и 4 статьи 168 НК РФ сумма
налога, предъявляемая покупателю при
реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должна быть
учтена при определении окончательного размера указанной в договоре цены
и выделена в расчетных и первичных
учетных документах, счетах-фактурах отдельной строкой. При этом бремя обеспечения выполнения этих требований
лежит на продавце как налогоплательщике, обязанном учесть такую операцию по реализации при формировании
налоговой базы и исчислении подлежащего уплате в бюджет налога по итогам
соответствующего налогового периода.
В связи с этим, если в договоре нет прямого указания на то, что установленная
в нем цена не включает в себя сумму налога и иное не следует из обстоятельств,
предшествующих заключению договора,
или прочих условий договора, судам надлежит исходить из того, что предъявляемая покупателю продавцом сумма налога выделяется последним из указанной
в договоре цены, для чего определяется
расчетным методом (пункт 4 статьи 164
Кодекса)».
Вывод по итогам анализа Пленума ВАС
№ 33: если в договоре нет прямого указания, что указанная в нем сумма не включает в себя НДС, то сумма налога входит
в цену договора.
IFRS13. Данный стандарт определяет понятие справедливой стоимости, которая зачастую соответствует
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рыночной стоимости, поэтому для целей полноты проведенного анализа
здесь приведены основные моменты,
касающиеся учета налогообложения
при оценке справедливой стоимости.

Данные выводы не явным образом
применимы при оценке рыночной
стоимости, однако отражают важные
вопросы оценки стоимости с точки
зрения МСФО.

Выводы по итогам анализа IFRS13:
Пункт
Содержание пункта
IFRS13
Справедливая стоимость — о
 ценка, основанная на рыночных данных,
П. 2
а не оценка, специфичная для организации
Стандарт предполагает такой вид стоП. 5
имости как «справедливая стоимость
за вычетом затрат на продажу»
Справедливая стоимость соответствует
цене полученной при продаже актива
П. 9
или уплаченной при передаче обязательства
Цена, использованная для оценки,
не должна корректироваться на затраты
по сделке. Затраты по сделке не являются характеристикой актива или обязаП. 25 тельства; они, скорее, являются специфичными для сделки и будут отличаться
в зависимости от того, каким образом
организация вступает в сделку в отношении актива или обязательства

В Письме № Д22и‑1031 указано, что «режим налогообложения НДС не может
определять различия в величине стоимости одного и того же объекта недвижимости. Величина рыночной стоимости,
не должна зависеть от особенностей налогообложения НДС, а рыночная информация, используемая для ее определения,
не анализируется на предмет наличия
или отсутствия в ценах НДС. При этом
такая рыночная стоимость не должна
отражать включение или невключение
в ее состав НДС».
Письмо № Д22и‑2849 содержит следующую информацию: «законодательством
Российской Федерации в сфере оценочной деятельности не регулируются
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Комментарий
В том числе, не учитывается налогообложение конкретной сделки в конкретной организации
По сути, допускает использование иных
расчетных величин (в терминах ФСО 3)
То есть цена соответствует размеру
платежа

То есть цена, использованная для оценки не должна корректироваться на налогообложение и иные затраты в рамках конкретной сделки

вопросы, связанные с необходимостью
выделения налога на добавленную стоимость при определении рыночной стоимости и соответственно включение
указанного налога в отчет об оценке.
Вопросы исчисления налога на добавленную стоимость относятся не к деятельности, результатом которой является определение рыночной стоимости,
а к отношениям, связанным со сделками
с объектами недвижимости. Кроме того,
данные о включении или невключении
налога на добавленную стоимость при
продаже объекта недвижимости не всегда
являются общедоступными, и не отражаются в учете сделок с объектами недвижимости. Таким образом, величина рыночной стоимости объекта недвижимости
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не должна зависеть от особенностей налогообложения налогом на добавленную
стоимость».
Согласно п. 210.1 «МСО 104. Базы оценки» МСО 2017 «рыночная стоимость отражает расчетно-оценочную цену обмена актива без учета затрат продавца
на осуществление продажи или затрат
покупателя на покупку и без поправок
на какие-либо налоги, подлежащие уплате
каждой из сторон в результате непосредственного совершения сделки», при этом
в рамках затратного подхода необходимо
учитывать налоги (пп. 70.10–70.11 «МСО
400. Права на недвижимое имущество»
МСО 2017). По сути, исключение из рыночных цен величины НДС прямо противоречит МСО 2017.
Выводы по итогам анализа МСО 2017:
при использовании в рамках оценки
рыночной информации не требуются
поправки на какие-либо налоги. В рамках затратного подхода к оценке недвижимости необходимо учитывать налоги.

Часть 2. Анализ учета НДС
в рыночной стоимости
на основе судебной практики
оспаривания кадастровой
стоимости объектов
недвижимости
Позиция № 1. Основная дискуссия, касающаяся данного вопроса, развернулась
после публикации определения Верховного суда РФ от 15.02.2018 № 5-КГ17–258,
в котором указано: «судебная коллегия
по административным делам Верховного Суда Российской Федерации полагает,
что выводы судов о включении налога
на добавленную стоимость в кадастровую
стоимость в размере рыночной, основан
на неправильном толковании норм права… Таким образом, рыночная стоимость

объекта оценки определяет наиболее вероятную цену, по которой данный объект
может быть отчужден при его реализации. Само по себе определение рыночной стоимости объекта недвижимости
в целях дальнейшей его эксплуатации
без реализации этого имущества не создает объект налогообложения налогом
на добавленную стоимость».
Позиция № 2. Кроме того, активно цитируется Кассационное определение Верховного суда РФ от 09.08.2018 № 5-КГ18–
96, а именно: «таким образом, имущество
и реализация товаров (работ, услуг) являются самостоятельными объектами
налогообложения, в отношении каждого
законом предусмотрен определенный налог. Исходя из прямого толкования статьи 3 Закона об оценочной деятельности, рыночная стоимость объекта оценки
определяет наиболее вероятную цену,
по которой данный объект может быть
отчужден при его реализации. Однако
само по себе определение рыночной
стоимости объекта недвижимого имущества в целях дальнейшей его эксплуатации собственником без реализации
этого имущества не образует объект обложения налогом на добавленную стоимость. Такой объект налогообложения
возникнет лишь при реализации этого
имущества. Тем самым, установление судом кадастровой стоимости в отношении
объектов недвижимости (в целях исчисления налога на имущество организаций
и без их реализации) в размере, равном
их рыночной стоимости с учетом НДС,
не является правомерным и на законе
не основано. В связи с допущенными
судами существенными нарушениями
норм материального права, повлиявшими на исход административного дела,
состоявшиеся по делу судебные акты
подлежат отмене с направлением дела
на рассмотрение по существу в суд первой инстанции».
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Позиция № 3. При этом в рамках другого
судебного разбирательства, а именно:
Постановления Девятого Арбитражного апелляционного суда от 16.05.2018
по делу № А40–222618/17 (оставленному без изменения согласно постановлению Арбитражного суда Московского
округа от 04.09.2018 по делу № А40–
222618/2017), — п
 озиция выглядит следующим образом: «…Согласно отчету оценщика от 27.02.2017 г. N ОКЗ‑20/20.2017
итоговая рыночная стоимость объекта на 01.01.2016 г. составила 700~<071
500 руб., с учетом НДС. Решением
от 21.03.2017 N51–2236/2017 комиссия
утвердила в качестве измененной кадастровой стоимости именно данную
рыночную стоимость объекта, с учетом
включения в нее суммы НДС…По вопросу
возможности учета НДС при определении рыночной стоимости объекта в данном случае никаких правовых оснований для не учета или исключения НДС
из определенной оценщиком и утвержденной комиссией рыночной стоимости
не имеется… Поскольку при определении рыночной цены на объект оценки
устанавливается цена сделки продажи
идентичного или однородного объекта,
которая в силу пункта 17 Постановление
ВАС РФ № 33 и статьи 168 НК РФ включает в себя НДС, то данная сумма налога
является элементом рыночной стоимости
объекта и не подлежит исключению при
определении налоговой базы по налогу
на имущество организаций. Двойное налогообложение в данном случае не принимается, поскольку уплата НДС производится при реализации объекта, а уплата
налога на имущество организаций в периоде его владения и пользования. Таким
образом, заявитель неправомерно при
определении налоговой базы по налогу
на имущество организаций за 1 квартал
2017 года в отношении здания исключил из установленной решением Комиссии от 21.03.2017 № 51–2236/2017
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кадастровой стоимости для целей налогообложения с 01.01.2016 г. сумму НДС,
при отсутствии решения Мосгорсуда
об отмене или изменения решения Комиссии, которым утверждена кадастровая стоимость объекта с учетом НДС,
а также правовых оснований для такого
исключения, в связи с чем, оспариваемое решение инспекции от 22.09.2017
№ 10715 об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения является законным
и обоснованным».

Выводы по итогам анализа
позиций судов:
1. Одним из оснований анализа судами ситуации с налогообложением является явное указание
оценщиком или судебным экспертом на включение в рыночную
стоимость НДС (что не основано на требованиях законодательства об оценочной деятельности
и прямо противоречит Письму
№ Д22и‑1031).
2. В определениях Верховного
суда от 15.02.2018 и 09.08.2018
справедливо отмечено, что при
отсутствии сделки не возникает
объект налогообложения НДС
и, соответственно, его явное
выделение в рамках рыночной
стоимости на законе не основано. При этом прямого указания
на необходимость исключения
НДС из величины рыночной
стоимости в данных определениях нет.
3. В Постановлении Девятого Арбитражного апелляционного суда
от 16.05.2018 приведен анализ
НК РФ и сделан вывод о том, что
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рыночная цена на объект оценки
устанавливается как цена сделки
продажи идентичного или однородного объекта, которая включает в себя НДС, данная сумма налога является элементом рыночной
стоимости объекта и не подлежит
исключению при определении налоговой базы по налогу на имущество организаций.
Таким образом, неопределенность, возникающая при рассмотрении судами
дел об оспаривании кадастровой стоимости, обусловлена тем, что оценщики и судебные эксперты явным образом
выделяют в составе рыночной стоимости величину НДС, что противоречит
требованиям законодательства об оценочной деятельности и не имеет под
собой оснований.

Выводы по итогам
проведенного анализа:
1. Возникающие споры в отношении необходимости учета/не учета налогообложения при оценке
рыночной стоимости основаны
на смешении двух понятий: «рыночная стоимость» и «сумма, остающаяся в распоряжении продавца объекта оценки». Кроме
того, такие споры возникают при
попытках оценщиков трактовать
и учитывать отношения, касающиеся налогообложения, что явно
выходит за рамки оценочной деятельности и компетенции как отдельных оценщиков, так и отрасли
в целом.
2. Существующее законодательство
Российской Федерации в общем
случае предполагает соответствие рыночной стоимости ценам

сделок (фактических или предполагаемых). Цены сделок в общем случае соответствуют платежу, включающему в себя налоги,
подлежащие уплате продавцом.
Расчет и уплата налогов участниками сделки, являются их обязанностью, возникающей в момент
совершения сделки, при этом порядок расчета налогооблагаемой
базы и налогов, зависящих от условий конкретной сделки, в явном
виде описан в НК РФ и не предполагает необходимости определения рыночной стоимости с/без
учета сумм налога.
3. Нормативно правовая база в области оценочной деятельности
не предполагает возможность
определения разной величины рыночной стоимости одного
и того же объекта оценки в зависимости от предполагаемого использования результатов оценки.
Рыночная стоимость не должна
зависеть от особенностей налогообложения.
4. Оценщик вправе приводить в отчете иные расчетные величины,
однако они не рассматриваются
как результат оценки.
Расчет рыночной стоимости без учета
НДС прямо противоречит законодательству РФ и на нормах права не основан.

Рекомендации, касающиеся
учета НДС в рыночной
стоимости:
1. Итоговое значение рыночной стоимости не должно отражать включение или невключение в ее состав НДС.
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2. Цены сделок, спроса и/или предложений, используемые в рамках
подходов к оценке, должны соответствовать размеру платежа
(то есть включать все предусмотренные законодательством налоги).
3. В рамках затратного подхода необходим учет налогов как одной
из составляющих затрат.
4. При необходимости и при наличии такого требования в задании на оценку, в рамках отчета
об оценке, оценщик вправе приводить иные расчетные величины, не являющиеся результатами
оценки (при этом их расчет должен быть основан на условиях
конкретных предполагаемых/совершенных сделок и/или требованиях нормативных актов).
Предложения по совершенствованию
нормативной базы: для однозначного понимания порядка определения
рыночной стоимости всеми заинтересованными сторонами целесообразно
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дополнить приведенное в 135-ФЗ определение рыночной стоимости, либо дополнить ФСО 1 и/или ФСО 2 формулировкой «рыночная стоимость включает
все предусмотренные законодательством налоги».
Кроме того, учитывая общую логику сторонников исключения НДС из рыночной
стоимости при оспаривании кадастровой стоимости, налогоплательщики или
иные заинтересованные лица могут инициировать подготовку и принятие поправок в НК РФ, предусматривающих,
например, уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций, определяемой как кадастровая стоимость объекта недвижимости,
на расчетную величину НДС. При этом
такая норма может касаться всех налогоплательщиков или только организаций, работающих на общей системе
налогообложения. Данный вопрос выходит за рамки как оценочной деятельности, так и законодательства в области
оценочной деятельности, и относится
к компетенции органов, формирующих
нормативную базу в области налогообложения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ПРЕДМЕТЕ И ОБЪЕКТЕ СУДЕБНОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Секераж Т. Н.
Аннотация. Сообщается о становлении
нового направления судебной психологической экспертизы и новой экспертной специальности «психологическое
исследование информационных материалов». Сравниваются понятия объекта
и предмета традиционного направления
судебно-психологической экспертизы,
проводимой в отношении живых лиц,
и посмертной экспертизы, и новых видов
психологической экспертизы. Указываются
категории дел, по которым проводятся судебно-психологическая экспертиза в рамках нового направления исследований.
Ключевые слова: судебная психологическая экспертиза, объекты судебной
психологической экспертизы, предмет
судебной психологической экспертизы,
психологическое исследование информационных материалов
Abstract. It is reported about the formation
of a new direction of judicial psychological
examination and a new expert specialty
«psychological research of information materials». The concepts of the object and the
subject of the traditional direction of forensic psychological examination carried out in
relation to living persons, and posthumous
examination, and new vids of psychological

examination are compared. The categories
of cases for which forensic psychological
examination is carried out within the new
direction of research are specified.
Keywords: forensic psychological examination, the objects of forensic psychological examination, the subject of judicial and
psychological examination; psychological
examination of information materials

П

онятия предмета и объекта
рода (вида) судебной экспертизы входят в ряд основных,
ключевых понятий теории судебной экспертизы, судебной
экспертологии. Предмет и объект судебной экспертизы совместно с методами
являются критериями для определения
и разграничения родов (видов) судебных экспертиз и компетенции экспертов.
В общем виде предмет судебной экспертизы — э то фактические данные, устанавливаемые при проведении исследования
объектов экспертизы с использованием
специальных знаний. Иначе предмет судебной экспертизы определяется как установление фактических данных, т. е. отражается не гносеологическая (предмет как
результат познания) а прагматическая
сторона судебной экспертизы, понимаемой как процесс. Однако в этом случае
предмет экспертизы сращивается с ее
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целью и задачами, которые как раз и являют собой установление обстоятельств,
входящих в предмет доказывания по уголовному делу либо имеющих значение
доказательственных фактов. Объектами
судебной экспертизы, как известно, являются предметы материального мира,
подлежащие экспертному исследованию
в целях установления фактов, входящих
в предмет экспертизы. Помимо материальных так же рядом ученых признается
существование идеальных и виртуальных объектов. Однако любой идеальный
или виртуальный объект представляется
эксперту для исследования в материализованном виде. Поэтому объекты экспертизы определяются также как материализованные источники информации.
Судебно-психологическая экспертиза возникла в нашей стране в конце 60-х — н
 ачале 70-х годов XX столетия как основная форма применения психологических
знаний в процессе раскрытия и расследования преступлений. В общей классификации судебных экспертиз судебно-психологическая экспертиза была отнесена
к классу медицинских и психофизиологических экспертиз, в который помимо психологической, вошли медицинская, психиатрическая и психолого-психиатрическая
экспертизы [4]. Понятия предмета и объекта судебно-психологической экспертизы
изменялись в процессе ее становления
и развития, в процессе формирования
новых видов, применения психологических знаний не только в уголовном,
но и в гражданском судопроизводстве.
В настоящее время выделены основные предметные виды судебно-психологической экспертизы [5] и происходит
формирование новых, которое зависит
в первую очередь от содержания закона,
определяющего потребность в применения психологических знаний в судопроизводстве и юридическое значение каждого вида экспертизы [6]. До недавнего
616

времени существовали два основных
типа судебно-психологической экспертизы — э кспертиза в отношении живых лиц
и посмертная экспертиза. В 2016 году был
принят ГОСТ «Судебно-психологическая
экспертиза. Термины и определения» [2],
в котором зафиксированы основные понятия судебно-психологической экспертизы, проводимой в отношении живых лиц,
и посмертной судебно-психологической
экспертизы. Так, согласно ГОСТ, объектом
исследования судебного эксперта-психолога является психическая деятельность подэкспертного лица в юридически
значимых ситуациях. Предметом исследования судебного эксперта-психолога
являются фактические данные о закономерностях и особенностях протекания
и структуры психической деятельности
человека, имеющие юридическое значение и влекущие определенные правовые последствия, устанавливаемые
с помощью специальных знаний и практических навыков эксперта в области
психологии путем исследования объектов, представленных на исследование.
Такие же определения использовались
при подготовке экспертов-психологов
в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России
(программа профессиональной переподготовки экспертов по специальности
20.1 «Исследование психологии и психофизиологии человека») и в судебно-экспертных психиатрических учреждениях
системы Минздрава России.
Судебно-психологическая экспертиза
при этом динамично развивалась, и в ее
рамках сформировалось новое направление судебно-психологических исследований, отвечающее современным
вызовам времени и потребностям правоохранительных органов и судов. Эти
исследования вышли за пределы традиционных уже представлений об объекте
и предмете судебно-психологической

III Международная научно-практическая конференция «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы»

экспертизы. Новые направления связаны с психологическим и комплексным
психолого-лингвистическим исследованием информационных материалов.
На протяжении почти 12 лет психологам ряд авторов (в основном в их лице
выступали лингвисты и фонографисты)
отказывали в возможности исследования информационных материалов, в том
числе исходя из традиционных определений предмета и объекта судебно-психологической экспертизы. Однако общие определения предмета и объекта
судебной экспертизы позволяет эксперту психологу применять свои специальные знания всегда, когда для установлениях фактические данных необходимо
применение психологических знаний.
Сегодня новое направление судебной
психологической экспертизы прошло
этап своего нормативного становления
и вышло за рамки экспертной специальности 20.1 «Исследование психологии
человека». Приказом Минюста России
от 19.09.2017 № 169 в Перечень родов
(видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста
России, и Перечень экспертных специальностей, по которым представляется
право самостоятельного производства
судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, внесены изменения:
включен новый вид экспертизы: «Психологическое исследование информационных материалов» и новая экспертная
специальность: 20.2 «Психологическое
исследование информационных материалов». Психологическое исследование
информационных материалов в рамках
нового направления отличается от традиционного психологического исследования материалов дела специфичностью предмета и методов исследования.
При психологическом исследовании информационных материалов объектом

исследования является информационный материал и источники информации
о коммуникативных действиях участников коммуникации и коммуникативной
ситуации, которые содержат сведения
об устанавливаемых обстоятельствах
и поступают к эксперту для производства данного вида судебной экспертизы,
а не психическая деятельность подэкспертного лица. Предметом судебной
психологической экспертизы информационных материалов является установление с помощью специальных знаний
и практических навыков эксперта в области психологии путем исследования
представленных на исследование объектов, фактических данных об особенностях информационного материала, в том
числе его психологической направленности, имеющих юридическое значение
и влекущих определенные правовые последствия. В рамках нового направления
судебной психологической экспертизы
в настоящее время выделены несколько
видов, имеющие каждый свой видовой
объект и предмет исследования рамках
общеродовых объекта и предмета [1, 3,
7, 9]. В частности, психологическая экспертиза информационных материалов
назначается по таким категориям дел,
как дела о преступлениях экстремистской направленности (ст. 280, 282 УК РФ
и др.), дела о совершении действий сексуального характера и развратных действий с помощью ТКС «Интернет» (ст. 132,
135 УК РФ), о склонении к совершению
самоубийства или содействии в его совершении (ст. 110.1 УК РФ), а также организации деятельности, направленной
на побуждение граждан к совершению
самоубийства (ст. 110.2 УК РФ), распространении информации, причиняющей
вред здоровью несовершеннолетних Федеральный закон от 29 декабря 2010 г.
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию») и мн. др. [8, 9].
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РАЗВИТИЕ КРИМИНАЛИСТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
DEVELOPMENT OF CRIMINALISTICS ON MODERN
CONDITIONS
Ключевые слова: диагностическое исследование, криминалистическая характеристика преступления, криминалистическое моделирование, личность
преступника, раскрытие преступления.
Abstract. The article discusses ways to
improve the state of domestic criminology, which consist in carrying out complex
interdisciplinary research, the integration
of modern information technology in the
process of detection and investigation of
crimes through the development of a software package for modeling the identity of
criminal, the development of specific practical recommendations, the study of foreign
experience and the possibilities of its use
in the Russia.

Сибилькова А. В.
Аннотация. В статье рассматриваются
пути улучшения состояния отечественной
криминалистики, заключающиеся в проведении комплексных междисциплинарных
исследований, интеграции современных
информационных технологий в процесс
раскрытия и расследования преступлений
путем разработки программного комплекса моделирования личности преступника,
развитии практических рекомендаций, изучении зарубежного опыта и возможностей его использования в России.

Keywords: diagnostic test, criminalistic
characteristics of crimes, criminalistic modeling, the personality of the offender, solve
the crime.

П

роблема недостаточно высокой раскрываемости преступлений остается в России
актуальной год от года. Основными задачами криминалистики являются раскрытие, расследованием и предотвращение преступлений.
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Современное состояние отечественной
криминалистики критически оценивается учеными 1 и практическими сотрудниками правоохранительных органов,
отмечающими недостаточную эффективность решения обозначенных выше
задач. Пути улучшения состояния отечественной криминалистики видятся
в следующем: 1) проведение комплексных междисциплинарных исследований
для обогащения криминалистики новыми знаниями, в том числе о человеке,
как субъекте и объекте преступления;
2) интеграция достижений науки и техники, включая информатику в процесс
раскрытия и расследования преступлений; 3) приоритет развития практических рекомендаций над теоретическими
исследованиями; 4) изучение зарубежного опыта и способов его использования в России.
При расследовании преступлений
на первоначальном этапе основной
задачей является установление личности преступника, которое можно определить как деятельность, с использованием криминалистических методов
и средств, по обнаружению, фиксации,
изъятию и исследованию следов преступления — и
 сточников информации, в том
числе о свойствах и признаках лица, совершившего преступление, и формирование с их помощью знания о таком
лице, осуществление его поиска на основе собранной информации. В данном
контексте речь идет о криминалистических диагностических исследованиях, под которыми понимается процесс
установления природы или состояния
1
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См.: Волынский А. Ф. Криминалистика и судебная
экспертиза: современные проблемы развития, их
причины, варианты решения // Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности в уголовном, гражданском, арбитражном процессе
и по делам об административных правонарушениях: материалы VI Междунар. научно-практ. конф.
Уфа, 2017. с. 41–49.

диагностируемого объекта в ходе сравнительного исследования его признаков
с соответствующими классификационными признаками диагностирующего
объекта 2. Следует отметить, что если методики диагностического исследования
некоторых материальных следов активно развиваются и усовершенствуются
(исследование биологических следов,
пальцев рук, ног) 3, то некоторые диагностические методики разработаны
еще в 60-х годах ХХ века и не претерпели с тех пор изменений, хотя очевидно,
что условия жизни современных людей
существенно отличаются и это не может не сказаться на формировании их
свойств. Например, И. Н. Горбулинская,
Е. А. Чебышева отмечают, что почерк современных людей имеет значительные
отличия от почерков лиц, формировавшихся в других условиях. И, следовательно, существует необходимость разработки новой актуальной для сегодняшнего
дня методики дифференциации почерка
на мужской и женский 4. Подобная ситуация имеется в отношении методики исследования следов зубов, отсутствуют
свежие разработки, хотя очевидно, что
в современных условиях применяются
совсем другие методы лечения, протезирования зубов и ухода за ними, чем
50 лет назад, что должно учитываться
при криминалистическом исследовании их следов. Криминалистика остро
нуждается в разработке современных
диагностических методик.
2

См.: Дубровин С. В. Криминалистическая диагностика. М., 1989.

3

См.: Сибилькова А. В. Криминалистическое моделирование неизвестного преступника по признакам и свойствам, отображаемым в следах преступления: учеб. пособие. М., 2018.

4

Горбулинская И. Н., Чебышева Е. А. Установление
пола исполнителя рукописного текста, формирование которого происходило в современных
условиях // Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт: сборник научных
статей. Вып. 1. Тула, 2016. с. 34–38.
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Организацию и методику выявления,
раскрытия и расследования преступлений необходимо рассматривать и исследовать в их органическом единстве
как комплексную, междисциплинарную
категорию, опираясь на современные
достижения науки и техники, информационные технологии. Актуальной тенденцией развития информационно-аналитического программного обеспечения
расследования преступлений является создание программного комплекса.
Результатом работы такого комплекса
будет являться модель личности неустановленного преступника, основывающаяся на ранжировании информации
об его свойствах и признаках. Она представляет собой таблицу, содержащую
наиболее полный перечень признаков
и свойств лица, совершившего преступление, в которой поисковая значимость свойств возрастает в строках снизу вверх, что способствует правильной
организации работы с ними. Разрабатывается данный программный комплекс
на основании классификации свойств
по частоте встречаемости среди лиц,
совершивших аналогичные преступления, и возможности маскировки тех или
иных признаков человека 1. Применять
такой программный комплекс предполагается для раскрытия и расследований
преступлений, в результате совершения
которых остаются материальные следы
(чтобы можно было провести их диагностические исследования), и по которым возможна ситуация их совершения
в условиях неочевидности, а именно
убийств, причинений вреда здоровью,
изнасилований, краж, грабежей, разбоев,
мошенничеств, вымогательств, дорожно-транспортных преступлений и т. д.
Такое разделение обусловлено тем, что
1

См.: Сибилькова А. В. Криминалистическое моделирование личности неизвестного преступника // Актуальные проблемы российского права.
2016. № 3 (64). с. 152–160.

для каждой категории преступлений распространенность тех или иных свойств
среди совершающих их людей различна,
поскольку связана со спецификой самого преступления. Например, состав такого преступления, как изнасилование,
подразумевает, что в 100% случаев его
исполнителем является мужчина, а если
говорить об убийстве матерью новорожденного ребенка, то в 100% случаев
его исполнителем является женщина.
Мало преступлений, которые совершают мужчины и женщины в равных долях.
Преступления, связанные с насилием
(причинение вреда здоровью, убийство,
грабеж, хулиганство и т. д.), как правило,
совершаются мужчинами. Доля женщин
высока среди лиц, совершивших иные
преступления (мошенничество; присвоение или растрата; незаконный оборот
наркотических средств или психотропных веществ и др.). Такая же диспропорция касается и других свойств, присущих
преступникам.
Как правило, при раскрытии и расследовании различных видов преступлений
выявляется наиболее характерный набор
свойств лиц, их совершивших, — э то является одним из элементов криминалистической характеристики преступления,
лежащей в основе методики расследования отдельных видов преступлений. При
этом традиционно придается большее
значение тому набору свойств, который
встречается наиболее часто, чтобы следователь, исходя из него, выявил подозреваемых среди лиц, попадающих в поле
зрения в ходе расследования. Для методики криминалистического моделирования наибольшую ценность приобретает
наличие у преступника свойств, которые
являются редкими как для лиц, совершивших аналогичные преступления, так
и для людей вообще, поскольку лицо,
обладающее редким свойством можно
выделить среди большого количества
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людей, которые могут попасть в поле
зрения сотрудников правоохранительных органов.
Реализация вышеупомянутых исследований соответствует приоритету решения
конкретных практических задач над теоретическими исследованиями.
Если говорить об изучении зарубежного
опыта и возможностей его использования в нашей стране, обращает на себя
внимание метод когнитивного интервьюирования, разработанный за рубежом и еще мало исследованный отечественными учеными-криминалистами,
под которым понимается метод получения достоверной, исчерпывающей
личностной информации от потерпевших и свидетелей преступления о признаках внешности, поведении преступника и обстоятельствах содеянного им
на основе реализации системы приемов,
базирующихся на достижениях когнитивной психологии 1. В отечественной
криминалистике он пока мало освещен,
но, по нашему мнению, имеет хороший
потенциал для развития.
Подводя итог сказанному, отметим, что,
несмотря на довольно часто звучащую
справедливую критику состояния отечественной криминалистики, имеется
потенциал для его улучшения, реализация которого видится в проведении
комплексных междисциплинарных исследований, интеграции современных
достижений науки и техники, включая
информатику и информационные технологии, в процесс раскрытия и расследования преступлений, развитии конкретных практических рекомендаций,
изучении зарубежного опыта и возможностей его использования в Российской
Федерации.
1
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См.: Образцов В. А., Богомолова С. Н. Криминалистическая психология: Учеб. пособ. М., 2002. с. 384.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
SELECTED PROBLEMS
OF NON‑STATEEXPERT INSTITUTIONS
Ключевые слова: судебная экспертиза;
негосударственное учреждение; производство экспертиз.
Annotation. The problematic issues of participation in the production of expertise of
non-state expert institutions are considered.
Attention is drawn to the incompleteness
of the definition of the concept of forensic examination in the criminal procedure
legislation, to the non-resolution of many
questions about the production of forensic examinations by non-state institutions.
Keywords: judicial examination; non-governmental institution; production of examinations.

Суденко В. Е.
Аннотация. Рассматриваются проблемные вопросы участия в производстве экспертиз негосударственных
экспертных учреждений. Обращается внимание на неполноту определения понятия судебной экспертизы
в уголовно-процессуальном законодательстве, на нерешённость ряда
вопросов о производстве судебных
экспертиз негосударственными учреждениями.

Р

ассуждая о судебной экспертизе, производимой негосударственными экспертными учреждениями, попытаемся сначала
ответить, что такое судебная экспертиза, ибо УПК РФ в п. 49 ст. 5 пишет
о судебной экспертизе, не раскрывая содержания данного словосочетания [1].
В других статьях УПК РФ об этом также
не сказано. Поэтому, логичным выглядит
предложение Белкина А. Р. о следующей
редакции данного пункта: «49) судебная
экспертиза — п
 роцессуальное действие,
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включающее назначение исследований,
их проведение и дачу заключения экспертом (экспертами) по вопросам, разрешение которых требует производства
экспертизы, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию
по конкретному уголовному делу; … « [2,
c. 152].
Остановимся на учреждениях, которые
названы в п. 60 ст. 5 УПК РФ и вправе считаются судебно-экспертными.
К ним относятся государственные судебно-экспертные или иные учреждения,
которым поручено производство судебной экспертизы в порядке, установленном УПК РФ. Исходя из сказанного, к судебно-экспертным относятся не только
государственные, но и негосударственные (иные) учреждения, а коли термин
«иные» не оговаривает, какие именно
иные, то, вероятнее всего, к ним можно
отнести организации (учреждения) любой организационно-правовой формы,
поскольку закон не конкретизирует организационную форму негосударственных судебно-экспертных учреждений.
Иными словами, судебно-экспертными
учреждениями (организациями) могут
быть как коммерческие, так и некоммерческие организации.
Рассматриваемые экспертизы, по смыслу
положений ст. 41 Федерального закона
«О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» [3], могут производить не только государственные
эксперты, но и лица, не являющиеся сотрудниками государственных экспертных
учреждений. Это следствие возросшего
количества экспертиз, проводимых негосударственными учреждениями, обусловленного ростом роли судебных экспертиз в доказывании, расширением
круга методик экспертных исследований, появлением новых видов экспертиз,
не все из которых могут быть проведены
624

государственными экспертными организациями по причине редкой их востребованности и необходимости приобретения для их производства специальной
техники, привлечения специальных экспертов и т. д. [4, c. 16–30]
Проект нового закона «О судебно-экспертной деятельности в РФ» [5] на первый взгляд устраняет отдельные недоработки ныне действующего закона об этом
виде деятельности, но, тем не менее,
до конца так и не решает многие вопросы, относящиеся, прежде всего, к организационной форме негосударственного
экспертного учреждения, работникам которого может быть предоставлено право
производства судебных экспертиз. Пока
нет полной ясности относительно создания самой организации (учреждения) судебной экспертизы. Если по отношению
к государственным судебно-экспертным
организациям хотя и «коряво» [2, c. 153],
но кое-что прописано в проекте закона,
то относительно негосударственных судебно-экспертных организаций вообще
введены значительные ограничения.
Во-первых, к ним отнесены только некоммерческие организации, во‑вторых,
даже не все некоммерческие организации соответствующего профиля смогут
осуществлять судебно-экспертную деятельность, в‑третьих, как быть с конституционными требованиями равенства всех
форм собственности, в том числе некоммерческих организаций и коммерческих.
Весьма серьезным формальным ограничением в производстве судебных экспертиз становится указание на организационную форму негосударственных
судебно-экспертных учреждений, поскольку проектом закона предлагаются
только некоммерческие организации
(ч. 2 ст. 13). Это может привести к тому,
что многие коммерческие организации
в виде экспертных бюро, институтов,
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центров по организационной форме
выступающие в виде ЗАО, ООО, и имеющие возможность проводить судебные
экспертизы, вынуждены «самоликвидироваться», а далее зарегистрироваться
в какой-либо иной форме некоммерческой организации судебной экспертизы.
Однако и это будет возможно лишь тогда, когда позволят чиновники Минюста,
опасающиеся конкуренции со стороны
иных судебно-экспертных учреждений
(организаций). Как нам кажется, всё это
направлено на одно: устанавливая за некоммерческими экспертными организациями соответствующий надзор, Министерство юстиции России пытается взять
на себя обязательную сертификацию
компетенций экспертов, поскольку сейчас это строго добровольная со стороны
эксперта процедура. Вдобавок к этому
предлагается негосударственной судебно-экспертной организации обязательное получение лицензии на занятие такой
деятельностью, которая будет выдаваться федеральным органом государственной власти, и такие негосударственные
организации обязательно должны быть
включены в Государственный реестр судебно-экспертных организаций.
Проект закона о судебной экспертизе
требует в частях 1 и 2 ст. 15 наличия
сертификата компетентности судебного
эксперта. В то же время ч. 2 ст. 17 проекта гласит, что для судебного эксперта
негосударственной судебно-экспертной
организации сертификация необязательна. Для него это дело добровольное, поскольку в ряде статей проекта закона (ч. 2
ст. 13, абз. 2 ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 18) говорится о возможности производства судебной экспертизы лицом, не имеющим
сертификата компетентности.
Проект предусматривает получение высшего профессионального образования

в области судебной экспертизы в государственных судебно-экспертных организациях (находящихся в ведении Минюста)
и в образовательных учреждениях, коим
ещё надо получить лицензию Минюста
на подготовку судебных экспертов, что
может наткнуться на чиновничье усмотрение. Кроме того, образовательное учреждение должно согласовывать с Министерством юстиции образовательные
стандарты по судебно-экспертным специальностям, что не исключает различного
рода препятствий со стороны заинтересованных чиновников.
Вернёмся к некоммерческим организациям, осуществляющим судебно-экспертную деятельность. Даже в случаях, когда некоммерческая организация
исполнит все требования, указанные
в проекте нового закона, всё же возникает следующий немаловажный вопрос —
как будет осуществляться её финансирование. Вряд ли все субъекты РФ, тем
более дотационные (коих немало), сумеют в полном объёме финансировать
некоммерческие организации судебной
экспертизы. Некоммерческая организация, существующая на самофинансировании, вряд ли без получения побочных
доходов позволит себе дальнейшее
развитие, приобретение довольно дорогостоящего оборудования, требуемого для производства сложных и не таких
уж редких экспертиз, и на другие цели.
То есть, перед данной некоммерческой
организации вполне естественно встаёт вопрос о необходимости получения
дополнительных финансовых ресурсов,
получить которые можно было бы путём
осуществления предпринимательской
и иной деятельности, приносящей доход, например, оказание услуг в виде
проведения судебных экспертиз, что
отвечало бы целям создания конкретной экспертной некоммерческой организации в соответствии со смыслом
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ст. 24 Закона «О некоммерческих организациях» [6].
Иными словами, что извлечение прибыли
в той или иной степени вполне присуще
не только коммерческим организациям,
но и некоммерческим, в том числе организациям, осуществляющим производство судебных экспертиз. Это же относится и к коммерческим организациям,
производящим судебные экспертизы,
при соблюдении им всех требований закона. Таким образом, как те, так и другие
подобные организации заинтересованы
в получении прибыли, в первую очередь,
за счёт производства судебных экспертиз, для осуществления которых они были
созданы и зарегистрированы.
Подводя и итог краткого рассуждения
о негосударственных организациях, для
которых основной деятельностью является производство судебных экспертиз, и о федеральном законе об этом
виде деятельности, можно сказать, что
до настоящего времени экспертно-криминалистическая общественность так
и не получила более менее «вменяемого» проекта, а уже разработанные наполнены многочисленными огрехами
и недоработками.
По нашему и не только мнению, требуется дальнейшая серьёзнейшая доработка проекта федерального закона
о судебно-экспертной деятельности, которую целесообразно осуществить отдельной специально созданной межведомственной комиссией с участием
представителей как негосударственных
некоммерческих, так и коммерческих судебно-экспертных организаций, но обязательно равноправных по всем параметрам с представителями государственных
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органов, дабы исключить односторонние решения в пользу одних и игнорирование интересов других заинтересованных лиц.
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОЗНАНИЙ
В СУДЕБНЫХ СПОРАХ О ДЕТЯХ В РАМКАХ
ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
DISCUSSION OF USING PSYCHOLOGICAL
KNOWLEDGE ON IN FAMILY DISPUTES
OVER CHILDREN ON CIVIL LEGAL
PROCEEDINGS
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Аннотация. На материале гражданских
дел, а также рецензий на психологические заключения, составленных по запросу адвокатов, было показано, что
значительная часть психологических
заключений выполнена на низком профессиональном уровне, не отвечает необходимым требованиям, вследствие
чего не может быть использована в качестве оснований для принятия судебных решений по семейным спорам о детях в гражданском процессе. Выделены
группы типичных ошибок. Намечены
шаги по изменению сложившейся практики использования психологических познаний в гражданских делах по защите
интересов ребенка при разводе.
Ключевые слова: развод, семейные споры о детях, интересы ребенка, гражданское судопроизводство, судебно-психологическая экспертиза, комплексная
судебная психолого-психиатрическая
экспертиза.
Abstract. Using civil cases and reviews on
psychological evaluations done upon lawyers’ requests the article shows that a major part of those evaluations is executed on
a low professional level, doesn’t meet necessary requirements which leads to their
unsuitability as bases for making judicial
decisions. The article identifies groups of
typical mistakes of psychological evaluations of underage persons in the situation
of family divorce. It also highlights in detail
procedural and institutional, methodological,
structural, and deontological mistakes. The
articles offers steps to change the practice
of using psychological knowledge in civil legal proceedings of protecting child’s interests after divorce.
Key words: divorce, family disputes over
children, child’s interests, civil legal proceedings, judicial psychological evaluation, forensic psychological and psychiatric evaluation.
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В

