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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

дисциплины 
«Теория и практика экспертного исследования 

в современных условиях» 

Цель - повышение профессиональных знаний специалистов, со-

вершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению но-

вых трудовых функций. 

Категория слушателей - специалисты судебных департаментов, 

федеральные судьи, мировые судьи, работники Роинвентаризации, РОС 

БТИ, Росрегистрации и кадастровой службы, государственные служащие 

всех уровней управления, министерств и ведомств, силовых структур,  

а также физические и юридические лица. 

Элементы обучения - лекции с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и дисциплин 
Практические занятия Форма контроля 

1. Правовые и органи-

зационные основы 
проведения судеб-

ных экспертиз 

 Консультирование и 

информационно - спра-
вочная поддержка пре-

подавателя в дистанци-
онном режиме 

2. Основные понятия 
судебной 
экспертизы 

Самостоятельная работа 
слушателя по изучению 
рекомендованных и разда-

точных материалов 

Консультирование и 
информационно - спра-
вочная поддержка пре-

подавателя в дистанци-
онном режиме 

3. Объекты судебной 
экспертизы  

 

Самостоятельная работа 
слушателя по изучению 

рекомендованных и разда-
точных материалов 

Консультирование и 
информационно - спра-

вочная поддержка пре-
подавателя в дистанци-
онном режиме 

4. Субъекты судебно-
экспертной 

деятельности 

Самостоятельная работа 
слушателя по изучению 

рекомендованных и разда-
точных материалов 

Консультирование и 
информационно - спра-

вочная поддержка пре-
подавателя в дистанци-

онном режиме 

5. Экспертное 
исследование 

Самостоятельная работа 
слушателя по изучению 

рекомендованных и разда-
точных материалов 

Консультирование и 
информационно - спра-

вочная поддержка пре-
подавателя в дистанци-

онном режиме 
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6. Криминалистическая 

идентификация в 
экспертных иссле-

дованиях 

Самостоятельная работа 

слушателя по изучению 
рекомендованных и разда-

точных материалов 

Консультирование и 

информационно - спра-
вочная поддержка пре-

подавателя в дистанци-
онном режиме 

7. Криминалистическая 
экспертная 
диагностика 

 
Самостоятельная работа 
слушателя по изучению 

рекомендованных и разда-
точных материалов 

Консультирование и 
информационно - спра-
вочная поддержка пре-

подавателя в дистанци-
онном режиме 

8. Применение матема-
тических методов и 

ЭВМ при решении 
задач судебной экс-
пертизы 

Самостоятельная работа 
слушателя по изучению 

рекомендованных и разда-
точных материалов 

Консультирование и 
информационно - спра-

вочная поддержка пре-
подавателя в дистанци-
онном режиме 

9. Проблемы автомати-
зации и информаци-

онного обеспечения 
в судебной экспер-

тизе. 

Самостоятельная работа 
слушателя по изучению 

рекомендованных и разда-
точных материалов 

Консультирование и 
информационно - спра-

вочная поддержка пре-
подавателя в дистанци-

онном режиме 

10

. 

Заключение 

судебного эксперта 
 

Самостоятельная работа 

слушателя по изучению 
рекомендованных и разда-
точных материалов 

Консультирование и 

информационно - спра-
вочная поддержка пре-
подавателя в дистанци-

онном режиме 

11 Допрос эксперта, 
участие в нём 

специалиста 

Самостоятельная работа 
слушателя по изучению 

рекомендованных и разда-
точных материалов 

Консультирование и 
информационно - спра-

вочная поддержка пре-
подавателя в дистанци-

онном режиме 

12 Внесудебное ис-

пользование судеб-
но-экспертных ис-
следований 

 

Самостоятельная работа 

слушателя по изучению 
рекомендованных и разда-
точных материалов 

Консультирование и 

информационно - спра-
вочная поддержка пре-
подавателя в дистанци-

онном режиме 

13 Практическая рабо-

та по выполнению 
экспертного иссле-

дования 

Самостоятельная работа 

слушателя по выполнению 
экспертного исследования 

Информационно - спра-

вочная поддержка  в 
дистанционном режиме 

14

. 

Разбор, анализ и 

защита курсовой 
практической рабо-
ты 

Работа с преподавателем Консультирование пре-

подавателя в дистанци-
онном режиме 

15 Итоговый комплекс-
ный экзамен 

Экзамен  

 Общая трудоем-
кость дисциплины 
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Настоящий план разработан на основании п. 42 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 610 "Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении до-

полнительного профессионального образования (повышения квалифика-

ции) специалистов" и в соответствии с решением коллегии Минобразова-

ния России от 11.02.97 N 1/1. 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины  

1. Цели изучения дисциплины  

Целью преподавания дисциплины является формирование у обуча-

емых мировоззренческой позиции по методологическим вопросам науки о 

судебной экспертизе и по актуальным проблемам экспертной практики. 

2. Задачи учебной дисциплины 

Основной задачей изучения дисциплины является формирование у 

студентов научного мировоззрения, современных подходов к разреше-

нию проблем современного законодательства в области экспертного ис-

следования. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- формирование у обучаемых глубоких теоретических знаний о за-

кономерностях формирования института судебной экспертизы и истории 

его развития; 

- освоение обучаемыми понятийного аппарата теории судебной 

экспертизы и основ профессиональной лексики судебного эксперта; 

- фундаментальная подготовка обучаемых по вопросам методологии 

судебно-экспертного познания, логики экспертного мышления и психоло-

гии познавательной деятельности судебного эксперта;  

- системная подготовка обучаемых по общетеоретическим и науч-

ным основам судебно-экспертной деятельности;  

В результате изучения учебной дисциплины «Теория и практика 

экспертного исследования в современных условиях» обучаемые должны 

иметь представление: 

- о предпосылках, условиях и закономерностях формирования и 

развития теории судебной экспертизы; 

- о концептуальных основах теории судебной экспертизы; 

- об основах профессионального языка судебного эксперта. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/zk-normy/a3n.htm
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Обучаемые должны  
 

знать: 

- предмет, задачи и объекты судебной экспертизы, виды субъектов 

судебно-экспертной деятельности (СЭД); 

- систему частных теорий и учений: об объектах судебных экспер-

тиз и их признаках; о методах судебных экспертиз и методиках решения 

экспертных задач; об экспертной идентификации и диагностике; 

- основы систематизации и классификации судебных экспертиз; 

- методологию судебно-экспертного познания: экспертные техноло-

гии, методики и стадии экспертного исследования; 

- логические и психологические основы экспертного мышления;  

- логические основания и формы выводов эксперта; 

- причины экспертных ошибок и пути их предупреждения; 

- основы информатизации и компьютеризации СЭД; 

- структуру и содержание заключения эксперта, критерии его оцен-

ки следователем и судом; 

- основы профилактической деятельности судебного эксперта. 

уметь: 

- пользоваться компьютерными технологиями при производстве су-

дебных экспертиз, 

- пользоваться техническими средствами при собирании матери-

альных объектов – вещественных доказательств. 

3. Место дисциплины в профессиональной подготовке спе-

циалиста 

Содержание учебной дисциплины «Теория и практика экспертного 

исследования в современных условиях» органично связано с другими 

дисциплинами, поскольку служит надежным научным фундаментом для 

построения отраслевых систем профессионального знания. Своими кор-

нями теория судебной экспертизы глубоко уходит в теорию доказа-

тельств, логику и психологию. Наиболее тесные междисциплинарные 

связи существуют с уголовным и гражданским процессом, криминалисти-

кой, математикой и информатикой, теорией управления и научной орга-

низацией труда, профессиональной этикой и эстетикой. В программе 

нашли отражение современное состояние теории судебной экспертизы и 

экспертной практики, а также научные положения смежных с ней обще-

профессиональных дисциплин. 
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1.2. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Теория и практика 

экспертного исследования в современных условиях» обучаемые должны 

иметь представление: 

- о предпосылках, условиях и закономерностях формирования и 

развития теории судебной экспертизы; 

- концептуальных основах теории судебной экспертизы; 

- основах профессионального языка судебного эксперта. 

Обучаемые должны знать: 

- предмет, задачи и объекты судебной экспертизы, виды субъектов 

судебно-экспертной деятельности (СЭД); 

- систему частных теорий и учений: об объектах судебных экспер-

тиз и их признаках; о методах судебных экспертиз и методиках решения 

экспертных задач; об экспертной идентификации и диагностике; 

- основы систематизации и классификации судебных экспертиз; 

- методологию судебно-экспертного познания: экспертные техноло-

гии, методики и стадии экспертного исследования; 

- логические и психологические основы экспертного мышления;  

- логические основания и формы выводов эксперта; 

- причины экспертных ошибок и пути их предупреждения; 

- основы информатизации и компьютеризации СЭД; 

- структуру и содержание заключения эксперта, критерии его оцен-

ки следователем и судом; 

- основы профилактической деятельности судебного эксперта. 

уметь: 

- пользоваться компьютерными технологиями при производстве су-

дебных экспертиз, 

- пользоваться техническими средствами при собирании материаль-

ных объектов – вещественных доказательств. 
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1.3. Содержание дисциплины 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Сложившаяся система юридического обслуживания организаций и 

населения и разнообразные частные юридические фирмы традиционно 

обеспечивают в основном нотариальную или адвокатскую поддержку.  

В то же время такая важнейшая для нормального бизнеса сфера юриди-

ческой деятельности, как производство различных экспертиз,  

в том числе и судебных, по существу, остается маловостребованной. 

Весьма невелика роль судебных экспертиз в гражданском и арбитражном 

процессе, производстве по делам об административных правонарушени-

ях. Между тем доказательственная информация, полученная в результате 

осуществления судебных экспертиз, дает возможность быстро и обосно-

ванно выносить решения при разрешении дел. 

Глубокие социально-экономические преобразования сопровожда-

ются криминализацией общества, ростом и видоизменением преступно-

сти. В структуре преступности все более значительное место занимает 

деятельность организованных, хорошо технически оснащенных групп, 

располагающих значительной материальной базой, что существенно 

осложняет процесс выявления и расследования преступлений. В этих 

условиях в доказывании по уголовным делам роль института судебной 

экспертизы значительно возрастает. 

Принятие нового процессуального законодательства РФ существен-

но расширяет возможности использования специальных знаний в судо-

производстве. Однако многие квалифицированные юристы, в том числе 

судьи и адвокаты, участвующие в рассмотрении арбитражных споров, 

других гражданских дел, дел об административных правонарушениях, не 

всегда чётко представляют себе всех возможностей судебной экспертизы, 

не говоря уже о простых гражданах, которые в данном вопросе всецело 

полагаются на адвокатов. Несмотря на то, что многие экспертные иссле-

дования могут способствовать защите прав и интересов предпринимате-

лей и потребителей, открывающиеся при этом разнообразные возможно-

сти вовсе не известны представителям хозяйствующих структур и насе-

лению. 

К сожалению, имеющаяся литература ориентирована почти исклю-

чительно на проблемы назначения и производства экспертиз по уголов-

ным делам. К тому же эти публикации разрозненны, носят ведомствен-

ный характер и посвящаются обычно одному или нескольким родам экс-

пертиз. 
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Данная учебная программа призвана заполнить этот пробел. В ней 

рассмотрены теоретические, процессуальные и организационные основы 

судебной экспертизы, в том числе, серьезное внимание уделено особен-

ностям ее назначения и производства в гражданском, арбитражном, уго-

ловном процессе, производстве по делам об административных правона-

рушениях, оценке и использованию полученных результатов в доказыва-

нии, а также применению методик, разработанных в судебно-экспертной 

сфере при проведении несудебных экспертиз, в повседневной предпри-

нимательской деятельности.  

В отношении каждого рода судебных экспертиз указаны объекты и 

материалы, которые необходимо предоставить в распоряжение эксперта, 

а также вопросы, подлежащие разрешению. 

ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ 

ТЕМА 1. Правовые и организационные основы  

проведения судебных экспертиз 

Данная тема рассматривает процессуальное регулирование 

судебной экспертизы в уголовном, гражданском, арбитражном, 

административном процессах. 

Раскрывается значение и содержание первичных, дополнительных, 

повторных, комиссионных, комплексных экспертиз. Производство 

экспертизы на суде по уголовным делам. 

Системы судебно-экспертных учреждений в Российской Федерации 

ТЕМА 2. Основные понятия судебной экспертизы 

Судебная экспертиза как средство доказывания. Возможности 

судебной экспертизы в установлении фактических обстоятельств. 

Предмет судебной экспертизы. Формирование специальных знаний 

отдельного рода (вида) судебной экспертизы. 

Экспертные задачи. Понятие, классификация. Задачи 

классификационные, идентификационные, диагностические. Общие 

задачи рода экспертизы. Типичные задачи рода (вида) экспертизы. 

Конкретные задачи проводимой экспертизы. 

ТЕМА 3. Объекты судебной экспертизы 

Понятие объекта судебной экспертизы. Классификация объектов: 

общий, родовой (предметный), специальный, конкретный. 

Понятие свойства и признака объекта судебной экспертизы. 
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Систематизация внешних свойств и признаков объекта судебной 

экспертизы. Классификация и систематизация внутренних свойств. 

Систематизация свойств и признаков объектов судебной экспертизы, 

являющихся отражением функционально-динамических комплексов 

навыков. 

ТЕМА 4. Субъекты судебно-экспертной деятельности 

Понятие судебно-экспертной деятельности. Субъекты судебно-

экспертной деятельности. Взаимодействие и взаимоотношения субъектов 

судебной экспертизы в процессе ее проведения. 

Общая характеристика профессиональной деятельности судебного 

эксперта, этико-психологическая характеристика его личности. 

ТЕМА 5. Экспертное исследование 

Сущность и технология экспертного исследования. 

Информационная природа исходных данных, представляемых эксперту. 

Стадии экспертного исследования. Творческий характер 

исследования. Формирование внутреннего убеждения судебного 

эксперта. 

Методы решения экспертных задач, классификация методов и 

методик. Общенаучные методы исследования. Частные методы судебной 

экспертизы: микроскопические, фотографические, химические, 

спектральные, хроматографические, рентгеновские, физико-химические, 

математические. 