остребованность специальных
психологических познаний при
рассмотрении судами первой
инстанции гражданских дел
по семейным спорам о детях
при разводе остается стабильно высокой. В значительной степени она реализуется в форме назначения экспертных исследований несовершеннолетних
и их родителей. К выполнению такой
деятельности наряду с сотрудниками государственных экспертных учреждений
привлекаются специалисты негосударственных организаций, педагоги-психологи системы образования, работники
психолого-медико-социальных центров,
частнопрактикующие психологи. Для
части таких специалистов составление
заключений для судебных органов стало регулярной практикой наряду с их
основной профессиональной деятельностью. Вместе с тем предоставляемые
ими заключения зачастую отличаются
крайне низким качеством и не соответствуют требованиям, предъявляемым
к такого рода документам. Сложившаяся ситуация не может не вызывать обоснованного беспокойства как у представителей экспертного сообщества,
так и у юристов, специализирующихся в области семейного права. Помимо прочего низкое качество психологических заключений, несоблюдение
методологических принципов, а также
этических норм и правил, способно привести к дискредитации самой профессии
психолога в широких слоях общества.
В последние годы проблема качества
психологических заключений, используемых в гражданском судопроизводстве, еще более усугубилась, приобретая порой совершенно неприемлемые
формы. В настоящей публикации представлен анализ существующей практики
использования психологических знаний
при судебном рассмотрении семейных
споров о детях.
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В ходе исследования были проанализированы 30 психологических заключений на детей и подростков, содержащихся в материалах гражданских
дел, поступивших для проведения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы по семейным
спорам о детях при разводе. Они были
составлены специалистами негосударственных учреждений, педагогами-психологами системы образования, работниками психолого-медико-социальных
центров, а также частнопрактикующими психологами. В анализ также были
включены 30 психологических заключений на несовершеннолетних, составленных по запросу одного из родителей и представленных адвокатами для
рецензирования специалистам Центра
в рамках оказании консультативно-диагностической помощи адвокатам. Были
использованы качественные методы
анализа, а также методы описательной статистики.
Проведенная аналитическая работа выявила крайне низкий профессиональный уровень психологических заключений несовершеннолетних в ситуации
развода. Заключения, содержащиеся
в материалах гражданских дел, в 90%
случаев не соответствовали необходимому уровню требований. Более 80%
психологических заключений, представленных для анализа адвокатами
одной из спорящих сторон, послужили
материалом для написания специалистом-психологом рецензий, содержащих существенные критические замечания.
Все многообразие совершаемых психологами ошибок и недочетов можно условно разделить на несколько
основных групп. Первую группу составляют организационно-правовые
ошибки. Они связаны с нарушениями

положений ст. ст. 79 и 80 ГПК РФ, согласно которым обязательным юридическим основанием для проведения подобных исследований может
выступать исключительно определение суда. На практике часто встречаются экспертные обследования
несовершеннолетних, проведенные
психологом по запросу одной из спорящих сторон, представителей защиты, органов опеки и попечительства,
судебных приставов и т. п. Другой
часто встречающейся ошибкой организационно-правового характера
является несоответствие вида экспертизы, указанного в названии, ее
содержательному наполнению. Зачастую судебные органы взамен однородной или комплексной психолого-психиатрической экспертизы
назначают психолого-педагогическое
экспертное обследование несовершеннолетнего. Еще одна проблема
связана с некритичным выполнением психологом экспертного задания
без учета пределов своей профессиональной компетенции. В результате он решает вопросы, относящиеся
исключительно к компетенции судебных органов. Так, зачастую психолог
в своем заключении самостоятельно
определяет место проживания несовершеннолетнего после развода или
устанавливает порядок его общения
с отдельно проживающим родителем. В качестве основной ошибки
в рамках внеэкспертной деятельности психолога выступает составление
заключения по результатам очного
обследования несовершеннолетнего, в которых психолог фактически
решает вопросы, традиционно составляющие предмет судебно-экспертного исследования. В то же время
проведение подобных исследований
сопряжено с нарушением правовых
и этических требований.
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Следующая группа ошибок, вызывающая особую тревогу специалистов,
связана с несоблюдением методологических и методических принципов
проведения исследований. В соответствии с требованиями объективности,
всесторонности и полноты исследований эксперт обязан использовать
необходимые и достаточные методы
исследования, подобранные с учетом
возрастной специфики обследуемых,
апробированные, надежные и валидные методики. Между тем в 90% проанализированных случаев психологом
не проводилось полноценное экспериментально-психологическое обследование и не использовались в необходимом объеме психологические
методики. Их выбор производился
хаотично и не был обоснованным.
В заключениях зачастую отсутствовало описание когнитивной сферы,
индивидуально-психологических особенностей несовершеннолетних. Они
могли подменяться совокупностью
субъективных, ничем не подкрепленных суждений, данными, носящими
отрывочный или сравнительный характер. Оценка особенностей взаимоотношений ребенка с родителями была построена исключительно
на основе беседы с ребенком и одним из родителей, а также результатов наблюдения за его поведением.
Результатом такого «обследования»
становились субъективные, предвзятые, односторонние, а нередко и бытовые суждения психолога, которые
оформлялись им в виде заключения
специалиста. Во многих случаях психологом не проводилась объективизация полученных в ходе исследования
результатов. При обследовании детей
и подростков часто использовались
не апробированные и не интегрированные в судебно-экспертную практику методики («Кактус», «Рисунок вазы»,
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«Человек под дождем», «Волшебная
палочка», «Дудочка», «Железный человек» и др.). Широкое их применение
в сочетании с некорректными, субъективно окрашенными интерпретациями
следует рассматривать как недопустимое. Часть использованных методик
не соответствовало возрастным возможностям обследуемых детей.
Отдельной проблемой является некорректная интерпретация результатов
обследования, в частности данных,
полученных при помощи проективных
методик. Зачастую специалисты опирались на сомнительные, не являющиеся
общепринятыми критерии, вследствие
чего их оценки отличаются выраженным субъективизмом, а описания носят
мозаичный характер. На практике часто не учитывается и психодиагностический потенциал конкретных методик.
В психологических заключениях же
очень часто встречается несовпадение содержания выводов заданным
вопросам, либо полное игнорирование последних. В дополнение к этому
выводы представляют собой ничем
не подкрепленные субъективные суждения специалиста, а не тщательно изложенные и обоснованные результатами
проведенного экспериментального исследования положения. Доказательный
характер выводов психологического
заключения обеспечивается тем, что
они должны вытекать из феноменологии, содержащейся в описательной
части заключения, которая в свою очередь подтверждается эмпирическими
данными.
Однако наиболее удручающая картина
складывается при смешении различных форм использования специальных психологических знаний в рамках гражданского судопроизводства.
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В качестве примера может быть рассмотрено проведение психологического обследования несовершеннолетних психологом, выступающим
в качестве специалиста. Однако так
называемые «заключения специалиста» часто фигурируют в качестве обоснования судебного решения, подменяя собой полноценное экспертное
исследование.
Участие психологов в исследованиях,
связанных с гражданским судопроизводством по семейным спорам о детях,
предъявляет повышенные требования к специалистам в плане соблюдения ими этико-деонтологических
принципов. Сюда относятся: независимость позиции психолога от мнений
и оценок участников семейного спора
и собственных предубеждений и установок, объективность и взвешенность
оценок и решений, корректность и уважительное отношение к обследуемым,
четкое и неукоснительное соблюдение
границ собственной профессиональной
компетенции и т. д. Примером грубейшего нарушения этических принципов
является случай, когда психолог в процессе обследования своими действиями намеренно провоцировал ребенка
с целью вызвать у него агрессивные
поведенческие и вербальные реакции в отношении одного из родителей, с тем чтобы таким образом аргументировать свой вывод о негативном
влиянии этого родителя на ребенка
и рекомендации полностью исключить
общение с ним.
Таким образом, можно заключить, что
сложившаяся практика деятельности
психологов при решении семейных
споров о детях в гражданском судопроизводстве не может быть в целом признана удовлетворительной. Принцип
профессиональной ответственности

специалистов за качество их деятельности в настоящее время не реализован в достаточной мере. Отсутствует
четкая и однозначная реакция профессионального психологического сообщества на деятельность отдельных ее
членов. Помимо этого, серьезная проблема заключается в невозможности
самостоятельной оценки судебными
органами качества психологических
заключений, приобщаемых к материалам гражданских дел. Экспертные
исследования, показавшие большую
достоверность и научную обоснованность, не всегда назначаются судами первой инстанции, что связано
с особенностями функционирования
гражданского судопроизводства. Поэтому решение вопроса о повышении качества деятельности психологов в данной области должно иметь
комплексный характер. Прежде всего, это касается определения четкой
позиции и осуществления строгого
контроля органов судебного надзора
за практикой рассмотрения гражданских дел по семейным спорам о детях
по вопросам приобщения тех или иных
документов к материалам гражданского дела и использования их в качестве
доказательства при принятии судебных
решений. Одновременно с этим необходимо принятие определенных мер,
повышающих ответственность специалистов, участвующих в гражданских
делах о защите интересов несовершеннолетних.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СУДЕБНОЙ ОЦЕНОЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
THE THEORETICAL FOUNDATIONS
OF JUDICIAL APPRAISAL
Тимофеев А. В.
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам судебной оценочной экспертизы, обосновывающим
знанием которой является оценка. Соотношение понятий «оценочная деятельность», «оценка», «судебная оценочная экспертиза», а также правовое
положение оценщика, призванного
решать экспертные задачи, во многом определяет научный и практический дискурс развития процессов
стоимостных исследований, осуществляемых для нужд правосудия. В статье рассматриваются вопросы теоретических основ судебной оценочной
экспертизы, а также соотношения понятий судебная оценочная экспертиза,
оценочная деятельность, оценка как
фундаментальных категорий судебной
оценочной экспертизы.
Ключевые слова: оценочная деятельность, оценка, судебная оценочная экспертиза, определение стоимости, установление стоимости.

Annotation. The article is devoted to topical issues of judicial appraisal expertise,
which justifies the knowledge of evaluation. The ratio of the concepts of «evaluation activity», «evaluation», «judicial evaluation examination», as well as the legal
status of the appraiser, designed to solve
expert problems, largely determines the
scientific and practical discourse of the
development of processes of value research carried out for the needs of justice. In the article the questions of theoretical bases of judicial appraisal, and the
ratio of the terms of the judicial assessment examination, evaluation activities,
evaluation as fundamental categories of
judicial appraisal.
Key words: evaluation, assessment, forensic assessment examination, valuation,
valuation.

О

собенности исследования
вопроса о предмете судебной оценочной экспертизы
обусловлены своеобразными
приемами юридической техники, использованными законодателем
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при нормативном определении субъектов, имеющих право назначать оценку.
В редакции статьи 9 ФЗ Об оценочной
деятельности в РФ № 135-ФЗ от 29 июля
1998 года указано следующее: «В случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, оценка объекта
оценки, в том числе повторная, может
быть проведена оценщиком на основании определения суда, арбитражного суда, третейского суда, а также
по решению уполномоченного органа.
Суд, арбитражный суд, третейский суд
самостоятельны в выборе оценщика. Расходы, связанные с проведением
оценки объекта оценки, а также денежное вознаграждение оценщику подлежат возмещению (выплате) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации».
Закрепленное статьей 9 ФЗ Об оценочной деятельности право суда, арбитражного суда при рассмотрении конкретных
дел проводить оценку дало основание
для утверждения о том, что до вступления
в силу ФЗ О государственной экспертной
деятельности (02.06.2001 г.): «…оценочная деятельность приравнивалась к судебной экспертизе», но в связи четким
определением понятия «судебной экспертизы» в статье 9 ФЗ О государственной экспертной деятельности, а также
ГПК РФ и АПК РФ, содержащих указание
на единственно возможную процессуальную форму исследования доказательств
с использованием специальных знаний,
ясность в разграничении судебной экспертизы и оценки стала очевидной [1].
Нам представляется, что при всей нормативной определенности понятия «судебная экспертиза» ясность в разграничении
понятий «судебная оценочная экспертиза», «оценка» и «оценочная деятельность»
не представляется очевидной настолько,
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насколько подобное разграничение отвечало бы потребностям практики. Недостаточность исследований по вопросам
соотношения понятий «оценочная деятельность», «оценка», «судебная оценочная экспертиза», сопровождающая до настоящего времени терминологическая
путаница в публикациях, посвященных
проблемам как оценки, так и судебной
оценочной экспертизы, сохраняющая
силу редакция статьи 9 ФЗ Об оценочной
деятельности, которая законодательно
закрепляет сопричастность оценки и судебной оценочной экспертизы, обуславливают актуальность поиска критериев
подобного разграничения. Тем более,
что разграничение понятий «судебная
оценочная экспертиза», «оценочная деятельность», «оценка» важно как для целей
проведения настоящего исследования
в целом, так и для исследования вопроса о понятии и предмете судебной оценочной экспертизы.
Понятие эксперта как лица, обладающего
специальными познаниями, проводящего исследования для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, и обязанного оформить результаты
проведенного исследования в форме
заключения содержалась в редакциях
процессуальных кодексов, действовавших до вступления в силу ФЗ Об оценочной деятельности, напр. в статьях 66,
67, 68 АПК РФ в редакции, действующей
с 01.07.1995 г. Таким образом, базовые
элементы понятия «судебная экспертиза»:
проведение исследования, оформление
результата в форме заключение эксперта, наличие специальных познаний (знаний), проведение судебной экспертизы
исключительно для нужд правосудия
были сформулированы и законодательно
закреплены задолго до вступления в силу
ФЗ О государственной экспертной деятельности. Во всяком случае, устоявшиеся и нормативно закрепленное понятие
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судебной экспертизы как процессуального действия со всеми, вытекающими
из этого особенностями, не могли быть
неизвестны законодателю при разработке и принятии ФЗ Об оценочной деятельности. И тем не менее, в приведенной
выше и действующей в настоящее время редакции статьи 9 ФЗ Об оценочной
деятельности, на основании определения суда должна проводиться не только
оценка, но и повторная оценка.
О причинах, по которым авторы федерального закона Об оценочной деятельности посчитали возможным на уровне
норм права совместить процессуальную
судебную деятельность по использованию специальных познаний для целей
получения сведений о величине рыночной (иной) стоимости с профессиональной деятельностью оценщика, можно
только догадываться. Мы смеем только предположить следующее: в период
времени, когда оценочная деятельность
и оценка только формировались как совокупность отношений, как отрасль знаний и профессиональная деятельность
законодатель допустил вариант подобного нормативного регулирования, поскольку иное привело бы еще большей
путанице в проведении экономических
измерений и стоимостных исследований,
связанных с определением рыночной
(иной) стоимости для целей правосудия.
Какой же аспект раскрывает содержание
предмета судебной оценочной экспертизы и проистекает ли она из оценочной
деятельности и оценки? Если исходить
из того, что содержание названных выше
терминов имеет значение, прежде всего,
в правоприменительной деятельности,
рассмотрим какое звучание приобретает базовый, обосновывающий знание термин «оценочная деятельность»,
оказывающей в последнее время все
большее значение на формирование как

поведенческих мотивов в сфере отношений по определению и установлению
стоимости, так и правовых основ проведения судебной оценочной экспертизы.
Анализ положений статьи 3 ФЗ Об оценочной деятельности дает повод усомниться в том, что оценочная деятельность есть только профессиональная
деятельность оценщика, поскольку в части 1 данной статьи оценочная деятельность предстает как профессиональная
деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки
рыночной, кадастровой или иной стоимости, а в части 3 этой же статьи под
кадастровой стоимостью понимается
стоимость, установленная в результате
проведения государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о результатах определения
кадастровой стоимости, либо определенная в случаях, предусмотренных статьей 24.19 настоящего Федерального закона. В соответствии с положениями ФЗ
Об оценочной деятельности, оценочная
деятельность это не только подготовка
оценщиком отчета, но и многочисленные
отношения, связанные с экспертизой отчета оценщика (статья 17.1 ФЗ Об оценочной деятельности), с функционированием
саморегулируемых организаций оценщиков (статьи 22.1, 22.2, 22.3 ФЗ Об оценочной деятельности), с проведением государственной кадастровой оценки (глава
III‑1 ФЗ Об оценочной деятельности).
И, наконец, ФЗ Об оценочной деятельности устанавливает базовые принципы
как достоверности отчета оценщика, имеющего силу документа доказательственного значения (статья 12 ФЗ Об оценочной деятельности), так и оспаривания
содержащихся в отчете сведений (статья 13 ФЗ Об оценочной деятельности).
Таким образом, понятие оценочной деятельности не может ограничиваться
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подготовкой оценщиком отчета как результата своей профессиональной деятельности, но должно включать в себя
многообразные процессуальные, гражданско-правовые и административные
процедуры, сопровождающие процесс
легитимации определенной оценщиком
стоимости и возможность ее появления
в гражданском обороте в качестве юридического факта.
Понятие оценочной деятельности является основополагающим в том числе и для судебной оценочной экспертизы, поскольку от него проецируются
базовые экспертологические понятия:
субъекты судебной оценочной экспертизы, ее предмет и задачи, методология
проведения судебной оценочной экспертизы и др. Но на сегодняшний день,
применительно как понятию «оценочная деятельность», совершенно уместна постановка вопроса, который в свое
время возникал относительно понятия
«предпринимательская деятельность»
и который достаточно четко сформулировал О. М. Олейник: об уместности такого определения, пределах его
использования и содержательной нагрузке [2].
И если применительно к «оценочной
деятельности» вопрос об нахождении
данного понятия в ФЗ Об оценочной
деятельности вряд ли вызывает возражения, то содержательное наполнение
данного понятия и его использование
в тексте указанного закона вызывает
многочисленные вопросы.
Необходимо отметить, что с момента своего нормативного закрепления в тексте
ФЗ Об оценочной деятельности в 1998 г.
указанный термин не вызывал особых
споров и был позитивно воспринят как
в кругу практикующих оценщиков, так
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и в университетско-академической сфере [3].
Но создается впечатление, что практика правового регулирования оценочной деятельности осуществляется таким образом, что понятие «оценочная
деятельность» каждый раз определяется
конкретными нормами, преследующим
ту либо иную цель регулирования. При
этом цели регулирования в разных случаях могут существенно отличаться, что
в результате приводит к различным юридическим моделям понятия «оценочная
деятельность», содержащимся в том или
ином нормативном акте. Все это приводит
к тому, что в настоящее время функциональное значение понятия «оценочная
деятельность « преобладает над теоретико-правовым дискурсом о содержании
этого понятия. Более того, несмотря все
возрастающее влияние результатов оценочной деятельности на хозяйственную
деятельность, отсутствуют какие-либо
значимые дискуссии по этой проблеме
и это несмотря на то, какое влияние понятие «оценочная деятельность» оказывает на развитие оценочного законодательства. Нам представляется крайне
важным и насущным формирование этой
правовой категории, причем как для юридической теории в целом, так и для теории судебной оценочной экспертизы,
в частности.
В одном из наиболее интересных и содержательных исследований проблем
правового регулирования оценочной
деятельности, проведенном О. В. Залавской, она указывала, что в специальной литературе не придается особого
значения предметной характеристике
оценочной деятельности, хотя нормы
позитивного права подчеркивают состоятельность проблематики. Неточность, неконкретность языка приводит
и самих специалистов к недопониманию
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и недоразумениям. Отсутствие серьезных
комментариев и доктринальных исследований определяют актуальность данного вопроса. Исследование содержания нормативных актов, регулирующих
оценочную деятельность, позволило
О. М. Залавской выявить терминологическую неопределенность, вызванную
отсутствием однозначного и устойчивого
понимания в законодательстве природы
исследуемых отношений [4].
Совершенно справедливой была ссылка
на то, что без смысловой однозначности
термин не сможет выполнять функцию
обозначения понятия [5], что приводит
к необходимости выявления истинного
содержания понятия «оценочная деятельность» как объекта исследования.
К сожалению, со времен защиты О. М. Залавской диссертации (2005 год) мало что
изменилось в отношении правоведов
к вопросам правового регулирования
оценочной деятельности.
В статье 3 Федерального закона № 135ФЗ от 29 июля 1998 г., озаглавленной
«Понятие оценочной деятельности»,
содержится указание на то, что для целей названного выше закона под оценочной деятельностью понимается профессиональная деятельность субъектов
оценочной деятельности, направленная
на установление в отношении объектов
оценки рыночной, кадастровой или иной
стоимости. Субъектами оценочной деятельности (оценщиками) признаются
физические лица, являющиеся членами
одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою
ответственность в соответствии с требованиями настоящего Федерального
закона, которые могут осуществлять
оценочную деятельность либо самостоятельно, занимаясь частной практикой, либо на основании трудового

договора между оценщиком и юридическим лицом, которое соответствует
условиям, установленным статьей 15.1
Федерального закона Об оценочной деятельности. Кроме того, право на осуществление оценочной деятельности
(проведение оценки) обуславливается
необходимостью иметь квалификационный аттестат (статья 21.2 ФЗ Об оценочной деятельности).
Таким образом, нормативное определение оценочной деятельности подразумевает под ней только (исключительно) деятельность профессионального
оценщика, направленную на установление стоимости в отношении объекта
оценки. Подобный вывод имеет значение и для решения вопроса о наличии
или отсутствии специальных познаний
у лица, претендующего на статус судебного эксперта, поскольку как при оценке,
так и при производстве судебной оценочной экспертизы, речь идет о наличии или отсутствии у конкретного лица
права на проведение стоимостных исследований.
Как правильно указывала О. М. Залавская, для исследования понятия оценочной деятельности требуется последовательно определиться по двум вопросам:
во‑первых, необходимо уяснить научное
понятие оценочной деятельности, для
чего требуется определить значения
входящих в данное понятие терминов
и ограничить их лишь необходимыми
значениями, а во‑вторых, проанализировать какое содержание вкладывают
в эту категорию правовые нормы.
Если продолжить анализ положений ФЗ
Об оценочной деятельности в части деятельности именно оценщика как профессионального субъекта оценочной
деятельности, то обращает на себя внимание следующее обстоятельство: для
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характеристики указанной деятельности
законодатель использует термин не «установление стоимости», а «определение
стоимости». Так в статье 10 «Обязательные требования к договору на проведение оценки» говорится о том, что договор на проведение оценки должен
содержать вид определяемой стоимости объекта оценки дату определения
стоимости объекта оценки. Датой определения стоимости объекта оценки (датой проведения оценки, датой оценки)
является дата, по состоянию на которую
определена стоимость объекта оценки.
В статье 11 «Общие требования к содержанию отчета об оценке объекта оценки»
указано, что итоговым документом, составленным по результатам определения
стоимости объекта оценки независимо
от вида определенной стоимости, является отчет об оценке объекта оценки.
Статья 12, в которой сформулировано
принципиальное положение о достоверности отчета как документа, содержащего сведения доказательственного
значения, также говорится об определении, а не установлении в отчете оценщика рыночной стоимости.
Таким образом, разделение и адекватное восприятие терминов «оценочная
деятельность», «оценка», «определение стоимости», «установление стоимости» является крайне необходимым
как для понимания сущности оценочной
деятельности и оценки, так и использовании названных понятий в рамках
процессуальных правоотношений, связанных с производством судебной оценочной экспертизы. Если под объектом
правоотношений понимать то благо,
удовлетворение которого составляет интерес управомоченного лица, то исходя
из содержания статьи 3 ФЗ «Об оценочной деятельности», под объектом правоотношений в сфере оценочной деятельности следует понимать рыночную
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(или иную стоимость) объекта оценки
как результат (а) деятельности оценщика
и (б) деятельности компетентных органов в виде актов ее утверждения (напр.
принятие акта об утверждении содержащихся отчете оценщика кадастровой
стоимости и удельных показателей кадастровой стоимости объектов недвижимости для кадастрового квартала, населенного пункта, муниципального района,
городского округа, субъекта Российской
Федерации или согласование оценки
при выкупе акций). Данное благо, применительно к оценочной деятельности,
определяется оценщиком в интересах
заказчика оценки, который и выступает
тем управомоченным лицом, чей интерес
и предопределяет совершение целенаправленных действий по правовой легитимации стоимости. А придание стоимости значения юридического факта будет
зависеть от совпадения ожиданий заказчика и результата созидательного труда
оценщика. Процессуальный характер судебной оценочной экспертизы не изменяет существо интереса управомоченного лица или субъекта правоприменения,
для которого, в данном случае, интерес
будет заключаться в приобретении достоверных сведений о фактах, имеющих
доказательственное значение. Станут ли
сведения, имеющие доказательственное
значение юридическим фактом, будет зависеть от результатов оценки заключения эксперта-оценщика.
В литературе, посвященной исследованию проблем производства судебной
оценочной экспертизы [6], вопрос о наличии связи последней с оценочной деятельностью и оценкой не вызывает каких-либо принципиальных возражений.
Вместе с тем, позиции отдельных авторов,
в контексте предмета и понятия судебной оценочной экспертизы, нуждаются
в уточнении, поскольку названная выше
связь не является линейной.
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По мнению Д. А. Березина, если предметом спора явилась стоимость, устанавливаемая в отношении объектов, принадлежащих сторонам процесса, средством
доказывания ее достоверности (недостоверности) может служить результат
профессиональной деятельности независимого оценщика. Осуществление
оценочной деятельности в гражданском
процессе может быть назначено судом
первой инстанции на стадиях досудебного разбирательства или в ходе судебного
разбирательства, как впервые, так и дополнительно или повторно, по инициативе суда либо по ходатайству сторон [7].
В начале настоящего параграфа нами
анализировались положения статьи 9
ФЗ Об оценочной деятельности, устанавливающие положение о возможности
проведения оценки на основании определения суда. Данное положение хотя
и является нормативной базой, на основе которой формируются позиции
о связи оценки и судебной оценочной
экспертизы, но оно, как представляется, не дает оснований для утверждения
об идентичности экспертной и оценочной деятельности. В гражданском, как
и в иных судебных процессах, при производстве экспертизы осуществляется
только экспертная и никакая другая деятельность. Позиция об «осуществлении
оценочной деятельности в гражданском
процессе» является приемлемой только
в той мере, в которой эксперт-оценщик
при производстве судебной оценочной
экспертизы обязан руководствоваться
оценочным законодательством и проводить стоимостные исследования, исходя из урегулированной оценочным
законодательством методологии оценки.
Иное приведет не только к терминологической путанице, но и к ошибочным
выводам об императивном характере
оценочной деятельности в гражданском
процессе в случаях, предусмотренных

статье 8 ФЗ Об оценочной деятельности (обязательность проведения оценки объектов оценки).
В названной работе Д. А. Березиным приведены следующие положения: «Оценка
как экспертиза не имеет отдельных видов. Ее разновидности определяются
поставленным вопросом, зависящим
от цели ее проведения и сути конкретного спора. Это может быть экспертиза
по установлению цены отчуждаемого
имущества либо по установлению факта
нарушения первоначальным оценщиком
стандартов оценки и определению цены
имущества в соответствии с установленными правилами».
Не отрицая гносеологической связи оценочной деятельности, оценки и судебной
оценочной экспертизы, хотелось бы обратить внимание на следующее. Во-первых, синонимичное употребление понятий «оценка» и «экспертиза» недопустимо
в силу различной природы и сущности
указанных понятий. Во-вторых, и оценка,
и судебная экспертиза, и судебная оценочная экспертиза имеют свои виды, которые определяются, в том числе, и поставленными перед экспертом вопросами
(решаемыми экспертными задачами),
и сутью (содержанием) конкретного спора. В‑третьих, в результате производства
судебной оценочной экспертизы, также
как и в результате проведения оценки,
определяется не цена, а стоимость, отличие которой от цены в том, что она (стоимость) является величиной расчетной
и вероятной, а не установленной в результате возникшего правоотношения.
По мнению И. А. Вишневской, судебно-экспертная деятельность не является оценочной деятельностью, регулируется не Федеральным законом
от 29 июля 1998 г. N135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
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Федерации», а соответствующим процессуальным законодательством (АПК РФ,
ГПК РФ, УПК РФ) и Федеральным законом
от 31 мая 2001 г. N73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации». Соответственно, требования законодательства, регулирующие оценочную деятельность в Российской Федерации, могут применяться
к судебно-экспертной деятельности лишь
в части, не противоречащей соответствующему процессуальному законодательству и Федеральному закону от 31 мая
2001 г. N73-ФЗ. При производстве экспертизы и проведении исследования,
относящегося к предмету экспертизы,
требования законодательства об оценочной деятельности не распространяются.
При этом эксперту не воспрепятствуется
использовать общепринятую терминологию, представленную в нормативных
актах в области оценки [8].
Как видим, в отношении этимологической
сущности судебной оценочной экспертизы существуют различные подходы, признающие наличие связи между оценочной деятельностью, оценкой и судебной
оценочной экспертизой, но по разному
понимающими характер этой связи.
При формулировании позиции по данной проблеме, мы исходим из следующего: ФЗ Об оценочной деятельности
в Российской Федерации устанавливает
наличие единого правового поля, на которым и должны проводится стоимостные
исследования по определению стоимости, независимо от форм (процессуальная или гражданско-правовая) осуществления подобной деятельности. Исходя
из того, мнение о том, что судебная экспертная деятельность по определению
стоимости в основе своей не содержит
элементов оценочной деятельности, неверно по своей сути. Можно говорить
о том, что оценка и судебная оценочная
640

экспертиза возникают на основании различных юридических составов (договор
или акт), можно говорить о том, что результаты оценки и результаты судебной
оценочной экспертизы оформляются различными документами (отчет или заключение), можно найти и различие в правах и обязанностях оценщика и эксперта,
но нельзя отрицать обязательность проводимых в ходе производства судебной
оценочной экспертизы стоимостных исследований только в соответствии с оценочным законодательством. Если в соответствии с положениями статьи 3 ФЗ
О государственной судебно-экспертной
деятельности федеральные законы, а также нормативные правовые акты органов
исполнительной власти, регулирующие
производство судебной экспертизы составляют правовую основу судебно-экспертной деятельности, а соблюдение
законности является одной из основных обязанностей эксперта (статья 5),
то вывод о необходимости при проведении судебной оценочной экспертизы
соблюдать оценочное законодательство
является очевидным и органично вытекающим из нормативных предписаний
и судебной практики.

Выводы.
1. Оценочная деятельность представляет собой объективно обособившуюся совокупность взаимосвязанных правовых норм,
регулирующих отношения между
лицами, причастными к установлению стоимости, независимо
от оснований (договорные или
процессуальные) ее осуществления. Выделение оценочной деятельности в качестве правового
института обусловлено юридическим единством (комплексностью) норм, его составляющих,
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а также сформировавшейся оп
ределенностью отношений
по осуществлению оценочной деятельности. Оценочную деятельность необходимо воспринимать
как отношения, урегулирование
нормами названного выше института, в составе которого находится место не только положениям
о проведении оценки, но и положениям прямо или косвенно
регулирующими процессы производства судебной оценочной
экспертизы.
2. «Оценочная деятельность»
и «оценка» — э то не одно и то же
понятие с различным названием. Под оценкой следует понимать профессиональную деятельность одного из субъектов
оценочной деятельности (оценщика), направленную на определение рыночной, кадастровой и иной стоимости (статья 3
ФЗ Об оценочной деятельности). И если оценка, как творческая, мыслительная деятельность
оценщика направлена на понимание существенных свойств объекта оценки и представляет собой
целенаправленный упорядоченный процесс непосредственного
исчисления (созидания) величины
рыночной (иной) стоимости объекта оценки в денежном выражении с учетом влияющих на нее
ценообразующих факторов, в конкретный момент времени, в условиях конкретного рынка, то в этом
смысле понятия «оценка» и «судебная оценочная экспертиза» совпадают.
3. В контексте теоретических основ
судебной оценочной экспертизы
связь между судебной оценочной

экспертизой и оценкой прослеживается также в необходимости
восприятия оценки как нормативно установленной методологической основы деятельности эксперта-оценщика по проведению
стоимостных исследований.
4. Назначение понятия «оценочная деятельность», как и любого
другого понятия, не только в том,
чтобы отражать существенные
характеристики определяемого
предмета, но и в том, чтобы отражать связи и отношения, возникающие в процессе созидания (установления, креации) стоимости.
Очень важна связь (не столько
для семиотики, сколько для юриспруденции) понятийности с ее
выразительным аспектом, дабы
не имелось противоречий между
содержанием и объемом понятия
«оценочная деятельность» применительно к производству судебной оценочной экспертизы. Процессуальное оформление данного
понятия, выраженное в юридической конструкции: «нормативные
акты, регулирующие оценочную
деятельность, могут применяться
к судебно-экспертной деятельности лишь в части, не противоречащей соответствующему процессуальному законодательству
и Федеральному закону от 31 мая
2001 г. N73-ФЗ «О государственной-экспертной деятельности
в Российской Федерации» приемлемо в той мере, в которой оно
не исключает соблюдение оценочного законодательства при
проведении судебной оценочной
экспертизы.
5. При постановке экспертных задач следует разделять понятие
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«определение стоимости» и «установление стоимости», понимая их
соотношение как частное и общее в том смысле, что определение стоимости — э то всего лишь
часть механизма ее установления. Определение стоимости
осуществляется экспертом-оценщиком в результате исполнения
последовательных и целенаправленных операций, очередность
и содержание которых зависят
от видового предмета судебной
оценочной экспертизы, характеристик объекта экспертизы, выбранных экспертом-оценщиком
подходов и методов оценки. Применительно к процессуальному
характеру экспертной деятельности, установление стоимости — 
это результат оценки заключения
эксперта, формализованный соответствующим актом органа правосудия.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СУДЕБНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЭКСПЕРТИЗ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
CLASSIFICATION OF JUDICIAL ECONOMIC
EXAMINATIONS ON MODERN CONDITIONS
Ключевые слова. Вид, знания, класс,
классификация, род, подход, преступление, экономика, экспертиза, финансы.
Abstract. The article raises the problem of
the generic classification of judicial and economic examinations. The approaches to the
generic classification of forensic economic
examinations that exist in theory and practice are shown. The shortcomings of such
approaches are named. The author’s classification is proposed, based on the special
knowledge necessary for the application of
various methods of research of forensic examination objects.

Тимченко В. А.
Аннотация. В статье поднимается проблема родовой классификации судебно-экономических экспертиз. Показаны
существующие в теории и на практике
подходы к родовой классификации судебно-экономических экспертиз. Названы недостатки таких подходов. Предложена авторская классификация, в основу
которой положены специальные знания,
необходимые для применения тех или
иных способов исследования объектов
судебной экспертизы.

Key words. Type, knowledge, class, classification, gender, approach, crime, economics, expertise, finance.

В

настоящее время в литературе
не оспаривается мнение, согласно которому судебно-экономические экспертизы выделяются
в самостоятельный класс судебных экспертиз. Однако относительно родовой классификации судебно-экономических экспертиз единого мнения нет.
В частности, если сравнить ведомственные нормативные акты Министерства
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внутренних дел Российской Федерации
и Министерства юстиции Российской Федерации, по вопросам организации судебно-экспертной деятельности, то становится очевидным различный подход
каждого из этих ведомств к классификации
родов судебно-экономических экспертиз.
Так, в судебно-экспертных учреждениях
минюста России выполняются входящие
в класс судебно-экономических экспертиз, бухгалтерская экспертиза и финансово-экономическая экспертиза. В экспертно-криминалистических подразделениях
МВД РФ выполняются входящие в класс
судебно-экономических экспертиз: бухгалтерская экспертиза, налоговая экспертиза, финансово-аналитическая экспертиза,
финансово-кредитная экспертиза.
Как видно на примере двух различных
ведомств — на практике отсутствуют
единые подходы к классификации родов
судебных экспертиз, входящих в класс
судебно-экономических экспертиз. Данное обстоятельство отрицательно сказывается на качестве предварительного
следствия и судебного разбирательства.
Относительно классификации судебно-экономической экспертизы по родам и видам
нет единого мнения и среди ученых. Так,
И. Е. Стрыгина предлагает деление класса
судебно-экономических экспертиз по следующим родам: судебная финансово-аналитическая, судебно-бухгалтерская, судебно-налоговая 1. Полагаем, что данная
классификация не может быть признана
полной, так как в ней не находят отражение ряд экспертиз, потребность в которых возникает в правоприменительной
практике. Например, при расследовании
отдельных видов мошенничества возникает потребность в оценочной экспертизе.
1
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Стрыгина И. Е. Судебно-экономические экспертизы
в правоохранительной практике // Вестник Воронежского института МВД России. 2014. № 2. с. 74.

При расследовании преступлений на рынке ценных бумаг возникает потребность
в использовании специальных познаний
в этой области. Такой перечень можно
продолжить.
Некоторые авторы предлагают такой
род судебно-экономической экспертизы, как финансово-экономическая. Так,
например, по мнению М. М. Виноградовой судебная финансово-экономическая
экспертиза должна разграничиваться
на следующие виды: финансово-кредитная, налоговая, инженерно-экономическая и экспертиза финансового состояния хозяйствующего субъекта. При этом
в основу классификации, по ее мнению,
должна быть положена система экономических наук 2.
Мы согласны с тем, что в основу классификации должна быть положена система экономических наук. Однако при
этом возражаем против термина финансово-экономическая экспертиза. Финансы
являются составной частью экономики.
Поэтому если экспертиза финансовая,
то зачем слово — экономическая? А какой она еще может быть, если финансы
отрасль экономики? Полагаем достаточным употреблять термин судебная финансовая экспертиза.
В этой связи заслуживает внимания мнение В. В. Щадрина, который справедливо
полагал, что: «весьма обширное понятие
«финансы» уже понятия «экономика». Финансы являются одной из внутренних
составляющих экономики, и поэтому финансовую экспертизу можно рассматривать как один из видов экономической
2

Виноградова М. М. Теоретические и методологические основы экспертного исследования финансового состояния хозяйствующего субъекта
при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. Автореферат дис. …
к-та юрид. наук. М.: РФЦСЭ, 2006. с. 19.
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экспертизы» 1. Единственное, что к этому
можно добавить — ф
 инансовая экспертиза
должна рассматриваться как род, а не как
вид судебно-экономической экспертизы.
В некоторых случаях выделяется в отдельный род судебная налоговая экспертиза,
относящаяся по своей сути к финансовой. Так, в предложенной классификации В. В. Голиковой, класс судебных экономических экспертиз включат судебную
бухгалтерскую экспертизу, судебную финансово-экономическую экспертизу и судебную налоговую экспертизу 2.
Но дело в том, что налоги являются составной частью государственных финансов — в части формирования доходов
государственного и муниципального бюджетов. Поэтому полагаем правильным
говорить о таком роде судебно-экономической экспертизы, как судебная финансовая экспертиза, и одном из ее видов — с удебной налоговой экспертизе.
Полагаем, что глубоко прав был П. К. Пошюнас, полагая что: «…вряд ли допустимо
строить классификацию судебно-экономических экспертиз в отрыве от системы
экономических наук» 3.
Анализ различных точек зрения относительно родовой классификации судебных
экспертиз, входящих в класс судебно-экономических экспертиз, можно продолжить. Однако и приведенные факты вполне достаточно показывают отсутствие
1

Щадрин В. В. Методология и организация бухгалтерской экспертизы. Автореферат д-ра. эконом.
наук. Саратов: Саратовский гос. соц.-эконом. унт. 2006. с. 13.

2

Голикова В. В. Судебная налоговая экспертиза.
Правовые и методологические аспекты. Автореферат дис… к-та юрид. наук. М.: МГЮА, 2012. с. 14.

3

Пошюнас П. К. Сущность и классификация судебно-экономических экспертиз // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1989.
№ 6. с. 74.

единого подхода к классификации среди ученых.
Мы полагаем правильным определять
род судебно-экономической экспертизы исходя из объектов исследования,
области специальных знаний, определяющих способ решения экспертной
задачи, а также содержания задач, поставленных на разрешение судебно-экономической экспертизы. На примере
задач, решаемых судебной экспертизой
в уголовном процессе, мы предприняли
попытку определить конкретные роды
судебно-экономической экспертизы. При
этом мы исходим из того, что конкретизация задач судебной экспертизы напрямую связана с уголовно правовой квалификацией преступных деяний.
Так, например, согласно ст. 159 УК РФ
под мошенничеством понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем
обмана или злоупотребления доверием.
В данной ситуации решение экспертных
задач судебным экспертом-экономистом
осуществляется в основном посредством
исследования первичных учетных документов и исследования записей на счетах бухгалтерского учета. В таком случае
должна назначаться судебная бухгалтерская экспертиза.
Вместе с тем, для решения экспертных
задач в связи с расследованием мошенничества, может потребоваться исследование правильности оценки выбывшего
или приобретенного имущества. В этом
случае возникает потребность в судебной оценочной экспертизе.
Согласно ст. 159.2. «Мошенничество при
получении выплат» преступление заключается в хищении денежных средств
или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных
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социальных выплат, установленных зако- экспертизы вполне применима не только
нами и иными нормативными правовыми для целей уголовного процесса, но и для
актами, путем представления заведомо гражданского, арбитражного и админиложных или недостоверных сведений, стративного процессов. Это объясняа равно путем умолчания о фактах, вле- ется тем, что способы решения задач,
кущих прекращение указанных выплат. стоящих перед судебно-экономической
Экспертные задачи в данном случае ре- экспертизой и объекты исследования
шаются посредством исследования до- в этих видах судебного процесса сходны
кументов, являющихся основанием для со способами решения задач и объектавыплат пособий, компенсаций, субсидий ми исследования в уголовном процессе.
и иных социальных выплат. Для этого
должна быть назначена судебная финансовая экспертиза, и в частности ее вид — Литература
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА МЕЖОТРАСЛЕВОГО
ИНСТИТУТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
TERMINOLOGICAL PROBLEMS
OF THE LANGUAGE
OF THE INTERDISCIPLINARY INSTITUTE
OF FORENSIC EXAMINATION
Толстухина Т. В.