ТЕМА 6. Криминалистическая идентификация  

в экспертных исследованиях 

Теоретические основы экспертной идентификации. Идентификация 

по признакам внешнего строения. Идентификация по внутренним 

свойствам (составу и структуре). Идентификация по функционально-

динамическим комплексам навыков. 

ТЕМА 7. Криминалистическая экспертная диагностика 

Общие принципы построения методики криминалистического 

экспертного диагностического исследования. Роль экспертной гипотезы и 

метода аналогии в решении диагностических криминалистических задач. 

Этапы исследования. Формулирование выводов. 
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ТЕМА 8. Применение математических методов  

и ЭВМ при решении задач судебной экспертизы 

Теоретические аспекты применения математических методов и ЭВМ 

в судебной экспертизе. Применение математических методов для 

количественной обработки эмпирических данных. 

Возможности использования математических моделей решения 

экспертных задач. 

ТЕМА 9. Проблемы автоматизации и информационного  
обеспечения в судебной экспертизе 

Научно-информационное обеспечение экспертной деятельности: 

разработка частных теорий, справочная и методическая литература, 

банки данных, натурные коллекции, информационно-поисковые системы. 

Возможности автоматизированного решения экспертных задач. 

Программные комплексы. Автоматизированное рабочее место эксперта. 

ТЕМА 10. Заключение судебного эксперта 

Процессуальная регламентация формы заключения эксперта. 

Структура заключения. Содержание вводной части. 

Исследовательская часть: порядок изложения проведенного 

исследования, полнота изложения, степень детализации изложения 

примененных методик, аргументация полученных результатов, 

синтезирующая часть. 

Особенности составления заключения при производстве 

комиссионных (в том числе комплексных) экспертиз, при производстве 

дополнительных и повторных экспертиз. Отказ от дачи заключения как 

альтернатива заключению. Форма отказа. 

ТЕМА 11. Допрос эксперта, участие в нём специалиста 

Допрос эксперта (ст. 187 ГПК, ст. 86 АПК, ст. 205, 282 УПК) 

преследует одни и те же цели в гражданском, арбитражном и 

уголовном процессах. Он производится, во-первых, для уточнения 

компетенции эксперта и его отношения к данному делу; во-вторых, с 

целью разъяснения данного заключения, когда в своих показаниях 

эксперт: 

а) объясняет сущность специальных терминов и формулировок; 

б) обосновывает необходимость использования выбранной 

методики исследования, приборов и оборудования; 

в) объясняет, как выявленные диагностические и 

идентификационные признаки позволили ему сделать те или иные 
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выводы, в какой мере выводы основаны на материалах гражданского или 

уголовного дела. 

Если члены комиссии экспертов пришли к разным выводам, в ходе 

допроса выясняются причины этих расхождений. 

ТЕМА 12. Внесудебное использование  
судебно-экспертных исследований 

Данная тема раскрывает виды экспертиз, направленные на 

установление качества разнообразных товаров и продуктов, в которых 

могут быть заинтересованы как фирма, занимающаяся оптово-розничной 

торговлей и желающая иметь представление о качестве закупаемой или 

продаваемой партии товара, так и потребитель, приобретший 

сомнительный продукт. 
 

 

1.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические рекомендации  
по выполнению контрольных работ: 

Контрольная работа по курсу «Теория и практика экспертного 

исследования в современных условиях» является важной формой 

самостоятельного обучения и подготовки студентов заочной формы 

обучения к учебной сессии. 

В ходе выполнения контрольной работы студент должен тщательно 

изучить и проработать соответствующие лекции, главы учебника, 

законодательные материалы и дополнительную литературу. 

Контрольная работа должна содержать план, состоящий из 2-4 

вопросов. При использовании юридической литературы, судебно-

следственной практики необходимо делать постраничные сноски, а в 

конце работы указать перечень использованной литературы. 

Контрольная работа должна быть написана разборчиво, иметь поля 

для возможных замечаний рецензента. Объем работы – 15-20 

рукописных страниц ученической тетради или 10-15 машинописных 

страниц через два интервала. Автор указывает свою фамилию, имя и 

отчество. Допустимо приобщение к работе копий процессуальных 

документов, иллюстраций, схем, фототаблиц. 
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1.4.1. Темы контрольных работ 

1. Российская система правового регулирования судебно-

экспертной деятельности. 

2. История судебной экспертизы и судебно-экспертных учреждений 

России. 

3. Правовой институт судебной экспертизы в российском 

законодательстве.  

4. Формы и виды использования специальных знаний в 

судопроизводстве России. 

5. Возможности дактилоскопической экспертизы в исследовании 

доказательств по делу. 

6. Роль Е.Ф.Буринского в формировании в России судебной 

экспертизы и в создании экспертных учреждений. 

7. Судебная экспертиза в России накануне нового века: сто лет 

истории и основные итоги развития. 

8. Современные возможности трасологической экспертизы в 

исследовании следов преступлений. 

9. Возможности судебно-баллистической экспертизы в 

исследовании оружия и следов применения, боеприпасов и взрывных 

устройств. 

10. Современные возможности почерковедческой экспертизы в 

исследовании рукописей. 

11. Система государственных судебно-экспертных учреждений 

России на пороге нового века. 

12. Экспертно-криминалистическая служба МВД РФ: история и 

современные возможности. 

13. Организационно-правовые основы производства судебных 

экспертиз в ГСЭУ Российской Федерации. 

14. Организация производства судебных экспертиз в экспертно-

криминалистических подразделениях органов внутренних дел России. 

15. Основополагающие начала функционирования ГСЭУ и 

принципы деятельности судебного эксперта. 

16. Становление и тенденции развития новых судебно-экспертных 

технологий в экспертно-криминалистической службе МВД РФ и системе 

юстиции. 

17. Российский судебный эксперт - активный участник судебного 

судопроизводства. 

18. Становление и тенденции развития новых видов судебной 

экспертизы конца 20-го и начала 21-го века. 

19. Использование автоматизированных систем и компьютерных 

комплексов в деятельности сотрудников ЭКП ОВД РФ. 
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20. Эстетика судебно-экспертной деятельности и профессиональная 

этика судебного эксперта. 

21. Основные критерии оценки экспертных методов и методик, 

определяющие эффективность судебных экспертиз. 

22. Основные положения оценки и использования заключений 

эксперта в процессе доказывания. 

23. Предпосылки возникновения и закономерности развития 

судебной экспертологии в России. 

24. Концептуальные основы науки судебной экспертологии. 

25. Основы учения о свойствах и признаках объектов судебных 

экспертиз. 

26. Теория криминалистической идентификации: от А. Бертильона 

до современных концепций криминалистики. 

27. Экспертно-криминалистическая идентификация: история и 

современность. 

28. Основы учения о методах и методиках судебных экспертиз. 

29. Математические методы и ЭВТ в современной судебной 

экспертизе. 

30. Общие положения методики судебно-экспертной 

идентификации. 

31. Общие положения методики судебно-экспертной диагностики. 

32. Основы теории судебно-экспертного познания. 

33. Заключения судебного эксперта в свете теории судебных 

доказательств. 

34. Возможности технико-криминалистической экспертизы 

документов в исследовании доказательств. 

35. Возможности судебно-портретной экспертизы и практика ее 

производства. 

36. Принципы судебно-экспертной деятельности и практика их 

реализации в российском судопроизводстве. 

37. Основоположники общей теории судебной экспертизы 

(экспертологии). 

38. Исходные данные назначаемой судебной экспертизы и их роль 

в достижении цели экспертного познания. 

39. Классификации современных методов судебно-экспертных 

исследований. 

40. Судебно-экспертное исследование как творческий 

познавательный процесс. 

41. Формирование внутреннего убеждения судебного эксперта и 

влияние на него объективных, субъективных факторов. 

42. Моделирование и эксперимент в судебно-экспертной 

деятельности. 

43. Структура и содержание заключения эксперта. 
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44. Место и роль частных теорий и учений в развитии общей теории 

судебной экспертизы. 

45. Общая теория судебной экспертизы как профессиональная 

основа экспертной деятельности. 

46. Значение и тенденции развития понятийного аппарата судебной 

экспертизы. 

47. Математизация и кибернетизация судебной экспертизы как 

предпосылки перехода на новые экспертные технологии. 

48. Программирование методик и алгоритмизация процессов 

решения экспертных задач как основные этапы автоматизации судебно-

экспертной деятельности. 

49. Метод сравнительного экспертоведения в науке судебной 

экспертологии. 

50. Влияние научных положений логики и психологии на судебно-

экспертное познание. 
 

1.4.2. Список вопросов к зачету 

Перечень вопросов к итоговому зачету: 

1. Предпосылки и условия формирования теории судебной 

экспертизы. 

2. Современное состояние науки о судебной экспертизе: 

концепции, модели структуры теории судебной экспертизы. 

3. Понятие, природа и система теории судебной экспертизы. 

4. Методология теории судебной экспертизы как научной 

дисциплины. 

5. Понятийный аппарат теории судебной экспертизы. 

6. Основные законы современной науки, влияющие на становление 

и развитие теории судебной экспертизы. 

7. Закономерности формирования теории судебной экспертизы. 

8. Функции и принципы теории судебной экспертизы. 

9. Понятие и структура частной экспертной теории (учения), ее 

значение для судебно-экспертной практики. 

10. Система частных теорий и учений в структуре науки о судебной 

экспертизе. 

11. Понятие, структура и содержание предметных экспертных наук. 

12. Объект судебной экспертизы: понятие и классификации 

13. Свойства и признаки объекта судебной экспертизы как предмет 

экспертного познания. Классификации признаков. 
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14. Задачи теории и практики судебной экспертизы: понятие и 

классификации. Экспертные задачи. 

15. Субъекты судебно-экспертной деятельности, их виды, правовой 

статус и компетенция. 

16. Психологические и нравственные начала взаимодействия 

субъектов судебно-экспертной деятельности. 

17. Учение о методах судебной экспертизы: предмет и структура. 

18. Методы теории судебной экспертизы и методики экспертных 

исследований: понятие, классификация, характеристики. 

19. Проблемы алгоритмизации, унификации и катологизации 

экспертных методик. 

20. Тенденции развития методов и методик экспертного 

исследования. 

21. Сущность и задачи систематизации судебных экспертиз. 

22. Научные основы классификации судебных экспертиз: основные 

понятия и основания. 

23. Процесс экспертного исследования: стадии и их 

характеристика. 

24. Понятие и виды судебно-экспертных технологий, их элементы. 

25. Логика и психология экспертного познания - основа судебно-

экспертной деятельности. 

26. Значение категорий и методов формальной логики для судебно-

экспертной деятельности и процесса доказывания. 

27. Понятие и типы информационного обеспечения судебно-

экспертной деятельности. 

28. Компьютеризация судебно-экспертной деятельности: 

современное состояние и тенденции развития. 

29. Автоматизированные (компьютеризированные) рабочие места 

экспертов и экспертные системы. 

30. Заключение эксперта: содержание и место в системе судебных 

доказательств, критерии оценки органом, назначившим экспертизу. 

31. Формы выводов эксперта: вероятность и достоверность. 

32. Экспертные ошибки: причины, классификация и пути 

предупреждения. 

33. Понятие и правовые основания экспертной профилактики, 

порядок осуществления экспертно-профилактической деятельности. 

34. Формы и виды профилактической работы судебного эксперта. 

35. Понятие специальных знаний и основные формы их 

использования в судопроизводстве. 
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36. Первичная, повторная и дополнительная экспертизы. 

37. Комиссионная и комплексная экспертизы. 

38. Структура и содержание правового института судебной 

экспертизы в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. 

39. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной 

деятельности. В Р.Ф.» 

40. Судебный эксперт, его процессуальный статус. 

41. Производство экспертиз в экспертных учреждениях и вне 

экспертных учреждений.  

42. Допрос эксперта. 

43. Система профессиональной подготовки и переподготовки 

судебных экспертов. 

44. Этапы развития системы судебно-экспертных учреждений 

России. 

45. Современная система судебно-экспертных учреждений России, 

их ведомственная принадлежность, структура и функции. 

46.Оценка и использование результатов судебной экспертизы 

следователем и судом. 

47. Современное состояние и возможности отдельных видов 

судебных экспертиз. 

48. Основные психологические характеристики процесса 

экспертного исследования.  

49. Внутреннее убеждение эксперта и особенности его 

формирования. 

50. Экспертные ошибки и возможности их предотвращения. 

1.4.3. Литература 

1. Основная:  

1. Уголовно-процессуальный Кодекс РФ. М.,2005. 

2. Гражданский процессуальный Кодекс РФ. М.,2005. 

3. Арбитражный процессуальный Кодекс Российской Федерации. 

М.,2004. 

4. Бишманов Б.М. Эксперт и специалист в уголовном 

судопроизводстве Москва 2003  

5. Булгаков В.Г., Колотушкин С.М. Компьютерные технологии в 

криминалистической фотографии: уч. пос. Волгоград, 2000. 

6. Зинин А.М. Майлис Н.П. Судебная экспертиза. Учебник. М.2002. 

7. Зинин А.М. Омельянюк Г.Г. Пахомов А.В. Введение в судебную 

экспертизу. Москва. Воронеж 2002.  



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 

Л.И. БАРАННИКОВ 20 

8. Кримнавигатор. Серия 1: Экспертология: Терминологический 

справочник. Саратов, СЮИ МВД РФ, 2001. 

9. Комментарий к федеральному закону « О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». М. 2002 

10. Колтутин В. В.Зосимов С.М. Пустовалов Л.В. Харламов С.Г. 

Аксенов С.А. Судебные экспертизы. М. 2001. 

11. Кудрявцева А.В. Судебная экспертиза в уголовном процессе 

Росcии. Монография. Челябинск. 2001 

12. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при 
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8. Винберг Л.А. Совершенствование деятельности судебно-

экспертных учреждений по технико-криминалистическому обеспечению 

раскрытия и расследования преступлений. М., 1988. 

9. Волынский А.Ф. Криминалистическая экспертиза в странах 

социалистического содружества. Волгоград, 1976. 

10. Галкин В.М. Средства доказывания в уголовном процессе. Часть 

2. М.,1968. 

11. Грамович Г.И. Тактика использования специальных познаний в 

раскрытии преступлений. Минск, 1987. 