о необходимости единообразного понимания и устойчивости терминологического аппарата общей теории судебной экспертизы

Светличный А. А.
Панарина Д. В.
Аннотация: в статье проанализированы некоторые современные проблемы языка межотраслевого института
судебной экспертизы; обосновывается позиция о том, что нечеткость
дефиниций процессуального законодательства вызывает множество проблем как в теории, так и на практике.
Аргументируется авторское мнение

Ключевые слова: судебная экспертиза,
терминология, терминологический аппарат, язык судебной экспертизы.
Annotation: the article analyzes some modern problems of the language of the interdisciplinary institute of forensic examination; substantiates the position that the
vagueness of the definitions of procedural
legislation causes many problems, both in
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theory and in practice. The author’s opinion is argued about the need for a uniform
understanding and stability of the terminological apparatus of the general theory of
forensic examination.
Key words: forensic examination, terminology, terminological apparatus, language of
forensic examination.

В

современном отечественном
праве в одном ряду с процессами вычленения новых отраслей российского права успешно действуют и диаметральные
по направлению своей деятельности
процессы создания и функционирования
межотраслевых правовых институтов,
которые носят специфический характер
для нормативного регулирования некоторых общественных отношений. Таковым является межотраслевой институт
судебной экспертизы.
Однако язык правовой науки в современных условиях научно-технического
прогресса не полностью удовлетворяет постоянно растущие запросы повышения эффективности создания, накопления, обработки и передачи научной
информации.
Любая наука, в том числе, уголовно-процессуальное право, криминалистика и судебная экспертиза, должна базироваться
на однозначности и точности передачи
этой информации, ее полной воспринимаемости и воспроизводимости. Тем
не менее, следует заметить, что с конца
ХIХ века определилась тенденция принижения, зачастую «полного отрицания
значения логики для правовой теории
и практики» 1.
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Специальный научный язык, как отмечает О. Д. Митрофанова, «…включающий
целые блоки и суперблоки понятий, невероятно увеличивает плотность информации, оказывается принципиально,
а не технически важным» 2.
Недостаточно четкое научное и практическое понимание терминов, определений и понятий, связанных с назначением
и производством судебной экспертизы,
позволяет широко, а зачастую недостоверно, трактовать их объем и смысл,
а так же применяющих их субъектов.
Е. Б. Хохлов к числу юридических химер,
в первую очередь, относит стремление
к максимальному усложнению используемой терминологии 3. Проведенное нами
исследование свидетельствует о том,
что многие проблемы процессуальной
регламентации оказались проблемами
понятийными. В одном из своих решений вполне обоснованно Конституционный Суд РФ указал, что «…нормы законов
должны быть формально определенными, четкими, точными и ясными, не допускающими расширительного толкования…» 4.
Нечёткая дефиниция понятий процессуального законодательства Российской Федерации создает комплекс
проблем, связанных с определением положения участников уголовного
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судопроизводства, порядком судебного
разбирательства, применением специальных процедур и так далее. Нескончаемый поток изменений и дополнений,
вносимых, например, в УПК РФ, появление «поправок на поправки» вынуждает
кардинально поменять подход к общему
уровню юридико-терминологической,
понятийной и языковой культуры этого
основополагающего нормативного акта.
Ситуация осложняется тем, что языковая
неоднозначность и полисемия, присущие русскому языку, требуют особой
тщательности в отработке юридических
формулировок.
Юридическая законодательная техника
на современном этапе развития общества должна быть выведена на концептуально новый, более высокий уровень
осмысления, учитывая специфику конкретных отраслевых институтов, обрести прочную методологическую основу
и стать в один ряд с насущными исследовательскими задачами теоретического
правоведения.
Согласимся с мнением A. M. Васильева,
согласно которому в юриспруденции, как
и в любой науке, задача определения (дефиниции) как логической операции над
понятиями, заключается в том, чтобы
раскрыть содержание этих понятий путем указания на основные существенные
признаки изучаемого предмета, которые
отличают его от других общественных
явлений и выделяют из числа правовых 1.
Туранин В. Ю. выделяет такие «факторы энтропии юридического текста, как:
1) отсутствие нормативной дефиниции
терминов; 2) чрезмерная терминологическая загруженность законодательного
1

Васильев A. M. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий
права. — М., 1976. — с. 86.

текста; 3) необоснованное использование оценочных терминов» 2.
Трудно не согласиться с мнением Н. М. Добрынина, который в связи с рассматриваемыми проблемами, заметил, что «…туманные, размытые, богатые различными
смыслами терминологические формулировки действующего законодательства…
свидетельствуют о системном кризисе…
всей юридической науки…» 3. Следует согласиться и с мнением Г. В. Кубиц, отмечающей, что использование юридической
лексики вызывает множество вопросов
у правоприменителя 4.
На современном этапе развития науки
несомненную важность и интерес представляет вопрос об устойчивом терминологическом аппарате общей теории
судебной экспертизы и единообразном
его понимании. Мы разделяем точку зрения А. В. Нестерова, который справедливо
заметил, что «…в такой синтетической 5
науке как судебная экспертиза особенно
важно однозначно определить смысл,
содержание применяемых терминов» 6.
А. Р. Шляхов заметил: «Трудности состоят
и в том, что многие термины в области
судебной экспертизы содержат синтез
2
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2005. № 11. — с. 39.
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в становлении новых федеративных отношений:
системный кризис, его причины и пути перехода
на новый качественный уровень // Государство
и право. 2007. № 1. — с. 11.
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оценочной лексики в юридических текстах // Российская юстиция. 2007. № 5. — с. 47.
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Термин «синтетическая наука» представляется
нам неудачным, характеризующим некие не естественные процессы. Предпочтительнее употреблять термин «интеграционная наука».
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двух начал (сторон): юридических и естественнонаучных» 1.
Проблемы уголовно-процессуальной
терминологии имеют не только общий,
но и прикладной характер. Назрела необходимость корректировки понятийного аппарата общей теории судебной
экспертизы, тесно связанных с ним отдельных норм процессуального права,
а также ряда криминалистических положений. Верно в этой связи заметил
В. С. Готт: «Главная трудность в решении
многих комплексных проблем заключается в поиске единого языка для специалистов разного профиля» 2.
Согласимся с Н. П. Майлис, которая пишет,
что «обеспечение качества судебных экспертиз зависит не только от научных и методических разработок по исследованию
доказательств, но и от правовых норм,
закрепляющих их назначение, организацию и непосредственное производство» 3.
В связи с этим представляется актуальным
обсуждение ряда дискуссионных вопросов,
связанных с терминологией использования специальных знаний в судопроизводстве и понятийной унификацией законодательства о судебной экспертизе. Проблеме
языка судебной экспертизы и криминалистики посвятили свои труды Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, О. Я. Баев, с. Ф. Бычкова,
Т. С. Волчецкая, А. И. Винберг, А. Ю. Головин, Е. А. Зайцева, Ю. Г. Корухов, Н. П. Майлис, Н. Т. Малаховская, Т. Ф. Моисеева,
Ю. К. Орлов, В. Ф. Орлова, Е. Р. Россинская, Н. А. Селиванов, с. А. Смирнова,
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О. А. Соколова, Т. В. Толстухина, А. А. Эксархопуло, А. Р. Шляхов, Н. П. Яблоков
и другие ученые.
По мнению В. Н. Голованова, «Языковые
термины и символы, принятые в той или
иной науке, в отличие от обычного языка обладают большой строгостью и однозначностью» 4. Соглашаясь с мнением
данного автора, хотим заметить относительную неоднозначность и неточность
языка криминалистики и процессуального права. Более строгим и однозначным
следует признать язык общей теории судебной экспертизы, поскольку он более
формализован, представляет собой симбиоз языкового множества наук и по своей
природе является неким интегрированным явлением, вобрав в себя термины
и определения естественных, технических,
экономических, искусствоведческих, химических и других наук, сопровожденных
юридическими положениями и нормами.
Многими ведущими учеными систематически в числе решения кардинальных методологических направлений развития науки, в том числе, общей теории судебной
экспертизы и криминалистики обозначался
вопрос разработки языка криминалистики
и судебной экспертизы, их понятийного
и терминологического 5.
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На наш взгляд, к числу обязательных условий дальнейшего развития методологических основ теории судебной экспертизы следует отнести единообразное
использование судебно-экспертной терминологии, ее понимание и толкование.
На единое использование и применение в судебно-экспертной деятельности,
в процессуальной науке, в криминалистике, в научно-исследовательской и учебной деятельности терминов и определений неоднократно указывалось учеными 1.
Главные требования к языку судебной
экспертизы — э то его унификация, т. е. однозначность толкования, краткость, системность и точность употребления.
Отмеченные требования можно достичь
только посредством четкого определения и полного соответствия терминов
всем необходимым научным категориям.
Таким образом, можно предложить следующую редакцию определения языка общей теории судебной экспертизы:
«Язык судебной экспертизы — э то специальная знаковая система, выступающая
средством реализации научного и практического мышления, обусловленного методологией судебной экспертизы, и понятийно согласуемая с общей системой
судопроизводства».
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КОНТЕКСТ ПРОТИВ ШАБЛОНА
(О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ
ЭКСПЕРТИЗ МАТЕРИАЛОВ
С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ
ПОРНОГРАФИЧЕСКИМ,
ЭКСТРЕМИСТСКИМ,
ИНЫМ ЗАПРЕЩЕННЫМ КОНТЕНТОМ)

Троицкая Т. А.

Аннотация: В статье предлагается
вариант преодоления формализованности и субъективности экспертиз
по делам, касающимся преступных
посягательств на две самых интимных
области человеческого бытия (сфера
половой жизни и сфера религиозной
жизни), выразившихся в совершении
коммуникативных актов в сети Интернет. С целью повышения научной
обоснованности и объективности экспертных заключений предлагается
следовать рекомендациям Верховного Суда РФ в части углубленного
исследования контекста с обязательным применением специальных познаний из областей психологии, сексологии и религиоведения. За счет
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перенесения основного акцента с исследования текста и изображений
на исследование психоэмоциональной сферы пострадавшего и преступника, а также за счет изучения психологических последствий воздействия
запрещенного контента на читателей
и зрителей предполагается в значительной мере преодолеть присущую
гуманитарным экспертизам субъективность и зависимость от личности
эксперта.
Ключевые слова: контент, контекст,
порнография, оскорбление чувств верующих, лингвистика, искусствоведение, психология.

П

рактика демонстрирует
стабильно высокий запрос
на проведение экспертиз
и исследований «коммуникативных актов», в содержании
которых потенциально усматриваются признаки преступлений, связанных
с вторжением в область телесного (половой неприкосновенности) и область
духа (чувства верующих и психоэмоциональная сфера человека). Основной здесь является лингвистическая
экспертиза, которая может быть заменена на искусствоведческую. Эти виды
экспертиз родились в сфере гуманитарных дисциплин и не имеют под собой той теоретической базы, которой
обладают криминалистика и судебная экспертиза. Последнее приводит
к желанию выработать определенные
клише, пригодные для сравнения объектов исследования и эталонных материалов по каждой отдельной диагностической ситуации («Пропаганда»,
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«Оскорбление», «Порнография» и т. д.) 1.
При этом в литературе по проблемам
экспертизы экстремистских материалов неоднократно подчеркивалась
необходимость обращения внимания
на индивидуальную специфику каждой
ситуации 2. Верховный Суд дважды прямо указал на обязательность исследования контента и умысла 3 при работе с экстремистскими материалами.
Не меньшее значение имеет проблема изучения контекста при диагностике порнографии. Среди экспертов
из академической неюридической среды распространено мнение, что экспертиза порнографии является одной
из самых простых и что любое изображение может быть диагностировано
1

Наиболее ярким примером здесь является действительно удачная, но не всегда корректно
применяемая и не обладающая свойствами абсолютной универсальности «Методика проведения комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы по делам, связанным
с противодействием экстремизму и терроризму»
(Кукушкина О. В., Сафонова Ю. А., Секераж Т. Н.,
М.: ФБУ РФЦСЭ, 2014. — 98 с).

2

По вопросу см., например, Кроз М. В., Ратинова Н. А. История и современные состояния экспертных исследований экстремистских материалов//ТИПСЭ, № 3(43) 2016, с. 146–154; в статье
Секераж Т. Н., Кузнецова В. О. Комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза: формы, виды, перспективы развития (ТИПСЭ,
№ 4(44) 2016, с. 98–107) прямо указывается, что
«сегодня появляются новые виды исследований,
которые требуют теоретической и методической проработки:… формирования экспертных
понятий, которые не могут быть заимствованы
прямо из общепсихологических и общелингвистических понятий, а всегда являются результатом трансформации понятий науки в экспертные
понятия»

3 Имеется ввиду внесение соответствующих изменений в Пленум от 28 июня 2011 года.»О судебной практике по уголовным делам экстремистской направленности». Впервые это произошло
в 3 ноября 2016 года, когда ВС указал на необходимость учитывать контекст публикаций,
а 20 сентября 2018 года дополнил указанием
на необходимость учитывать контекст «лайка»
или «репоста»: [сайт].: URL: http://www. vsrf. ru/
documents/own/8255/.
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по тому же комплексу признаков, что
и текст. При этом обстоятельства, при
которых изображение вообще проникает в ткань разговора (в связи с чем
оно возникло), не учитываются. В результате контекст и цель полностью
выпадают из поля зрения экспертов,
заводя ситуацию в логический тупик
и приводя к абсурду. Разберем несколько примеров.
Пример 1. В общегородском чате происходит знакомство девушки (возраст
на аватарке 21 год) и мужчины (на аватарке 25 лет). Девушка ищет мужчину,
который будет регулярно ей платить
за интим и все общение строит вокруг
обсуждения предлагаемого свидания
в сауне. Причем пишет первая, буквально атакуя собеседника сообщениями. На определенном этапе она отсылает мужчине фото обнаженной груди,
а в ответ просит прислать фото, как он
выглядит сейчас. В результате получает снятое на телефон селфи под столом
со спущенными брюками на фоне ковра,
признанное по результатам двух экспертиз порнографическим, после чего
его автор был привлечен к уголовной
ответственности по статьям 240, 242.2
УК РФ, так как виртуальная гурия оказалась шестнадцатилетней школьницей.
При этом ее возраст с точки зрения сексолого-психологической экспертизы
не исследовался, как и не проводилась

судебно-гинекологическая экспертиза 1.
В итоге поведение психически нормального взрослого человека, абсолютно адекватное ситуации, истолковано как посягающее на психическое
здоровье, препятствующее нормальному нравственному развитию несовершеннолетней. Хотя очевидно, что
если коммуникантка де-факто, несмотря
на несовершеннолетие, имеет опыт половой жизни, не связанный с насилием
и инцестом, то вред ее психическому
здоровью и морально-нравственному
развитию от созерцания одного фото
подлежит обязательному доказыванию через прохождение КСППЭ. Кроме того, девушка изначально выразила собеседнику цель иметь с ним секс
за деньги. Тогда логично весь разговор
признать порнографическим (по цели
и теме обсуждения), а его инициатора
(девушку) признать инициатором появ1

Представляется целесообразным в обязательном
порядке проводить психологическую экспертизу
потерпевшей по данным категориям дел по типовой методике с обязательным включением
вопросов: Имеются ли у несовершеннолетнего
индивидуально-психологические особенности,
свойства личности, которые позволяют судить
о закономерности или случайности попадания
его в подобную ситуацию; о возможных риска рецидива, а вот анализ подобных факторов, в свою
очередь, потребует участия врача-сексолога для
определения возраста психосексуального развития потерпевших и диагностики возможных
особенностей ее психосексуального поведения.
В случае, если будет выявлено существенное различие между паспортным возрастом потерпевшей
и характером ее психосексуального развития, последнее должно быть учтено в качестве одного
из доказательств активной роли при знакомствах,
заведении с незнакомыми лицами разговоров
на сексуальную тематику и т. д. — Подробнее
об особенностях полового сознания и изменения
мотивационно-потребностной сферы при наличии
аномалий см., например, Дворянчиков Н. В. Психологическое исследование в сексологической
экспертизе обвиняемых по сексуальным правонарушениям [Электронный ресурс] // Психолого-педагогические исследования. 2012. № 2.:
[сайт].: URL: http://psyjournals. ru/psyedu_ru/2012/
n2/53470. shtml (дата обращения: 09.01.2019).
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ления порноконтента, провокатором 1
и соавтором порнографического продукта, что абсолютно не стыкуется с ее
ролью жертвы.
Пример 2. «В Контакте» опубликован репост материала о современном американском художнике — с оздателе рисунков
с изображением групповых вакханалий
и изображений японских самураев, занимающихся самосвязыванием и изощренными действиями аутоэротического
характера. Его рисунки обладают эстетикой, индивидуальной авторской манерой, а также образностью 2. Экспертиза
признала все изображения порнографическими. При этом вне поля зрения
экспертов остались тип ресурса, подзаголовок и комментарии; направленность
остальных материалов публикатора; на-
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1

«Речевую практику, которая позволяет посредством демонстрации и символической локализации внутреннего состояния ретранслировать
психологическое состояние адресату и вызвать
в нем аналогичное, мы предлагаем называть провоцированием» — С
 тепанов В. Н. Провокативное
речевое воздействие в экстремистских текстах как
предмет лингвистической экспертизы// ТИПСЭ,
№ 4(12) 2008, с. 122.

2

Упоминание о такой специфической особенности, присущей графическим изображениям, как
образность, встречается в статье Кроз М. В., Ратиновой Н. А. Особенности экспертной психологической оценки материалов, содержащих вербальный и невербальный компоненты//ТИПСЭ,
№ 4(36) 2014, с. 26, однако мы не можем согласиться с высказанными авторами тезисами о том, что
«образность присуща любому графическому изображению», что «она усваивается одномоментно»
и что «смысл образных графических изображений
в большинстве случаев легко «прочитывается»
и расшифровывается с опорой на распространенные стереотипы». Тем более, что в специализированной литературе, посвященной образности
в искусстве и литературе неизменно подчеркивается сложность и неоднозначность этого понятия — п
 о вопросу см., например, Борисова Е. В.
О содержании понятий «художественный образ»
и «образность» в литературоведении и лингвистике//Вестник Челябинского государственного
университета. № 35 (173) 2009. Филология. Искусствоведение. Вып.37. С. 20–26.

личие в Интернете других материалов,
посвященных творчеству и личности
художника; не приведена аргументация,
почему данный материал следует считать циничным, вульгарным, грубо-непристойным (не приведено никаких критериев экспертной оценки и полностью
отсутствуют обоснования, что являлось
в данном случае эталоном для определения степени непристойности; отсутствуют сравнительный ряд и анализ). Также
не проведен психологический анализ, направленный на выяснение того, будут ли
эти изображения вызывать ассоциации
из области мировой культуры или же
они будут восприниматься только как
эксплуатирующие тему секса. Искусствоведческая экспертиза могла бы ответить
на большую часть вопросов, если бы она
была проведена на уровне полноценного классического «описания и анализа
произведения живописи», дополненного
анализом семиотики и символов 3. Формальный же подход, сводящийся к описанию наличия изображений обнаженной
плоти, сам по себе не может заменить
полноценный анализ. Подобная экспертиза — п
 ример использования клише, что
упрощает работу, но не способствует установлению объективной истины (как и попытки приравнять анализ изображения
3

В статье Бондаренко Л. К. Некоторые пути объективизации результатов судебно-искусствоведческой экспертизы порнографической продукции
(ТИПСЭ, Том 12 № 2~<2017, с. 47–52) в Таблице 3
«Формальные критерии отличия эротического искусства от порнографии» в пунктах «Язык выражения», «Принцип сознания», «Программа создания»
и «Социокультурная цель» указывается на наличие в искусстве сложного содержания, сложной
передачи содержания, сложного эстетического
воздействия, задачи творческого создания художественного образа с целью удовлетворения
эстетических потребностей. Нам представляется, что эта сложность, каждый раз проявляющаяся индивидуально и в разной степени, как раз
и должна стать в большей степени предметом
исследования эксперта-искусствоведа, нежели
задача вычисления площади обнаженного тела
в изображении.
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к анализу текста по принципу: есть описание обнаженных половых органов —
есть изображение обнаженных половых
органов — е
 сть порнография). В данном
случае уместно проведение параллелей
с экспертизой экстремистских материалов еще и потому, что в обоих ситуациях
имеет место проблема репоста. Соответственно, возрастает необходимость всестороннего подхода: единичный ли это
репост на данную тему; если единичный,
то едва ли его можно считать программным, отражащим мировоззрение публикатора и его стремление «дать пощечину
общественным устоям». В противоположных случаях, когда у публикатора найдено
несколько тысяч потенциально оскорбительных изображений на темы религии
и священнослужителей или же несколько
тысяч порно-видеофайлов, следует уже
говорить о четко выраженном интересе
к определенной проблематике.
Пример 3. Фотосъемка для журнала свадебной моды в полуразрушенных интерьерах здания действующего русского
православного храма была расценена
заявителями как оскорбление чувств верующих. Со стороны авторов фотосессии не было умысла, так как при выборе
натуры постановщики исходили из живописности антуража, не поднимаясь
до того, чтобы выстроить смысловую
и ассоциативную цепочку «руины–руины
храма–храм– богослужебное здание —
тут проходит литургия — здесь присутствует Бог». Соответственно, искренне
не желая провести съемку в Доме Бога,
они тем не менее провели ее в Храме,
куда поместили модель для демонстрации полупрозрачной ночной сорочки.
И вновь складывается пародоксальная
ситуация: формально здесь нет изготовления порнографии, но есть действия,
которые с точки зрения религиозного
человека ни в коем случае не должны
проводиться в ритуализованной сфере,

то есть действия, негативно задевающие
психоэмоциональную сферу православных верующих.
Пример 4. Православные активисты обратились в Генеральную прокуратуру
с жалобой на продажу в нескольких интернет-магазинах нижнего белья с религиозной символикой. Изготовление
и открытая продажа предметов были
запрещены, так как позиция недвусмысленной оскорбительности действием, выразившаяся в намеренном размещении
основных сакральных символов на табуированных местах, которые традиционно
во всех религиях ассоциируются с нечистотой и областью низменного и греховного, нашла широкую поддержку.
Приведенные примеры наиболее ярко
иллюстрируют важность и остроту проблемных вопросов, связанных с покушением на области духа и тела.
В силу разных причин, как правило, субъективного характера, лингвистические
и искусствоведческие экспертизы могут
приводить к однобокости и тенденциозности решения проблемы, в то время
как только широкое и всестороннее изучение контекста с привлечением методов других дисциплин (религиоведение,
культурология, социология, психология,
сексология) может помочь вывести экспертизы «спорного контента» на более
высокий научный и доказательный уровень.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
PROBLEM ISSUES OF THE USE
OF SPECIAL NON‑CREDENTIAL
KNOWLEDGE IN THE ACTIVITIES
OF LAW ENFORCEMENT BODIES
Аннотация: в статье приведены основные формы и виды использования
специальных почерковедческих знаний
в правоохранительной деятельности;
рассмотрены проблемные вопросы их
реализации в судопроизводстве
Ключевые слова: специальные почерковедческие знания, процессуальная форма, непроцессуальная форма, сведущие
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Трушакова Н. А.

Annotation: the article presents the main
forms and types of use of special handwriting knowledge in legal proceedings; considered problematic issues of their use in
the activities of law enforcement agencies
Специальный выпуск, март 2019, «Вопросы экспертной практики» 659

Keywords: special handwriting knowledge,
procedural form, non-procedural form,
knowledgeable handwriting persons, judicial handwriting expertise, expert, specialist

Д

окументы, как вещественные
доказательства, нередко являются носителями признаков,
которые недоступны для восприятия субъектам правоприменения и требуют для их выявления
и оценки специальных знаний в области
судебного почерковедения.
На современном этапе эксперты-почерковеды обладают высокоразвитой
научно-методической базой, в создании которой участвовали многие известные ученые-криминалисты: М. В. Бобовкин, Е. Ф. Буринский, А. И. Винберг,
Т. И. Исматова, А. И. Манцветова,
В. Ф. Орлова, с. М. Потапов, В. В. Серегин, М. В. Шванкова и др., позволяющей
правоохранительным органам России
своевременно и профессионально реагировать на появление новых способов
совершения и сокрытия преступлений.
Между тем, это обстоятельство еще не означает, что все актуальные проблемы
использования специальных почерковедческих знаний в деятельности правоохранительных органов уже нашли свое
теоретическое и практическое решение.
Обусловлено это тем, что достижения
в области теории, методики и организации использования специальных почерковедческих знаний, при их бесспорной
научной и практической значимости, характеризуются отсутствием комплексного
подхода и не раскрывают всех аспектов
данного направления.
Анализ современной нормативно-правовой базы, существующих теоретических
положений и практической деятельности
правоохранительных органов показал,
что в действующем законодательстве
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не только не определены общие понятия и порядок использования специальных почерковедческих знаний, но и отсутствует единство в регламентации их
применения в различных формах. Немаловажными представляются вопросы о правовом статусе субъектов применения и использования специальных
почерковедческих знаний, а также иных
лиц, обладающих специальными знаниями. Отсутствует единая целостная
система форм и видов использования
специальных почерковедческих знаний, не выработаны критерии их систематизации.
С точки зрения практического применения наиболее обоснованной является
классификация, в соответствии с которой выделяют две формы использования специальных знаний: процессуальную и непроцессуальную.
Процессуальная форма предполагает
применение и использование специальных знаний сведущих лиц-почерковедов в порядке, определенном процессуальным законодательством, при
этом результаты их реализации имеют
доказательственное значение и могут
быть положены в основу приговора, решения суда.
Основной процессуальной формой использования специальных знаний в области судебного почерковедения является
судебно-почерковедческая экспертиза,
которая, в настоящее время, относится к числу наиболее распространенных
и востребованных криминалистических
исследований. Она может быть назначена по самым различным категориям
уголовных, административных и гражданских, в том числе арбитражных дел,
если при их рассмотрении и судебном
разбирательстве возникает необходимость установить факты (фактические
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обстоятельства), связанные с исследованием рукописей.
Следует отметить, что до недавнего времени основная масса судебно-почерковедческих экспертиз производилась
лишь по уголовным делам. В гражданском судопроизводстве судебные экспертизы назначались реже. Не востребованным было производство экспертиз
в арбитражном процессе и в производстве по делам об административных правонарушениях.
В настоящее время основания и порядок
назначения судебных экспертиз по уголовным и гражданским, арбитражным делам,
делам об административных правонарушениях определяются УПК РФ[1], ГПК РФ[2],
АПК РФ[3] и КоАП РФ[4], а также Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ
«О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» [5].
Данные нормативные акты устанавливают
права и ответственность субъектов применения и использования специальных
знаний, их правоотношения, содержание
составляемых при этом основных процессуальных документов, регламентируют
и другие вопросы, связанные с порядком
назначения и производства экспертизы.
Законодателем предусмотрен и другой
вид использования специальных знаний
в процессуальной форме — п
 ривлечение
специалиста к производству следственных и судебных действий (ст. 58, 168
УПК РФ; ст. 188 ГПК РФ; ст. 25.8 КоАП РФ),
где он использует свои знания и навыки
для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов,
применении технических средств, отборе сравнительных образцов, а также оказывает помощь в постановке вопросов
эксперту и дает разъяснения сторонам
и суду по вопросам, входящим в его профессиональную компетенцию.

Консультационная и информационно-справочная деятельность специалистов осуществляется как в процессуальной, так и в непроцессуальной форме.
Письменная информация, оформленная
в виде заключения специалиста, приобретает статус доказательств (п. 3.1 ч. 2 ст. 74
УПК РФ). Следует отметить, что специалист в отличие от эксперта не проводит
исследований материальных объектов.
Заключение же специалиста представляет собой письменную консультацию
по вопросам, входящим в его компетенцию; суждение, представленное в письменном виде по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами (ч. 3
ст. 80 УПК РФ).
Результаты предварительных (доэкспертных) исследований рукописных объектов,
которые проводятся в рамках доследственных проверок заявлений и сообщений о преступлениях, не имеют доказательственного значения, следовательно,
такая форма использования специальных знаний не является процессуальной.
Очевидно, что по характеру использования специальных почерковедческих знаний процессуальные институты «участие
специалиста» и «экспертиза» коренным
образом различаются. Однако на практике нередко различие между процессуальной и непроцессуальной формами их
использования нивелируется.
Справедливо утверждение О. Д. Белоусовой и В. Ф. Орловой о том, что «в судебно-экспертной практике наблюдается
тенденция к «размыванию» границ между процессуальными институтами «экспертиза» и «участие специалиста» [6].
Использование специальных почерковедческих знаний в форме научных
исследований должно осуществляется
в соответствии с процессуальным институтом «экспертиза». В свою очередь
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их использование в форме письменного
консультирования необходимо осуществлять на базе процессуального института «участие специалиста» в виде заключения специалиста.
Полагаем, систематизация основных
форм и видов использования специальных почерковедческих знаний позволит
устранить многие существующие противоречия, в том числе законодательного
характера, затрудняющие их реализацию
в правоохранительной деятельности.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
РУКОПИСНЫХ РЕКВИЗИТОВ
ABOUT THE POSSIBILITY
OF THE OBJECTIFICATION
OF HANDWRITING EXPERT EXAMINATION
OF HANDWRITING REQUISITES
Аннотация. В работе рассматривается
проблемы, связанные с субъективностью
почерковедческой экспертизы и ее результатов, а также возможность объективизации процесса почерковедческого
исследования с использованием современных достижений науки и техники.
Ключевые слова. Методика, субъективность, объективность, искусственный
интеллект, формализация предметной
области.

Устинов В. В.

Abstract. The problems associated with
the subjectivity of handwriting examination
and its results, as well as the possibility of
objectification of the process of handwriting research using modern achievements
of science and technology.
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Р

укописные реквизиты были
и остаются неотъемлемой частью
документов. Однако, научно-технический прогресс, выразившийся в повсеместном распространении печатающих устройств, внес
некоторые коррективы и дифференцировал распространенность рукописных
реквизитов в современных документах:
рукописные тексты, а тем более большого объема, встречаются редко, в отличие
от подписей и кратких записей, которые,
пока еще, встречаются почти в каждом
документе, имеющем юридическую силу.
В связи с этим, задачи установления исполнителя (подлинности/неподлинности) рукописных реквизитов, решение
которых возложено на почерковедческую экспертизу, решаются в отношении
подписей и кратких рукописных записей.

При всех возможностях почерковедческой экспертизы на современном этапе
ее развития она все еще является одной
из наиболее субъективных экспертиз.
Связано это, с одной стороны, со сложностью исследования многофакторных
реализаций письменно-двигательного
навыка функционально-динамического
комплекса исполнителя, с другой — с применением при исследовании и решении
идентификационных задач исключительно традиционной (качественно-описательной) методики.
При всей своей распространенности
в экспертной практике исследования почерковых объектов, указанная методика
не всегда позволяет получить результаты,
в которых нельзя было бы усомниться.
В относительно простых случаях, когда
имеется достоверная информация об условиях выполнения спорных рукописей,
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представлено достаточное количество
образцов почерка, объективность результатов существенно повышается. Однако в противоположных, более сложных ситуациях, говорить об истинности
категорических результатов было бы
не правильно.
Субъективность результатов почерковедческого исследования (в случае категорического вывода) может являться
и во многих случаях является причиной
дискуссий, как в ученой среде, так и в случае практического применения выводов почерковеда. И каждый почерковед
по-своему может быть прав.
Единственным способом решить данную
проблему, на наш взгляд, является разработка такой методики, результаты применения которой невозможно было бы
оспорить. Такая методика должна быть
основана на срезе наук криминалистики,
«в лице» почерковедения, и математики,
логики, и, по своей сути, быть модельной.
Понятие модельная методика в упрощенном виду означает, что почерк лица представляется в виде некой логико-математической или математической модели.
Внедрение только таких инструментариев
позволит в значительной мере объективизировать процесс исследования и оценки
полученных результатов, а, следовательно,
повысить научную обоснованность и достоверность выводов почерковеда. Без
внедрения математического моделирования решить эту проблему невозможно.
В настоящее время существует достаточное множество методик, основанных
на математическом и вероятностно-статистическом подходе, однако не одна
из них не применяется по следующим
причинам:
—— относительная достоверность получаемых результатов;
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—— определенная доля субъективизма на разных стадиях исследования (модельные методы не формализуют весь процесс решения
задач, а только отбор признаков, и их оценку. При этом выявляемые признаки могут быть как
качественными, сохраняя субъективный характер своего определения, так и количественными.
Отметим, однако, что полная формализация количественных методик исследования почерка на сегодняшний день не решена);
—— трудности, возникающие при
освоении модельных методов
и в процессе работы с ними, обусловленные рядом причин. Главными из них являются неподготовленность экспертов к работе
со сложными методами, недоверие значительного числа специалистов в новые методы и недостаточная разработанность
отдельных методов 1;
—— модельные методы рассчитаны
на решение частных задач (определение пола, возраста, оценки
признаков почерка), применимы только к определенному кругу
объектов (тексты, краткие записи или подписи), выполненных
в определенных условиях, а также
не образуют единой системы;
—— несовершенство систем признаков почерка (исчерпываемость,
ограниченность, неопределенность), основанных на количественных показателях, отсутствие
1

Обобщение экспертной практики по экспертизам,
проведенным с применением вероятностно-статистических методов оценки признаков и метода
графического дисперсионного анализа письменных знаков. — М
 ., 1975. с. 18.

доступных криминалистических
средств исследования, а также
критериев оценки полученных результатов;
На сегодняшний день единственная применяемая при исследовании рукописей,
в частности кратких записей и подписей,
относительно объективная методика —
это «Комплексная методика установления
подлинности (неподлинности) кратких
и простых подписей» 2. Данная методика характеризуется высокой комплексностью, использованием количественной информации о свойствах подписи
на уровне математического моделирования, автоматизацией некоторых этапов
ее применения с помощью компьютерной программы «ОКО‑1». При всех положительных сторонах данной методики
и автоматизированного комплекса ее
применения, признаки, на основе которых делается вывод, имеют качественно-количественный критерий описания
и определяются и описываются почерковедом в «ручном» режиме. При такой
ситуации определять ее как абсолютно
объективную было бы неверно. Но как
дополнительный инструментарий к традиционной методике ее необходимо применять. Однако практика показывает,
что никто, кроме самих разработчиков
ее не использует.
Методология почерковедения и почерковедческой экспертизы в современном
виде, на наш взгляд, исчерпала себя. Необходимо развиваться по пути абсолютной объективизации процессов исследования рукописных объектов. Особое
внимание следует обратить на использование при этом структурно-нажимных характеристик рукописных объектов
2

В. Ф. Орлова, А. В. Смирнов и др. «Комплексная
методика установления подлинности (неподлинности) кратких и простых подписей». М., ВНИИСЭ,
1976.
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и дифференциации процессов ускорения
и торможения при их выполнении как
единой системы. При этом данные характеристики необходимо получать в автоматизированном режиме с применением
высокоточного оборудования с учетом
естественной вариационности. Наглядным примером аналогичных исследований и аппаратно-программных средств
служит система регистрации и проверки
следов рук и дактилокарт «Папилон», которая самостоятельно определяет существенные идентификационные признаки
и сравнивает их с образцами. Однако существенное отличие определяется динамичностью и вариационностью почерка
в сравнении со статичными папиллярными узорами. Основная сложность состоит в установлении пределов и критериев
вариационности.
Одним из действенных инструментариев, способных, на наш взгляд, решить
задачу разработки методики, отвечающей требованиям высокой степени автоматизации исследований, быстроты
проводимого анализа почерковых объектов, надежности и объективности их
результатов, простоты интерпретации
получаемой информации, универсальности и гибкости, является интеллектуальная система, как основной продукт
исследований в области искусственного интеллекта 1.
Интеллектуальные системы обладают как
средствами имитации мыслительной деятельности человека, так и средствами ее
усиления, в том числе благодаря использованию больших баз данных, специализированных баз знаний и автоматизации рассуждений. В информационных
1
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Автоматическое порождение гепотиз в интеллектуальных системах / Сост. Е. С. Понкратова,
В. К. Финн; Под общ. ред. В. К. Финна; Предисл.
Ю. М. Арского. — М.: Книжный дом «Либриком»,
2009.

технологиях такие системы принято считать основой компьютерных (экспертных)
систем пятого поколения, способных без
помощи человека осуществлять логические правдоподобные рассуждения.
Интеллектуальные системы (ИнтС) являются основным инструментом новой
информационной технологии. Они могут быть охарактеризованы следующим
образом:
ИнтС = РИС + ПИС + ИнИн + АП,
Где РИС — рассуждающая информационная система, ПИС — п
 оисковая информационная система, которая доставляет
релевантную цели рассуждения информацию, ИнИн — интеллектуальный интерфейс, в том числе Web, (графика, диалог,
«научение» пользованием компьютерной
системой и т. д.), АП — подсистема автоматического пополнения базы данных,
образующих информационную среду.
Указанные интеллектуальные системы
были предложены профессором В. К. Финном, и основаны на ДСМ‑методе автоматического порождения гипотез 2. Данный
метод является логико-комбинаторным
средством анализа структурированных
данных и порождения гипотез о причинно-следственных зависимостях, неявно
содержащихся в объекте исследования,
и, в отличие от вероятностных и статистических подходов, не требует выборки
2

Гусакова с. М., Комаров А. С., Устинов В. В., Федорович В. Ю. Применение ДСМ‑метода к решению
задач почерковедческой экспертизы. // Х национальная конференция по искусственному интеллекту «КИИ‑2006», Обнинск 25–28 сентября 2006,
Труды конференции, Т. 1, — М., Физматлит, 2006.