12. Грановский Г.Л. Основы трасологии: Общая часть. М., 1965; 

Особенная часть. М., 1974. 

13. Дубровин С.В. Криминалистическая диагностика. М., 1989. 

14. Зуев Е.И. Организация работы криминалистических 

подразделений ОВД. М., 1971. 
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15. Иванов В.А., Кулагин Н.И. Основы управления экспертными 

подразделениями органов внутренних дел. Волгоград, 1986. 

16. Крылов И.Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе. Л., 

1963. 

17. Крылов И.Ф. Очерки истории криминалистики и 

криминалистической экспертизы. Л., 1975. 

18. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. Л., 1976. 

19. Колдин В.Я. Идентификация при производстве 

криминалистических экспертиз. М., 1957. 

20. Корноухов В.Е. Комплексное судебно-экспертное исследование 

свойств человека. Красноярск, 1982. 

21. Криминалистические экспертизы, выполняемые в органах 

внутренних дел: справ. пос. М., ЭКЦ, 1988. 

22. Криминалистическая экспертиза. Вып. 1. М., 1966. 

23. Кучеров И.Д. Функции различий в практическом познании. 

Минск, 1972. 

24. Кучеров И.Д. Соотношение тождества и различия. Минск, 1968.  

25. Лифшиц Е.М., Михайлов В.А. Назначение и производство 

экспертизы: уч. пос. Волгоград, 1977. 

26. Лузгин И.М. Логика следствия. М., 1976. 

27. Митричев В.С. Научные основы и общие положения 

криминалистических идентификационных исследований физическими и 

химическими методами. М., 1971. 

28. Мирский Д.Я. Понятие и структура методики экспертного 

исследования. Обобщенная модель методического руководства по 

судебным экспертизам / Проблемы теории судебной экспертизы. Вып. 44. 

М., ВНИИСЭ, 1980. 

29. Назначение и производство судебных экспертиз: пособие. М., 

1988. 

30. Орлов Ю.К. Формы выводов в заключении эксперта. М., 1981. 

31. Орлов Ю.К. Производство экспертизы в уголовном процессе. М., 

1982. 

32. Орлова В.Ф. Теория судебно-почерковедческой идентификации 

/ труды ВНИИСЭ. Вып. 6. М., 1973. 

33. Петрухин И.А. Экспертиза как средство доказывания в 

советском уголовном процессе. М., 1964. 

34. Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика. М., 1973. 
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35. Салтевский М.В. Идентификация и установление групповой 

принадлежности. Харьков , 1965. 

36. Самойлов Г.А. Основы криминалистического учения о навыках. 

М., 1968. 

37. Сегай М.Я. Методология судебной идентификации. Киев, 1970. 

38. Седых-Бондаренко Ю.П. Криминалистическая 

неидентификационная экспертиза: уч. пос. М., 1973. 

39. Селиванов Н.А. Криминалистика: система понятий. М., 1982. 

40. Словарь основных терминов судебных экспертиз. М., 1980. 

41. Соколовский З.М. Экспертное исследование причинной связи по 

уголовным делам. Киев, 1970. 

42. Сорокотягин И.Н. Специальные познания в расследовании 

преступлений. Ростов-на-Дону, 1984. 

43. Судебные экспертизы. М., 1980. 

44. Тихомиров О.К. Психология мышления. М., 1984. 

45. Фридман И.Я. Использование данных судебной экспертизы для 

предупреждения правонарушений. К., 1972. 

46. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. 

М., 1979. 

47. Шляхов А.Р. О свойствах объектов и их отображениях, 

изучаемых судебными экспертами / Сб. науч. тр. ВНИИСЭ. М., 1984. 

48. Шляхов А.Р. и другие. Общая характеристика методов 

экспертного исследования / Тр.ВНИИСЭ. вып. 28. М., 1977. 

49. Шляхов А.Р. Задачи судебной экспертизы / Тр. ВНИИСЭ. 

Вып.42. М., 1980. 

50. Эйсман А.А. Логика доказывания. М., 1971.  

51. Эйсман А.А. Заключение эксперта (структура и научное 

обоснование). М., 1967. 

52. Яковлев Я.М. Основы психологии судебно-экспертной 

деятельности / Тр. ВНИИСЭ. Вып. 10. М., 1974. 

53. Яковлев Я.М., Степутенкова В.К. Вопросы эффективности 

судебной экспертизы / Тр. ВНИИСЭ. Вып. 39. М., 1979. 

Судебная практика: 

Сборник Постановлений Пленумов Верховного Суда Российской 

Федерации по уголовным делам / сост. С.Г. Ласточкина, Н.Н. Хохлова. – 

5-е изд., перераб. и доп. М., 2009. 
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1.4.4. Интернет-ресурсы 

Описание ресурса Адрес 

Поисковые системы 

Правовые базы данных 

Конституция Российской Федерации.  http://www.constitution.ru  

ГАРАНТ  http://www.garant.ru 

Информационно - правовой сервер "Кодекс".  http://www.kodeks.ru/manage/page 

Общероссийская сеть распространения право-
вой информации "Консультант Плюс".  

http://www.consultant.ru 

ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ - российский образо-
вательный правовой портал.  

http://www.lawportal.ru 

Информационное агентство по экономике и 
правоведению.  http://www.akdi.ru 

Законодательство России http://www.systema.ru/ 

Европейский суд по правам человека http://www.echr.ru/ 

Судебная практика http://www.sud-praktika.narod.ru 

Портал правовой информации http://www.lawfirm.ru 

Портал правовой информации http://www.pravopoliten.ru 

Классика российской правовой мысли  http://civil.consultant.ru/elib 

Комментарии к законодательству РФ http://www.labex.ru/page/about.html 

Общий портал правовой информации - ново-
сти и последние изменения http://www.legis.ru/news/news.asp 

Подборка электронных материалов по юрис-
пруденции http://www.law.edu.ru/ 

Конституции государств http://concourt.am/wwconst/constit/con
sts2l.htm 

Полные тексты кодексов РФ в электронном 
виде 

http://www.kadis.ru/kodeks.phtml 

Юридический словарь; Большая Российская 
Юридическая Энциклопедия;  www.kodeks.net 

Судебная власть Российской Федерации 

Конституционный Суд РФ.  http://ks.rfnet.ru 

Верховный Суд Российской Федерации.  http://www.supcourt.ru 

Судебный департамент при Верховном Суде 
РФ  

http://www.cdep.ru/home.asp?search_fr
m_auto=1&dept_id=1  

Федеральные органы исполнительной власти 

МВД России.  http://www.mvdinform.ru 

Федеральные органы законодательной власти 

Государственная Дума http://www.prodemo.ru 

База данных ГД http://wbase.duma.gov.ru/steno/nph-
sdb.exe 

Поисковая система Государственной Думы по 
законопроектам 

http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearc
h/search.jsp 

Энциклопедия судебной экспертизы 
Научно-практический журнал 

http://proexpertizu.ru/news_magazine/1
/ 

Федеральный центр судебной экспертизы при 
Минюсте РФ. http://www.sudexpert.ru/seu/seu2.php 

http://www.constitution.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/manage/page
http://www.consultant.ru/
http://www.lawportal.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.systema.ru/
http://www.echr.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.lawfirm.ru/
http://www.pravopoliten.ru/
http://www.labex.ru/page/about.html
http://www.legis.ru/news/news.asp
http://www.law.edu.ru/
http://concourt.am/wwconst/constit/consts2l.htm
http://concourt.am/wwconst/constit/consts2l.htm
http://www.kadis.ru/kodeks.phtml
http://www.kodeks.net/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/home.asp?search_frm_auto=1&dept_id=1
http://www.cdep.ru/home.asp?search_frm_auto=1&dept_id=1
http://www.mvdinform.ru/
http://www.prodemo.ru/
http://wbase.duma.gov.ru/steno/nph-sdb.exe
http://wbase.duma.gov.ru/steno/nph-sdb.exe
http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/search.jsp
http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/search.jsp
http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/search.jsp
http://proexpertizu.ru/news_magazine/1/
http://proexpertizu.ru/news_magazine/1/
http://www.sudexpert.ru/seu/seu2.php
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

Сложившаяся система юридического обслуживания организаций и 

населения и разнообразные частные юридические фирмы традиционно 

обеспечивают в основном нотариальную или адвокатскую поддержку.  

В то же время такая важнейшая для нормального бизнеса сфера юриди-

ческой деятельности, как производство различных экспертиз,  

в том числе и судебных, по существу, остается маловостребованной. 

Весьма невелика роль судебных экспертиз в гражданском и арбитражном 

процессе, производстве по делам об административных правонарушени-

ях. Между тем доказательственная информация, полученная в результате 

осуществления судебных экспертиз, дает возможность быстро и обосно-

ванно выносить решения при разрешении дел. 

Глубокие социально-экономические преобразования сопровожда-

ются криминализацией общества, ростом и видоизменением преступно-

сти. В структуре преступности все более значительное место занимает 

деятельность организованных, хорошо технически оснащенных групп, 

располагающих значительной материальной базой, что существенно 

осложняет процесс выявления и расследования преступлений. В этих 

условиях в доказывании по уголовным делам роль института судебной 

экспертизы значительно возрастает. 

Принятие нового процессуального законодательства РФ существен-

но расширяет возможности использования специальных знаний в судо-

производстве. Однако многие квалифицированные юристы, в том числе 

судьи и адвокаты, участвующие в рассмотрении арбитражных споров, 

других гражданских дел, дел об административных правонарушениях, не 

всегда чётко представляют себе всех возможностей судебной экспертизы, 

не говоря уже о простых гражданах, которые в данном вопросе всецело 

полагаются на адвокатов. Несмотря на то, что многие экспертные иссле-

дования могут способствовать защите прав и интересов предпринимате-

лей и потребителей, открывающиеся при этом разнообразные возможно-

сти вовсе не известны представителям хозяйствующих структур и насе-

лению. 

К сожалению, имеющаяся литература ориентирована почти исклю-

чительно на проблемы назначения и производства экспертиз по уголов-

ным делам. К тому же эти публикации разрозненны, носят ведомствен-

ный характер и посвящаются обычно одному или нескольким родам экс-

пертиз. 
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Данная учебная программа призвана заполнить этот пробел. В ней 

рассмотрены теоретические, процессуальные и организационные основы 

судебной экспертизы, в том числе, серьезное внимание уделено особен-

ностям ее назначения и производства в гражданском, арбитражном, уго-

ловном процессе, производстве по делам об административных правона-

рушениях, оценке и использованию полученных результатов в доказыва-

нии, а также применению методик, разработанных в судебно-экспертной 

сфере при проведении несудебных экспертиз, в повседневной предпри-

нимательской деятельности. В отношении каждого рода судебных экс-

пертиз указаны объекты и материалы, которые необходимо предоставить 

в распоряжение эксперта, а также вопросы, подлежащие разрешению 

<1>. 

---------------------------------- 
<1> В основу данного материала положена монография Е.Р. Россинской 

«Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уго-

ловном процессе». Москва. НОРМА, 2006. 
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ГЛАВА 1. 
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

1.1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Уголовное и гражданское судопроизводство, производство по делам 

об административных правонарушениях невозможны без использования 

современных достижений естественных, технических, экономических и 

других наук, которые принято называть специальными знаниями. Закон 

не дает определения понятия "специальные знания". Традиционно в 

юридической литературе под этим термином понимают систему теорети-

ческих знаний и практических навыков в области конкретной науки либо 

техники, искусства или ремесла, приобретаемых путем специальной под-

готовки или профессионального опыта и необходимых для решения во-

просов, возникающих в процессе уголовного или гражданского судопро-

изводства. Причем, к специальным обычно не относят общеизвестные, а 

также юридические знания <1>. 

----------------------------- 

<1> См., например: Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 
2000; Додин Е.В. Доказывание и доказательства в правоприменительной дея-

тельности органов советского государственного управления. Киев; Одесса, 
1976; Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т.В. Аверьяновой и  

Е.Р. Россинской. М., 1999. 
 

Специальные знания могут использоваться как в процессуальной 

форме, когда результаты их применения имеют доказательственное зна-

чение, так и в непроцессуальной форме. 

Существует несколько видов процессуального использования спе-

циальных знаний, основным из которых является судебная экспертиза. 

Сущность судебной экспертизы состоит в анализе по заданию следовате-

ля, дознавателя, суда, лица или органа, осуществляющего производство 

по делу об административном правонарушении, сведущим лицом (экс-

пертом) предоставляемых в его распоряжение материальных объектов 

экспертизы (вещественных доказательств), а также различных докумен-

тов в целях установления фактических данных, имеющих значение для 

правильного разрешения дела. По результатам исследования эксперт со-

ставляет заключение, которое является одним из предусмотренных зако-

ном источников доказательств, а фактические данные, содержащиеся в 

нем,  доказательствами. 
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Основным носителем специальных знаний, согласно действующим: 

Уголовно-процессуальному, Гражданскому процессуальному, Арбитраж-

ному процессуальному кодексам РФ и Кодексу РФ об административных 

правонарушениях (далее соответственно - УПК, ГПК, АПК, КоАП), являет-

ся эксперт, использующий свои специальные знания в процессуальной 

форме при производстве судебной экспертизы. 

Законодателем предусмотрен и другой вид процессуального приме-

нения специальных знаний - привлечение специалиста к производству 

следственных и судебных действий (ст. 58, 168 УПК, ст. 188 ГПК и ст. 

25.8 КоАП), где он использует эти знания и навыки для содействия в об-

наружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении 

технических средств, а также оказывает помощь в постановке вопросов 

эксперту и дает разъяснения сторонам и суду по вопросам, входящим в 

его профессиональную компетенцию. 

Сведения о фактах, установленных специалистом, и его разъясне-

ния фиксируются в протоколе следственного или судебного действия, 

протоколе об административном правонарушении. Поэтому участие спе-

циалиста в следственных и судебных действиях является процессуальной 

формой применения специальных знаний.  

Следователь, дознаватель, лицо, рассматривающее дело об адми-

нистративном правонарушении, судья, обладая специальными знаниями 

и соответствующими научно-техническими средствами, могут обойтись 

без помощи специалиста. Случаи обязательного его участия прямо ука-

заны в законе: 

1) участие педагога в допросе (опросе в КоАП) потерпевшего или 

свидетеля в возрасте до 14 лет (ст. 179 ГПК; ч. 1 ст. 191 УПК; ч. 4 ст. 