Гусакова С. М., Комаров А. С. Возможности применения ДСМ‑метода для решения задач почерковедческой экспертизы / НТИ, сер.2, № 10, 2007.
Финн В. К. Правдоподобные рассуждения в интеллектуальных системах типа ДСМ // Итоги науки
и техники. — М
 ., 1991. — Т
 ом 15.
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большого объема. Но в то же время, качество представляемых данных должно
быть выше, чем в статистических исследованиях.
Указанный метод моделирует мыслительную деятельность человека путем
правдоподобных рассуждений о свойствах объектов и их причинах.
Предметом изучения ДСМ‑метода являются отношения между объектами
и множествами свойств, присущих этим
объектам, которыми те могут либо обладать, либо не обладать. Главный вопрос,
на который ДСМ‑метод дает ответ, неформально звучит так: каковы особенности, имеющиеся в объектах, которые
вынуждают их обладать или не обладать
определенными свойствами? В интерпретации почерковедения, это выглядит
следующим образом: каковы признаки
почерка, имеющиеся в почерках, которые вынуждают эти почерка обладать
или не обладать определенными свойствами (пол, возраст, психологический
тип и др.). Конечно, набор характерных
для конкретного исполнителя рукописи признаков почерка нельзя назвать
причиной (в буквальном смысле этого
слова) того, что исполнитель является,
например, женщиной или обладает темпераментом флегматика. Причины же
этой зависимости лежат, по-видимому,
в психологических и физиологических
особенностях людей разных полов психологических типов, поэтому набор особенностей почерка конкретного лица
будем называть «условной причиной».
Метод работает в условиях неполноты
информации, он помогает при формировании детерминистской теории для
изучаемой области. Один из принципов,
лежащих в основе рассуждений реализующих этот метод, неформально выглядит так: «сходство объектов влечет

сходство их свойств»: на основе анализа
сходства объектов ищется причина изучаемых свойств, которая затем используется для прогнозирования этих свойств
у других объектов.
Естественным образом, применение данного метода предъявляет определенные
требования и условия, как для предметной области, так и для решаемой в этой
области задачи. Такие требования играют свою положительную роль при изучении определенной области гуманитарных знаний: необходимость решения
многих методологических проблем заставляет исследователя глубже и формальнее описать предметную область
и построить модель этой области, без
которой адекватность и интерпретируемость полученных результатов могут
быть подвергнуты сомнениям.
Интеллектуальная система была использована в ходе экспериментов с рукописными текстами различного объема, в ходе
которых установлена возможность ее
применения для разработки методики
исследования почерка и решения как диагностических, так и идентификационных
задач. Однако, в настоящее время еще
не удалось уйти от субъективного представления данных предметной области,
в нашем случае признаков почерка. Это
очень сложная и серьезная задача, решив которую путем разработки способа
представления объективных почерковых
данных, позволит проводить дальнейшие
эксперименты и анализ по средствам
ДСМ‑метода, в результате чего проблема субъективности почерковедческих
исследований будет решена.
Важно отметить, что результаты теоретических и практических экспериментальных исследований создателей
ДСМ‑метода автоматического порождения гипотез получили международное
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признание. В частности, данный метод
применяется в Программе предсказания
токсичности химических соединений,
биологической токсичности химических
соединений, установления датировки
берестяных грамот, активно применяется в медицине.
Естественным образом, применение данного метода предъявляет определенные
требования и условия, как для предметной области, так и для решаемой в этой
области задачи. Такие требования играют свою положительную роль при изучении определенной области гуманитарных знаний: необходимость решения
многих методологических проблем заставляет исследователя глубже и формальнее описать предметную область
и построить модель этой области, без
которой адекватность и интерпретируемость полученных результатов могут
быть подвергнуты сомнениям 1.
Необходимо заметить, что ДСМ‑метод
ориентирован на компьютерные приложения, что подтверждается еще и тем,
что поиск детерминированных связей,
на который и направлен указанный метод, является крайне трудоемким процессом, который не под силу человеку
без применения компьютерных средств
и методов.
В заключении необходимо отметить, что
в настоящее время ведутся разработки
и эксперименты по установлению способа извлечения и представления объективных данных подписного почерка
и их реализации для решения идентификационной задачи.
1
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНЫХ
СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
TOPICAL ISSUES OF JUDICIAL CONSTRUCTION
AND TECHNICAL EXPERTISE

Харченко В. Б.

Иванов Д. В.

Аннотация. В статье рассматриваются
актуальные вопросы судебных строительно-технических экспертиз. Упор делается на последние достижения в области строительных технологий. Так
освещаются вопросы BIM моделирования и 3d лазерного сканирования. Показываются потенциальные возможности данных технологий применительно
к судебной строительно-технической экспертизе. Показывается необходимость
привлечения оценщиков рыночной

стоимости к производству строительно-технических экспертиз. Кроме того,
в статье приводятся анализ некоторых
нормативно-правовых документов в области BIM технологий и информационного права. Показаны преимущества
использования BIM моделей при производстве судебных строительно-технических экспертиз, в частности за, счет более точного определения строительных
объемов, а, следовательно, и стоимости
строительных работ.
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Annotation. The article deals with topical
issues of judicial construction and technical
expertise. Emphasis is placed on the latest
achievements in the field of construction
technologies. This highlights the issues of
BIM modeling and 3d laser scanning. The
potential opportunities of these technologies in relation to judicial construction and
technical expertise are shown. The necessity of involving appraisers of market value in the production of construction and
technical expertise is shown. In addition,
the article provides an analysis of some legal documents in the field of BIM technologies and information law. The advantages
of using BIM models in the production of
judicial construction and technical expertise, in particular due to a more accurate
determination of construction volumes,
and, investigator-but, and the cost of construction work.
Keywords: BIM model, 3d laser scanning,
crime scene information model, information law, market value.

С

ущностный смысл судебной экспертизы, ее сердцевина, заключается в том, что она направлена на «… оказание содействия
судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание,
следователям и прокурорам в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих
специальных знаний в области науки,
техники, искусства или ремесла.» (ст. 2,
закон № 73 «О государственной судебной экспертизе в РФ»). Поэтом, наряду
с тем, что судебный эксперт должен обладать определенными юридическими
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знаниями, он должен, и это прежде всего,
иметь специальные познания в тех областях науки, техники, искусства или ремесла в которых он оказывает помощь.
Без таких познаний, судебный эксперт
не может выполнять свои функции.
А как доказать, что у этого конкретного
эксперта имеются необходимые познания? Очевидно, что на первом этапе, необходимо убедится, что у эксперта присутствует образование в данной области,
а также имеется опыт работы.
Что касается специальных познаний то,
как правило, эксперт предъявляет диплом
о высшем образование в данной области.
А вот с второй частью — образование
в области судебной экспертизы — проблемы, а именно — отсутствует диплом
или профессиональная переподготовка
в данной области.
В настоящее время, созрело общее понимание того факта, что судебный эксперт, занимающийся профессионально
данной деятельностью, должен иметь
образование в области судебной экспертизы. Помощь ему в этом готовы оказать
более 30 высших учебных заведения
в Российской Федерации и активно открывающиеся курсы по профессиональной переподготовке в области судебной
экспертизы. В частности, следует отметить, что в Санкт-Петербургском Государственном архитектурно-строительной Университете (СПб ГАСУ) открылись
курсы по профессиональной переподготовке в области строительно-технической и стоимостной экспертизы объектов недвижимости (http://ipkspbgasu.ru/
programms. php?uid=164)
По данным Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области каждая
третья, из назначаемых судебных экспертиз, является строительно-технической.
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Видно, что востребованность в таких экспертизах высока.
Основные вопросы, которые ставятся перед экспертами можно разделить на следующие большие группы. Это:
1. Вопросы, связанные с установлением механизма и физики процессов, а также причин различного рода аварий и аварийных
ситуаций, имевших место в процессе строительства, реконструкции, эксплуатации зданий и сооружений. В эту группу входят также
и вопросы, по установлению правомерности действий персонала и ответственных лиц с точки
зрения соблюдения норм техники
безопасности.
2. Установление соответствия исследуемого здания, сооружения, используемых материалов, проводимых работ и т. д. требованиям
нормативно-технической и договорной документации. Сюда же
можно отнести вопросы по выявлению дефектов, их характере,
стадии происхождения и т. д.
3. Наконец, пожалуй, самая многочисленная группа вопросов, — определение стоимостных
характеристик. Стоимость строительства, реконструкции, восстановительного ремонта и т. д.
Здесь следует подчеркнуть, такой
важный момент как рыночная стоимость.
Однако, решение данных вопросов требует от судебного эксперта, да и от лиц
назначивших производство судебной
экспертизы, четкого понимания современных возможностей данного вида деятельности.

В строительной отрасли сейчас происходят поистине революционные изменения. Эти изменения связаны с активным внедрением компьютерных
технологий, использованием новых
концепций проектирования, логистики, эксплуатации и утилизации зданий
и сооружений.
Естественно, судебный эксперт строитель должен владеть данными технологиями, для того чтобы оказывать содействие в решении вопросов требующих
специальных познаний в области строительства.
Остановимся на новом подходе, который
сейчас активно внедряется в Российской
Федерации, это — BIM‑технология (технологиям информационного моделирования объектов строительства, Building
Information Model).
Данная технология — это комплексный
процесс коллективного информационного моделирования сооружения, включающий в себя непосредственно процесс
создания трехмерной модели здания или
сооружения с интегрированным в него
процессом наполнения информацией
каждого элемента конструкции или системы являющейся частью здания (их физическими и функциональными характеристиками), а также дальнейшее управление
этим информационным содержанием,
сбор и анализ статистики (в зависимости
от возможности платформы, на которой
«развернута» BIM‑модель).
Таким образом, информационное моделирование рассматривается как подход к управлению жизненным циклом
объекта, в том числе строительством,
оснащением, обеспечением эксплуатации и ремонта здания. Такой подход предполагает формирование, сбор
и комплексную обработку актуальной
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информации, как в процессе проектирования, так и в процессе эксплуатации здания.

Вот основные этапы жизни здания или
сооружения и на каждом из этих этапов
BIM модель сопровождает объект.

В нашей стране удалятся значительное
внимание развитию подобного подхода, так 4 марта 2014 года на заседании
президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному
развитию России, Минстрою России,
Росстандарту совместно с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации и институтами
развития было предписано «разработать и утвердить план поэтапного внедрения технологий информационного
моделирования в области промышленного и гражданского строительства, включающий предоставление
возможности проведения экспертизы

проектной документации, подготовленной с использованием таких технологий».
14 июля 2014 года Мосгосэкспертиза выпустила новые требования к электронным документам для проведения государственной
экспертизы проектно-сметной документации. Среди них — возможность подавать
на экспертизу информации 3D‑информационную (BIM) модель объекта.
Также Приказом Росавтодора от 28.03.2016
№ 463 утвержден План мероприятий поэтапного внедрения технологий информационного моделирования (BIM‑технологий) в области дорожного хозяйства.
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Согласно п. 3.1.14 Положения о Департаменте градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, утвержденного Приказом Минстроя России
от 01.03.2016 № 119/пр, данный департамент в соответствии с возложенными
на него задачами должен, в том числе
обеспечивать внедрение технологий
BIM‑проектирования (информационного
моделирования объектов строительства).
Кроме того, Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 10.01.2018 № 2, в число
минимальных требований к результатам
освоения основных видов деятельности образовательной программы среднего профессионального образования
по специальности 08.02.01 Строительство

и эксплуатация зданий и сооружений
включены международные стандарты
по проектированию строительных конструкций, в том числе информационное
моделирование зданий (BIM‑технологии).
Следующая новейшая технология, относительно недавно появившаяся в строительной отрасли — это 3d лазерное
сканирование.
Смысл этой технологии состоит в том,
что с помощью 3d лазеров с высокой
точностью санируется пространство,
получается так называемое «облако точек», которое загружается в компьютер,
сшивается по подобластям, дополняется
новой информацией и т. д.. В результате в компьютере появляется 3d модель
объекта, которая может быть подгружена к BIM модели, что открывает новые возможности не только в проектирование новых зданий и сооружений,
но и в восстановлении и реконструкции
существующих.
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Данные технологии нашли свое применение и в криминалистике:

Использование BIM моделирования и 3d лазерного сканирование рассматривалось в [1].
674
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Разрабатывается информационная модель места преступления (ИММП) [2], которая позволит более активно внедрить
в практику возможности современной
вычислительной техники.

в области оценки рыночной стоимости.
В противном случае должна назначаться
комплексная судебная экспертиза с привлечением эксперта строителя и эксперта оценщика.

Ну, и наконец, следующая актуальная проблема строительно-технической экспертизы, это — р
 ыночная стоимость. Эта проблема ставилась еще в 2009 году [3–4].

Очевидно, что в обозначенной выше
ситуации эффективность работы оценщика, обладающего познаниями в сфере строительства выше, чем оценщика,
не обладающего такими познаниями.

В РФ, начиная с 1991 года, реализуется
рыночная модель экономики. До этого,
во времена Советского Союза, использовалась плановая модель, т. е. цены задавались директивно. В настоящее время, основные цены формируются исходя
из требований рынка.
Так, стоимость объекта недвижимости
зависит от многих факторов, совсем
не определяющих затраты на его возведение. Здесь и район постройки, и внешнее окружение, и наличие транспортной
и другой инфраструктуры, и, даже, вид
из окна и т. д.
Очевидно, что для определения рыночной стоимости, у эксперта должны быть
специальные познания в этой области.
Да, определение рыночной стоимости
носит название — оценка рыночной
стоимости. И этим занимаются специалисты — о
 ценщики.
В квалификационном справочнике Российской Федерации имеется специальность — «оценщик», где определены
должностные обязанности, квалификационные требования.
Таким образом, когда перед экспертом
ставится вопрос об определении тех
или иных стоимостных характеристик
надо иметь в виду, что речь идет о рыночной стоимости, а эксперт должен
обладать специальными познаниями

И здесь нам приходится признать наличие проблемы в закреплении междисциплинарных связей при подготовке
специалистов — судебных экспертов.
Так, Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 40.05.03
Судебная экспертиза (уровень специалитета) предусматривает четкую дифференциацию специализаций, по которым
готовятся выпускники:
—— специализация № 1 «Криминалистические экспертизы»;
—— специализация № 2 «Инженерно-технические экспертизы»;
—— специализация № 3 «Экспертизы
веществ, материалов и изделий»;
—— специализация № 4 «Экономические экспертизы»;
—— специализация № 5 «Речеведческие экспертизы».
Однако механизм закрепления междисциплинарных связей данный образовательный стандарт не предусматривает.
Если ВУЗ будет включать, например, в основную профессиональную образовательную программу по специализации № 2
профессионально-специализированные
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компетенции, которые относятся специализации № 4, то это может быть расценено как нарушение. В результате чего,
такая образовательная программа с высокой степенью вероятности не получит
государственную аккредитацию либо будет ее лишена.
Таким образом, современное развитие
строительных технологий, связанное
с внедрением компьютерных подходов,
ставит перед судебными экспертами новые задачи и требует от последних постоянного повышения профессионального
уровня, осваивания новых технологий
и только в этом случае судебный эксперт — строитель сможет «… оказание
содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям и прокурорам в установлении обстоятельств, подлежащих
доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области
науки, техники, искусства или ремесла.»
(ст. 2, закон № 73 «О государственной
судебной экспертизе в РФ»).
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МЕТОДИКА РАБОТЫ АДВОКАТА
НАД ЗАКЛЮЧЕНИЕМ СУДЕБНОЙ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА
METHODS OF WORK OF THE LAWYER
ON THE CONCLUSION OF JUDICIAL
PSYCHOPHYSIOLOGICAL EXAMINATION
WITH THE USE OF A POLYGRAPH
Аннотация: В статье рассматриваются
основные вопросы судебной психофизиологической экспертизы с применением полиграфа. Приводится судебная
практика. Даются рекомендации адвокатам при работе с данным видом судебных экспертиз.
Ключевые слова: Полиграф, судебная психофизиологическая экспертиза
с применением полиграфа, методики
судебной психофизиологической экспертизы с применением полиграфа, судебная практика о полиграфе, информация в памяти.

Хейфец Л. С.

Abstract: the article deals with the main
issues of forensic psychophysiological
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examination using a polygraph. The judicial practice is given. Recommendations
to lawyers when working with this type of
forensic examinations are given.
Key words: polygraph, forensic psychophysiological examination using a polygraph, methods of forensic psychophysiological examination using a polygraph,
litigation about the polygraph, the information in memory.

П

рактика работы адвоката
по различным категориям
дел свидетельствует о том,
что заключение судебной
психофизиологической экспертизы с применением полиграфа
(далее СПфЭ) может оказать адвокату
существенную помощь в разделении
его правовой позиции.
1. Прежде всего адвокат должен
знать естественно — научные
основы СПфЭ. В наиболее сконцентрированном и доступном
виде они изложены в статье Николаева А. Ю. «Естественно-научные основы судебной психофизиологической экспертизы» 1.
Данный вид исследований основан на психофизиологическом
феномене, который заключается в том, что внешний стимул,
несущий человеку значимую
в конкретной ситуации информацию о событии, запечатленном
в его памяти, устойчиво вызывает физиологическую реакцию,
превышающую реакции на родственные (однородные) стимулы,
1
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Николаев А. Ю. Естественно-научные основы судебной психофизиологической экспертизы. Материалы VII Международной научно-практической
конференции «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях». Москва. Издво «Проспект». 17–18 января 2019. с. 345–350.

ДАННЫЙ ВИД
ИССЛЕДОВАНИЙ ОСНОВАН
НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ
ФЕНОМЕНЕ, КОТОРЫЙ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ,
ЧТО ВНЕШНИЙ СТИМУЛ,
НЕСУЩИЙ ЧЕЛОВЕКУ
ЗНАЧИМУЮ В КОНКРЕТНОЙ
СИТУАЦИИ ИНФОРМАЦИЮ
О СОБЫТИИ, ЗАПЕЧАТЛЕННОМ
В ЕГО ПАМЯТИ,
УСТОЙЧИВО ВЫЗЫВАЕТ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКУЮ
РЕАКЦИЮ
предъявляемые в тех же условиях, но не связанные с упомянутым событием и не несущие
человеку ситуационно значимой
информации.
2. Осуществляя свои профессиональные функции, адвокат сам
может получить заключение
специалиста, представив его
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в последующем в процесс, ходатайствовать о назначении
СПфЭ, изложить свои возражения по проведенным по инициативе следствия и суда экспертным исследованиям. Однако,
независимо от формы участия
адвоката в СПфЭ, адвокат должен учитывать, что в настоящее
время не существует единого
научно-методического подхода и общепринятых научных
и практических данных по данному виду исследований. Основные существующие в настоящее время по этому поводу
методики можно условно разбить на две группы. В методиках первой группы заявлено, что
«целью СПфЭ является проверка сообщаемой обследуемым лицом информации» с помощью
психофизиологических реакций испытуемого на конкретные
стимулы (вопросы). Тем самым
установление обстоятельств,
входящих в предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ), по существу изымается из компетенции
следствия и суда, а переносятся на полиграф. Именно так поставлен вопрос в «Видовой экспертной методике производства
психофизиологических исследований с использованием полиграфа» (далее-Видовая методика), утвержденной в составе
Методических рекомендаций
Автономной некоммерческой
организацией «Центр независимой комплексной экспертизы
и сертификации систем и технологий» 11.11.2005 г. Как позднее установила ФСБ России,
Видовая методика была введена в действие с грубым нарушением установленного порядка

(без проведения её апробации) 1. Вполне естественно, что
Видовая методика подверглась
резкой критике в юридической
литературе 2. В соответствии
с «Межведомственной методикой производства судебных психофизиологических экспертиз
с применением полиграфа» (далее — М
 ежведомственная методика), не введенной в действие,
но утвержденной без этапа
апробации Институтом криминалистики ФСБ РФ, Экспертным
криминалистическим центром
МВД РФ, Главным управлением криминалистики СК РФ и 111
Главным государственным центром судебно-медицинских
и криминалистических экспертиз
в 2018 г., объектом экспертного
исследования названы «физиологические проявления протекания психических процессов,
связанных с восприятием, закреплением, сохранением и последующим воспроизведением
1

Николаев А. Ю. Оценка качества психофизиологических исследований: полемика и практические
последствия. Журнал «Уголовный процесс». 2013.
№ 10. с. 77–83.

2

Николаев А. Ю. Оценка качества психофизиологических исследований: полемика и практические последствия. Журнал «Уголовный процесс».
2013. № 10. с. 77–83, Орлов Ю. К., Холодный Ю. И.
О методическом обеспечении судебной психофизиологической экспертизы с применением
полиграфа. Журнал СК РФ «Расследование преступлений: проблемы и пути их решения». 2016.
№ 2. с. 144–150. Аверьянова Т. В., Майлис Н. П.,
Холодный Ю. И. Психофизиологическая экспертиза с применение полиграфа: хаос и его причины.
Журнал «Уголовный процесс». 2018. № 10. с. 70–
79. Аверьянова Т. В., Майлис Н. П., Холодный Ю. И.
О Межведомственной методике производства судебных психофизиологических экспертиз с применением полиграфа. Материалы VII Международной научно-практической конференции «Теория
и практика судебной экспертизы в современных
условиях». Москва. Изд-во «Проспект». 17–18 января 2019. с. 31–37.
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подэкпертным информации
о юридические значимом событии». А предметом экспертного
исследования названа динамика
психофизиологических реакций,
обусловленных возможно имеющейся у подэкспертного информацией, связанной с юридически
значимым событием.
Методики второй основной группы определяют объект СПфЭ,
как память человека, а предмет
данных экспертных исследований как обстоятельства, сохранившиеся или не сохранившиеся в его памяти, определенные
по его физиологическим реакциям на внешние стимулы (вопросы). Среди методик этой группы
следует отметить «Методику производства судебных психофизиологических экспертиз с применение полиграфа», утвержденную
Институтом криминалистики ФСБ
России в 2009 г. (разработчик
Николаев А. Ю.) и «Типовую методику производства судебной психофизиологической экспертизы
с применением полиграфа» Орлова Ю. К. и Холодного Ю. И. (Москва, Академия СК РФ, 2014 г.).
3. Известно, что правильность тех
или иных теоретических взглядов проверяется практикой.
В этой связи отметим, что Верховный Суд РФ к СПфЭ, проводящейся по Видовой методике
и другим методикам первой группы, относится негативно, не признавая их имеющими доказательственное значение.
Так, например, Судебная коллегия
по уголовным делам Верховного
Суда РФ в кассационном определении
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от 23.07.2012 г. указала, что такие заключения не соответствуют требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом к заключениям
экспертов, и такого рода исследования, имеющие своей целью выработку и проверку следственных версий,
не относятся к доказательствам согласно ст. 74 УПК РФ 1. Следование Видовой экспертной методике приводит
к тому, что заключения СПфЭ подменяют собой компетенцию следствия
и суда, и, как следствие этого, непринятие судом подобных экспертных
заключений. Так, например, в заключении эксперта-полиграфолога 111
Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны РФ № 1/17 от 27.01.2017 г. сделаны
выводы по поставленным следствием
вопросам, явно выходящие за пределы компетенции СПфЭ. Так, эксперт
указал, что в ходе СПфЭ Б. были выявлены психофизиологические реакции, свидетельствующие о том, что Б.
не дает заведомо ложных показаний
по уголовному делу № 2013827054; Б.
не оговаривает О. по уголовному делу
№ 2013827054; Б. подчинялся О. при
совместном хищении денег; сделки
по продаже 100% долей ООО в пользу О. фиктивные; сделки совершались
под давлением О 2. Подобные вопросы и ответы на них грубо нарушают
п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 г. № 28
1

Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ
от 04.10.2012г по делу № 34–012–12. Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за второе полугодие 2012 г. Пункт 5.2.1.

2

Заключение эксперта № 1/17 от 27.01.2017 г. (судебная психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа) 111 Главного государственного
центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны РФ.
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«О судебной экспертизе по уголовным
делам», в соответствии с которым вопросы, поставленные перед экспертом, и заключение по ним не могут
выходить за пределы его специальных знаний. Постановка перед экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение
которых относится к исключительной
компетенции органа, осуществляющего расследование, прокурора, суда,
как не входящих в его компетенцию,
не допускается. Таким образом, следует констатировать, что проведенные
СПфЭ по Видовой методике и другим
методикам первой группы не имеют
судебной перспективы, что должен
учитывать адвокат в своей адвокатской практике.
4. Наряду с этим адвокат должен
иметь в виду, что суды признают
имеющими доказательственное
значение заключения СПфЭ в отношении информации, сохранившейся или не сохранившейся
в памяти конкретного человека.
Так, например, в кассационном
определении Военной коллегии Верховного Суда РФ по делу
№ 1–21/05 от 29.06.2005 г. указывалось на допустимость СПфЭ,
проведенной экспертом Николаевым А. Ю. в отношении информации, содержащейся в памяти Л, осужденного по ч. 2 ст. 213
и п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Бургузинский районный суд Республики Бурятия придал заключению
СПфЭ доказательственное значение, указав, что согласно заключению эксперта «в памяти Б
имеется информация о том, что Б
платил, чтобы покататься на «банане»…что в памяти подэкспертного отсутствует информация,
что ему разъясняли правила

техники безопасности поведения
на водных аттракционах» 1.
Полагаем, что такие СПфЭ имеют
судебную перспективу быть разделенными в судебных инстанциях.
5. В литературе отмечалось, что
полученный с помощью полиграфа результат наличия/отсутствия в памяти следа — в
 силу
природы идеальных следов, индивидуальных особенностей реагирования и нестабильности
физиологических реакций исследуемого человека — в
 сегда носит вероятный характер 2.
5. Необходимо учитывать, что
СПфЭ является видом судебных экспертиз, и при ее проведении должны соблюдаться
нормы процессуальных кодексов и ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ. Полагаем необходимым организовать специальный семинар для
адвокатов для изучения возможностей СПфЭ.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА:
НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
THE ACTIVITIES OF THE JUDICIAL EXPERT:
MORAL AND ETHICAL
о необходимости разработки Кодекса
этики судебного эксперта.
Ключевые слова: судебный эксперт, нравственно-этические принципы; судебно-экспертная деятельность, этические и нравственные основы деятельности судебного
эксперта, кодекс экспертной этики.

Хмелева А. В.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы значения этических начал
в деятельности судебного эксперта, их
детерминирующая роль при решении
отдельных экспертных задач, в том числе — в области профессиональной коммуникации. Делается вывод о том, что
нравственная направляющая деятельности эксперта лежит в основе многих
принимаемых им решений и особенно
важна в ситуациях выбора и усмотрений; поддерживается предложение

Abstract. The article discusses the importance of ethical principles in the activities
of the forensic expert, their determinative
role in solving specific expert tasks, including
in the field of professional communication.
It is concluded that the moral direction of
the expert’s work underlies many of the decisions he makes and is especially important in situations of choice and discretion;
a proposal on the need to develop a Code
of Ethics for a forensic expert is supported.
Key words: forensic expert, moral and ethical principles; judicial and expert activity,
ethical and moral bases of the activity of
the forensic expert, code of expert ethics.

В

профессии юриста требования
морали играют особую роль, так
как с правосудием люди всегда
связывают представление о высших нравственных принципах,
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прежде всего представление о справедливости, сложившихся нормах поведения
и общения (заметим, что слово «этика»
на греческом языке означает «обычай»).
«Тема нравственности, нравственных основ важна применительно к любой сфере
человеческой деятельности. Но особое
звучание она приобретает там, где вершатся людские судьбы, — в работе правоохранительных органов, защищающих
нас от преступности», — о
 тмечает известный ученый-криминалист А. И. Александров 1. В полной мере, на наш взгляд, этот
постулат можно распространить и на деятельность судебного эксперта. В данной
статье в продолжение темы о профессиональной этике судебного эксперта 2 мы
рассматриваем отдельные вопросы этики судебного эксперта, понимая под ней
совокупность норм поведения, морали
и нравственных принципов деятельности судебного эксперта.
Дискуссионные моменты этического поведения эксперта при осуществлении
им своих служебных обязанностей, моральных аспектов его взаимоотношений
с другими участниками уголовного судопроизводства, прежде всего — с ледователем, руководством и коллегами, по-прежнему, остаются актуальными и требуют
дальнейшего развития. Изучение теоретических и практических основ экспертной этики, на наш взгляд, актуально
в настоящее время, в том числе и потому,
что, как и в других областях юридической
деятельности в экспертной сфере происходит ускоренными темпами кадровая
ротация, на смену приходит новое поколение специалистов с отличающейся
1

2
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Александров А. И. Оперативно-розыскная деятельность и нравственные начала: размышления
о главном//Судебная власть и уголовный процесс.
2018. № 2. с. 24.
Хмелева А. В. Вопросы этики в деятельности судебного эксперта//Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2018. № 3. с. 25–255.

зачастую шкалой этических ценностей.
Современный уровень развития судебно-экспертной деятельности, выросшая
степень влияния судебных экспертов
в уголовном судопроизводстве, настоятельно требуют нравственно-правовой
регламентации действий судебного эксперта как в процессе судебно-экспертного исследования, так и в ходе практической реализации права судебного
эксперта на выбор средств и методов
судебно-экспертного производства.
Мы уже отмечали, что основные нравственные требования к профессиональной деятельности эксперта можно сформулировать как безупречное следование
требованиям уголовно-процессуального закона; Закона о государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации, ведомственным
нормативным актам; объективность,
принципиальность и добросовестность,
уважение достоинства участвующих в уголовном деле лиц 3.
Выделяют отдельные черты, правила
профессиональной деятельности судебного эксперта, в число которых входят:
объективность проведенных исследований; независимость выводов от каких-либо внешних проявлений и воздействий; принципиальность; твердая
уверенность (убежденность) в достижении изложенных в заключении выводов;
строгое соблюдение служебной тайны,
связанной с производством экспертизы;
неподкупность; корректное отношение
к коллегам, руководителям экспертного
учреждения, участникам уголовного или
гражданского процесса 4. При этом авторы
3

Хмелева А. В. Вопросы этики в деятельности судебного эксперта//Библиотека криминалиста.
Научный журнал. 2018. № 3. с. 252.

4

https:// studme. org/ 31146 etika _I _estetika_
psihologiya sudebnogo_eksperta (обращение
10.10.2017).
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подчеркивают особое значение нравственно-волевых качеств эксперта — о
 рганизованность, дисциплинированность,
исполнительность, аккуратность, целеустремленность, настойчивость и самостоятельность. В контексте рассматриваемой
темы известный криминалист Н. П. Майлис пишет: «Судебный эксперт, выполняя
экспертное исследование или выполняя
другие функции, действует в сфере, затрагивающей интересы потерпевших,
обвиняемых и иных лиц, сталкивается
со многими коллизиями, оказывается перед необходимостью принимать ответственные решения, нередко в сложных
моральных ситуациях» 1.
На исключительно важную роль судебного эксперта в формировании доказательственной базы по уголовному делу
и потому — его высокую ответственность обращал внимание Н. Ю. Жигалов.
Данный автор отмечал, что анализируя
предоставленные в свое распоряжение
объекты, судебный эксперт получает
новые выводные знания, фактически
ранее, не известные следователю или
суду, которые являются самостоятельными источниками доказательств (статья 80 УПК РФ). В этом отношении на судебного эксперта возлагается высокая
нравственно-этическая ответственность.
Такое положение обязывает его к высокому пониманию своего профессионального и морального долга, налагает
на него нравственные и правовые обязанности. Судебный эксперт при выполнении, например, экспертизы остается
один на один с объектом исследования. Поэтому в экспертной работе, наряду с образовательным уровнем необходимо учитывать профессионализм,

морально-нравственные устои, соблюдение законности и служебной дисциплины 2.
Отдельные требования к процедуре производства экспертизы соответствующие
принятым нравственным нормам и закрепленные в законе часто выражаются в форме запретов. Так, ч. 4 ст. 57
УПК, указывает, что эксперт не вправе:
1) без ведома дознавателя, следователя
и суда вести переговоры с участниками
уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производством судебной экспертизы; 2) самостоятельно
собирать материалы для экспертного
исследования; 3) проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда
исследования, могущие повлечь полное
или частичное уничтожение объектов
либо изменение их внешнего вида или
основных свойств.
Кроме того, за разглашение данных предварительного расследования и дачу заведомо ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность по ст. 310
и 307 УК РФ, соответственно.
Этические нормы, общие для всех следственных действий, заложены в ст. 164
УПК РФ: «При производстве следственных действий недопустимо применение
насилия, угроз и иных незаконных мер,
а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц».
Представляется, что это правило распространяется и на процедуру назначения
и производства судебной экспертизы
(мы придерживаемся мнения, что следственным действием является назначение судебной экспертизы, но не ее производство).
2

1

Майлис Н. П. Этика поведения следователя
и эксперта при производстве следственных действий//Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып.3. Ч. 2. Юридические науки.
Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. с. 91.

Жигалов Н. Ю. Процессуальная деятельность судебного эксперта: нравственный аспект// Проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства: сборник материалов
международной научно-практической конференции. — Симферополь: ИТ «Ариал», 2018. с. 207.
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Этическими критериями руководствовался законодатель, устанавливая например, что помещение подозреваемого, обвиняемого, не содержащегося под
стражей, в медицинский стационар для
производства судебно-психиатрической
(психолого-психиатрической экспертизы), допускается только на основании
судебного решения (ч. 2 ст. 203 УПК РФ).
А производство экспертизы в отношении
свидетеля или потерпевшего (в последнем случае — з а исключением отдельных
ситуаций) — т олько с согласия этих лиц
или их законных представителей (ч. 4
ст. 195 УПК РФ).
Нарушение этических норм, специфических для судебных экспертов, находит
свое проявление в невыполнении требования ст. 70 УПК РФ «Отвод эксперта».
В соответствии с п. п. 2 и 3 ч. 2 указанной
статьи эксперт не может принимать участие в производстве по уголовному делу,
если он находился или находится в служебной или иной зависимости от сторон
или их представителей, а также, если обнаружится его некомпетентность. В некоторых случаях наличие таких факторов
определяется внутренними установками
самого эксперта и не поддаются формальной констатации.
Если нарушение этических норм допускаются неосознанно, то зачастую лица,
допустившие промахи и ошибки, объясняют их нехваткой опыта, непрофессионализмом, элементарным временным
цейтнотом, нежеланием ставить вопрос
о продлении срока экспертизы, и даже —
семейными проблемами и состоянием
своего здоровья.
Иногда причины неэтичного поведения
лежат в иной плоскости и обусловлены
неразвитым чувством профессионального долга и ответственности, низким
уровнем правовой и общей культуры.
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Дефицит времени, перегрузки в работе,
высокая ответственность, стрессы, неумение планировать свое рабочее время
могут привести к правовому нигилизму,
когда эксперт начинает считать некоторые нормы обременительной формальностью, которую можно проигнорировать.
По нашему мнению, нарушения требований этики возможны не только когда не выполняются требования закона,
но и когда отношения не урегулированы нормативным документом — и
 нужно
в большей степени руководствоваться
правовым, нравственным сознанием.
Именно тогда на первый план выступают
этические принципы, зависящие от общей культуры, образования, воспитания
человека. Зачастую именно в ситуациях,
императивно неурегулированных законом, когда речь идет действиях эксперта в соответствии с его усмотрениями,
в ситуациях возможного выбора поведения проявляются этическая основа
деятельности судебного эксперта. К рассматриваемой ситуации, на наш взгляд,
можно отнести положение ч. 2 ст. 204
УПК РФ — «Если при производстве судебной экспертизы эксперт установит
обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела, но по поводу
которых ему не были поставлены вопросы, то он вправе указать на них в своем
заключении».
Как руководящими началами нравственными нормами и понятиями эксперт руководствуется, в том числе, при оценочной
деятельности, например, при определении разумности сроков проведения
исследования, разумной достаточности
совокупности признаков объекта для
формулирования категорического вывода, при оценке полноты проведенного
исследования, при подготовке сообщении о невозможности дать заключение,
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заявлении отвода по основаниям, предусмотренным законом (например, выполнение ч. 2 ст. 70 УПК РФ), при необходимости дать заключение, противоречившее
выводам первоначальной экспертизы
(особенно, если первый эксперт — непосредственный начальник или близкий друг и т. д.).
Еще один аспект рассматриваемой проблемы. Нравственные ограничения определяют запреты во взаимодействии
эксперта с журналистами, репортерами, работниками радио и телевидения:
нельзя до разрешения дела в суде и разрешения следователя сообщать информацию, составляющую тайну следствия,
информацию о результатах экспертизы
и иных обстоятельствах, ставших эксперту известными в процессе ее производства (тем более — интимной) жизни
лиц, проходящих по делу, высказывать
до суда свое мнение о виновности лица.
Особенно тщательно необходимо контролировать информацию о несовершеннолетних фигурантах уголовного
дела. Некорректно публично обсуждать
работу и тем более — черты личности
и характера коллег, высказывать свое
мнение (порой без достаточных аргументов) о допущенных ими ошибках.
Большое значение имеют нравственно-этические нормы в выстраивании
отношений эксперта с коллегами по работе, особенно — при производстве комиссионных, комплексных экспертиз.
В них должны преобладать внутренние
ориентиры нравственности — совесть,
культура и воспитание, заложенные представления о добре и зле, чувстве товарищества, взаимопомощи, вежливость,
тактичность, умение вести корректную
дискуссию, уважительно относится к оппоненту и в то же время при необходимости отстаивать свою точку зрения. Коммуникативная деятельность включает

в себя установление психологического
и делового контакта со следователем,
назначившим экспертизу, с руководителем судебно-экспертного учреждения,
руководителем экспертного подразделения, следователем, судьей, защитником,
прокурором, подэкспертным участником
уголовного процесса а также с судебным
экспертом или специалистом — в
 случае,
когда последние являются оппонентами в суде.
С точки зрения закона, норм этической
деятельности судебный эксперт независим. Вместе с тем на его деятельность
распространяются требования ведомственных инструкций, приказов, он находится в служебных отношениях, в том
числе — подчинения, с руководителем
подразделения и самого экспертного
учреждения. Безусловно, во взаимодействии с ними, а также с другими участниками уголовного судопроизводства
могут возникать конфликтные ситуации,
в частности, касающиеся выводов экспертного заключения, например, при
различии в оценке тех или иных признаков, выбора методики исследования,
в том числе при производстве повторных экспертиз. Поэтому, следует согласиться, что для эксперта важно, с одной
стороны, выработать психологическую
устойчивость по отношению к воздействиям негативного характера, а с другой — следовать этическим правилам,
которые определены предписаниями
ведомственного характера 1.
В связи с этим, Г. Б. Дергай отмечает, если
руководитель не согласен с выводами
эксперта, последний не обязан учитывать его замечания, так как он дает заключение от своего имени. Предлагается
1

Клименко Н. И., Ципенюк С. А. Этические основы
экспертной деятельности// Эксперт-криминалист.
2010. № 2. с. 34–35.
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заслуживающем внимания предложение
о формировании в таком случае экспертной комиссии, в которую в числе других
членов комиссии включается эксперт,
проводивший исследование, результаты
которой послужили причиной конфликта 1.
Исследование проблем этики в экспертной деятельности — о
 дна из актуальных
задач экспертологии. И сегодня не утратило свое значение высказывание известного российского юриста А. Ф. Кони,
который говоря о задачах юридической
науки, отмечал:
«… необходимо исследование не только судебной техники и судебной практики, но и судебной этики как учения
о приложении общих понятий о нравственности к специальной деятельности. Как бы хороши ни были правила
деятельности, они могут потерять свою
силу и значение в неопытных, грубых,
недобросовестных руках. В этих случаях самый совершенный, справедливый,
всесторонне обдуманный закон превращается в ничто» 2.
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НЕОБХОДИМОСТЬ АПРОБАЦИЯ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ МЕТОДИКИ СУДЕБНОЙ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА
APPROBATION OF THE METHODOLOGY
OF THE INTERAGENCY FORENSIC
PSYCHOPHYSIOLOGICAL EXAMINATION
USING A POLYGRAPH
Аннотация. В статье дана краткая оценка Межведомственной методики производства судебной психофизиологической экспертизы с применением
полиграфа (2018). Практика нуждается
в такой методике, но она содержит ряд
недостатков. Предлагается провести
компетентную апробацию Межведомственной методики и устранить допущенные ошибки.
Ключевые слова: полиграф, криминалистические исследования с применением полиграфа, судебная психофизиологическая экспертиза с применением
полиграфа.
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Annotation: The article gives a brief assessment of the Interdepartmental methodology of forensic psychophysiological
examination using a polygraph (2018).
Practice needs such a methodology, but
it contains a number of shortcomings.
It is proposed to conduct a competent
testing of Interdepartmental methodology and eliminate mistakes.
Keywords: polygraph, forensic research
using polygraph, forensic examination
using polygraph.

И

сследования с применением полиграфа (далее —
ИПП) были легализованы
в России четверть века назад
и за истекшие годы оказались
весьма востребованными федеральными ведомствами, негосударственными
структурами и отдельными гражданами. На рубеже веков ИПП прочно вошли в отечественную криминалистику 11
и вскоре начали осуществлять в форме
судебной психофизиологической экспертизы (далее — СПфЭ), а суды различных инстанций стали приниматься
результаты таких экспертиз в качестве
доказательств.
Вместе с тем, в начале 2000-х годов ситуация с использованием ИПП в правоохранительной практике оказалась
весьма непростой, и особо серьёзная —
с производством СПфЭ. Причины, обусловившие такую ситуацию, достаточно полно рассмотрены в юридических
журналах последних лет. Не повторяя
1
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1
Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г.,
Россинская Е. Р. Криминалистика. Учебник для
вузов. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. с. 386–397;
Криминалистика. Учебник / под ред. А. Ф. Волынского и В. П. Лаврова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон
и право. 2008. с. 302–317; Криминалистика: учебник // под ред. А. И. Бастрыкина, А. Ф. Волынского, с. В. Дубровина. 3-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА:
Закон и право, 2017. с. 259–269; и др.

уже опубликованное 21, коротко отметим,
что основной причиной сложившейся
ситуации явилось то, что в отечественной практике большое распространение
получила «Видовая экспертная методика
производства психофизиологического
исследования с использованием полиграфа» 32 (далее — Видовая методика),
которая содержала множество ошибок
методического, процессуального и иного характера. Ситуация усугублялась тем,
что ни одно ведомство (за исключением
ФСБ России) не предложило и не ввело
в действие иной, альтернативной методики производства СПфЭ.
Внедрение Видовой методики в практику было осуществлено без должной
апробации, с нарушением установленных норм 42 и неизбежно привело
2

Холодный Ю. И. Судебно-психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа: период становления // Вестник криминалистики. 2008.
Вып. 1(25). с. 25–33; Орлов Ю. К., Холодный Ю. И. Судебно-психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа: проблема допустимости // Вестник
Академии экономической безопасности МВД России. 2009. № 12. с. 83–88; Холодный Ю. И. Трудности
на пути внедрения в практику экспертизы с применением полиграфа // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2010. № 5. с. 109–
112; Орлов Ю. К., Холодный Ю. И. Процессуальные
проблемы применения полиграфа при расследовании уголовных дел // Вестник криминалистики.
2012. Вып. 4(44). с. 28–34; Подшибякин А. С., Холодный Ю. И. Оценка качества криминалистических
исследований и экспертиз с применением полиграфа // Уголовный процесс. 2013. № 4. с. 60–66; и др.

3

2

4

2
Николаев А. Ю. Оценка качества психофизиологических исследований: полемика и практические последствия // Уголовный процесс. 2013.
№ 10. с. 77–83; Орлов Ю. К., Холодный Ю. И. О методическом обеспечении судебной психофизиологической экспертизы с применением полиграфа // Расследование преступлений: проблемы
и пути их решений. 2016. № 2. с. 144–150.

1

Видовая экспертная методика производства
психофизиологического исследования с использованием полиграфа // Инструментальная детекция лжи: реалии и перспективы использования
в борьбе с преступностью: Матер. Междунар. науч.-практ. форума. — С
 аратов: СЮИ МВД России,
2006. с. 90–96.
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к негативным последствиям. В 2012 году
ВС РФ исключил ссылку на использование заключений по результатам проведенных в ходе предварительного следствия психофизиологических экспертиз,
и причина исключения заключения
СПфЭ как одного из доказательств была
очевидна: экспертизы проводилась
по Видовой методике 11. Вслед за этим
возросло число отказов в производстве
СПфЭ и апелляционных определений
по исключению результатов этих экспертиз из материалов уголовных дел.
Стремясь выйти из сложившегося «методического тупика», Федеральный межведомственный координационно-методический совет по судебной экспертизе
и экспертным исследованиям (далее —
ФМКМС) в декабре 2014 г. рассмотрел
порядок использования ИПП и СПфЭ
в стране и принял «решение создать
рабочую группу (далее — Р
 абочая группа) по подготовке унифицированной
методики производства судебных психофизиологических экспертиз с применением полиграфа» 22.
В 2016 г. Рабочей группой был подготовлен проект «Методики производства судебных психофизиологических
экспертиз с применением полиграфа»
(далее — П
 роект методики), который содержал серьёзные недостатки (некорректные положения, ошибки методического и процессуального характера) и
не мог служить руководством по производству СПфЭ. Неправильно определив объект и предмет СПфЭ, создатели
1

Аверьянова Т. В., Майлис Н. П., Холодный Ю. И. Психофизиологическая экспертиза
с применением полиграфа: хаос и его причины // Уголовный процесс. 2018. № 10. с. 70–79

2

2
Официальный интернет-портал Российского
федерального центра судебных экспертиз при
Министерстве юстиции РФ. http://www.sudexpert.
ru/fmkms/archive/2014. php (дата обращения —
30.01.2019).

Проекта методики неизбежно запутались в формулировании вопросов,
выносимых на разрешение эксперта.
Автор данной статьи высказал свои аргументированные замечания к данному документу, которые, по имеющимся
данным, были доведены до сведения
создателей указанного проекта.
Однако, как показали последующие события, «Проект методики» не претерпел коренной переработки: «обзор ситуации, сложившейся с производством
СПфЭ, выявил пропасть, которая образовалась между признанной принципиальной допустимостью производства
СПфЭ и поразительной некомпетентностью «специалистов», безуспешно
пытающихся создать требуемую унифицированную методику» 3.
В итоге в первой половине 2018 года
экспертному сообществу была представлена унифицированная «Межведомственная методика производства
судебных психофизиологических экспертиз с применением полиграфа» 4
(далее — Межведомственная методика), которая, подобно Проекту методики, содержит целый ряд ошибок методического, процессуального и иного
характера, а также порождает некоторые вопросы.
В частности, в состав Рабочей группы
по разработке Межведомственной методики входили представители пяти федеральных ведомств страны, и, если четыре
3

Аверьянова Т. В., Майлис Н. П., Холодный Ю. И.
О межведомственной методике производства судебных психофизиологических экспертиз с применением полиграфа // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях: матер.
VII Междунар. науч.-практ. конференции. — М.:
РГ‑пресс, 2019. с. 31–37.
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Межведомственная методика производства судебных психофизиологических экспертиз с применением полиграфа. — М
 .: ФМКМС, 2018. 30 с.
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ведомства утвердили данную методику,
то мнение пятого ведомства — Минздрава России — об этом документе никак не отражено. Почему?
Далее, заявляя во «Введении», что
«использование Методики обеспечит
единый научно-методический подход
к проведению СПфЭ» (С. 2), Межведомственная методика через несколько
страниц, фактически, перечеркивает
свою «унифицированность». Свидетельством тому — норма, согласно которой «выбор формулировок вопросов
(поставленных на разрешение эксперта — Ю. Х.) регламентируется ведомственными нормативными актами»
(С. 7). Более того, создатели методики
вводят ранее неизвестное экспертной
практике «новшество», когда выносимые на исследование в ходе СПфЭ вопросы начинают зависеть от внешних
обстоятельств и процессуального статуса подэкспертного: они полагают, что
«формулировки вопросов, поставленных на разрешение эксперта, определяются спецификой решаемых задач,
процессуальным статусом подэкспертного и конкретными обстоятельствами
расследуемого события» (С. 7).
Видный российский ученый-процессуалист проф. Ю. К. Орлов указывал, «что
СПфЭ имеет существенную специфику: она может быть проведена только
с согласия лица, в отношении которого она проводится (подэкспертного), и такое согласие должно быть получено следователем до назначения
экспертизы» 11. Это замечание Ю. К. Орлов сделал в ответ на ошибочное положение Видовой методики, которая
вменяла в обязанность полиграфологу
1
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Орлов Ю. К., Холодный Ю. И. Использования
полиграфа в уголовном процессе: рекомендации по оценке экспертизы // Уголовный процесс.
2013. № 8. с. 69.

«получение письменного заявления
от обследуемого о его согласии (несогласии) на проведение» исследования 22. Тем не менее, спустя пять лет
создатели Межведомственной методики продолжают вменять в обязанность эксперту на этапе предтестовой
беседы «получать письменное согласие (подэкспертного — Ю. Х.) на прохождение СПфЭ)» (С. 18).
В этой краткой статье отмечены лишь
некоторые из ошибок Межведомственной методики — документа, востребованного практикой и исключительно
важного для компетентного производства СПфЭ.
Межведомственная методика, как и любая иная экспертная методика, должна
пройти этап апробации и показать свою
работоспособность и процессуальную
неуязвимость: время исправить изъяны и ошибки, допущенные её создателями, еще есть.
Поэтому представляется правильным
организовать широкое обсуждение
Межведомственной методики с привлечением полиграфологов, криминалистов, специалистов в области судебной
экспертизы, обратив особое внимание
на её процедурно-методические элементы, которые в данной статье, из-за
её ограниченного объёма были умышленно не затронуты.
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ЭКСПЕРТИЗА ЦИФРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ:
РОД, ВИД ИЛИ КЛАСС?
FORENSIC OF DIGITAL IMAGE:
TYPE, KIND, CLASS
Хорунжий С. Н.

Мещеряков В. А.

Аннотация: в статье рассмотрены некоторые вопросы классификации судебных экспертиз, связанных с исследованием классических фотографических и цифровых
отображений; указывается наличие общего метода получения изображения — фиксации воспринимающей поверхностью
электромагнитного или иного излучения;
формулируется вывод о единстве указанных экспертиз в качестве самостоятельного
класса, включающего в себя соответствующие роды и виды экспертных исследований.

about the unity of the specified examinations as
an independent class that includes the corresponding genera and types of expert research.

Ключевые слова: судебная экспертиза,
фототехническая экспертиза, экспертиза
цифрового изображения, цифровая фотография, классификация.
Annotation: the article discusses some issues
of the classification of forensic examinations
related to the study of classical photographic
and digital images; indicates the presence of a
general method for obtaining an image — fixing the receiving surface with electro-magnetic
or other radiation; aconclusion is formulated

Keywords: forensic examination, phototechnical examination, digital image examination,
digital photography, classification.

П

равовая основа производства экспертных исследований, устанавливающая в том или ином виде
перечень и классификацию видов (родов) судебных экспертиз,
невелика и ограничивается, по сути, лишь
несколькими нормативными правовыми актами документами государственных органов:
приказ МВД России от 29.06.2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных
экспертиз в экспертно-криминалистических
подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (далее — приказ МВД);
приказ Минюста России от 27.12.2012 г.
№ 237 «Об утверждении Перечня родов
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(видов) судебных экспертиз, выполняемых
в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым
представляется право самостоятельного
производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных
учреждениях Минюста России»;
приказ ФСБ России от 23.06.2011 г. № 277
«Об организации производства судебных
экспертиз в экспертных подразделениях
органов федеральной службы безопасности» (далее — п
 риказ ФСБ).
Необходимость установления ведомственной регламентации порядка проведения
экспертных исследований — не вызывает
сомнений в силу очевидных причин, объективно обусловливающих специфику структуры, организации и деятельности соответствующих органов. Однако это не может
являться причиной различия в определении родов и видов проводимых судебных
экспертиз. Даже краткий анализ упомянутых
выше правовых актов показывает различные подходы к классификации экспертных
исследований, что создает не только проблемы при назначении соответствующих
экспертиз, но и влечет трудности методологического характера при подготовке экспертов и оснащении экспертных лабораторий
необходимым оборудованием.
Ведомственные разночтения в классификации судебных экспертиз создают не только
проблемы правильной формулировки вопросов при назначении экспертизы, но и, в зависимости от того в судебно-экспертное учреждения какого ведомства эта экспертиза будет
назначена, может привести к заведомо ошибочному применению методов одного вида
экспертных исследований вместо другого.
Так в соответствии с названным выше приказом МВД России, фототехническая экспертиза рассматривается в качестве рода,
696

единственным видом которого является
«Исследование фотографических изображений, технических средств, используемых
для их изготовления, и фотографических
материалов» (п. 28.1 приказа МВД). При
этом в Минюсте России для исследования
однотипных объектов выделяют два самостоятельных рода 1 экспертиз: «фототехническая экспертиза» и «портретная экспертиза». В первую включаются исследования
«фотографических изображений и технических средств, используемых для их изготовления», портретная экспертиза содержит
такой вид, как «идентификация человека
по фотоснимкам и видеоизображениям».
С точки зрения МВД России, суть портретной
экспертизы представлена несколько иначе
и заключается в идентификации (отождествлении) личности по признакам внешности вне зависимости от того, где и как они
запечатлены (п. 16.1 приказа МВД). Еще более радикальные отличия следуют из приказа ФСБ России, в котором фототехническая экспертиза объединена в одну группу
с видеотехнической. В эту группу отнесены
«диагностика и идентификация аппаратуры
фото- и видеорегистрации; исследование
материальных, аппаратных и программных носителей фото- и видеоизображений;
диагностика объектов и анализ событий,
запечатленных на фото- и видеоизображениях, а также условий их регистрации;
сравнительные исследования объектов
1

Следует отметить, что в рамках данной статьи не исследуются вопросы соотношения категорий «род» и «вид»
судебной экспертизы, что требует самостоятельного
и весьма подробного изучения. Скажем лишь, что в научной литературе нет общего мнения по данному вопросу в связи с отсутствием единства в определении
квалификационных признаков, которые положены
в основу систематизации видов и родов экспертных
исследований. Вместе с тем, в анализируемых нами
актах ведомств (МВД и ФСБ) используется, как мы
видим, единый сруктурно-лингвистический подход
в перечислении судебных экспертиз под заголовком
«роды(виды)», что логически позволяет толковать каждое нормативно выделенное направление исследования как род, а включенные в него экспертизы как
вид(ы). Изложенное понимание соотношения рода
и вида используется в данном материале.

III Международная научно-практическая конференция «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы»

и определение их размеров по изображениям; улучшение качества изображений
для выявления криминалистически значимой информации» (п. 19 приказа ФСБ).
В рамках же фотопортретной экспертизы
решаются такие типовые задачи как «диагностика и идентификация лиц по фотопортретам; составление композиционных
портретов по описаниям очевидцев».
Разные подходы к определению предмета
экспертных исследований соответствующих видов (родов) судебных экспертиз,
а также типовых вопросов, разрешаемых
в рамках их производства, порождают
множество проблем для правоохранительных органов при назначении соответствующих экспертиз.
Так, например, повсеместное использование в деятельности правоохранительных органов изображений, полученных
с помощью современных цифровых
фотоаппаратов, ставит дополнительные вопросы и направления научного
исследования. Назовем лишь некоторые из них:
—— допустимость применения в рамках фототехнической экспертизы
к «цифровым отпечаткам» методов
и способов исследований, изначально разработанных для классических фотографий (фотоизображений, полученных с помощью
так называемых «мокрых» процессов);
—— научно-обоснованные границы,
а также достоверно установленная
на практике возможность методического заимствования соответствующего экспертного инструментария;
—— перечень вопросов, которые могут быть разрешены

исключительно в ходе экспертизы
отпечатков, полученных с помощью цифровых носителей и др.
В целях разрешения указанных вопросов,
представляется необходимым уточнить
понятие фототехнической экспертизы,
что, в свою очередь, невозможно без
чёткого понимания особенностей цифрового отображения, способов и методов его получения.
Отметим, что цифровое изображение
может быть получено не только с помощью современного фотоаппарата
или цифровой видеокамеры, но и с помощью иных технических устройств
таких как смартфоны (у которых фотофиксация далеко не основная функция), различного рода сканирующие
устройства и т. п., что порождает вопросы о применимости методов криминалистического исследования цифровых изображений, полученных с их
помощью.
Полагаем, что фототехническая экспертиза (в современном ее содержании), экспертиза цифрового фотоизображения, а также видеотехническая
экспертиза, являясь самостоятельными видами судебных экспертиз, могут
быть объединены в некую общность
(например, класс) — э кспертизу цифровых изображений.
Основанием для этого является единая физическая природа формирования цифрового изображения. Как справедливо указывается в специальной
литературе, большинство изображений представляют собой «зарегистрированное некоторым специальным
датчиком (сенсором) двумерное распределение интенсивности электромагнитного излучения, отраженного
объектом регистрации или прошедшее
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сквозь него» 1. Таким образом, можно
говорить о едином методе получения
изображения — фиксации воспринимающей поверхностью электромагнитного или иного (например, ультразвукового, рентгеновского и т. п.)
излучения, отраженного объектом регистрации и(или) прошедшего сквозь
него. При этом спектр способов получения изображений может быть очень
широкий — о
 т «мокрой» (классической)
фотографии до изображения, получаемого с помощью цифрового фотоаппарата или сканера.
В рамках соответствующих видов судебных экспертиз могут решаться как
общие, так и специфические экспертные задачи, являющиеся исключительными для данного вида исследования.
Например, вопрос обнаружения ретуши
на фотографии будет общим, но способы и инструментарий его обнаружения
1

698

Визильтер Ю. В., Желтов С. Ю., Бондаренко А. В.,
Осоков М. В., Моржин А. В. Обработка и анализ
изображений в задачах машинного зрения: Курс
лекций и практических занятий. М.: Физматкнига,
2010. с. 37. В работе также отмечается, что помимо электромагнитного излучения, часто встречающимися являются акустические и ультразвуковые
волны, электронные пучки (электронная микроскопия), а также различные двумерные поля дальностей и скоростей, формируемые на основе анализа
электромагнитных сигналов, но не содержащие
непосредственно значения электромагнитных
характеристик.

будет существенно отличаться в зависимости от объекта исследования — фотографии на бумажном носителе или
в файле формата jpeg. Вместе с тем целый ряд криминалистических признаков постобработки, присущ только цифровому фотоизображению, равно как
определение иной криминалистическим
значимой служебной информации (например, времени создания), хранящейся
в метаданных цифрового изображения.
Таким образом, c учетом сказанного следует говорить об экспертизе цифрового
изображения в качестве самостоятельного класса (на основании единства метода
получения объекта экспертного исследования), включающего в себя (в качестве
рода) такие направления, как экспертиза
цифрового статического изображения,
экспертиза цифрового динамического
отображения (видео). В свою очередь
экспертиза цифрового статического изображения состоит из следующих видов:
экспертиза цифрового фотоизображения,
экспертиза цифрового отсканированного изображения.
Предложенная классификация при проведении судебных экспертиз позволит
использовать методы и способы извлечения информации, соответствующие
физической природе происхождения
объекта экспертного исследования.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ
ПРИ СОВЕРШЕНИИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ
SELECTED ASPECTS OF TECHNICAL
AND CRIMINALISTIC FIXING IN THE EXECUTION
OF ROAD TRAFFIC INCENTES: THE EXPERIENCE
OF UZBEKISTAN
в Республике Узбекистан и в мире. Раскрывается понятие и сущность дорожно-транспортного происшествия. Приводятся статистические данные по ДТП,
объективные и субъективные причины
преступности.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, безопасность дорожного движения, первоначальные следственные действия.
Annotation. The work highlights the state
of road safety in the Republic of Uzbekistan
and in the world. The concept and essence
of a traffic accident is revealed. The statistical data on the accident and the objective
and subjective causes of crime are given.

Хусанов А. Д.
Аннотация. В работе освещается состояние безопасности дорожного движения

Keywords. Traffic accident, road safety, initial investigative actions
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Н

а сегодняшний день обеспечение безопасности дорожного движения является одной
из важнейших социально-экономических и демографических задач. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный
материальный и моральный ущерб как
обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы
производства людей трудоспособного
возраста 1.

Дорожно-транспортные происшествия —
одно из наиболее массовых и существенных негативных проявлений научно-технического прогресса. В свою очередь
темпы роста автомобильного транспорта
непосредственно влияют на увеличение
интенсивности движения, что способствует росту числа дорожно-транспортных происшествий.
По сведениям всемирной организации
здоровья, в мире за один год регистрируются свыше 55 миллионов дорожно-транспортных происшествий, в результате чего ежегодно погибают около
1,5 миллиона человек, а число травмированных в 20–30 раз больше.
За последние 20 лет количество дорожно-транспортных происшествий в мире
возросло на 26,4%, а количество травмированных на 25,7%.
Российский ученый C. Л. Рыжиков
утверждает, что расследование ДТП как
в рамках административного, так и уголовного права связано с определенными
затратами сил, времени и средств. Практика показывает, что из-за отсутствия
1

700

Лосева В. В. Использование технико-криминалистических средств в деятельности ГИБДД. Домодедово, 2016. — с. 4.

достаточной объективной информации
об обстоятельствах ДТП многие дела годами остаются не расследованными 2.
Кроме того, с. Н. Перлов отмечает, что
не всегда можно определить, какое
из происшествий данного рода преступно. Какая-то часть из них совершается невиновно или кажется таковой на первый
взгляд. Действительно, механизм этого
вида преступлений настолько неочевиден и сложен, что в начале процесса
доказывания не всегда представляется
возможным сделать вывод о наличии
или отсутствии в действиях водителя
либо других участников дорожного движения преступных нарушений правил
безопасности движения и эксплуатации
транспорта 3.
В данном аспекте, на наш взгляд, необходимо изучить и использовать передовой зарубежный опыт.
Так, по мнению К. В. Бурьяка, в мире наблюдается бурное развитие информационных технологий. 3D‑моделирование или «трёхмерное моделирование»
предоставляет возможность отображать
или воспроизводить с помощью моделей
объект или отдельные его стороны, получать в результате изучения модели новую
информацию, которая при определённых
условиях используется в качестве доказательства в уголовном процессе. Для
создания 3D‑модели можно использовать
несколько способов: фотографирование
(3D‑метрия), графическое моделирование
2

Рыжиков с. Л. Правовые и технико-криминалистические аспекты использования средств объективного контроля за движением автомобиля
в процессе совершения дорожно-транспортных
происшествий: Дис. … канд. юрид. наук. Ростов
на Дону, 2004. с. 4.

3

Перлов с. Н. Доказывание при расследовании дел
о дорожно-транспортных происшествиях: процессуальные и криминалистические аспекты: Дис. …
канд. юрид. наук. М., 1997. с. 2.
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и 3D‑сканирование. 3D‑метрия представляет собой процесс создания серии
снимков одного и того же объекта, выполненного с разных ракурсов и объединенных при помощи специального
программного обеспечения в соответствующую 3D‑модель 1.
Мы полагаем, что данная технология
может быть актуальной и при фиксации
дорожно-транспортных происшествий.
На сегодняшний день использование видеокамер, фиксирующих дорожно-транспортную обстановку, несомненно, позитивно сказывается на снижении
количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Однако в ряде
случаев имеют место грубые нарушения
правил дорожного движения, повлекшие
за собой человеческие жертвы.
Дорожно-транспортное происшествие
должно рассматриваться как событие,
вызванное нарушением согласованности в дорожном движении, что может
выражаться в нецелесообразных действиях водителя транспорта, не–реагировании на возникшие опасные факторы в дорожной обстановке, в частности
на действия других водителей транспорта, грубую неосторожность пешеходов,
в несвоевременном обнаружении препятствий, дефектов дороги, в нарушении
психофизических функций человека, в отказе техники, что выводит ее из «подчинения» человеку.
В подавляющем большинстве случаев
ДТП возникают в результате нарушения
1

Бурьяк К. В. Информационные технологии в криминалистике: 3D‑фотосъемка и использование
возможностей 3D‑метрии // Деятельность правоохранительных органов на современном этапе:
наука, образование, практика: Материалы международного научно-практического семинара.
Минск, 2019. с. 155–158.

правил дорожного движения (ПДД) водителями, пешеходами, пассажирами, велосипедистами, а также вследствие грубых
нарушений работниками транспортных
хозяйств правил технической эксплуатации и плохого контроля за состоянием дорог и организации регулирования
уличного движения.
По мнению Б. Д. Завидова и М. Ю. Лебедева, «причины ДТП подразделяются
на субъективные и объективные. К субъективным факторам ДТП относят: нарушение правил дорожного движения
(ПДД); нарушение правил безопасности
движения и эксплуатации транспортных
средств, включая оставление места ДТП
виновным участником дорожного движения: водителем, пешеходом, пассажиром, а равно иным участником дорожного движения.
Объективными причинами считают: недостатки в планировании улиц и автодорог, освещенности проезжей части
в темное время суток, состоянии дорожного покрытия, самых различных средств
регулирования, в том числе дорожных
знаков, тормозных, маневренных и других частей автотранспортных средств» 2.
Специфика расследования уголовных дел,
связанных с нарушениями правил безопасности движения, предопределяет особую важность такого следственного действия, как осмотр места происшествия,
поскольку его результаты служат исходными данными для проведения неотложных следственных действий. Основания
производства любого следственного
действия, — отмечает О. Я. Баев, — предопределяются целями, на достижение
которых оно направлено в соответствии
с уголовно-процессуальным законом.
2

Руководство для следователей / Под общ. ред.
В. В. Мозякова. М., 2005. с. 769.

Специальный выпуск, март 2019, «Вопросы экспертной практики» 701

В качестве главных целей следственного осмотра, относящихся к любому его
виду, Уголовно-процессуальный кодекс
предусматривает следующие: обнаружение следов преступления, выяснение
других обстоятельств, имеющих значение
для уголовного дела» 1. Следует отметить,
что качество производства осмотра места происшествия, составления схем дорожно-транспортных происшествий и их
разметки находится в прямой зависимости от степени подготовленности следователей, от их умения использовать
технико-криминалистические средства.
Осмотр места дорожно-транспортного
происшествия должен производиться
сразу же после получения сообщения
о случившемся событии. Объясняется
это тем, что дорожно-транспортные происшествия происходят на дорогах или
оживленных автомагистралях с интенсивным движением транспортных средств,
которые могут уничтожить следы, имеющие важное значение для установления истины по делу, а приостанавливать
движение на время осмотра не всегда
представляется возможным. Кроме того,
необходимо учитывать и пагубное воздействие атмосферных условий, а также
и то обстоятельство, что промедлением
с выездом могут воспользоваться виновники ДТП (например, оставление места
происшествия, уничтожение следов преступления на транспортном средстве или
на проезжей части, повреждение отдельных узлов или агрегатов транспортного
средства, с тем, чтобы впоследствии заявить о случайно возникшей неисправности во время движения). К тому же
исходная информация о ДТП чаще бывает краткой и неточной, поэтому вопрос о возбуждении уголовного дела

решается после осмотра места ДТП, что
предусматривается уголовно-процессуальным законодательством.

Баев О. Я. Производство следственных действий:
криминалистический анализ УПК России, практика, рекомендации. М., 2010. 240 с.

Своеобразие дорожно-транспортных
происшествий и сложность их расследования обусловливаются тем, что осмотр

1

702

СВОЕОБРАЗИЕ ДОРОЖНО‑
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места происшествия нередко приходится
проводить в сжатые сроки из-за невозможности приостановления движения
на длительное время. Поспешное проведение осмотра отрицательно сказывается на его качестве и объективности,
в то время как промедление может привести к утрате доказательств и существенно повлиять на пропускную способность
магистралей, улиц и дорог.
При выяснении обстановки на месте ДТП
необходимо учитывать, что все обнаруженное на месте происшествия должно быть зафиксировано в неизменном
виде, т. е. в таком, в каком предстало
перед глазами лица, производящего
осмотр. Особенностью следственного осмотра места ДТП является то, что
до прибытия следователя там могут быть
произведены (на законном основании)
существенные изменения, что требует учета и корректив в ходе осмотра 1.
Если в обстановку места происшествия
до начала осмотра были внесены изменения, то они фиксируются по конечному
положению, т. е. как оказалось к началу
осмотра. Например, если транспортное
средство к моменту осмотра было отведено за пределы места происшествия,
то в протоколе осмотра необходимо указать его фактическое положение на момент совершения ДТП.
Информация, полученная при осмотре
места происшествия, должна быть сохранена, чтобы ею могли воспользоваться следователь, суд и другие участники
уголовного процесса. Это достигается
закреплением обнаруженных на месте
происшествия следов путем описания
в протоколе осмотра места происшествия, а также с помощью других средств
1

Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Заслуженного деятеля науки РФ,
проф. Р. С. Белкина. М., 2006. 992 с.

и методов фиксации. Необходимо также
учесть, что в определенной мере возможность обнаружения следов на месте ДТП
определяется уровнем профессиональной подготовленности (внимательность,
умение анализировать и др.) и опытом
лица, производящего осмотр.
Сегодняшний уровень расследования дорожно-транспортных преступлений или
разбирательств этой категории происшествий во многих случаях страдает субъективизмом, так как в основе выводов
в большинстве случаев лежит субъективно воспринятое очевидцами и свидетелями событие. Это обстоятельство выдвигает на первый план необходимость
разработки концептуальной модели технико-криминалистического обеспечения
формирования доказательственной базы,
основанной на результатах экспертных
исследований.
В заключение следует отметить, что осмотр как следственное действие при
расследовании преступлений, связанных с нарушением правил дорожного
движения, является одним из действенных способов криминалистического обеспечения расследования данного вида
преступлений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
VS ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА:
ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ СУДА
ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
EXPERT OPINION
VS SPECIALIST’S OPINION:
SIGNIFICANCE FOR THE COURT
ON CRIMINAL CASES
Мещеряков В. А.
Цурлуй О. Ю.
Пошвин А. Л.
Аннотация: В статье рассматривается
статус заключения эксперта и заключения специалиста с точки зрения доказательственной значимости для суда при
рассмотрении уголовных дел. Несмотря
на равный «вес» доказательств, согласно

ст. 17 УПК РФ, на практике наглядно видно предпочтение судом выводов эксперта перед выводами специалиста. Авторы
статьи предприняли попытку выявить
причины подобной ситуации и аргументировать равнозначность рассматриваемых в статье доказательств, как то определил законодатель.
Ключевые слова: специалист, специальные знания, заключение эксперта, заключение специалиста, доказательства,
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состязательность, судебное разбирательство

выводы, изложенные в заключении эксперта.

Abstract: The article deals with the status
of expert opinion and specialist’s opinion in
terms of evidentiary value for the court in
criminal cases. Despite the equal «weight»
of evidence, according to Art. 17 of the code
of criminal procedure, in practice is clearly shown the court’s preference for expert
conclusions before the conclusions of the
specialist. The authors of the article have
made an attempt to identify the causes of
this situation and to argue the equivalence
of the evidence considered in the article, as
the legislator has determined.

В свою очередь, несмотря на законодательное закрепление заключения специалиста в качестве доказательства в п. 3.1
ч. 2 ст. 74 УПК РФ, права привлекать
специалиста для участия в следственных
действий, а также консультаций, в том
числе стороной защиты, закрепленное
в ст. ст. 58, 168 УПК РФ, проблема нивелирования значимости указанного доказательств, особенно когда таковое представляется стороной защиты остается.

Keywords: specialist, special knowledge, expert opinion, specialist’s opinion, evidence,
adversarial, trial

Д

искуссии об использовании
специальных знаний в уголовном процессе, посредством привлечения эксперта и специалиста не новы. В частности
обсуждаются формы использования
специальных знаний при производстве
по уголовному делу, порядок участия эксперта и специалиста в уголовном судопроизводстве, особенности привлечение
эксперта и специалиста сторонами уголовного судопроизводства, заключение
и показания эксперта и специалиста как
доказательства по уголовному делу, их
оценка судом, а также изменения, вносимые законодателем в указанные институты УПК РФ [1, с. 6, 2, с. 50, 3, с. 33,
4, 5, с. 774].
Проблема практического характера заключается в неравной значимости для
суда заключения эксперта и заключения специалиста, поскольку суд с явным
предпочтением, без какой-либо проверки и сомнений принимает в качестве допустимых и достоверных доказательств
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Данная проблема стоит весьма остро
и имеет исключительно практический
характер, поскольку практика, зачастую
идет в разрез с законом, что вызывает необходимость снова и снова возвращаться
к возникающим проблемным вопросам.
Причин предвзятого отношения суда
к заключению специалиста на наш взгляд
несколько. Условно разделим их на три
блока.
К первому относится необоснованный
отказ в привлечении специалиста к участию в производстве по уголовному делу,
как в ходе предварительного, так и в ходе
судебного следствия, в нарушение требований ч. 2.1 ст. 58 УПК РФ, в соответствии
с которыми стороне защиты не может
быть отказано в удовлетворении подобного рода ходатайств.
Ко второму — отказ в удовлетворении
ходатайств стороны защиты о производстве повторных и дополнительных
экспертиз, после выявления такой необходимости по результатам консультаций защитника со специалистом и выявления последним методологических
и процессуальных нарушений в ходе производства первоначальных экспертиз.
Подобные отказы являются грубейшим
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ПРОБЛЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО
ХАРАКТЕРА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
В НЕРАВНОЙ ЗНАЧИМОСТИ
ДЛЯ СУДА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ЭКСПЕРТА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТА,
ПОСКОЛЬКУ СУД С ЯВНЫМ
ПРЕДПОЧТЕНИЕМ,
БЕЗ КАКОЙ‑ЛИБО
ПРОВЕРКИ И СОМНЕНИЙ
ПРИНИМАЕТ В КАЧЕСТВЕ
ДОПУСТИМЫХ
И ДОСТОВЕРНЫХ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
ВЫВОДЫ, ИЗЛОЖЕННЫЕ
В ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТА

нарушением требований ст. 159 УПК РФ,
в которой законодательно закреплен запрет отказа в удовлетворении ходатайства стороны защиты о производстве
экспертизы.
Третий блок проблем, на наш взгляд самый острый и опасный, связан с субъективно критической и предвзятой оценкой
судом показаний допрошенного по ходатайству стороны защиты специалиста,
а также приобщенного стороной защиты заключения специалиста, как правило, обосновывающего недопустимость
имеющихся в материалах дела заключений экспертов.
Обосновать обозначенные проблемы
считаем необходимым примерами судебной практики.
В качестве примера, иллюстрирующего
отказ суда в удовлетворении ходатайства
о производстве повторных и дополнительных судебных экспертиз, приведем
следующий.
В ходе рассмотрения Л-ым районным судом г. В-а уголовного дела по обвинению
В. в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 163 УК РФ,
стороной защиты было поставлено под
сомнение допустимость первоначального и дополнительного заключений
судебно-медицинского эксперта. После
письменных консультаций у двух специалистов — судебно-медицинских экспертов, стороной защиты были составлены
подробные ходатайства с разъяснением
(по результатам полученных консультаций), допущенных экспертом нарушений
методики при проведении оспариваемых
заключений судебно-медицинской экспертизы (далее — СМЭ). Однако, в удовлетворении указанных ходатайств судом
первой инстанции было отказано. Несмотря на детальную обоснованность, опыт
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ГЛАВНЫМ ЖЕ
МОТИВОМ
ДОКАЗАТЕЛЬСТ‑
ВЕННОЙ
ЗНАЧИМОСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТА
ДЛЯ СУДА
ЯВЛЯЕТСЯ БУКВА
ЗАКОНА
и квалификацию привлеченных стороной
защиты специалистов, а также императивное требование ч. 2 ст. 159 УПК РФ,
суд принимает подобного рода решения,
которые зачастую вышестоящий суд признает законными и обоснованными [7].
Подобный подход судов, по нашему
убеждению связан с обвинительным
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уклоном правосудия в целом, подтверждающимся статистикой обвинительных
приговоров.
Наиболее острая проблема, связанная
с использованием специальных знаний
в уголовном судопроизводстве, нуждается в приведении нескольких, весьма порочных на наш взгляд примеров.
Так, в приговоре Ш-го районного суда
Б-ой области, судья, после оглашения
стороной защиты приобщенного к материалам уголовного дела заключения
специалиста в области фоноскопии,
а также подробного допроса этого же
специалиста в суде, указала в приговоре,
что как выводы в заключении специалиста, так и сами показания специалиста
являются «ее личным мнением, оцениваются судом критически и не могут быть
признаны достоверными». В свою очередь, приглашенный стороной защиты
специалист является одним из ведущих
ученых и сертифицированных экспертов
в области исследования аудио и видеозаписей в нашей стране. Более того,
она является одной из разработчиков
методики фоноскопических исследований, которую используют эксперты,
привлекаемые правоохранительным
органами [6].
Второй вопиющий случай предвзятой
оценки участия специалистов, привлеченных стороной защиты, заключается
в следующем.
Стороной защиты в ходе рассмотрения
О-им районным судом г. О-а уголовного
дела по обвинению братьев Б. в совершении преступления, предусмотренного
п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ, было получено
заключение специалиста — судебно-медицинского эксперта, доктора медицинских наук, с колоссальным практически
опытом, который был в последствии
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допрошен в качестве специалиста в судебном заседании.
Приговор вынесен обвинительный.
В описательно-мотивировочной части
приговора судом отвергнуты без соответствующей объективной и всесторонней
оценки заключения и показания специалиста в области судебной медицины,
допрошенного в качестве специалиста
в судебных заседания суда первой и апелляционной инстанций, предупрежденного об уголовной ответственности за дачу
заведомо ложных показаний. Более того,
суд апелляционной инстанции, отвергая
в качестве доказательства заключение
специалиста Т., обосновывал свой вывод ссылкой на ст. ст. 168, 270 УПК РФ,
исказив суть закона утверждением о даче
специалистом заключения только в рамках участия в следственных действиях [8].
В качестве аргументов доказательственной равноценности заключения эксперта и специалиста для суда необходимо
на наш взгляд привести некоторые законодательные требования, а также позицию Верховного суда РФ
В соответствии с положениями п. 3 ч. 1 чт.
53, ч. 1 ст. 58, ч. ч. 3, 4 ст. 80 УПК РФ, специалист — л
 ицо, обладающее специальными
знаниями, привлекаемое (в том числе стороной защиты) для разъяснения сторонам
и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию, а также представления заключения, то есть суждения
по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами, в письменном виде.
Согласно разъяснениям Пленума Верховного суда РФ в постановлении от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе
по уголовным делам» судам необходимо
«наиболее полно использовать достижения науки и техники в целях всестороннего и объективного исследования

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, путем производства судебной экспертизы во всех случаях, когда для разрешения возникших
в ходе судебного разбирательства вопросов требуется проведение исследования
с использованием специальных знаний
в науке, технике, искусстве или ремесле.
Если же проведение исследования не требуется, то возможен допрос специалиста».
В заключении отметим, что, несмотря
на факт не проведения специалистом
исследований, заключение специалиста
имеет одинаковую с заключением эксперта юридическую силу предусмотренного УПК РФ доказательства. Специалист,
при даче заключения пользуется результатами научно-обоснованных достижений в той или иной области знаний, что,
безусловно, объективизирует сделанные
им выводы.
Главным же мотивом доказательственной значимости заключения специалиста
для суда является буква закона. Каждое
доказательство, согласно ст. ст. 17, 88
УПК РФ, должно оцениваться по правилам оценки доказательств, без какого-либо ущемления статуса такого доказательства. Каким бы не был закон, он — з акон,
которым, в данном случае, заключение
специалиста, равно как и заключение
эксперта, отнесены к доказательствам
по уголовному делу и должны оцениваться судом объективно.
Мы также полагаем целесообразным введение отдельного обобщения судебной
практики случаев несогласия вышестоящего суда с оценкой заключения эксперта
или специалиста судом первой инстанции. В дальнейшем собранные сведения
могут быть использованы при повышении квалификации судей и при переназначении (для мировых судей), присвоении квалификационных классов и т. д.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
SOME OF THE QUESTIONS THE COMPREHENSIVE
FORENSIC EXAMINATION
Цховребова И. А.
Аннотация. В статье рассматривается
вопрос о комплексной судебной экспертизе как одной из форм комиссионной
экспертизы.
Ключевые слова. Судебная экспертиза,
судебно-экспертная деятельность, эксперт, комиссия экспертов, комплексная
экспертиза.
Annotation. The article deals with the issue
of complex forensic examination as a form
of Commission examination.
Keyword. Forensic examination, forensic
expert activities, expert, committee of experts, a comprehensive examination.