25.6 КоАП), а по усмотрению следователя и при допросе потерпевших 

или свидетелей в возрасте от 14 до 18 лет (ч. 1 ст. 191 УПК); 

2) участие судебного медика, а при невозможности его участия - 

иного специалиста в наружном осмотре трупа (ст. 178 УПК); 

3) участие врача в освидетельствовании в необходимых случаях  

(ч. 4 ст. 179, ч. 2 ст. 290 УПК). 

Хотя АПК не содержит статей, прямо описывающих участие специа-

листа в рассмотрении дел, но думается, что косвенные указания на воз-

можность такого участия в них имеются. Речь, прежде всего, может идти 

о применении технических средств и специальных знаний при производ-

стве осмотров и исследования письменных и вещественных доказа-

тельств по месту их нахождения (ст. 78, 79 АПК), представлении доказа-

тельств (ст. 64, 65 АПК). 
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В то же время судебная экспертиза назначается независимо от того, 

обладают ли следователь, дознаватель, судья, лицо, рассматривающее 

дело об административном правонарушении, специальными знаниями, 

поскольку фактические данные, полученные путем экспертного исследо-

вания, не могут быть отражены ни в каком процессуальном документе, 

кроме заключения эксперта. 

Специалисты в ряде случаев (например, при проверке до возбуж-

дения уголовного дела) также проводят исследования, но эти исследова-

ния называются предварительными и полученные результаты не имеют 

доказательственного значения. Такая форма использования специальных 

знаний не является процессуальной. 

Справочно-консультационная деятельность специалиста также мо-

жет осуществляться в непроцессуальной форме, например, до начала 

производства по делу. В этой форме специалист может оказывать помощь 

следователю, лицу, рассматривающему дело об административном пра-

вонарушении, и суду в подготовке следственных действий и материалов 

для экспертизы. В непроцессуальной форме возможна дача специалиста-

ми консультаций адвокатам, поскольку, согласно п. 4 ч. 3 ст. 6 Феде-

рального закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации", адвокат вправе привлекать на 

договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных  

с оказанием юридической помощи. 

Рассмотрению вопросов использования специальных знаний в су-

допроизводстве посвящена обширная литература. Однако в современных 

социально-экономических условиях, когда успешность правовой рефор-

мы неразрывно связана с объективизацией судопроизводства, их роль 

существенно возрастает, и не только в раскрытии и предупреждении 

преступлений, в доказывании по уголовным делам, но и в гражданском 

судопроизводстве, производстве по делам об административных право-

нарушениях. Кроме того, в сферу судопроизводства интегрируются все 

новые и новые достижения бурно развивающихся науки и техники, но-

вых областей знания, новых технологий. Как нам представляется, эти об-

стоятельства не могут не вызвать трансформацию представлений о спе-

циальных знаниях. Пределы компетенции эксперта и специалиста и сама 

необходимость их участия в деле напрямую зависят от того, какой смысл 

вкладывается в термин "специальные знания", поэтому этот вопрос от-

нюдь не является чисто академическим, но имеет самое серьезное при-

кладное значение. 

Выше уже упоминалось, что многие юристы не относят к специаль-

ным общеизвестные знания. Рассмотрим этот тезис подробнее с точки 

зрения возможности более строгого отграничения общеизвестных и спе-
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циальных знаний в различных отраслях процессуального права. 

Ю.К. Орлов полагает, что специальными являются знания, выходящие за 

рамки общеобразовательной подготовки и житейского опыта. Ими обла-

дает более или менее узкий круг лиц <1>. Аналогичных взглядов при-

держивается и М.К. Треушников, который утверждает, что под специаль-

ными знаниями в гражданском и арбитражном процессе понимаются та-

кие знания, которые находятся за пределами правовых знаний, общеиз-

вестных обобщений, вытекающих из опыта людей <2>. 

-------------------------------- 

<1> См.: Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным 
делам). М., 1995. С. 6 - 7. 

<2> См.: Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 1997. С. 269. 
 

Как справедливо замечает Т.В. Сахнова, проблема разграничения 

обыденного и специального знания применительно к гражданскому и ар-

битражному процессу (а мы добавим - уголовному процессу и производ-

ству по делам об административных правонарушениях) есть проблема 

определения критериев потребности в специальных знаниях. За исклю-

чением случаев, специально предусмотренных в законе, решение этого 

вопроса отдано на усмотрение следователя, суда, органа, рассматрива-

ющего административное правонарушение. Т.В. Сахнова формулирует 

ряд объективных предпосылок использования специальных знаний, на 

которых строится это усмотрение: 

а) норма права, материального или процессуального, содержащая 

специальные элементы в определенной форме; 

б) уровень развития научных знаний, позволяющий использовать 

их для практических целей; 

в) наличие объективной связи между способом применения науч-

ных знаний и юридической целью их использования <1>. 

-------------------------------- 

<1> См.: Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. М., 1999. 
 

Однако разработка вышеуказанных критериев определяет именно 

критерии использования тех или иных знаний, но не дефиницию "обще-

известные знания", которая носит, по нашему мнению, субъективный 

оценочный характер, так же как и термин "общеобразовательная подго-

товка". 

Соотношение специальных и общеизвестных знаний по своей при-

роде изменчиво, зависит от уровня развития социума и интегрированно-

сти научных знаний в повседневную жизнь человека. Расширение и 

углубление знаний о каком-то явлении, процессе, предмете приводит к 
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тому, что знания становятся более дифференцированными, системными, 

доступными все более широкому кругу лиц. В конечном итоге сфера обы-

денных знаний обогащается. 

Так, например, в конце 1980-х гг. на разрешение судебной экспер-

тизы, производство которой было поручено автору этих строк, был по-

ставлен вопрос о назначении плоского предмета прямоугольной формы, 

размером 90 x 94 мм, в центре которого располагался металлический 

диск диаметром 25 мм. С одного края на предмет была надета прямо-

угольная металлическая подвижная пластина, при перемещении которой 

в сторону была видна прорезь, закрытая тонкой коричневой пленкой. 

Непросто в этом описании узнать магнитную дискету для персонального 

компьютера. Сейчас этот вопрос решается на уровне общеизвестного 

знания. 

Одновременно идет и обратный процесс. За счет более глубокого 

научного познания явлений, процессов, предметов вроде бы очевидные 

обыденные представления о них отвергаются, возникают новые научные 

обоснования, которые приобретают характер специальных знаний. Так, 

например, нередко следователи, судьи, должностные лица, рассматрива-

ющие дела об административных правонарушениях, для установления 

субъективной стороны состава преступления или правонарушения анали-

зируют поведение лица в аварийной ситуации, целиком полагаясь на жи-

тейский опыт и здравый смысл и игнорируя возможности использования 

специальных знаний в области психологии. Аналогичные примеры нахо-

дим и в гражданском судопроизводстве <1>. 

-------------------------------- 

<1> См.: Сахнова Т.В. Экспертиза в суде по гражданским делам. М., 
1997. 