Н

аучное обеспечение судебно-экспертной деятельности
всегда находилось в центре
внимания ученых. Интерес
к разработке проблем, связанных с научно-методическим и правовым
обеспечением деятельности судебных

экспертов, имеет определенный приоритет, поскольку эти направления связаны не только с достоверностью и обоснованностью получения доказательств,
но и с расширением возможностей их
получения.
В настоящее время научному исследованию подвергнут большой спектр вопросов, относящихся к теории и практике судебной экспертизы. Однако наличие
неоднозначных подходов ученых к основополагающим науковедческим, методологическим положениям общей
теории судебной экспертизы, а также
разногласий по вопросам их воплощения
в правоприменительной деятельности,
свидетельствуют о необходимости продолжения совершенствовать концептуальные основы судебной экспертизы как
института доказательственного права.
Следует заметить, что вопрос о комплексной экспертизе — один из сложных в теории судебной экспертизы
и судебно-экспертной деятельности.
Об этом свидетельствуют продолжающиеся в научном сообществе дискуссии
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по различным аспектам комплексности в судебной экспертизе и неразрешенность многих из них. Среди ученых и практиков отсутствуют единые
взгляды на главные, основополагающие признаки комплексной судебной экспертизы, ее методологические
свойства и принципы. Отдельные вопросы комплексной экспертизы требуют настоятельной законодательной
регламентации. До настоящего времени в судебно-экспертной деятельности
не упорядочены и не регламентированы вопросы о способах кооперации деятельности экспертов; порядке
их взаимодействия на различных этапах экспертного исследования; формах
осуществления руководства комиссией экспертов — правовой статус ведущего эксперта как организатора и руководителя деятельностью комиссии
экспертов, определение его функций,
прав и обязанностей; порядке производства межведомственных комплексных экспертиз 1, определение в этом
случае ведущего судебно-экспертного учреждения и иные, не менее важные вопросы. Кроме того, отсутствует
должное современное методическое
и информационное обеспечение деятельности судебных экспертов в рамках
комплексной экспертизы.
Одним словом, в теории судебной экспертизы и в судебно-экспертной практике
давно и остро стоит вопрос о правовом,
управленческом, методическом и информационном обеспечении комплексных
судебных экспертиз, разумеется, с учетом
1 Организация производства комплексных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации (методические рекомендации)
/ Утверждены на 19-м заседании Федерального
межведомственного координационно-методического совета по судебной экспертизе и экспертным исследованиям 13 декабря 2007 г. // Теория
и практика судебной экспертизы. 2008. №1 (9).
С.57-60.
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современных технологических инноваций, активно внедряемых в судебно-экспертное производство.
Обратим внимание на такой аспект
в комплексной судебной экспертизе,
как возможность ее производства одним экспертом. Следует оговорить, что
сторонников позиции, в соответствии
с которой комплексная судебная экспертиза может быть произведена не только
комиссией экспертов, но и единолично одним экспертом при условии, что
он обладает достаточными знаниями
и компетенцией, не мало. Достаточно сослаться на публикации Н. А. Селиванова, А. Р. Шляхова, Р. С. Белкина
и других ученых, которые сравнительно
давно сформировали такую позицию2.
На протяжении многих лет Е. Р. Россинская последовательно придерживается
мнения о том, что комплексная экспертиза не обязательно должна носить комиссионный характер. Она настаивает
на необходимости процессуальной регламентации комплексных экспертиз
и возможность производства ее одним
экспертом, обладающим специальными знаниями в различных родах (видах)
экспертизы3.
Между тем, как представляется, доводы уважаемых ученых по этому вопросу имеют скорее теоретический характер. Многолетнее изучение экспертной
2 Селиванов Н.А. Спорные вопросы судебной экспертизы // Социалистическая законность. 1978
№ 5. С.62-65; Шляхов А.Р. Судебная экспертиза
– организация и проведение. М.: Юридическая
литература, 1979. С.38; Белкин Р.С. Методические
проблемы комплексной экспертизы // Проблемы
организации и проведения комплексных экспертных исследований: Матер. всесоюз. науч.-практ.
конф. (Рига, 5-6 декабря 1984 г.) / Отв. ред. Ю.Г.
Корухов. М. ВНИИСЭ, 1985. С.36-39.
3 Россинская Е.Р. Комплексные судебные экспертизы: гносеологическая и процессуальная составляющие // Судебная экспертиза. 2012. №3 (31).
С.10-17.
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практики такого государственного судебно-экспертного учреждения, как Экспертно-криминалистический центр МВД
России, позволяет говорить о том, что
реализация подобного предложения
в реальной экспертной практике невозможна. Кроме того, насколько нам
известно, конкретных примеров производства комплексной судебной экспертизы единолично одним экспертом
не существует не только в ЭКЦ МВД России, но и РФЦСЭ при Минюсте России.
Даже при условии, что у такого эксперта имеется свидетельство, удостоверяющее наличие у него права самостоятельного производства судебных
экспертиз в соответствии с указанными
в свидетельстве экспертными специальностями, полученное в установленном порядке1.
В вопросе допустимости производства
комплексной экспертизы одним экспертом следует выделить несколько
принципиально важных составляющих. Во-первых, разумеется, государственный эксперт может иметь допуск
к производству судебных экспертиз
по нескольким экспертным специальностям, причем, как правило, речь идет
об экспертных специальностях, относящихся к одному классу или даже роду
судебных экспертиз. Например, выпускникам образовательных организаций системы МВД России, получившим диплом государственного образца
по специальности «Судебная экспертиза», предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз по семи криминалистическим
1 См., напр.: Приказ Минюста России от 07.10.2014
№207 (ред. от 17.04.2018 №68) «Об утверждении
Положения об аттестации на право самостоятельного производства судебной экспертизы экспертов федеральных бюджетных судебно-экспертных
учреждений Министерства юстиции Российской
Федерации» // Российская газета. 24.10.2014. №244.

экспертным специальностям2. Однако
было бы странным допускать, что такой эксперт в совершенстве владеет
методиками производства, например,
баллистической и портретной экспертизы и т. п.
Только теоретически можно представить,
что, например, эксперт-экономист имеет
допуск по почерковедческой экспертизе,
а эксперт-химик — д
 актилоскопической.
Но наличие допуска к самостоятельному
производству судебной экспертизы — э то
формальность, один из элементов понятия «компетенция эксперта». Практикующим экспертам хорошо известно, что
эксперт, имеющий допуск по нескольким
экспертным специальностям, не может
в совершенстве владеть всеми экспертными методиками, в лучшем случае ему
поручается производство простых, менее
сложных экспертиз. В этих случаях вести
речь о высокой квалификации эксперта
не приходится.
Во-вторых, следует учитывать, что комплексная экспертиза априори предполагает сложный характер экспертного
исследования. Он может быть обусловлен, например, специфическим или редко встречающимся в следственной и экспертной практике объектом, объект может
содержать малоинформативные признаки или их минимальное, микроскопическое количество и т. д. Комплексная экспертиза — это не стандартное
и не типовое исследование. Для решения поставленных вопросов требуются
не только знания из разных экспертных
специальностей, но и в большей степени здесь необходим именно «коллективный разум». Здесь важно, чтобы вывод
2 Приказ МВД России от 09.01.2013 №2 (ред. от
11.10.2018 №670) «Вопросы определения уровня
профессиональной подготовки экспертов в системе МВД России» // Российская газета. 08.05.2013.
№97.
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по поставленным вопросам был не индивидуальным мнением и решением,
а коллегиальным, поскольку очевидно,
что оно более эффективно и надежно.
Поэтому и в законодательстве, и в ведомственных нормативных правовых актах
не случайно определено, что производство комплексной экспертизы может быть
поручено только комиссии экспертов
(не менее двух) разной специальности.

Таким образом, вопрос о необходимости
унификации процессуального законодательства и норм правового характера, регулирующих порядок назначения
и производства комплексных судебных
экспертиз, в части возможности производства комплексной экспертизы одним
экспертом, видимо, так и будет оставаться лишь предметом дискуссий.

Как следует понимать, что общий вывод
в комплексной экспертизе делают эксперты, компетентные в оценке полученных
результатов и формулировании данного
вывода? Разве такое возможно, чтобы
одну экспертизу проводили наиболее
и наименее компетентные эксперты?
Компетентность — это правовое понятие. Эксперт либо компетентен, либо нет.
Оценочные характеристики «наиболее»
или «наименее» скорее применимы к характеристике квалификации эксперта.
Но в любом случае, это не должно быть
препятствием в формулировании общего
интеграционного вывода в комплексной
экспертизе. В комплексной экспертизе
недопустимо, чтобы исследования проводили одни эксперты, а выводы делали другие. Это и отличает комплексную
экспертизу, что вывод делает комиссия
экспертов.

Следующий вопрос, на который хотелось бы обратить внимание. В части
второй статьи 23 «Комиссия экспертов
разных специальностей» Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред.
от 08.03.2015 № 23-ФЗ) «О государственной судебно-экспертной деятельности»
определено: «Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и формулировании данного вывода».

Как этого добиться, какого уровня квалификации должны быть эксперты, привлекаемые к производству той или иной
комплексной судебной экспертизы, обладают ли они пограничными знаниями
и пр. — это вопросы управленческого,
а не правового характера, и, безусловно, они должны решаться руководителем
экспертного учреждения в каждом случае
индивидуально. Тем более, как свидетельствует экспертная практика, назначение

Между тем, как представляется, с данным
положением трудно согласиться. Думается, что не случайно оно не приводится
в ст. 201 УПК РФ, в таком контексте о комплексной экспертизе не упоминается

1 Приказ МВД России от 29.06.2005 №511 (ред. от
11.10.2018 №670) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних
дел Российской Федерации» // Российская газета.
30.08.2005. №191.

Если эксперт обладает достаточными
знаниями, необходимыми для комплексного исследования, он вправе дать единое заключение по исследуемым им вопросам, но это будет в процессуальном
отношении обычной, а не комплексной
экспертизой.
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в постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам»
и даже в Инструкции по организации
производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях ОВД РФ 1.
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комплексных экспертиз по сравнению
с обычными судебными экспертизами,
происходит достаточно редко. Следовательно, их производство и контроль
за их производством требуют повышенного внимания.
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К ВОПРОСУ О НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ
СУДЕБНО‑ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ON THE ISSUE OF NON-GOVERNMENTAL
FORENSIC ACTIVITIES
Abstract. The article is devoted to the problems of non-governmental forensic activity.
The article considers the approaches to the
definition of forensic activities. The article
analyses the terms of «forensic agency» and
«governmental and non-governmental forensic expert».
Key words: forensic activity, governmental
forensic expert, forensic agency.

В

Чернявская М. С.
Аннотация. Статья посвящена проблемам негосударственной судебно-экспертной деятельности. В статье рассмотрены
подходы к определению судебно-экспертной деятельности. Проанализированы
понятия «судебно-экспертное учреждение» и «государственный и негосударственный судебный эксперт».
Ключевые слова: судебно-экспертная
деятельность, государственный судебный
эксперт, судебно-экспертное учреждение.

настоящее время увеличивается сфера применения специальных знаний в судопроизводстве. Потребность в них
указывает на необходимость
дальнейшего развития судебно-экспертной деятельности. В частности, это относится к негосударственной форме ее
осуществления. Существование данной
формы предусмотрено Федеральным законом № 73 от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее — ФЗ ГСЭД). Об этом
говорит ст. 41, в которых указано, что
судебные экспертизы могут быть произведены вне государственных судебно-экспертных учреждений и негосударственными судебными экспертами
«лицами, обладающими специальными
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знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла». При этом производство судебных экспертиз в таком
случае будет регламентироваться ст. 41
ФЗ ГСЭД и процессуальным законодательством.
В уже названной ст. 41 ФЗ ГСЭД указано,
что судебно-экспертная деятельность
осуществляется на основании единых
принципов и имеет одну цель независимо от формы ее осуществления. При
этом с гносеологической точки зрения
также отсутствуют различия между государственной и негосударственной судебно-экспертной деятельностью. Производство судебных экспертиз происходит
в соответствии с едиными требованиями
к объективности, обоснованности и достоверности. Различия присутствуют
в вопросах организации и правового регулирования. Таким образом, с одной стороны судебно-экспертная деятельность
едина, а с другой необходимо ясное указание на формы ее осуществления. Это
должно быть закреплено в легальном
определении судебно-экспертной деятельности, которое на данный момент
отсутствует. При этом существует ряд
предложений о сущности судебно-экспертной деятельности.
Ю. Г. Корухов, уточняя и раскрывая самое понятие «деятельности», дает следующее определение: «Судебно-экспертная деятельность — это система
действий, осуществляемая в процессе
судопроизводства уполномоченными
на то процессуальным законодательством лицами и состоящая в назначении, организации и производстве судебных экспертиз в целях установления
обстоятельств по конкретному делу» 1.
1
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Указание на «систему действий» позволяет обратить внимание на многогранность судебно-экспертной деятельности.
Однако представляется справедливым
мнение Ф. Г. Аминева относительно
того, что данное определение слишком
расширяет круг субъектов судебно-экспертной деятельности, т. к. назначение
судебной экспертизы является процессуальным действием, в котором не участвует судебный эксперт и руководитель
судебно-экспертного учреждения 2. При
том, что при решении вопроса о назначении судебной экспертизы может
быть привлечен специалист для получения консультации по тем или иным
вопросам, данное решение остается
на усмотрение соответствующего органа или уполномоченного лица, поэтому в этой ситуации скорее лицо, обладающее специальными знаниями,
становится участником деятельности
правоохранительных или судебных органов, но не наоборот.
Е. А. Зайцева, дает определение судебно-экспертной деятельности на основе
ФЗ ГСЭД, как «деятельности осуществляемой в судопроизводстве государственными и негосударственными судебно-экспертными учреждениями,
государственными и частными судебными экспертами, заключающуюся в организации и производстве судебных
экспертиз» 3. При этом отмечает, что судебно-экспертную деятельность — это
деятельность в четко регламентируемых законом границах. В связи с этим
научно-методическое обеспечение,
2

Аминев Ф. Г. О проблемах законодательного регулирования судебноэкспертной деятельности
в российской федерации // Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 2. с. 172.

3

Зайцева Е. А. Об оптимизации регулирования
судебно-экспертной деятельности в российской федерации // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2014.
№ 6. с. 22
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информационное, кадровое обеспечение судебно-экспертной деятельности, организация профессионального
образования, повышение квалификации,
сертификация и аттестация экспертов —
не судебно-экспертная деятельность,
а «обеспечивающие ее функционирование другие виды деятельности» 1. Однако здесь необходимо учесть, что все
это отражается на результатах судебно-экспертной деятельности, требует
наличия специальных знаний и понимания сущности судебной экспертизы.
И в первую очередь данные «другие
виды деятельности» все равно осуществляются представителями именно судебно-экспертного сообщества, в связи
с необходимостью организации и производства экспертиз, особенно это касается работы судебно-экспертных учреждений.
Как подчеркнуто Е. Р. Россинской
и Е. И. Галяшиной, понятие судебно-экспертной деятельности в судопроизводстве следует рассматривать как более
широкое, «чем только государственная судебно-экспертная деятельность».
И в таком случае судебно-экспертная
деятельность «подразумевает организационно-методическую деятельность
государственных и негосударственных
судебно-экспертных учреждений, производственную деятельность государственных судебных экспертов, а также
иных экспертов из числа сведущих лиц,
которые, в соответствии с действующим
процессуальным законодательством, осуществляют судебно-экспертное исследование объектов экспертизы» 2.
Таким образом, все рассмотренные
определения судебно-экспертной
1

Там же. с. 24.

2

Россинская Е. Р., Галяшина Е. И. Настольная книга
судьи: судебная экспертиза. М., 2011. с. 35.

деятельности говорят в первую очередь об организации и производстве
экспертиз судебными экспертами и судебно-экспертными учреждениями
(организациями). В связи с этим необходимо рассмотреть термины «судебно-экспертное учреждение» и «государственный и негосударственный
судебный эксперт».
Термин «судебно-экспертное учреждение» не закреплен в законодательстве.
В соответствии со ст. 5 УПК РФ существует «экспертное учреждение» — г осударственное судебно-экспертное или
иное учреждение, которому поручено
производство судебной экспертизы.
Без дачи определения термин «экспертное учреждение» также использован в ст. 82 АПК РФ и ст. 77 КАС РФ,
посвященных назначению судебной
экспертизы. В ст. 26.4 КоАП РФ указано, что производство экспертизы
может быть поручено «учреждению».
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28
«О судебной экспертизе по уголовным делам» дополнительно разъяснено, что «под негосударственными
судебно-экспертными учреждениями
следует понимать некоммерческие
организации (некоммерческие партнерства, частные учреждения или
автономные некоммерческие организации), созданные в соответствии
с Гражданским кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом
«О некоммерческих организациях»,
осуществляющие судебно-экспертную
деятельность в соответствии с принятыми ими уставами».
Однако в соответствии с § 7 ГК РФ
и второй главой Федерального закона «О некоммерческих организациях»
от 12.01.1996 № 7-ФЗ учреждение является одним из видов некоммерческих
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организаций 1. В связи с этим термины,
содержащие в себе слово «учреждение», некорректны с точки зрения
гражданского права. Вместо «учреждения» следует использовать термин «организация», как это сделано
в Постановлении Пленума ВАС РФ
от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства
об экспертизе». В таком случае в дальнейшем можно дополнительно обозначить, в какой организационно-правовой форме такая организация может
быть создана.
Кроме того, более точным будет обозначение «судебно-экспертная организация», т. к. организация может
объединять людей на основании наличия у них у них определенных профессиональных навыков и знаний,
в рамках которых они выступают в качестве экспертов, но при этом такие
организации не нацелены на участие
именно в судебном процессе (например, это могут быть различные саморегулируемые организации или
лаборатории).
В отношении экспертов вызывает вопрос термин «негосударственный».
Во-первых, построенный через отрицание, он требует четкого понимания,
что подразумеваются под «государственным» экспертом. С одной стороны, это эксперт государственного судебно-экспертного учреждения.
С другой, Ю. Г. Корухов верно отмечает, что не предусмотрен перенос
«характеристик системы, организации
на конкретных субъектов, участников
1
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этой системы, организации» 2. Более
того, «государственный» подразумевает за собой некие специальные полномочия, обеспеченные государством,
особый статус. Однако в отношении
экспертов подобное недопустимо,
их права и обязанности одинаковы,
а сам статус определяется наличием
специальных знаний. Поэтому и термин «государственный» также является неоднозначным. Во-вторых, понятие «негосударственный судебный
эксперт» допускает широкую трактовку, объединяя под собой экспертов,
работающих в экспертных организациях; частных экспертов, т. е. лиц,
занимающихся судебно-экспертной
деятельностью на профессиональной основе, в том числе имея статус
индивидуального предпринимателя; лиц, обладающих специальными
знаниями, привлеченных в качестве
экспертов в установленном законом
порядке. Первые две категории действительно являются постоянными
участниками процесса производства
судебных экспертиз. Однако лица, обладающие специальными знаниями,
пусть и привлеченные в качестве экспертов, все остальное время могут
посвящать себя иной деятельности
(научной, педагогической, деятельности в иной профессиональной сфере). Поэтому необходимо отдельно
обозначать лиц, профессионально
занимающихся судебно-экспертной
деятельностью и в связи с этим являющихся частью судебно-экспертного
сообщества.
Таким образом, судебно-экспертная
деятельность — это система действий
2

Корухов Ю. Г., Киселев С. Е., Гречуха Н. М. О состоянии ведомственной и вневедомственной
судебно-экспертной деятельности в российской
федерации // Вестник Университета О. Е. Кутафина (МГЮА). 2014. № 3. с. 41.
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по организации и методологическому
обеспечению производства судебных
экспертиз, осуществляемая государственными судебно-экспертными учреждениями, негосударственными судебно-экспертными организациями и лицами,
осуществляющих судебно-экспертные
исследования на профессиональной основе в порядке, установленном законом
(частными экспертами). И главным пробелом в сфере судебно-экспертной деятельности является деятельность негосударственных судебно-экспертных
организаций.
Во-первых, не определено, в какой организационно-правовой форме должны
существовать судебно-экспертные организации. На данный момент существует
лишь указанное выше разъяснение Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря
2010 г. № 28 о том, что такая организация
должна быть некоммерческой. Однако
выше уже было указано, что данное разъяснение в целом некорректно с точки
зрения гражданского законодательства
и данный вопрос требует дальнейшего
рассмотрения.
Во-вторых, требует уточнения порядок
назначения судебной экспертизы в негосударственную судебно-экспертную
организацию. Процессуальным законодательством предусмотрено, что в постановлении или определении о назначении судебной экспертизы указывается
фамилия, имя и отчество эксперта или
наименование экспертного учреждения,
в котором должна быть произведена судебная экспертиза. Если указано экспертное учреждение, то конкретного эксперта
назначает руководитель этого учреждения. Он же разъясняет эксперту его права
и обязанности, а также ответственность
за заведомо ложное заключение. Однако
статус руководителя негосударственной
судебно-экспертной организации нигде

не определен. В связи с этим неясно, какой компетенцией он должен обладать
и является ли она достаточной для дачи
разъяснений эксперту.
В‑третьих, статус руководителя важен
не только в связи с назначением судебной экспертизы. Но и с многими
другими аспектами деятельности судебно-экспертной организации. Это касается получения и хранения материалов дела, их передачи эксперту. Выбора
эксперта, которому следует назначить
экспертизу. Руководитель при необходимости также организует процесс производства комиссионной и комплексной
экспертизы и обеспечивает при этом
взаимодействие с органом или лицом
ее назначившим. Таким образом руководитель судебно-экспертной организации должен обладать высокой квалификацией в сфере судебной экспертизы.
Однако на данный момент о необходимости наличия такой квалификации нигде не указано.
В‑четвертых, требует разрешения вопрос о необходимости и порядке сертификации экспертов, работающих в негосударственных судебно-экспертных
организациях, а также частных экспертов. Это требуется для подтверждения
их компетенции, а также минимизации
различия их статуса с экспертами государственных судебно-экспертных учреждений, проходящих аттестацию в обязательном порядке. При этом возникает
вопрос методического обеспечения судебно-экспертной деятельности в целом
в связи с тем, что в настоящее время отсутствует единообразие среди применяемых судебно-экспертных методик даже
среди государственных судебно-экспертных учреждений в зависимости от их ведомственной принадлежности. При этом
в некоторых случаях данные методики
также не являются общедоступными.
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Решение данных вопросов позволит создать единое судебно-экспертное сообщество, лишенное противоречий и нездоровой конкуренции. Взаимодействие
между различными экспертами и судебно-экспертными организациями даст возможность постоянного обмена опытом
и знаниями, способствующего развитию
судебно-экспертной деятельности.
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ
ПРАКТИКИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ РЕКЛАМЫ
PRACTICE DISCUSSION QUESTIONS
OF LINGUISTIC ADVERTISING
RESEARCH’S
Аннотация. Статья посвящена актуальным для правоприменительной практики
проблемам, связанным с исследованием
рекламного текста. Спорным является
подход, согласно которому вербальный
компонент исследуется без учета невербального. Обозначены иные дискуссионные вопросы, возникающие при решении диагностических задач.
Ключевые слова: судебная лингвистическая экспертиза, реклама, диагностика, сравнения.

Чубина Е. А.

Abstract. The paper deals with problems,
actual for law enforcement practice, related to research of the advertizing text.
Complex approach to advertising text analysis enabled us to reveal their formal and
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substantive. As a possible way to improve
objectivity of disputed advertisement appraisal the approach used in our study is
suggested.
Key words: forensic linguistics, forensic linguistic expertise of advertising, diagnostics,
comparison.

И

дея написать статью и проанализировать в ней ряд спорных
вопросов, касающихся лингвистического исследования
рекламных текстов, возникла
как реакция на бытующее мнение о том,
что рекламный текст по природе своей лишен конфликтогенности. «Важной
отличительной чертой креолизованных текстов, ставших объектом судебной лингвистической экспертизы, является так называемая конфликтогенная
природа данных текстов. Как и у любого
другого текста, у конфликтогенного креолизованного текста присутствует автор
и круг читателей — целевая аудитория.
Конфликт, который может спровоцировать такой текст, возникает между неким объектом, которому дается оценка
в этом тексте, и целевой аудиторией,
между объектом и самим автором текста, дающим оценку этому объекту. Несколько иную структуру коммуникативного акта имеет рекламный текст. Есть
изготовитель/автор рекламного текста,
есть рекламируемый объект, наделенный
исключительно положительными характеристиками, и есть целевая аудитория,
которой данный текст адресован и которая подвергается воздействию. Цель
такого воздействия — побудить адресата приобрести рекламируемый объект.
Конфликт в данной ситуации априори
возникнуть не может» 1.
1
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Конфликт возникает: реклама разрабатывается для определенной целевой аудитории (это закон рекламной деятельности), но получателем этой рекламы
(приемником информации) становится
неопределенный круг лиц (лица, которые
не могут быть заранее определены в качестве получателя рекламной информации). Их права и законные интересы часто
нарушаются использованием в рекламе
непристойных и оскорбительных образов и выражений, некорректных сравнений, распространением недостоверной
информации и иным «креативом».

ВАЖНОЙ ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ
ЧЕРТОЙ КРЕОЛИЗОВАННЫХ
ТЕКСТОВ, СТАВШИХ
ОБЪЕКТОМ СУДЕБНОЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ, ЯВЛЯЕТСЯ
ТАК НАЗЫВАЕМАЯ
КОНФЛИКТОГЕННАЯ
ПРИРОДА ДАННЫХ
ТЕКСТОВ
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ПРАВА И ЗАКОННЫЕ
ИНТЕРЕСЫ ЧАСТО
НАРУШАЮТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
В РЕКЛАМЕ НЕПРИСТОЙНЫХ
И ОСКОРБИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВ И ВЫРАЖЕНИЙ,
НЕКОРРЕКТНЫХ СРАВНЕНИЙ,
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
НЕДОСТОВЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ И ИНЫМ
«КРЕАТИВОМ»

Информация, содержащаяся в тексте, кодируется по-разному, языковой код — доминирующий, но совсем не единственный. Закон единства формы и содержания
речевого произведения диктует единственно возможный подход к анализу
поликодовых текстов: методически необходимо при проведении исследования рассматривать вербальный компонент в единстве с невербальным — и это
первая важная проблема экспертизы
коммерческой рекламы.

Особенности рекламы как продукта
речемыслительной деятельности человека, характер привлекаемых для
ее исследования специальных знаний, а также специфика решаемых задач дают основание рассматривать
судебную лингвистическую экспертизу рекламы (далее — СЛЭР) в качестве
самостоятельного вида судебной лингвистической экспертизы и понимать
под ним процессуально регламентированное лингвистическое исследование рекламы как информации особой
функционально-коммуникативной направленности, зафиксированной на материальном носителе.

Еще одна проблема — расширительное
толкование объекта судебной лингвистической экспертизы рекламного текста,
которое встречается в ряде работ, а также на сайтах некоторых негосударственных экспертных учреждений. Мы считаем, что ставить знак равенства между
PR-коммуникацией и рекламой в корне
неверно. PR не является одной из форм
рекламирования, это значительно более
широкий вид деятельности, включающий в себя такие направления, как работа с государственными учреждениями
(government relations); корпоративные
отношения (corporate relations); отношения со СМИ (media relations); организация

И вербальный, и невербальный компоненты работают на создание рекламного образа в единстве формы и содержания. Иначе говоря, связь вербального
и визуального компонентов происходит на уровне содержательном (предметно-тематическом), композиционном
и языковом. Однако анализ экспертной
практики выявил многочисленные случаи
нарушения этого правила, когда 1) вербальный компонент исследуется без учета
невербального, 2) разрушается структура
вербального компонента и анализируется отдельный фрагмент, изъятый из текста, 3) изучается только невербальный
компонент, расчленив который, эксперт
исследует только одну его часть.
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НАЛИЧИЕ
ОДОБРЕНИЯ
И ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ
ОЦЕНКИ НЕ ДАЕТ
ОСНОВАНИЯ
ГОВОРИТЬ
О НАЛИЧИИ
ПРИЗНАКОВ
НЕДОБРОСОВЕСТНОГО
СРАВНЕНИЯ
и проведение специальных мероприятий (special events); создание имиджа
(image making); управление кризисными
ситуациями (crisis management); управление восприятием сообщения (message
management).
В отличие от рекламных текстов речевые произведения, созданные в рамках
PR-коммуникации, имеют иную функциональную направленность: информирование (донесение до общественности сообщения о событии, новостном поводе),
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убеждение (формирование с помощью
текста у общественности устойчивого
положительного отношения к субъекту PR), поддержание коммуникативных
связей и некоторые другие. Непонимание того, что является объектом исследования — тексты PR-коммуникации или
рекламные тексты, порождает при проведении судебной лингвистической экспертизы ошибочную трактовку экспертных задач.
Много споров среди экспертов рождает
диагностика признаков сравнения, она
в судебной лингвистической экспертизе
практически не разработана. Решение
вопроса серьезно осложняет та терминологическая вольница, которая царит
в практике лингвистической экспертизы.
Появились и активно используются конструкции, противоречащие самой природе сравнения. К числу таких псевдонаучных терминов можно отнести достаточно
сейчас распространенное выражение
«обезличенное сравнение».
Сравнение уже по определению не может быть обезличенным. Сравнение —
«операция познания, лежащая в основе
суждений о сходстве или различии объектов, с помощью сравнения выявляются
количественные и качественные характеристики предметов» 1. У слова «обезличенный» в функции прилагательного
словари фиксируют следующие значения:
«1. Лишенный отличительных черт, индивидуальных особенностей, похожий
на других; 2. Такой, за который никто
не несет личной ответственности. Обезличенная работа» 2. Получается алогизм:
1

Философский энциклопедический словарь. М.:
Советская энциклопедия. 1983. [Электронный
ресурс] Режим доступа: http://twirpx.ru

2

Евгеньева, А. П. (Ред.). Словарь русского языка. М.:
Русский язык. 1981–1984. [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// slovari.ru/search. aspx?p=3068]
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суждение о различии или сходстве того,
что не имеет отличительных черт, лишено индивидуальных особенностей.
При проведении исследования часто
не учитывают системообразующие признаки сравнения и их отражение в конкретной конструкции, синтаксическую
синонимию сравнительных конструкций,
коммуникативный потенциал отдельных
сравнительных конструкций.
Приведем пример: рассмотрение спорной рекламы, содержащей в своем составе слоган «Без «ТОРЭКС» как без дверей»,
длилось около года, были назначены
и выполнены разными организациями
четыре лингвистические экспертизы,
но выводы их мало помогли суду, поскольку исследователи текста увлеклись
его интерпретацией: «…»без ТОРЭКС как
без рук» и «без ТОРЭКС — к ак без дверей»
содержат различный смысл. В первом
случае объект и субъект сравнения, взятые из разных сфер, соединяются в сознании через ассоциацию (квартира без
дверей ТОРЭКС сравнивается с жизнью
человека без рук). Во втором случае («без
ТОРЭКС — к ак без дверей») объект и субъект сравнения взяты из одной сферы —
видовое понятие «двери», в связи с чем
рекламный слоган воспринимается как
«ТОРЭКС — лучше всех дверей»» 1.

вывод, что слоган воспринимается как
«ТОРЭКС — лучше всех дверей».
Следовало бы сказать, что слоган «Без
«ТОРЭКС» как без дверей» строится
на трансформации устойчивого выражения как без рук с заменой последнего
компонента. Денотативная информация
(Д) — это указание на то, что Х (субъект, лицо, группа лиц) крайне нуждается
в предмете Z. Модель: Х без Z как без Y,
где Z и Y равно необходимые для Х предметы. Выступает в роли именной части
сказуемого (Г). Оценочная информация
(О) выражает положительное отношение
говорящего к ценности обозначаемого
объекта –X нуждается в Z, Z необходим
для Х. Характерна конкретно-образная
мотивировка (М). Эмотивная информация
(Э) — о
 добрение. Но наличие одобрения
и положительной оценки не дает основания говорить о наличии признаков
недобросовестного сравнения.

Применительно к исследованию рекламы эксперту следует быть очень осторожным с используемой терминологией.
Маскировку рекламной информации под
информацию нерекламного характера,
в том числе интегрирование рекламной
информации в речевое произведение
иной жанровой принадлежности, нельзя называть скрытой рекламой. Необходимо четко разграничивать скрытую
Несложно убедиться, что экспертом допу- рекламу, product placement, органично
щены гносеологические ошибки: невер- интегрированные упоминания о товаре
но определены компоненты логической и суррогатное рекламирование (термин,
модели сравнения (объект сравнения — применяемый в толкованиях ФАС РФ) —
то, что сравнивают), эталон сравнения — это различные по своим признакам явлес чем сравнивают), никак не проявлен ния, смешивать которые в исследовании
модуль сравнения (общий признак срав- недопустимо. И это еще одна лингвоэкснения, компаративная константа), не обо- пертная проблема, которая заслуживает
значены показатели сравнительного от- отдельного обсуждения.
ношения, однако сделан категорический
Говоря об общих положениях судебной лингвистической экспертизы ре1
Постановление от 11 июня 2015 г. по делу № А57–
кламы, нельзя не сказать о тех методах
8254/2013 // СПС «КонсультантПлюс».
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исследования, которые вправе использовать эксперт.
Вызывает опасение, что возведенный
в статус аксиомы лозунг эпохи постмодернизма «Факта нет, есть лишь наша
интерпретация этого факта», активно
реализующий себя в глобальном медийном пространстве и часто являющийся причиной двойных стандартов
в СМИ, переносится в практику судебной лингвистической экспертизы, причем понятие интерпретация толкуется
расширительно, в значении ‘раскрытие
(прочтение) текста, определяющееся индивидуальными особенностями толкователя, его миропониманием’, в результате
чего на место автора судебного эксперта — герменевта с профессиональным
инструментарием — приходит толкователь с множеством произвольных интерпретаций.
Переносить постмодернистские представления о безгранично широком круге допустимых интерпретаций, о принципиальной равноправности всех (или
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большинства) толкований текста в сферу судебной лингвистической экспертизы, нельзя.
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НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РЕГЛАМЕНТАЦИИ СТАТУСА СУДЕБНОГО
ЭКСПЕРТА В КАЗАХСТАНЕ
SOME ORGANIZATIONAL
AND PROCEDURAL FEATURES
OF THE REGULATION OF THE STATUS
OF A FORENSIC EXPERT ON KAZAKHSTAN
Шакиров К. Н.
Аннотация. В связи с планируемым
принятием нового Закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», второе чтение
которого прошло в 2017 году 1, автор
настоящей публикации дает краткий
1

«Представители экспертного сообщества призвали не спешить с принятием нового закона
о судебной экспертизе». Материалы заседания
круглого стола на тему: «Судебная экспертиза:
Права и обязанности негосударственных экспертных учреждений» // http://www.rosbalt.ru/
moscow/2017/04/03/1604157. html от 3 апреля
2017 г. (Информация снята 23 ноября 2018 г.)

исторический обзор регламентации полномочий судебного эксперта в Казахстане, закрепленный
в относительно недавно принятом
в Республике Казахстан аналогичном законе 2 и действующем с 2015 г.

2

Закон Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности» (с изменениями от 18.04.2017 г.) // http://online. zakon. kz/
Document/?doc_id=37215312#pos=85; 3D (Информация снята 23 ноября 2018 г.)
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Уголовно-процессуальном кодексе РК 1.
Надеюсь, что представленный мной
анализ будет полезным российским
закононодателям.
Ключевые слова: специальные знания,
судебная экспертиза, специалист, судебный эксперт, полномочия, особенности
регламентации
Annotation. In connection with the planned
adoption of the new Law «on forensic activities in the Russian Federation», the second reading of which was held in 2017,
the author of this publication gives a brief
historical overview of the regulation of the
powers of a forensic expert in Kazakhstan,
enshrined in a relatively recently adopted
in the Republic of Kazakhstan a similar law
and the Criminal procedure code of Kazakhstan in force since 2015. I hope that
the analysis I have presented will be useful
for Russian legislators.
Keywords: special knowledge, forensic examination, specialist, forensic expert, powers, features of regulation

В

Казахстане, как и в России в настоящее время, был длительный период, когда фактически все правоохранительные
органы имели право на производство судебных экспертиз. МВД,
КГБ и даже Министерство обороны РК
проводили ведомственные экспертизы,
имевшие аналогичный статус источника
доказательств, как и заключения экспертов специализированного Казахского
НИИ судебных экспертиз Минюста РК.
Эта ситуация приводила к многочисленным правовым нарушениям при

1
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Уголовно-процессуальный Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.07.2018 г.) // http://online. zakon. kz/
document/?doc_id=31575852#pos=6;-186&sdoc_
params (Информация снята 23 ноября 2018 г.)

назначении и производстве судебных
экспертиз, ибо решения экспертно-криминалистических подразделений правоохранительных органов были нередко зависимы от мнения руководителей
курирующих ведомств.
Во избежание возможных нарушений
при проведении экспертизы в апреле
1997 г. был издан Указ Президента Республики Казахстан 2, предусмотревший
создание при Министерстве юстиции
РК единой судебно-экспертной службы
с передачей ей экспертно-криминалистических подразделений из всех правоохранительных органов. Таким образом,
в Казахстане принятым во исполнение
Указа Президента РК законодательством 3 произошло коренное изменение
судебно-экспертной системы, где функции производства судебных экспертиз
были переданы Центру судебной экспертизы Минюста РК, а производство
судебно-медицинских экспертиз возлагалось на Центр судебно-медицинских
экспертиз Минздрава РК.
В свою очередь, всю совокупность случаев привлечения специалистов в судопроизводство УПК РК разделил на две
большие группы, — приглашаемых: а)
для оказания содействия следователю,
суду в собирании, исследовании и оценке доказательств; б) для применения
технических средств, ограничив применение ими специальных знаний только рамками процессуального действия
2

См.: О мерах по дальнейшему реформированию
системы правоохранительных органов Республики
Казахстан: Указ Президента РК от 22 апреля
1997 г. // Казахстанская правда. 1997. 23 апр.

3

Уголовно-процессуальный Республики Казахстан
от 13 декабря 1997 г. № 206–1 // http://online. zakon.
kz/Document/?doc_id=1008442#pos=5;-250; Закон
Республики Казахстан от 12 ноября 1997 года
№ 188-I «О судебной экспертизе» // http://online.
zakon. kz/Document/?doc_id=1008402#pos=29. (Информация снята 23 ноября 2018 г.)
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следователя (суда), допуская при этом
возможность составления специалистами самостоятельного официального
документа, прилагаемого к протоколу
следственного (судебного) действия,
но не имеющего статуса источника судебных доказательств.
Принятые на тот период Закон РК
«О судебной экспертизе» и УПК РК
предусмотрели, что для более жесткой
дифференциации полномочий сведущих лиц, привлекаемых в уголовный
процесс, специалист определялся как
носитель специальных знаний, а судебный эксперт — с пециальных научных знаний.
Казалось бы, что проведенная реформа в рассматриваемой области окончательно решила вопрос об исключении
смешения полномочий специалиста
и судебного эксперта. Однако последующая судебная практика показала, что
представители правоохранительных
органов искали различные варианты
придания итогам работы специалиста
статуса доказательственной деятельности. К примеру, следственная и судебная
практика стала свидетелем появления
по расследуемым делам многочисленных справок специалистов, приобщаемых к делу в качестве документов,
которые в отдельных случаях признавались судами в качестве доказательств.
Более того, руководители правоохранительных органов искали варианты
поиска возможностей влиять на итоги судебно-экспертной деятельности.
Подтверждением тому явилось издание
вопреки законодательству приказа министра юстиции Республики Казахстан
от 5 июня 1998 г. № 71 1, установившего
1

6 См.: Бычкова С. Ф. Организация назначения
и производства судебной экспертизы. Теория
и практика судебной экспертизы: Учеб. пособие:
В 4 т. Т. 1. Алматы: Жетi жаргы, 1999. с. 58–59.

особые случаи назначения экспертиз
в разовом порядке и перечень лиц, которые могут быть приглашены в таких
случаях. К ним были отнесены сотрудники специализированных подразделений МВД и КНБ РК, входящие в список,
утвержденный совместным приказом
министра юстиции, министра внутренних дел и Председателя КНБ РК, — при
производстве повторных экспертиз
особой сложности, назначаемых постановлением начальника Следственного
департамента МВД РК, начальника Главного следственного управления МВД
РК, начальника Следственного управления КНБ РК, содержащим специальную мотивировку «в составе комиссии
экспертов Центра судебной экспертизы
Министерства юстиции РК».
Список лиц, являющихся сотрудниками
МВД и КНБ РК, которым могло быть поручено производство экспертизы в разовом порядке, был утвержден совместным
приказом министра юстиции, министра
внутренних дел и Председателя КНБ РК
«Об утверждении списка сотрудников
МВД Республики Казахстан и КНБ Республики Казахстан, привлекаемых для
производства экспертизы в разовом порядке» от 3 августа 1998 г. № 266/87/42 2.
Таким образом, была создана основа,
прежде всего Центром судебных экспертиз Минюста РК, для нарушения Указа
Президента РК, заключавшегося в отказе от порочной практики назначения
экспертиз структурам, ведомственно
подчиненным органам, осуществляю
щим уголовное преследование.
Понятно, что данная ситуация в силу
ее неправомочности не удовлетворяла правоохранительные органы, и как
2

7 См.: Бычкова С. Ф. Организация назначения
и производства судебной экспертизы … с. 59.
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следствие, в законодательство Республики Казахстан вносятся концептуальные изменения, в ранее приведенный
Законе РК «О судебно-экспертной деятельности» и новую редакцию принятого Уголовно-процессуального кодекса РК 1.
Основные положения нововведений
с точки зрения определения статуса
судебного эксперта и специалиста заключались в следующем. Была дана
уточняющая формулировка специальных научных знаний, в качестве которых признавалась «область специальных знаний, содержание которой
составляют научные знания, реализованные в методиках судебно-экспертных исследований» (пункт 6 статьи 7
УПК РК). Т. е. для специальных научных
знаний вводился дополнительный критерий, заключавшийся в том, что они
должны быть реализованы в методиках судебно-экспертных исследований.
Это требование не распространялось
на специальные знания, носителями
которых признавались специалисты.
Что касается содержания специальных
знаний, то их формулировка осталась
без изменений, под которыми согласно (пункта 5 статьи 7 УПК РК) понимались «не общеизвестные в уголовном
процессе знания, приобретенные лицом в ходе профессионального обучения либо практической деятельности,
используемые для решения задач уголовного судопроизводства».
Следующую ситуацию, связанную с нововведениями, можно назвать концептуальной в ходе реализации института
1
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См.: Закон Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности» (с изменениями от 18.04.2017 г.)…; Уголовно-процессуальный Республики Казахстан
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.07.2018 г.).

специальных знаний в Казахстане. Так,
статья 80 вновь принятого УПК РК, кроме известных случаев привлечения
специалиста предусмотрела, что в качестве специалиста для проведения исследования и дачи письменного заключения может быть привлечен сотрудник
уполномоченного подразделения правоохранительного или специального
государственного органа Республики
Казахстан (часть 2 статьи 80 УПК РК). Таким образом, усилия правоохранительных органов наконец-то увенчались
успехом и наряду с многочисленными
нормами, регламентирующими институт специальных знаний, появилась
та, за которую ранее они безуспешно
боролись.
С учетом изменившегося статуса специалиста статья 111 УПК РК «Понятие
доказательств» предусмотрела новый
источник доказательственной информации — з аключение специалиста, под
которым в соответствии со статьей 117
УПК РК подразумевается оформленный в соответствии с требованиями
уголовно-процессуального законодательства (кстати, относящиеся больше всего к экспертизе) и представленный в письменном виде официальный
документ, отражающий содержание
исследования и выводы по вопросам,
поставленным перед специалистом лицом, ведущим уголовный процесс, или
сторонами. Данной статьей также введены новации, фактически уровнявшие
статус специалиста со статусом судебного эксперта, присущие организации
и проведению экспертных исследований, включая порядок оформления заключения.
Кроме того, законодатель, расширив правовой статус специалистов, выделил в уголовном процессе в числе прочих особую категорию
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специалистов — с отрудников уполномоченного подразделения правоохранительного или специального
государственного органа Республики
Казахстан. Их особенность заключается
в том, что данные специалисты вправе
с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, проводить сравнительные исследования, приводящие
к частичному уничтожению объектов
в объеме, не исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования с обязательным
отражением его хода и результатов
в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями
статьи 117 УПК РК. Более того, специалисты-сотрудники уполномоченного
подразделения правоохранительного
или специального государственного
органа Республики Казахстан в отличие от иных вправе вести переговоры
с участниками процесса по вопросам,
связанным с проведением исследования, а также вправе самостоятельно,
без ведома органа, ведущего уголовный
процесс, собирать материалы для исследования(!?).
Таким образом, нельзя не констатировать следующий факт — в результате
законодательных реформ в Казахстане
статус специалиста-сотрудника уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа РК был не только
фактически приравнен к статусу судебного эксперта, но и по содержанию превзошел его. Об этом свидетельствуют
следующие обстоятельства:
—— поскольку все-таки нет четкой грани между понятиями
«специальные знания» и «специальные научные знания»,
специалист не ограничен применением специальных знаний,

относящихся к сфере научных, несмотря на требование реализации
их в «методиках судебно-экспертных исследований»;
—— рассматриваемой категории
специалистов не возбраняется
деятельность по собиранию доказательств, что категорически
запрещено судебному эксперту.
Как видно законодательные новшества коренным образом изменившие
статус специалиста в уголовном процессе в Казахстане, гипертрофировали
его функции, что в итоге привело к размыванию полномочий сведущих лиц
и стало фактически основой для нарушения законодательства при привлечении специалистов и экспертов в уголовный процессе. Хотелось бы, чтобы
российские и иные законодатели постсоветского пространства учитывали
этот фактор при принятии изменений
в свое действующее законодательство
о судебной экспертизе.
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ВЕРОЯТНЫЕ ВЫВОДЫ
В ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТА — 
ПОЧЕРКОВЕДА И ИХ ОЦЕНКА
СЛЕДСТВИЕМ И СУДОМ
PROBABLE CONCLUSIONS
ON THE CONCLUSION OF THE EXPERT — 
HANDWRITING AND THEIR ASSESSMENT
BY INVESTIGATION AND TRIAL
Аннотация: данная работа посвящена проблематике вероятных выводов
в судебной экспертизе и сложности их
оценки следствием и судом. В качестве
доказательства принимаются лишь категорические выводы, но по различным
причинам далеко не всегда экспертам
удается сделать вывод в категорической форме.
Ключевые слова: вероятный вывод эксперта, доказательственное значение, заключение эксперта, оценка экспертного
заключения.

Шкоропат Е. А.

Annotation: this work is devoted to the
problems of probable conclusions in forensic examination and the complexity of
their assessment by the investigation and
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the court. Only categorical conclusions are
accepted as evidence, but for various reasons, experts are not always able to reach
a conclusion in a categorical form.
Keywords: probable expert conclusion,
evidentiary value, expert opinion, expert
opinion assessment.

П

овышение эффективности
предварительного расследования в общей системе мер
по борьбе с преступностью
является одним из условий
укрепления законности. В этой связи
все большую значимость в раскрытии
и расследовании преступлений приобретают результаты экспертных исследований вещественных доказательств. При
этом особые требования предъявляются к экспертным выводам — о
 боснованность и достоверность, что объясняется необходимостью создания надежной
доказательственной базы по уголовным
делам. В качестве доказательства принимаются лишь категорические суждения
эксперта. Но далеко не всегда эксперты
делают вывод в категорической форме
(положительный или отрицательный),
что существенно затрудняет их оценку
следствием и судом.
Проблема дачи вероятных выводов в судебной экспертизе не является новой. Тем
не менее, она продолжает оставаться актуальной, вызывающей постоянные дискуссии. Вероятные выводы в заключении
эксперта в принципе научно допустимы.
В случае, если исследуемая рукопись содержит ограниченный графический материал, или по каким-либо объективным
причинам не могут быть представлены
в достаточном количестве и надлежащего
качества образцы почерка, то при проведении сравнительного исследования
в ряде случаев оказывается возможным
устанавливать совокупность признаков
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почерка (совпадающих или различающих), достаточную лишь для вероятного вывода.
Однако, по нашему мнению, давая вероятные выводы в заключении, эксперт
должен быть почти полностью (не менее 90%) убежден, что исследуемая рукопись или подпись выполнена (не выполнена) определенным лицом, т. е. быть
максимально близким к категорическому выводу.
Вероятный вывод эксперта не должен
содержать сомнения и неуверенность
эксперта в оценке результатов исследования. В ситуации, вызывающий сомнения в оценке выявленных признаков,
затруднения установить природу их происхождения, неуверенность в принятии
экспертного решения, эксперт обязан заявить о невозможности ответить на поставленный перед ним вопрос.
Заключение эксперта является источником доказательств, а содержащиеся в нем
фактические данные — д
 оказательствами.
Когда речь идет о достоверности источника доказательств, имеется в виду, что
сведения, содержащиеся в нем, истинны.
Истина же всегда конкретна и не оставляет места для противоположного суждения.
Поэтому если в одном источнике доказательств утверждается то, что отрицается в другом, то один из них достоверен,
а другой нет.
Достоверность не может иметь степеней, поскольку она выражается в категорическом суждении, поэтому нельзя
говорить о степени достоверности доказательства или источника доказательств.
Степенью может обладать только гипотеза, предположение, вероятностное
знание. Вероятность в суждении свидетельствует о его субъективности. Степень вероятности выражает степень
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индивидуальной убежденности в достоверности факта или явления. Таким образом при всякой степени вероятности
нельзя исключить возможность наличия
противоположного решения, следовательно, вероятностное суждение не может иметь доказательственного значения
по делу. Даже то положение, что вероятные выводы в заключении эксперта могут
быть истинными, не меняет подход к их

ПО НАШЕМУ МНЕНИЮ,
ДАВАЯ ВЕРОЯТНЫЕ
ВЫВОДЫ В ЗАКЛЮЧЕНИИ,
ЭКСПЕРТ ДОЛЖЕН
БЫТЬ ПОЧТИ
ПОЛНОСТЬЮ (НЕ МЕНЕЕ
90%) УБЕЖДЕН,
ЧТО ИССЛЕДУЕМАЯ
РУКОПИСЬ
ИЛИ ПОДПИСЬ ВЫПОЛНЕНА
(НЕ ВЫПОЛНЕНА)
ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЛИЦОМ

оценке, т. к. следователь и суд должны
не предположить истину, а достоверно
установить, доказать. Увеличение количества вероятностей не приводит к достоверности, из суммы вероятностей
не рождается истинность, даже при высокой степень вероятности оно остается
предположением.
Однако познавательное значение вероятных выводов в заключении эксперта
велико. Вероятность вывода еще не означает его ложность. Вывод именно потому
является вероятным, что возможна его
истинность. Хотя при этом вероятность
истинности не исключает вероятность
неверности. Поэтому никакой вероятный
вывод (даже высокой степени вероятности) не может иметь доказательственного значения по делу, т. к. не исключает
противоположного. При этом полностью
отрицать доказательственное значение
вероятных выводов эксперта нельзя.
Следует отметить, что доказательством
является не только вывод, а заключение
эксперта в целом, в котором содержаться
приведенные в нем сведения и полученные в процессе исследования фактические данные, направленные на решение
поставленных вопросов. Поэтому получив заключение эксперта с выводами, изложенными в категорической форме, следователь (суд) должен решить, были ли
у эксперта достаточные основания для
подобных выводов, т. е. имелись в достаточном количестве сопоставимые
сравнительные материалы, содержатся
сведения о рекомендуемых в данных условиях методиках и возможных результатах их применения, прослеживается
логическая обоснованность экспертных
выводов промежуточным результатам.
Если же выводы эксперта носят вероятный характер, то при их оценке, следователь (суд) должен определить их правомерность, т. е. выяснить, не было ли
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у эксперта оснований дать категорические выводы в данных условиях. При
установлении таких оснований (характер исследуемого материала, достаточная совокупность выявленных признаков, категорический характер выводов,
которые могли быть сделаны на промежуточных этапах исследования и пр.)
или возникновения сомнений в обоснованности выводов может быть назначена повторная экспертиза или проведен
допрос эксперта. В завершении проводится проверка соответствия выводов
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эксперта другим имеющимся по делу доказательствам, т. е. оценка экспертного
заключения в совокупности с другими
доказательствами.
Однако выводы эксперта оценивают
не только следователь и суд. Вопрос
об истинности экспертных выводов —
это вопрос, который возникает прежде всего перед самим экспертом еще
до того, как его заключение становится
объектом оценки со стороны следователя или суда.
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СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА СТЫКЕ
ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДА
FORENSIC EXAMINATION AT THE INTERSECTION
OF LINGUISTICS AND TRANSLATION
Штеба А. А.
Аннотация: В статье рассматривается
проблема взаимодействия двух прикладных направлений лингвистики — с удебная лингвистика и практика перевода.
На примере решения отказаться от перевода текста потенциальной экстремистской направленности по причине
искажения автором плана выражения некоторых лексических единиц, что создало объективные методологические трудности для последующего производства
судебной лингвистической экспертизы,
показана ошибочность данной инициативы переводчика.
Ключевые слова: судебная лингвистическая экспертиза, экстремизм, перевод, (не)
переводимость, редактирование
Abstract. The article deals with the problem
of interaction between two applied areas of
linguistics — forensic linguistics and translation
practice. On the example of the decision to
abandon the translation of the text of potential
extremist orientation due to the distortion of

the author’s plan of expression of some lexical
units, which created objective methodological
difficulties for the subsequent production of
forensic linguistic expertise, the falsity of this
initiative of the translator is shown.
Key words: forensic linguistic expertise, extremism, (not)translation, editing

Д

анное сообщение посвящено частному случаю возникновения препятствие для производства судебной лингвистической экспертизы
по вопросам разжигания вражды
и ненависти по признаку принадлежности к национальности. Многоплановость
рассматриваемой проблемы обусловлена
рядом условий, к которым следует отнести
как невозможность производства судебной лингвистической экспертизы текстов
на иностранном языке в России специалистами-филологами (русистами), так и отсутствием четкой регламентированности
в действиях переводчика при трансляции
содержания текста-источника на язык перевода в целях дальнейшего производства
на основе вторичного текста на языке перевода судебной экспертизы.
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В распоряжение экспертов представлен
креолизованный текст в форме плаката
с изображениями мужчины в национальном головном уборе и письменного текста, включающего слова на иностранном
языке. По распоряжению следователя, осуществляющего процессуальную проверку, был опрошен переводчик, которому предложено перевести
указанный текст с иностранного языка на русский. Проблема заключалась
в том, что в тексте-источнике сознательно или непреднамеренно были допущены орфографические ошибки. Например,
из некорректного написания слова на латинице (vandalizm) переводчик пришел
к выводу, что, поскольку данная лексическая единица отсутствует в словарях
английского языка, ее перевод невозможен. Аналогичным образом переводчик поступил с более значимым для производства судебной лингвистической
экспертизы словом убиi, которое также
не было переведено по причине несуществования данного слова с подобной
графической формой, в целом, «в индоевропейских языках».
На деятельность переводчика наложен ряд
ограничений, в том числе в форме предписаний этического кодекса переводчика. Согласно данному тексту предписания,
регулирующего нормы и правила поведения членов переводческого сообщества
при осуществлении профессиональной
деятельности, в своей работе переводчик
не должен выходить за рамки своих языковых, предметных, культурных и технологических компетенций, у него нет права
вносить в перевод личные суждения и выражать свое отношение к сообщению, он
обязан сохранить нейтральную позицию
и стремиться максимально точно передать
сообщение. В цитируемом кодексе указано также, что при обнаружении в исходном материале явных ошибок переводчик
проявляет инициативу и указывает на них
740

заказчику1. Текст для переводчика считается
неприкосновенным, поэтому у него нет права по своему желанию изменять текст при
переводе, сокращать или расширять его,
а также переводичк имеет право не переводить встречающиеся в тексте слова и выражения на другом иностранном языке 2.
Из цитируемых выдержек явно прослеживается противоречивый характер предписаний к переводчику, поскольку, с одной
стороны, лингвокреативная компетенция
в деятельности переводчика ограничена ретрансляцией информации с иностранного
языка на язык перевода, а, с другой — п
 ереводчик обязан стремиться к коммуникативной точности. Коммуникативная точность
представляет собой категорию, реализующуюся в использовании говорящим варьирующихся в зависимости от стилевой
принадлежности структурных, лексико-грамматических и параграфических средств
(шире, лингвистических и нелингвистических), которые обеспечивают адекватное
восприятие и понимание смыслового содержания сообщения 3. При этом точность
является принадлежностью адресанта, а ясность — адресата. Следовательно, перевести точно значит выразить средствами
языка перевода то, что вложено не только
на лексико-грамматическом, но и смысловом, коммуникативном, прагматическом
уровнях в сообщение на языке источнике.
Возможность редактирования текста на языке источнике в соответствии с задачами
перевода демонстрирует Е. Г. Манчева
в своей статье на примере перевода руководства пользователя к стегальной машине
1

Этический кодекс переводчика. URL:
http://translation-ethics.ru/code/ (дата обращения: 20.10.2018).

2

Моральный кодекс переводчика. URL: http://www.
slowo.ru/stat1_7. html (дата обращения: 20.10.2018).

3

Антонова Н. Ю. Коммуникативная точность специального текста. Автореф. … канд. филол. н., Волгоград, 2011. с. 6.
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с английского (Chinese English, поскольку
машина собрана в Китае) на русский. Цитируемый автор указывает, что текст оригинала изобиловал опечатками и грамматическими ошибками, выражающимися
в некорректном использовании частей
речи, спряжении правильных и неправильных глаголов, лексической сочетаемости,
терминологических дефектах, употреблении предлогов, неправильном порядке
слов, стилистических неточностях. В итоге, исследователь пришел к выводу, что
при работе с оригиналом низкого качества
сложность перевода возрастает, когда перевод из ретрансляции превращается в перевод-интерпретацию, в рамках которого
переводчик должен не доверять оригиналу, а опираться, в первую очередь, на собственные знания, логику и опыт 1.
Рассматривая вопрос переводимости\непереводимости текста, следует указать, что
получение в результате перевода равнозначного текста тексту на языке источнике принципиально невозможно. Говорить
можно только о большей или меньшей
степени аппроксимации содержания текстов. При этом в теории перевода принята аксиома о том, что непереводимых
текстов не существует. Если вернуться
к упомянутому выше примеру дискуссионного переводческого решения об отказе
от перевода слов с некорректным планом
выражения, нужно указать, что переводчику было необходимо девербализовать
не только текст, а креолизованный текст
(совокупность рисунков и текста) в семиотическом пространстве надписей на заборах. Подобное расширение объекта анализа (с текста до креолизованного текста
и коммуникативной ситуации, в целом)
позволило бы переводчику определить
прагматическую направленность неизвестного автора подобного сообщения,
1

Манчеева Е. Г. Влияние текста оригинала на процесс перевода // Вестник ИГЭУ» Вып. 12008 г. с. 2.

что позволяет ограничить интерпретативное поле при декодировании содержания
письменного текста, в котором сознательно или нет допущены ошибки.
К принципам редакторской деятельности,
которая в том числе относится к деятельности переводчика, принято относить ясность текста, т. е. необходимость увидеть
текст перевода глазами читателя, увидеть
текст со стороны. Речевые ошибки толкуются как отступление от нормы, когда переводчик выполняет функцию посредника между иноязычным текстом и текстом
на языке перевода, а редактирование становится посреднической деятельностью
на текстовом и коммуникативном уровнях
полноты, точности, ясности текста перевода 2. Несмотря на то, что пределы вмешательства редактора в текст должны быть
точными, одним из основных принципов
деятельности редактора является индивидуальный подход к авторской рукописи.
Кроме того, редактор должен разграничивать интенциональные (стилистические
приемы) и неинтенциональные ошибки 3.
Интересная параллель в рамках анализируемой проблемы обнаруживается, если
рассмотреть методику анализа при производстве экспертиз товарных знаков. Поскольку товарный, как и любой, знак способны вызывать ассоциации в сознании
человека, недобросовестное использование известных брендов становится способом манипулирования общественным
сознанием. В связи с данной целью определение способности знака к ассоциации
с другим знаком осуществляется, в первую
очередь, через анализ сходства в плане выражения. В рекомендациях Роспатента к фонетическим признакам сходства товарных
2

Накорякова К. М. Литературное редактирование.
М.: ИКАР, 2009. C. 20–26.

3

Шишлянникова А. М. Литературное редактирование медиатекстов: теория и практика. Воронеж,
2017. с. 66–75.
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знаков до степени смешения отнесены
наличие близких и совпадающих звуков
в сравниваемых обозначениях; близость
звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний
по отношению друг к другу и пр 1. Несмотря на дискуссионность представленных
критериев 2, фонетическую близость слов
vandalism и vandalizm отрицать невозможно, поскольку данные шумные зубные переднеязычные щелевые согласные отличает только признак звонкость-глухость,
а также на озвончение глухого с влияет
и интервокальная позиция, и регрессивно-прогрессивная ассимиляция по звонкости, что и привело к отражению на письме
фонетического написания. Восходящая же
к греческой йоте и используемая как в расширенной кириллице, так и в белорусском
и украинском языках буква i не может вызвать трудностей в декодировании плана
выражения словоформы убиi (убiи).
Представленный материал показал, что
переводчик в ходе работы с текстом
на языке источнике отказался проявить
допустимую инициативу, предложив
интерпретацию проанализированных
выше слов с измененным планом выражения. Это создало препятствие для
последующего производства судебной
лингвистической экспертизы. При этом
переводчик превысил границы своей
компетенции, когда вынес суждение о непереводимости данных слов по причине их отсутствия в языке. Искажения же
в формах написания указанных лексем
1

2
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Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходств. URL:
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/
brands_and_points/metod_rek_tz. (дата обращения:
20.10.2018).
Жарков И. В. Сходство товарных знаков: есть вопросы // Патентный поверенный. 2009. № 1. с. 33

наблюдаются только на уровнях суффиксов, когда корни (собственно характеризующие содержание данных знаков)
не были переведены.
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СВЕДУЩИЕ ЛИЦА
Целями привлечения специалиста
по ст. 58 УПК РФ являются содействие
в обнаружении, закреплении и изъятии
предметов и документов, применение
технических средств в исследовании
материалов уголовного дела, постановка вопросов эксперту, а также разъяснение сторонам и суду вопросов, входящих
в его профессиональную компетенцию.
Последнее проводится в форме «заключения специалиста» либо «показаний
специалиста» (ч. 3 и ч. 4 ст. 80 УПК РФ
соответственно).

Шухнин М. Н.

П

од специальными знаниями
в юридической литературе
обычно понимают систему теоретических знаний и практических навыков в области
конкретной науки либо техники, искусства или ремесла, приобретаемых в результате специальной подготовки или
профессионального опыта и необходимых для решения вопросов, возникающих в процессе уголовного или гражданского судопроизводства 1. Носителями
специальных знаний по процессуальному законодательству являются эксперты и специалисты, причем, последние
чаще всего привлекаются для оказания
помощи в использовании специальных
средств и методов при проведении процессуальных действий.
1

Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. — М
 .: Норма, 2005. с. 7.

Основным различием заключения специалиста и заключения эксперта является
отсутствие у первого исследовательской
части. Пленум Верховного Суда РФ «О судебной экспертизе по уголовным делам»
от 21.12.2010 № 28 указал, что судебная
экспертиза проводится «во всех случаях, когда для разрешения возникших
в ходе судебного разбирательства вопросов требуется проведение исследования с использованием специальных
знаний в науке, технике, искусстве или
ремесле. Если же проведение исследования не требуется, то возможен допрос
специалиста» 2.
Далее Пленум еще раз акцентирует внимание на указанном аспекте: «Обратить
внимание судов на то, что заключение
и показания специалиста даются на основе использования специальных знаний
и, также как заключение и показания эксперта в суде, являются доказательствами
по делу (часть 2 статьи 74 УПК РФ). При
этом следует иметь в виду, что специалист
2

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
«О судебной экспертизе по уголовным делам»
от 21.12.2010 № 28.
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ОСНОВНЫМ
РАЗЛИЧИЕМ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТА
И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ЭКСПЕРТА ЯВЛЯЕТСЯ
ОТСУТСТВИЕ
У ПЕРВОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ЧАСТИ
не проводит исследование вещественных доказательств и не формулирует
выводы, а лишь высказывает суждение
по вопросам, поставленным перед ним
сторонами. Поэтому в случае необходимости проведения исследования, должна
быть произведена судебная экспертиза».
Основная часть судебных экспертиз
по уголовным и гражданским делам
производится государственными судебными экспертами — аттестованными
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работниками государственных судебно-экспертных учреждений, производящих судебную экспертизу в порядке
исполнения своих должностных обязанностей. В то же время законодательство
предусматривает возможность производства экспертизы лицами, не являющимися государственными судебными
экспертами 1.
Порядок ввода в процесс последних
в качестве судебных экспертов частично определен Пленумом Верховного
Суда РФ: «При поручении производства
экспертизы лицу, не являющемуся государственным судебным экспертом, суду
следует предварительно запросить сведения, касающиеся возможности производства данной экспертизы, а также
сведения об эксперте, в том числе его
фамилию, имя, отчество, образование,
специальность, стаж работы в качестве
судебного эксперта и иные данные, свидетельствующие о его компетентности
и надлежащей квалификации, о чем указать в определении (постановлении)
о назначении экспертизы, и при необходимости приобщить к материалам уголовного дела заверенные копии документов, подтверждающих указанные
сведения» 2.
Пленум рекомендует судам в случае производства экспертизы в суде (статья 283
УПК РФ) экспертом, ранее не участвовавшим в деле в этом качестве, в необходимых случаях выносить два процессуальных документа (определения,
постановления): первый — о назначении экспертизы, в котором привести
данные об эксперте, имея в виду, что
1

Ст. 41 Федерального закона «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ.

2

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
«О судебной экспертизе по уголовным делам»
от 21.12.2010 № 28.
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эксперт вправе участвовать в исследовании обстоятельств дела, относящихся к предмету экспертизы, только
после вынесения определения о назначении экспертизы, и второй — после
выполнения соответствующей процедуры — о постановке вопросов перед
экспертом.
По нашему мнению, необходима более детальная регламентация порядка
привлечения негосударственных экспертов к производству судебных экспертиз, для чего предлагается ввести
понятие «сведущее лицо» 1 — физическое лицо, обладающее специальными
знаниями в области какой-либо отрасли науки, искусства или ремесла, которое может быть введено в процесс
в качестве эксперта для производства
судебной экспертизы и дачи заключения, либо в качестве специалиста для
использования этих знаний в процессуальных действиях в целях содействия
в обнаружении, закреплении и изъятии
предметов и документов, для применения технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для
постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду
вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.
Иными словами, сведущее лицо — это
носитель специальных знаний, который потенциально может быть введен
в процесс в качестве специалиста или
эксперта. Ввод сведущего лица в процесс, по нашему мнению, должен быть
осуществлен путем вынесения соответствующего процессуального документа:
постановления следователя или определения суда.

Вынесению указанного постановления
(определения) должен предшествовать
допрос указанного лица 2, при этом это
является именно допросом сведущего лица, а не свидетеля (поскольку ему
не о чем свидетельствовать и к тому же
допрос сведущего лица в качестве свидетеля автоматически дает основания для его отвода как эксперта или
специалиста в порядке статей 61, 70
и 71 УКП РФ), не эксперта (поскольку
допрос эксперта проводится в соответствии со статьями 205, 282 УПК РФ
лишь после получения следователем
заключения эксперта или после его
оглашения в суде), не специалиста (поскольку данное лицо специалистом еще
не является).
В протоколе допроса сведущего лица
целесообразно отразить помимо установочных данных сведения о его профессиональной деятельности, об образовании и наличии специальной подготовки
по соответствующей экспертной специальности, об опыте экспертной деятельности по экспертной специальности,
отношение к расследуемому событию
(есть ли основания для отвода эксперта или специалиста в порядке ст. 70 или
ст. 71 УПК РФ соответственно).
По итогам допроса может быть вынесено постановление (определение) о привлечении сведущего лица в качестве
судебного эксперта (специалиста), при
этом одной из частей такого постановления (определения) должно быть письменное согласие сведущего лица на его
привлечение в качестве судебного эксперта к производству экспертизы и даче
заключения. Именно с момента дачи
2

1

Значение слова «сведущий» — компетентный,
авторитетный, осведомленный в какой-нибудь
области.

Шухнин М. Н. Допрос сведущего лица. //Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: сборник научно-практических трудов. Выпуск 2. — М
 .: Институт повышения квалификации
СК России, 2013. с. 442–445.

Специальный выпуск, март 2019, «Вопросы экспертной практики» 745

такого согласия на сведущее лицо распространяется комплекс прав, обязанностей и правовых запретов судебного
эксперта (специалиста).
Другой обязательной частью такого постановления (определения) должна быть
подписка о разъяснении сведущему лицу
прав и обязанностей эксперта, предусмотренных статьями 57 и 62 УПК РФ,
о предупреждении сведущего лица об ответственности в порядке ст. 204 УПК РФ
за дачу заведомо ложного заключения
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по ст. 307 УК РФ и о недопустимости разглашения сведений, ставших ему известными в связи с производством судебной
экспертизы (ст. 16 ФЗ «О ГСЭД»), либо
разъяснении ему прав, обязанностей
и ответственности специалиста, предусмотренных ст. 58 УПК РФ.
Ввод в УПК понятия «сведущее лицо»
и определение порядка его привлечения в качестве эксперта или специалиста
должно восполнить рассматриваемый
пробел в законодательстве.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ УЧЕТОВ
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
SOME QUESTIONS OF THE USE
OF DACTYLOSCOPIC ACCOUNTS
IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
использования. Рассматриваются отдельные аспекты применения автоматизированных дактилоскопических учетов.
Приводятся взгляды и мнения ученых,
работающих в этой сфере.
Ключевые слова: папиллярные узоры,
дактилоскопия, дактилоскопический учет,
автоматизированная дактилоскопическая
идентификационная система

Югай Л. Ю.

Annotation. The article reveals the current
state of fingerprint surveys, the structure
and objectives in Uzbekistan. The analysis
of statistical data related to indicators of the
use of fingerprint surveys. Certain aspects
of the application of automated fingerprint
surveys are considered.

Аннотация. В статье раскрывается современное состояние дактилоскопических
учетов в Узбекистане, структура и задачи

Keywords: papillary patterns, dactyloscopy, fingerprint accounting, automated fingerprint identification system
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Н

аучные исследования папиллярных линий начали
проводиться еще в период
Возрождения голландским
анатомом Бидлоу, профессором анатомии Болонского университета
М. Мальпиги, чешским анатомом Я. Пуркинье и многими другими учеными 1.

выделяется своей эффективностью благодаря тому, что созданы и повсеместно внедряются автоматизированные
дактилоскопические идентификационные системы (далее по тексту — АДИС),
способные осуществлять десятки миллионов проверок дактилоскопических
материалов в год 3.

Немаловажную роль в развитии научной теории дактилоскопии сыграли
исследования британского служащего В. Хершеля и шотландского врача
Г. Фолдса, английского ученого-антрополога Ф. Гальтона, бенгальского инспектора полиции Э. Генри и многих других
исследователей 2.

АДИС решают следующие задачи: установление личности преступника по следам рук, изъятым с мест нераскрытых
преступлений; идентификация неопознанных трупов; установление лиц,
находящихся в местном или межгосударственном розыске; установление
личности граждан, не имеющих возможности сообщить свои анкетные данные
в связи с состоянием здоровья (психическим и физическим) или возраста, и т. д.

Основными свойствами дактилоскопии,
которые обнаружили и посвятили свои
исследования вышеперечисленные ученые, являются возможность идентификации личности по папиллярным узорам
и сосредоточение этих данных в дактилоскопических учетах.
По мнению профессора с. С. Самищенко, дактилоскопический учет особо
1

2
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Волынский А. Ф. Дактилоскопия: влияние общественного сознания на её возникновение и развитие // Эксперт-криминалист. 2014. № 4. с. 3–6;
Тегако Л. И., Кобылянский Е. Д. Дерматоглифика
в современном научном познании человека. М.,
2015. с. 5–6.
Торвальд Ю. Век криминалистики. М., 1991. с. 22–
24; Самищенко С. С. История, современное состояние и перспективы развития дактилоскопической диагностики // Эксперт-криминалист. М.,
2008. № 2. с. 18; Волынский А. Ф. Дактилоскопия:
влияние общественного сознания на её возникновение и развитие // Эксперт-криминалист. 2014.
№ 4. с. 3–6; Магомедов Р. М. Применение в криминалистике биометрических сканеров отпечатков
пальцев. // Вестник криминалистики. 2014. Вып. 3
(35). с. 108–111; Тараканов И. Н. Идентификация
по отпечаткам пальцев как самая распространенная биометрическая технология // Место и роль
органов внутренних дел в системе уголовной юстиции. 2007. Вып.11. с. 15–17; Корниенко Н. А. Российские и международные криминалистические
учеты. М., 2004. с. 13.

Анализ статистики в Республике Узбекистан за 2017–2018 гг. свидетельствует
о росте на 5,1% показателей установления местонахождения без вести пропавших лиц от их общего количества,
а также о росте на 11,4% показателей
установления личности неопознанных
трупов от их общего количества.
Наряду с этим, анализ показателей раскрытий преступлений с использованием
дактилоскопических учетов показывает
снижение в 2018 г. — н
 а 18,72% 4. Вышеуказанное можно объяснить снижением общего количества преступлений.
С 1997 г. в Республике Узбекистан
в деятельность экспертно-криминалистических подразделений всех региональных подразделений органов внутренних дел, в том числе МВД Республики
3

Самищенко с. С. Современная дактилоскопия:
проблемы и тенденции развития. М., 2002. с. 75.

4

Статистические данные Оперативно-справочного управления МВД за 2018–2017 гг.
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Каракалпакстан и Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) ГУВД г. Ташкент,
поэтапно была внедрена АДИС «Сонда».
В базу АДИС «Сонда» до 2018 г. оттиски
ладоней с дактилокарт и следы ладоней,
изъятых с мест нераскрытых преступлений, не вводились.
С апреля 2018 г. в экспертно-криминалистических подразделениях органов
внутренних дел Ташкентской области
в тестовом режиме была установлена
АДИС «Сонда‑8». Данная версия АДИС
«Сонда‑8Е» в полном объеме реализует все заложенные функции по созданию базы ладоней с представленных
дактилокарт и следов ладоней, а также
осуществлению поиска по ним. Кроме
того, в районах Ташкентской области
были установлены 18 комплексов удаленного доступа АДИС.
С 2012 г. началось внедрение АДИС «Папилон» в Главный экспертно-криминалистический центр (ГЭКЦ) МВД Республики Узбекистан. На сегодняшний день
АДИС «Папилон» успешно функционирует в ГЭКЦ МВД Республики Узбекистан, по одному комплексу удаленного доступа АДИС «Папилон» имеются
в Оперативно-справочном управлении МВД Республики Узбекистан и ЭКЦ
ГУВД г. Ташкента. В АДИС «Папилон»
осуществляется проверка по базам отпечатков пальцев и оттисков ладоней
проверяемых лиц.
По нашему мнению, параллельное использование АДИС разных производителей позволяют бороться с монополией
так как при наличии альтернативы, будет иметься возможность выбора лучшей АДИС, потребность постоянного
совершенствования их оперативности
и эффективности в целях поддержания
конкурентоспособности, а также регулирования ценовой политики.

В Оперативно-справочном управлении
МВД Республики Узбекистан (ранее ИЦ 1)
и региональных отделах имеются дактилоскопические отделения и группы.
С мая 2017 г. в Оперативно-справочном
управлении МВД Республики Узбекистан
был установлен комплекс удаленного
доступа АДИС «Папилон». С момента его
установки все представляемые в Оперативно-справочное управление МВД
Республики Узбекистан дактилокарты
вводятся для проверки в базу АДИС «Папилон» ГЭКЦ МВД Республики Узбекистан.
Однако на данный момент основной
массив дактилокарт Оперативно-справочного управления МВД Республики
Узбекистан в поиске по базам данных
АДИС «Папилон» не участвует.
Обзор криминалистической литературы,
посвящённой вопросам организации, ведению и использованию дактилоскопических учетов, показал, что существует
целый комплекс мнений и предложений
в данной сфере.
В России на данный момент в числе дактилоскопируемых лиц имеются иностранные граждане и лица без гражданства,
обратившиеся с ходатайствами о предоставлении им политического убежища; о признании их беженцами; о предоставлении им временного убежища,
а также иностранные граждане и лица без
гражданства, обратившиеся с заявлениями о выдаче разрешений на временное
проживание или о выдаче вида на жительство без оформления разрешений
1

Указ Президента Республики Узбекистан
от 31.10.2018 № УП‑5566 «О мерах по коренному совершенствованию системы уголовно-правовой статистики и повышению эффективности
системного анализа преступлений» // Национальная база данных законодательства. 02.11.2018 г.
№ 06/18/5566/2153.
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на временное проживание на территории России 1.
По мнению А. А. Мичникова, обязательное дактилоскопирование всех
иностранных граждан и лиц без гражданства не сможет решить полностью
проблемы нелегальной миграции. Однако данная мера определённо снизит
количество лиц, въезд которым был закрыт, и соответственно снизится количество совершаемых ими преступлений
и правонарушений, упростится и ускорится процедура отождествления личности и гражданской принадлежности
иностранных граждан 2.
Необходимо отметить, что в Узбекистане
с 2011 г. в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № УП‑4262
«О дополнительных мерах по совершенствованию паспортной системы в Республике Узбекистан» от 5 января 2011 г.
лица без гражданства для получения
биометрического проездного документа сдают отпечатки пальцев.
А. В. Мороз отмечает тенденцию к централизации всех видов криминалистических учетов, в том числе и дактилоскопических, которая позволит преодолеть
«замкнутость» учетов пределами конкретной территории или региона 3.
1

Федеральный закон от 31.12.2017 № 498-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части проведения государственной дактилоскопической
регистрации в Российской Федерации» // СЗ РФ.
2018. № 1. Ст. 82.

2

Мичников А. А. Проблемные вопросы дактилоскопической регистрации некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства // Труды Академии управления МВД России.
2014. № 1. с. 42–45.

3
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Мороз А. В. Виды и перспективы развития криминалистических учетов материальных следов
преступления // Общество: политика, экономика,
право. 2011. № 1. с. 105–113.

Ежедневно все изымаемые следы папиллярных линий и поступающие дактилокарты в регионах Узбекистана вливаются в местные базы АДИС «Сонда»,
а также по защищенным каналам связи
передаются в формате NIST в ГЭКЦ МВД
для проверки по базам АДИС «Папилон».
Вышеуказанное позволяет провести
проверку по дактомассиву не только
в регионах, но и по центральной базе
АДИС в ГЭКЦ МВД Республики Узбекистан.
Постепенно во всех подразделениях
органов внутренних дел Узбекистана
будет внедрена единая централизованная АДИС, которая будет предусматривать возможность удаленного доступа
к республиканской базе с региональных АДИС. Данный процесс закономерен, и объединение АДИС всех уровней
в одну иерархическую структуру — лишь
вопрос времени. В настоящее время
ведется разработка более эффективной
структуры АДИС.
А. С. Яковлева поднимает немаловажный вопрос международного сотрудничества по обмену следами папиллярных линий и отпечатками рук между
правоохранительными органами стран
СНГ и России 4.
Кроме того, А. Н. Прокопенко также подчеркивает значимость и перспективы
межгосударственного информационного противодействия преступности и создания единого информационного пространства МВД 5.
4

Яковлева А. С. Возможности международного сотрудничества по обмену криминалистически значимой информацией по следам и отпечаткам
рук // Эксперт-криминалист. 2016. № 4. с. 23–24.

5

Прокопенко А. Н. Информационные ресурсы
МВД России на современном этапе // Пробелы
в российском законодательстве. 2010. № 1. с. 72–
74.
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Сложно не согласиться с мнениями указанных авторов по поводу межгосударственного сотрудничества в данной
сфере. Сложившаяся ситуация актуальна для всех стран СНГ и постсоветского
пространства. Уровень миграции между
этими государствами остается высоким,
исходя из общих исторических корней,
родственных связей, а также трудовой
миграции и прочих причин.
В соответствии с Соглашением о взаимоотношениях министерств внутренних для
стран СНГ в сфере обмена информацией
(г. Чолпон-Ата, 3 августа 1992 г.) и Соглашением об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью (г. Астана,
22 мая 2009 г.) успешно функционирует
Межгосударственный информационный
банк (МИБ).
Кроме того, А. С. Яковлева отметила, что
«эффективность и результативность международного сотрудничества в сфере
обмена информацией по следам и отпечаткам рук во многом зависит от совершенствования нормативно-правовой
базы, … как в Российской Федерации, так
и в странах СНГ» 1.
На сегодняшний день отдельного закона,
регламентирующего формирование, оборот и использование дактилоскопической
информации в Узбекистане, не имеется.
Принятие Закона «О дактилоскопической
регистрации» урегулировало бы отношения, возникающие при получении биометрического паспорта, временной прописки и других обстоятельствах, а также
установило бы порядок формирования,
хранения и оборота дактилоскопической
информации, её обмена между государствами на законодательном уровне.
1

Яковлева А. С. Возможности международного сотрудничества по обмену криминалистически значимой информацией по следам и отпечаткам
рук // Эксперт-криминалист. 2016. № 4. с. 23–24.

Подводя итог, следует отметить, что эффективное, наиболее рациональное использование дактилоскопических учетов
требует комплексного подхода с учетом
зарубежного опыта для решения всех
возникающих вопросов: правовых, организационно-технических, методических и др.
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ,
ВЫПОЛНЕННЫХ В СОСТОЯНИИ УТОМЛЕНИЯ
И УСТАЛОСТИ, НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
PROBLEMS OF THE STUDY OF MANUSCRIPTS
PERFORMED ON THE STATE OF FATIGUE
AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT
OF HANDWRITING EXAMINATION
Аннотация. В статье рассматривается
понятие утомления, его сущность как
психофизиологического состояния и его
особенности. На основе изученного материала и проведенных практических исследований приводится классификация
утомления. Также раскрывается механизм
влияния утомления на состояние исполнителя рукописи и отмечаются диагностические комплексы признаков почерка.
Ключевые слова: диагностические исследования, сбивающие факторы, состояние исполнителя рукописи, утомление,
диагностические признаки почерка.

Юматов В. А.

Abstract. This article discusses the concept
of fatigue, its essence as a physiological
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process, and its features. This article discusses the concept of fatigue, its essence
as a physiological process, and its features.
Based on the material studied and practical
research conducted, a classification of fatigue is provided. It also reveals the mechanism of the effect of fatigue on the status of
the manuscript executor and the diagnostic
complexes of handwriting signs are noted.
Keywords. diagnostic studies, confounding
factors, condition of performer of manuscript,
fatigue, the diagnostic signs of handwriting.

В

оздействие на письмо различных,
в том числе психофизиологических, «сбивающих» факторов достаточно подробно рассматривалось в судебном почерковедении,
однако влиянию на письменно-двигательный функционально-динамический
комплекс навыков (ФДК) утомления уделялось меньшее внимание: в полной мере
не изучены закономерности изменения
почерка под влиянием утомления определенного вида и уровня, не установлена
информативная значимость диагностических признаков. Изучение влияния утомления на почерк имеет важное практическое
значение, оно позволит расширить возможности диагностических исследований
судебно-почерковедческой экспертизы —
устанавливать информацию о состоянии
исполнителя рукописи в интересующий
следствие или суд временной интервал.
В исследовательской литературе встречается два нетождественных понятия: «усталость» (С. М. Вул 1)
и «утомленность» (В. В. Серегин 2 ).
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1

Вул с. М. О возможности установления факта
выполнения рукописи в состоянии физической
усталости // Криминалистика и судебная экспертиза. — Киев, 1970 — Вып. 7. — с. 155–163.

2

Серегин В. В. Почерковедческая экспертиза: Курс
лекций / под ред. В. В. Серегина. — Волгоград: ВА
МВД России, 2002. — с. 322.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ
УТОМЛЕНИЯ НА ПОЧЕРК ИМЕЕТ
ВАЖНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ, ОНО ПОЗВОЛИТ
РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ СУДЕБНО‑
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ —
УСТАНАВЛИВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ
О СОСТОЯНИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
РУКОПИСИ В ИНТЕРЕСУЮЩИЙ
СЛЕДСТВИЕ ИЛИ СУД
ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ
Утомленность — временное состояние
организма, возникающее под влиянием
длительной, интенсивной деятельности,
выражающееся в дискоординации физиологических функций. Усталость — субъективное состояние человека, которое
может не соотноситься с объективным
определением степени утомления.
В соответствии с теорией функциональной системы П. К. Анохина двигательная реакция протекает по принципу
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рефлекторного кольца 1. Утомление корковых центров приводит к снижению работоспособности клеток коры головного мозга и к нарушению работы систем
организма, что обуславливает нарушения координации деятельности, в том
числе выполнении рукописи 2.. Данные
нарушения разнообразны, ввиду чего
необходимо определить особенности
проявления нарушений движений при
письме, свойственных различным видам, уровням утомления, отличающимся причинами возникновения, механизмом и симптоматикой. Утомление можно
подразделить на физическое, вызванное
1

Юматов В. А., Лесникова П. Г. Судебно-почерковедческая экспертиза: теория и практика: учебное пособие. — Н
 ижний Новгород: Издательство
ННГУ, 2017. — с. 35–39.

2

Шкоропат Е. А. Теоретические и методические
аспекты диагностирования необычных психофизиологических состояний исполнителя рукописи
по почерку: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. —
Волгоград, 2008. — с. 87.

чрезмерной физической нагрузкой, умственное, обусловленное чрезмерной
умственной нагрузкой, эмоциональное,
связанное с переживанием чрезмерно
положительных либо отрицательных эмоций. С целью уяснения закономерностей
действия письменного ФДК при влиянии
утомления необходимо обратиться к теории многоуровневого построения движений Н. А. Бернштейна 3. Уточним, что
предметом нашего исследования было
влияние на почерк физического и умственного утомления.
Физическое утомление — с остояние организма, вызванное интенсивной, длительной деятельностью, выражающееся
во временном снижении работоспособности. На примере рассмотрим признаки
влияния «сбивающего» фактора — физического утомления (изображения 1).
3

Бернштейн Н. А. Физиология движений и активность. — М
 .: Наука, 1990. — 495 с.

ИЗОБРАЖЕНИЕ 1. РУКОПИСНЫЙ ТЕКСТ, ВЫПОЛНЕННЫЙ В СОСТОЯНИИ ФИЗИЧЕСКОГО
УТОМЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ
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Дезорганизация регулирования тонуса
мышц, приводит к нарушениям в уровне «А» (удержание пишущего прибора,
позы и т. д.) и «В» (координация движений, скоростной и нажимной ритм).
Вследствие этих нарушений происходит снижение координации движений
1‑й группы: извилистость, угловатость
штрихов (отм. 11); в замедлении темпа: наличие тупых начал и окончаний
движений (отм. 12), уменьшение связности букв, неоправданные остановки
пишущего прибора (отм. 13); в изменении нажима. В центральном уровне «С»
реализуется двигательная программа
и взаимосвязь с внешним миром через
органы чувств. Ввиду функциональных
сдвигов в центральной нервной и, прежде всего, в мышечной системе происходят нарушения в подуровне «С‑1» (беглость, точность движений). Снижается

координация движений 2-й группы: варьирование наклона (отм. 5), большая
и средняя неустойчивость размера букв
и их элементов (отм. 3, 10). Проявляется неустойчивость размеров интервалов между словами и строками (при
общем их увеличении) (отм. 6); неустойчивое расположение знаков препинания (отм. 1, 8), фрагментарное изменение формы линии строки на извилистую
(отм. 7, 9), а направления — на опускающееся (отм. 2). Однако красная строка
и поля не изменяются. Степень выработанности почерка варьируется в пределах нормы. Подуровень «С‑2» (контуры и геометрия письменных знаков)
не подвергается сильным воздействиям,
поэтому сложность движений не изменяется. Перенапряжение мышечной системы, ведет к перераспределению усилий организма на нижележащие уровни,

ИЗОБРАЖЕНИЕ 2. РУКОПИСНЫЙ ТЕКСТ, ВЫПОЛНЕННЫЙ В СОСТОЯНИИ УМСТВЕННОГО
УТОМЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ
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поэтому на уровне «D» (реализация образно-смысловой схемы письменных
знаков) возможны нарушения в виде
ретуши, исправлений (отм. 4).
Умственное утомление — р
 езультат чрезмерной умственной нагрузки, также сопровождается снижением работоспособности,
при этом ослабляется внимание, интерес
к деятельности. На примере рассмотрим
признаки почерка, характерные для влияния
умственного утомления (изображение 2).
Перенапряжение мышечной системы,
связанное с нарушениями в уровнях «А»
и «В», свойственно физическому утомлению, а не умственному, поэтому признаки снижения координации 1‑й группы отсутствуют. Однако умственное утомление
заставляет человека принимать удобную
позу, что ведет к фрагментарному изменению в пределах нормы темпа, нажима
письма. По причине высокой умственной
нагрузки происходят нарушения подуровня «С‑1», однако не так ярко, как при
физическом утомлении, а также «С‑2».
Вследствие этого в рукописи имеются
нарушения координации движений 2‑й
группы: нестабильный размер (отм. 7,
8) и разгон (отм. 1, 3). Возможно фрагментарное изменение степени выработанности почерка. Снижение внимания
приводит к нарушениям на уровне «D»:
орфографические ошибки, в том числе
«грубые» (отм. 5, 6). Возможны замена,
пропуск слов, слогов, букв (отм. 2); повторение букв особенно выполняющихся цикличными движениями, чаще — и
х
элементов, реже — с логов (отм. 4).
Основываясь на результатах проведенного исследования, можно сделать вывод о возможности решения такой задачи диагностического характера, как
установление отклоняющегося от нормы психофизиологического состояния
исполнителя рукописи — у томления. При

этом на основе выявленных комплексов
диагностических признаков почерка,
объяснения их природы и особенностей
отражения в рукописи возможно определение вида утомления — физического или умственного. В дальнейшем целесообразно продолжить исследование
влияния видов утомления на письмо для
уточнения комплекса диагностических
признаков почерка, а также взаимосвязи стадии утомления со степенью проявления и выраженностью изменений
почерка исполнителя.
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РОЛЬ СУДЕБНЫХ БУХГАЛТЕРСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
THE ROLE OF FORENSIC ACCOUNTING EXPERTISE
IN LEGAL PROCEEDINGS (BASED ON THE ANALYSIS
OF JUDICIAL PRACTICE IN CRIMINAL CASES
OF CRIMES IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY)
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности документирования преступлений в сфере экономической деятельности. Автор
на примере конкретных приговоров
суда останавливается на роли судебной бухгалтерской экспертизы в принятии судом правильного решения, подчеркивая, что порой без заключений
эксперта, его показаний в суде, трудно определиться с размером причиненного ущерба, доказать виновность
конкретных лиц.

Яргутова В. Ю.

Annotation. This article discusses the
features of documenting crimes in the
field of economic activity. The author on the
example of specific sentences of the court
Специальный выпуск, март 2019, «Вопросы экспертной практики» 759

dwells on the role of forensic accounting
expertise in making the right decision by the
court, emphasizing that sometimes without
the expert’s conclusions, his testimony in
court, it is difficult to determine the size of
the damage caused, to prove the guilt of
specific persons.

Данный факт хотелось бы аргументировать конкретными примерами из судебной практики. Тем самым, сразу обозначим, мы хотели бы подчеркнуть, что
заключения экспертов, их показания,
играют решающую роль в принятии судом правильного решения.

Ключевые слова: судебная бухгалтерская
экспертиза, преступления в сфере
экономической деятельности, эксперт,
бухгалтерский учет.

Так, рассмотрим приговор суда 2, согласно которому гр. К. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ. Гр. К., являясь
начальником отделения почтовой связи, распорядителем денежных средств,
принадлежащих ФГУП «Почта России»,
совершила хищение путем присвоения
вверенных ей денежных средств. Схема преступления заключалась в следующем: имея беспрепятственный доступ
к денежным средствам отделения почтовой связи, гр. К. присвоила денежные средства, полученные от продажи
товаров, распорядившись ими по собственному усмотрению, подобным образом гр. К. присвоила 541918,12 руб.
Однако, как пояснила гр. К., деньги она
не похищала, а причиной образования
недостачи явился факт удаленного доступа через сеть Интернет посторонних лиц в программы отделения почтовой связи. Опровержением указанного
факта стали не только показания свидетелей, но и заключение эксперта.
Согласно приговору суда в качестве
основания для признания судом показаний гр. К. недостоверными стало
то обстоятельство, что экспертиза проводилась лицом, имеющим соответствующую специальность, стаж экспертной деятельности. При этом выводы
экспертного исследования основаны
на документально достоверных данных,
которые отображены в бухгалтерском

Keywords: forensic accounting expertise,
crimes in the field of economic activity, expert, accounting.

П

ри документировании преступлений в сфере экономической деятельности очень
важное значение имеют проводимые судебные бухгалтерские экспертизы. Согласно анализу судебной практики по уголовным делам
о преступлениях в сфере экономической
деятельности у судов часто возникают
сложности относительно оценки достоверности показаний тех или иных лиц
и правильности определения размера
причиненного ущерба, которые разрешаются благодаря высокому качеству
заключений экспертов.

Совершаемые преступления в сфере экономической деятельности обязательно
находят отражение в бухгалтерских документах. Но только квалифицированный
анализ данных документов помогает распознать следы преступлений. Указанной
«квалификацией» наделены лица, обладающие специальными знаниями — э ксперты, роль которых неоспорима. На это
еще ранее указывалось рядом авторов 1.

2
1
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учете. Подтверждением высокого качества проведенной экспертизы явилось использование экспертом методик:
формальная проверка, нормативная
проверка, арифметическая проверка,
сопоставление документов.
Согласно заключению эксперта ею были
сопоставлены дневники формы 130
(их вела гр. К.) с первичными документами, на основании данного исследования эксперт пришла к выводу о том,
что в дневниках формы 130 не в полном
объеме зафиксирована информация, содержащаяся в первичных бухгалтерских
документах.
Поэтому по изложенным основаниям, вопреки доводам стороны защиты, судьей была исключена возможность искусственного формирования
недостачи в отделении почтовой
связи, в том числе через удаленный
доступ. Именно заключение эксперта и ее показания в суде послужили основанием для признания вины
гр. К. в хищении денег доказанной.
Остановимся более подробно на приговоре суда 1, согласно которому гр.
А. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159
УК РФ. Согласно данному приговору гр.
А. выплачивалась необоснованно завышенная заработная плата. Однако,
в суде сторона защиты
настаивала на том, что данный факт объясняется наличием заявления гр. А. о выдаче ей займа предприятием, к тому же
при проведении судебно — бухгалтерской экспертизы эксперту не было представлено заявление гр. А. о выдаче ей займа на предприятии, в связи с чем, выводы
1

Приговор № 1–137/2017 от 9 ноября 2017 г. по делу
№ 1–137/2017 Заводоуковского районного суда
(Тюменская область). URL: http://sudact. ru (дата
обращения 24.12.2018).

экспертизы являются необоснованными.
Данный довод был опровергнут не только показаниями свидетелей, но и показаниями эксперта, согласно которым проведенный анализ документов показал,
что на предприятии на счете 73 (субсчет
01) отсутствуют сведения о выдаче займов сотрудникам предприятия. Кроме
того, в судебном заседании эксперт В. показала, что она провела экспертизу на основании представленных ей бухгалтерских и иных документов, которые были
достаточны для проведения экспертизы
и дачи заключения. Согласно представленным на экспертизу бухгалтерским
документам, на предприятии на счете 73
(субсчет 01) отсутствовали сведения о выдаче займов сотрудникам предприятия.
Судом установлено, что экспертиза была
проведена в соответствии с требованиями УПК РФ. Таким образом, доводы защитника о том, что заключение эксперта
нельзя принять во внимание, так как для
проведения экспертизы не было предоставлено заявление Алексеевой о выдаче
займа, суд признал несостоятельными.
Как мы видим, судом была произведена
оценка заключений экспертов. В данном случае, стоит заметить, мы рассмотрели второй этап оценки заключений
экспертов, «судом» (исходя из субъектов
оценки), обозначенный ранее Т. В. Аверьяновой 2. Первоначально судом были
сопоставлены заключения экспертов
с другими доказательствами, оценены
факторы процессуального характера,
проверены факторы научно-методического характера, учтены обстоятельства,
относящиеся к субъективным качествам
эксперта. Все вышеизложенное только
подтверждает важность судебной бухгалтерской экспертизы, поскольку именно она порой позволяет выяснить ряд
2

Аверьянова Т. В. Проблемы теории и практики судебной экспертизы // Вопросы экспертной практики. 2017. № 51. С. 3.
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важных обстоятельств по делу, определить размер материального ущерба.
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России, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, генерал-майор юстиции
(в отставке).
24. Гаспарян Мартик Юрикович —
д. э. н., академик, вице-президент
МАДЕНМ, член Президиума РАЕН.
25. Гаспарян Мартик Юрикович.
Петросян Валерий Самсонович —
доктор химических наук, заслуженный профессор МГУ; академик, председатель Секции химии
РАЕН; иностранный член НАН РА,
эксперт ООН по химической безопасности.
Азгальдов Гарри Гайкович — доктор
экономических наук, профессор, инициатор создания научной дисциплины Квалиметрия, главный научный
сотрудник Центрального экономико-математического института РАН.
26. Голощапова Татьяна Ивановна —
кандидат филологических наук,
магистр юриспруденции.

Курьянова Ирина Владимировна — Департамент региональной
безопасности и противодействия
коррупции г. Москвы, ГБУ г. Москвы «Московский исследовательский центр», заместитель начальника отдела лингвистических
экспертиз и исследований.
27. Грачев Михаил Александрович —
профессор кафедры судебной экспертизы Нижегородского государственного университета им.
Н.И.Лобачевского; доктор филологических наук; почётный работник
высшего профессионального образования; член Гильдии лингвистов-экспертов по информационным и документационным спорам.
28. Гребенкин П. И. — руководитель
научно-образовательного центра криминалистических исследований и судебных экспертиз, зав.
кафедрой криминалистики и уголовного процесса, доцент СКФУ
(Пятигорский филиал).
Лысов Николай Николаевич —
профессор кафедры криминалистики и уголовного процесса СКФУ
(Пятигорский филиал).
Мешков Владимир Михайлович —
профессор кафедры криминалистики Калининградского филиала СПбу
университета МВД России, заслуженный юрист РФ.
Мочагин П. В. — доцент кафедры
криминалистики и судебной экспертизы УдГУ.
29. Демидова Татьяна Владимировна — заместитель начальника кафедры экспертно-криминалистической деятельности учебно-научного
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комплекса судебной экспертизы Московского университета
МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук.
Гольцев Дмитрий Сергеевич —
старший научный сотрудник учебно-научного комплекса судебной
экспертизы Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат экономических
наук.
30. Дёмин Константин Евгеньевич —
доцент кафедры оружиеведения
и трасологии учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского университета МВД России
имени В. Я. Кикотя доцент кафедры «Уголовное право, уголовный
процесс и криминалистика Юридического института Российского
университета транспорта (МИИТ),
кандидат юридически наук, доцент,
полковник полиции в отставке.
31. Диденко Ольга Александровна — д
 оцент кафедры «Уголовное право, уголовный процесс
и криминалистика» Российского
университета транспорта (МИИТ);
доцент кафедры «Юриспруденция,
интеллектуальная собственность
и судебная экспертиза» МГТУ имени Н. Э. Баумана; доцент кафедры
исследования документов учебно-научного комплекса Московского университета МВД России
им. В. Я. Кикотя; кандидат юридических наук; подполковник полиции.
32. Дозорцева Елена Георгиевна — главный научный сотрудник, и. о. руководителя Лаборатории психологии детского
и подросткового возраста ФГБУ
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«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского» Минздрава Российской
Федерации, профессор кафедры
юридической психологии и права
факультета Юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического
университета, доктор психологических наук, профессор.
Сыроквашина Ксения Валерьевна — старший научный сотрудник Лаборатории психологии
детского и подросткового возраста ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр психиатрии и наркологии
им. В. П. Сербского» Минздрава
Российской Федерации, кандидат
психологических наук, доцент.
33. Дьяконова Оксана Геннадьевна —
доцент кафедры криминалистики
и уголовного процесса ГОУ ВО МО
«Государственный социально-гуманитарный университет, кандидат юридических наук, доцент.
34. Евсеева Оксана Евгеньевна —
кандидат психологических наук,
эксперт войсковой части № 02035.
Николаев Алексей Юрьевич — с отрудник ФСБ России.
35. Ефименко Александр Владимирович — начальник кафедры исследования документовУНК судебной
экспертизы Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук.
36. Ефимов Сергей Владимирович —
директор АНО Экспертно-правовой
центр «Финансовые расследования
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и судебные экспертизы», кандидат
экономических наук, доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового
университета при Правительстве
Российской Федерации.
37. Жигалова Татьяна Владимировна —
ассистент кафедры криминалистики и судебных экспертиз Института
права, социального управления и
безопасности Удмуртского государственного университета.
38. Жукова Оксана Викторовна — судья Истринского городского суда.
39. Зайцева Елена Александровна — п
 рофессор кафедры уголовного процесса учебно-научного
комплекса по предварительному
следствию в органах внутренних
дел ФГКОУ ВО «Волгоградская академия Министерства внутренних
дел Российской Федерации», заслуженный работник высшей школы РФ, доктор юридических наук,
профессор, полковник полиции.
40. Замараева Наталия Александровна — начальник ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста России, кандидат юридических наук, доцент.
Гаврилова Наталья Юрьевна — заместитель начальника ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста России.
41. Иванишко Игорь Викторович —
преподаватель кафедры уголовно-процессуального права
им. Н. В. Радутной Российского государственного университета правосудия, член Экспертного совета
по проведению государственной
религиоведческой экспертизы при
Минюсте РФ по ХК и ЕАО.

42. Карпачева Татьяна Сергеевна —
аспирант кафедры уголовного
права Российского государственного университета правосудия,
кандидат филологических наук.
43. Иванова Елена Вячеславовна —
заведующий кафедрой криминалистики и уголовного процесса ГОУ
ВО МО «ГСГУ», доктор юридически
наук, доцент.
44. Ильин Николай Николаевич — д
 оцент кафедры криминалистики
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридически наук,
капитан юстиции.
45. Исматова Татьяна Ивановна —
доцент кафедры исследования
документов УНК ЭКД ВА МВД России, к. ю. н., доцент, член Ассоциации экспертов по содействию
экспертной деятельности «Национальный общественный центр
экспертиз».
46. Калюжный Александр Николаевич — с отрудник Академии
ФСО России, кандидат юридически
наук, доцент.
47. Каминский Марат Константинович — заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, почетный
сотрудник Следственного комитета Российской Федерации.
48. Карнаухова Оксана Геннадьевна — к. ю. н., доцент кафедры судебных экспертиз и криминалистики СПбГАСУ.
Кузбагарова Елена Викторовна —
доцент, к. ю. н., доцент кафедры
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судебных экспертиз и криминалистики СПбГАСУ.
49. Кирвель Виталий Казимирович —
доцент кафедры конституционного и административного права
Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент,
действительный член Литовского
общества криминалистов.
50. Киршина Наталья Рудольфовна — International Certified
Valuation Specialist (ICVS), партнер
в ООО «ЕМГ Бизнес Консалтинг»,
член Союза судебных экспертов
«Экспертный совет», член Экспертного совета Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» член
International Association of Certified
Valuation Specialists (IACVS, ранее — IACVA.
Козырь Юрий Васильевич — доктор экономических наук, Первый
вице-президент и Председатель
экспертного совета Общероссийской общественной организации
«Российское общество оценщиков» в. н. с. Центрального экономико-математического института
Российской академии наук (ЦЭМИ
РАН), профессор кафедры экономики интеллектуальной собственности Московского физико-технического института (МФТИ).
Комар Ирина Алексеевна MRICS —
кандидат экономических наук,
партнер в ООО «Профессиональная Группа Оценки», член Совета
по оценочной деятельности при
Минэкономразвития РФ, член Совета Союза «Финансово-экономических судебных экспертов»,
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вице-президент СРО «СФСО», член
CSFC (Судебно-экспертное научное общество, Великобритания).
51. Ковалев Андрей Валентинович —
директор ФГБУ «Российский центр
судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России, главный
внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России, заведующий кафедрой судебной медицины ФГБОУ
ДПО «Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, доктор медицинских наук.
Владимиров Владимир Юрьевич — главный научный сотрудник научно-организационного
отдела ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава
России, Заслуженный юрист Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии
естественных наук, действительный член Международной академии наук экологии, безопасности
человека и природы, доктор юридических наук, профессор.
Минаева Полина Валерьевна — заведующая организационно-методическим отделом ФГБУ
«РЦСМЭ» Минздрава России,
врач-судебно-медицинский эксперт, кандидат медицинских наук.
52. Козин Петр Александрович — доктор технических наук, профессор.
Кузнецов Дмитрий Дмитриевич —
кандидат наук, доцент.
53. Кокин Андрей Васильевич — п
 рофессор кафедры экспертно-криминалистической деятельности
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учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского
университета МВД России имени
В. Я. Кикотя, доктор юридических
наук.
54. Кокин Андрей Васильевич.
55. Колесникова Наталья Сергеевна — а
 спирант кафедры криминалистики Юридического факультета
МГУ имени М. В. Ломоносова.
56. Колотов Сергей Михайлович — генеральный директор ООО «Аудиторская компания «ГРАД», преподаватель кафедры судебных
экспертиз и криминалистики Российского государственного университета правосудия, кафедры
судебных экспертиз Московского
государственного юридического
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
57. Колычева Алла Николаевна —
преподаватель кафедры криминалистики и предварительного
расследования в ОВД Орловского
юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова, майор
полиции.
58. Комиссарова Ярослава Владимировна — д
 оцент кафедры криминалистики Московского государственного юридического
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), главный редактор федерального научно-практического
журнала «Эксперт-криминалист»,
кандидат юридических наук, доцент.
 бу59. Копытов Сергей Львович — О
чающийся 1 курса факультета магистерской подготовки ФГКОУ ВО

«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации».
60. Корж Валентина Павловна — д
 . ю. н.
профессор, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин, Харьковский национальный университет
внутренних дел, Почетный работник Прокуратуры Украины.
61. Костенко Вера Сергеевна — аспирант первого года обучения
ФГБОУ Российский государственный университет правосудия
по специальности 12.00.12 —
«Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность».
62. Кудряшов Дмитрий Александрович — преподаватель кафедры
оружиеведения и трасологии
учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского
университета МВД России имени
В. Я. Кикотя.
63. Кузовлев Владислав Юрьевич —
старший преподаватель кафедры технико-криминалистического обеспечения экспертных
исследований учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского университета
МВД России имени В. Я. Кикотя,
полковник полиции.
64. Кузовлева Ольга Владимировна —
доцент кафедры судебных экспертиз и криминалистики ФГБОУВО
РГУП, кандидат технических наук,
доцент.
65. Купин Алексей Фёдорович — д
 оцент кафедры судебных экспертиз и криминалистики Российского
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государственного университета
правосудия, кандидат юридических наук.
Титаренко Виталий Александрович — студент 5 курса Московского государственного технического
университета им. Н. Э. Баумана.
66. Лазарева Лариса Владимировна — п
 рофессор кафедры уголовно-процессуального права
и криминалистики Владимирского юридического института ФСИН
России, доктор юридических наук,
профессор, полковник внутренней
службы.
67. Лысов Н. Н. — д
 октор юридических
наук, профессор. Пятигорский филиал Северо-Кавказского университета.
Мешков В. М. — д
 октор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ. Калининградский
филиал Санкт-Петербургского университета МВД России.
68. Майлис Надежда Павловна — профессор кафедры оружиеведения
и трасологии Московского университета МВД Российской Федерации имени В. Я. Кикотя, доктор
юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
69. Макаренко Илона Анатольевна —
директор Института права БашГУ,
доктор юридических наук, профессор, Почетный работник ВПО РФ,
Заслуженный юрист Республики
Башкортостан.
70. Макаренко Илона Анатольевна.
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71. Гендрик Малевски — доктор права, профессор Института уголовного права и процесса Университета им. Миколаса Ромериса,
Вильнюс, Литва.
Видмантас Эгидиюс Курапка —
доктор права, профессор Института уголовного права и процесса
Университета им. Миколаса Ромериса, Вильнюс, Литва.
72. Мамедов В. К. — профессор юридического факультета Бакинского
Государственного Университета,
Первый вице-президент Всемирной Ассоциации Медицинского
Права.
Мамедова В. Я., Мамедова Л. Э. —
НИИ Права и Прав Человека, Национальная Академия Наук Азербайджана.
73. Мамаджанов Хамид Абиджанович — д. т. н., профессор, член
Российского общества оценщиков, член Союза Финансово-экономических судебных экспертов.
74. Матушкина Наталья Владимировна — судья Верховного Суда
Удмуртской Республики, доцент
кафедры криминалистики и судебных экспертиз ИПСУБ УдГУ, кандидат юридических наук.
75. Мещеряков Владимир Алексеевич — заведующий кафедрой судебной экспертизы и криминалистики Центрального филиала
Российского государственного
университета правосудия, доктор
юридических наук, профессор.
Пошвин Алексей Леонидович —
старший преподаватель кафедры
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судебной экспертизы и криминалистики Центрального филиала Российского государственного
университета правосудия.
Цурлуй Олеся Юрьевна — кандидат юридических наук, доцент
кафедры судебной экспертизы
и криминалистики Центрального филиала Российского государственного университета правосудия.
76. Мещеряков Владимир Алексеевич.
77. Моисеев Артем Валерьевич —
преподаватель кафедры общей
и юридической психологии Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского.
78. Моисеева Ирина Геннадьевна —
старший преподаватель кафедры
общей и юридической психологии
Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского,
кандидат психологических наук.
79. Моисеева Татьяна Федоровна —
доктор юридических наук, кандидат биологических наук, профессор, зав. Кафедрой судебных
экспертиз и криминалистики Российского государственого университета правосудия.
80. Моштылева Екатерина Сергеев ссистент кафедры судебна — а
ной экспертизы юридического
факультета Национального исследовательского Нижегородского
государственного университета
им. Н. И. Лобачевского, аспирантка 3 года обучения.
81. Надеина Татьяна Михайловна —
профессор кафедры судебных

экспертиз Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА),
доктор филологических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ.
82. Татьяна Владимировна Назарова — н
 ачальник отдела фоноскопических, лингвистических и автороведческих экспертиз ЭКЦ
МВД России, полковник полиции.
83. Наумова Анна Александровна — к. ю. н., доцент кафедры
уголовно-правовых дисциплин,
Харьковского национального университета внутренних дел.
84. Нерсесян Медея Григорьевна —
заведующая отделом судебных экономических экспертиз ФБУ Российский федеральный центр судебных
экспертиз при Министерстве юстиции Российской Федерации.
Виноградова Марина Михайловна — главный эксперт отдела судебных экономических экспертиз ФБУ Российский федеральный
центр судебных экспертиз при Министерстве юстиции Российской
Федерации, к. ю. н.
85. Несмиянова Ирина Олеговна —
адъюнкт первого года обучения
ФПНПиНК по кафедре оружиеведения и трасологии учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского университета
МВД России имени В. Я. Кикотя.
86. Никитина Ирина Эдуардовна —
заведующий отделом научно-методического обеспечения производства экспертиз ФБУ РФЦСЭ
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при Минюсте России, доктор юридических наук.
87. Новикова Татьяна Юрьевна —
руководитель проекта проверок
преднамеренного банкротства
банков в Общество с ограниченной ответственностью «РеестрСервис-Консалтинг».
88. Новожилова Елена Владимировна — э ксперт-лингвист, лектор
Школы общественного защитника
(Сахаровский центр, Москва), соискатель ученой степени кандидата филологических наук (РГГУ), магистр юриспруденции.
89. Овсянников Игорь Владимирович — главный научный сотрудник научно-исследовательского
отдела научного центра Академия
ФСИН России, доктор юридических наук, кандидат технических
наук, доцент.
90. Огорелков Игорь Витальевич —
начальник отдела лингвистических экспертиз и исследований
ГБУ г. Москвы «Московский Исследовательский Центр».
91. Орлова Татьяна Владимировна —
начальник кафедры исследования
документов учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат
юридических наук, полковник полиции.
Бондаренко Роза Ватановна —
доцент кафедры исследования
документов учебно-научного
комплекса судебной экспертизы Московского университета
МВД России имени В. Я. Кикотя,
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кандидат юридических наук, полковник полиции.
92. Отажонов Аброржон Анварович — заместитель начальника
Академии МВД Республики Узбекистан по научной работе.
93. Ошевский Дмитрий Станиславович — к андидат психологических наук, доцент, старший научный сотрудник Лаборатории
психологии детского и подросткового возраста, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии
и наркологии им. В. П. Сербского» Минздрава России, доцент
кафедры юридической психологии и права ФГБОУ ВО МГППУ.
Терехина Светлана Алексеевна — к андидат психологических
наук, доцент, старший научный
сотрудник Лаборатории психологии детского и подросткового
возраста, ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский
центр психиатрии и наркологии
им. В. П. Сербского» Минздрава
России.
94. Пакалина Дина Ивановна — с тарший преподаватель кафедры исследования документов учебно-научного комплекса судебной
экспертизы Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, подполковник полиции.
95. Панфилов Павел Борисович —
кандидат юридических наук, начальник отдела экспертиз запаховых следов человека управления
медико-биологических экспертиз
и учетов ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр МВД России».
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Панфилова Зинаида Юрьевна — 
кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник научно-исследовательского управления ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр МВД России»,
член Ассоциации судебно-медицинских экспертов.
Фиронова Юлия Сергеевна — э ксперт отдела экспертиз запаховых следов человека управления
медико-биологических экспертиз
и учетов ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр МВД России».
96. Петров Кирилл Леонидович — ведущий государственный судебный
эксперт отела товароведческих
экспертиз ФБУ Северо-Западный
РЦСЭ Минюста России.
97. Подволоцкий Игорь Николаевич — доцент кафедры судебных
экспертиз «Московского государственного университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА)», кандидат
юридических наук, доцент.
98. Покусаева Олеся Владимировна —
психолог, судебный эксперт в области психологии, медиатор АНО
«Психологический центр образования и развития «Инсайт».
99. Полякова Анастасия Васильев ссистент кафедры судебна — а
ной экспертизы, аспирант 1 курса кафедры судебной экспертизы
юридического факультета ННГУ
им. Н. И. Лобачевского.
100. Посельская Людмила Николаевна — профессор кафедры
криминалистики Московского университета МВД России

имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент.
101. Потапчук Анна Викторовна — а
 спирант Российского государственного
университета правосудия.
102. Прорвич Владимир Антонович —
доктор юридических наук, доктор технических наук, профессор,
главный судебный эксперт некоммерческого партнерства «Коллегия судебных экспертов».
103. Россинская Елена Рафаиловна —
Директор Института судебных
экспертиз, заведующий кафедрой
судебных экспертиз Московского
государственного юридического
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего профессионального
образования РФ, академик РАЕН,
Президент Ассоциации образовательных учреждений «Судебная
экспертиза».
104. Ручкин Виталий Анатольевич —
заведующий кафедрой судебной
экспертизы и физического материаловедения Волгоградского
государственного университета,
д. ю. н., профессор, заслуженный
деятель науки РФ.
Бобовкин Михаил Викторович —
профессор кафедры исследования
документов УНК судебной экспертизы Московского университета
МВД России, д. ю. н., профессор,
полковник полиции.
105. Савицкий Алексей Анатольевич,
вице-президент Союза Финансово-экономических судебных
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экспертов, кандидат экономических наук.
106. Салов Сергей Михайлович — д
 оцент кафедры информатики Государственного университета
по землеустройству, кандидат педагогических наук.
Самойленко Дмитрий Вячеславович — ассистент кафедры земельного права Государственного университета по землеустройству.
107. Сальников Константин Евгеньевич — кандидат экономических
наук, заместитель руководителя отдела судебно-экономических исследований управления организации
экспертно-криминалистической деятельности Главного управления
криминалистики Следственного комитета Российской Федерации.
108. Самищенко Сергей Степанович —
главный научный сотрудник, Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве
юстиции Российской Федерации,
кандидат медицинских наук, доктор
юридических наук, профессор.
109. Сафонов Юрий Вячеславович,
член рабочего органа по методологии и рабочего органа по электронному документообороту совета по оценочной деятельности
при Минэкономразвития России,
член Совета РОО, член Президиума Экспертного совета РОО, член
Союза ФЭСЭ, генеральный директор ООО «Экспертиза Собственности» ТПП РФ, оценщик I категории,
судебный эксперт.
Гостева Екатерина Дмитриевна, кандидат экономических наук,
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член рабочего органа по стандартам совета по оценочной деятельности при Минэкономразвития
России, член Экспертного совета
РОО, оценщик I категории.
110. Секераж Татьяна Николаевна —
заведующий лабораторией судебной психологической экспертизы
Федерального бюджетного учреждения Российский федеральный
центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской
Федерации (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России), кандидат юридических наук, доцент.
111. Сибилькова Анна Васильевна —
старший преподаватель кафедры криминалистики Московской
академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, майор
юстиции.
112. Суденко Владимир Егорович —
кандидат юридических наук, доцент, Юридический институт Российского университета транспорта
(МИИТ).
113. Терехина Светлана Алексеевна —
кандидат психологических наук, доцент, старший научный сотрудник
Лаборатории психологии детского и подросткового возраста, ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского» Минздрава России.
Ошевский Дмитрий Станиславович — кандидат психологических
наук, доцент, старший научный сотрудник Лаборатории психологии
детского и подросткового возраста,
ФГБУ «Национальный медицинский
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исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского» Минздрава России, доцент
кафедры юридической психологии
и права ФГБОУ ВО МГППУ.
114. Тимофеев Александр Васильевич — управляющий партнер Экспертно-правового бюро «Тимофеев и партнеры».
115. Тимченко Владимир Александрович — профессор кафедры судебной экспертизы ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный
университет им. Н. И. Лобачевского», доктор юридических наук,
профессор.
116. Толстухина Татьяна Викторовна —
доктор юридических наук, зав. каф.
судебной экспертизы и таможенного дела ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет».
Светличный Александр Алексеевич — к андидат юридических
наук, доцент, доцент кафедры судебной экспертизы и таможенного
дела ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет».
Панарина Дарья Владимировна — а
 ссистент кафедры судебной экспертизы и таможенного
дела ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет».

экспертно-криминалистической
деятельности Московского университета МВД России имени
В. Я. Кикотя.
119. Устинов Вадим Валерьевич — з аместитель заведующего кафедрой
судебных экспертиз и криминалистики Российского государственного университета правосудия,
кандидат юридических наук.
120. Валерий Борисович Харченко —
д-р техн. наук, профессор.
Дмитрий Валерьевич Иванов —
канд. юрид. наук.
121. Хейфец Леонид Самуилович, Председатель Президиума Коллегии адвокатов г. Москвы «Чаадаев, Хейфец и Партнеры».
122. Хмелева Алла Владимировна —
руководитель отдела проблем
методик расследования преступлений управления научно-исследовательской деятельности
(научно-исследовательского института криминалистики) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра)
Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, почетный сотрудник
СК России, полковник юстиции.

117. Троицкая Татьяна Александровна — член Ассоциации экспертов
по содействию экспертной деятельности «Национальный общественный центр экспертиз».

123. Холодный Юрий Иванович —
профессор кафедры «Защита
информации» Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, доктор юридических наук, кандидат
психологических наук.

118. Трушакова Наталия Алексеевна —
старший преподаватель кафедры

124. Хорунжий Сергей Николаевич,
кандидат юридических наук,
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доцент кафедры судебной экспертизы и криминалистики Центрального филиала Российского
государственного университета
правосудия.
Мещеряков Владимир Алексеевич.
125. Хусанов Анвар Джумабаевич, заместитель начальника кафедры Криминалистических экспертиз Академии МВД Республики Узбекистан.
126. Мещеряков Владимир Алексеевич.
Пошвин Алексей Леонидович.
Цурлуй Олеся Юрьевна.
127. Цховребова Илона Андреевна —
инспектор научно-исследовательского института криминалистики
Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент.
128. Чернявская Мария Станиславовна — а
 спирант кафедры судебной
экспертизы Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА).
129. Чубина Елена Александровна —
кандидат педагогических наук,
магистр юриспруденции, доцент, доцент кафедры судебных
экспертиз Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА).
130. Шакиров Каримжан Нурумович —
член Европейской Академии
Права (Будапешт), доктор юридических наук, профессор, Казахский национальный университет
им. аль-Фараби.
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131. Шкоропат Елена Антоновна — д
 оцент кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики юридического института Российского университета
транспорта (МИИТ), кандидат юридически наук, доцент.
132. Штеба Алексей Андреевич — д
 оцент кафедры романской филологии Волгоградского государственного социально-педагогического
университета, кандидат филологических наук, доцент, лингвист НП
«Южный экспертный центр».
133. Шухнин Михаил Николаевич —
заместитель руководителя отдела
компьютерно-технических и инженерно-технических исследований управления организации
экспертно-криминалистической
деятельности Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской
Федерации, кандидат юридических наук, доцент.
134. Югай Людмила Юрьевна — д
 окторант Факультета послевузовского образования Академии МВД Республики Узбекистан.
135. Юматов Василий Алексеевич — з аведующий кафедрой судебной экспертизы юридического факультета
Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, кандидат юридических
наук, доцент, профессор РАЕ.
136. Яргутова Вероника Юрьевна —
преподаватель кафедры судебной
бухгалтерии и бухгалтерского учета
НА МВД России, майор полиции.
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