 

А.А. Эйсман утверждал, что специальные знания - это "знания не 

общеизвестные, не общедоступные, не имеющие массового распростра-

нения, это знания, которыми располагает ограниченный круг специали-

стов" <1>. Глобальная информатизация, которую сейчас переживают 

многие страны, в том числе и Россия, безусловно, сильно влияет на кри-

терии, определяющие общедоступность, обыденность знаний. В самом 

деле, являются ли специальными или общеизвестными сведения, изло-

женные в предназначенных для широкого круга читателей энциклопеди-

ях, справочниках, словарях, представленные в электронных средствах 

массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет? Отне-

сение знаний к общеизвестным, обыденным, общедоступным существен-

ным образом зависит от образовательного и интеллектуального уровня 
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данного субъекта, его жизненного и профессионального опыта. Таким 

образом, очевидно, что в каждом конкретном случае необходимо проана-

лизировать характер требуемых знаний и решить вопрос, являются ли 

они специальными. Здесь лучше не опираться только на житейский опыт 

и здравый смысл, ибо то, что кажется простым и обыденным, на самом 

деле является сложным и требует внимания специалиста. Обращение за 

консультацией к специалисту, по нашему мнению, никоим образом не 

может отрицательно повлиять на возможность установления истины по 

делу. 

-------------------------------- 
<1> Эйсман А.А. Заключение эксперта (Структура и научное обоснова-

ние). М., 1967. С. 91. 
 

Анализ литературы показывает, что до недавнего времени суще-

ствовало практически единодушное мнение: юридические знания не яв-

ляются специальными <1>. Однако нигде в законе прямо не указывает-

ся, что юридические знания не могут быть специальными. Подобные 

трактовки обычно даются в комментариях к соответствующим статьям на 

основании известной много веков презумпции, действовавшей и в совет-

ском процессуальном праве: jura novit curia (суду известно право; судьи 

знают право) <2>. Еще в 1971 г. Пленум Верховного Суда СССР разъяс-

нял, что "суды не должны допускать постановку перед экспертом право-

вых вопросов как не входящих в его компетенцию (например, имело ли 

место хищение либо недостача, убийство или самоубийство и т.п.)" <3>. 

-------------------------------- 

<1> См., например: Эйсман А.А. Указ. соч.; Давтян А.Г. Экспертиза  
в гражданском процессе. М., 1995; Додин Е.В. Доказательства в административ-

ном процессе. М., 1973; Орлов Ю.К. Указ. соч. 
<2> См.: Треушников М.К. Указ. соч. 
<3> Постановление Пленума ВС СССР от 16 марта 1971 г. N 1 "О судеб-

ной экспертизе по уголовным делам". 
 

Этот подход сейчас представляется нам устаревшим. Двести лет 

назад физик или химик мог с уверенностью заявить, что в полном объеме 

владеет физическими или химическими знаниями. На рубеже XX - XXI вв. 

такое утверждение уже невозможно, поскольку в силу дифференциации 

научного знания эти науки превратились в физические и химические от-

расли знания, дав начало множеству специальных наук. Процессы диф-

ференциации научного знания, сопровождающие развитие науки вообще, 

не обошли стороной и юридические науки. Как совершенно справедливо 

отмечает Ю.А. Тихомиров, "право - не застывший формализованный свод 

правил. Оно изменяется и развивается по мере развития общества и гос-

ударства" <1>. 
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-------------------------------- 

<1> Тихомиров Ю.А. Коллизионное право. М., 2000. С. 11. 
 

Заметим, что с момента вынесения вышеуказанного Постановления 

Пленума Верховного Суда СССР прошло 30 лет и выносилось оно совер-

шенно в других условиях и в другой, по сути, стране. В настоящее время 

судья, следователь, дознаватель, лицо, рассматривающее дело об адми-

нистративном правонарушении, как правило, владеют знаниями только 

из определенных отраслей права и не в состоянии в необходимой степе-

ни ориентироваться во всех тонкостях современного обширного законо-

дательства, которое к тому же постоянно изменяется и развивается. Та-

кое быстрое развитие неизбежно сопровождается принятием порой про-

тиворечащих друг другу законов, постановлений и иных нормативных ак-

тов. Для разрешения противоречий между правовыми взглядами, право-

выми актами и нормами, между действиями государственных и иных 

структур предлагается новая концепция коллизионного права <1>. 

-------------------------------- 
<1> Там же. 
 

В этих сложных условиях в каждой из отраслей права можно услов-

но очертить круг общеизвестных для практикующих юристов, наиболее 

часто востребуемых ими знаний и специальных знаний. В то же время 

знание тонкостей современного законодательства во многих случаях 

крайне необходимо для полного, объективного и всестороннего установ-

ления истины по гражданскому делу (особенно в арбитражном процессе), 

делу об административном правонарушении, а иногда и по уголовному 

делу. 

Впервые юридические знания были отнесены к специальным в 

практике рассмотрения дел в Конституционном Суде. Статья 63 Феде-

рального конституционного закона от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ  

"О Конституционном Суде Российской Федерации" гласит, что в заседа-

ние Конституционного Суда РФ может быть вызвано в качестве эксперта 

лицо, обладающее специальными знаниями по вопросам, касающимся 

рассматриваемого дела. Казалось бы, здесь нет противоречия с приве-

денным выше подходом большинства процессуалистов, однако анализ 

практики рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ показывает, что 

во многих случаях <1> в качестве экспертов вызываются высококвали-

фицированные юристы (доктора и кандидаты юридических наук) и на их 

разрешение ставятся вопросы чисто правового характера, касающиеся 

трактовки и использования отдельных норм материального и процессу-

ального права. 
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-------------------------------- 

<1> См., например: Постановление КС РФ от 19 мая 1998 г. N 15-П "По 
делу о проверке конституционности отдельных положений статей 2, 12, 17, 24 и 
34 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате"; Постановление 

КС РФ от 16 мая 1996 г. N 12-П "По делу о проверке конституционности пункта 
"г" статьи 18 Закона Российской Федерации "О гражданстве Российской Федера-

ции" в связи с жалобой А.Б. Смирнова". 
 

Сведущих в отдельных отраслях права лиц давно уже привлекают 

для дачи консультаций по уголовным и гражданским делам, делам об ад-

министративных правонарушениях, т.е. фактически используют их спе-

циальные знания как в процессуальной (ст. 58, ч. 4 ст. 271 УПК; ст. 188 

ГПК), так и в непроцессуальной форме. Более того, в п. 3.1 ч. 2 ст. 74 

УПК прямо указывается, что в качестве доказательств допускаются за-

ключение и показания специалиста. В ГПК законодатель не был до конца 

последователен и, с одной стороны, не включил консультации и поясне-

ния специалистов (даваемые в процессуальной форме, поскольку они 

приобщаются к делу ч. 3 ст. 188 ГПК) в число источников доказательств 

(ч. 1 ст. 55 ГПК), но с другой - причислил их к доказательствам. В ч. 1 ст. 

157 ГПК указывается: "Суд при рассмотрении дела обязан непосред-

ственно исследовать доказательства по делу: заслушать объяснения сто-

рон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, кон-

сультации и пояснения специалистов..." 

Таким образом, консультации специалиста, часто даваемые пись-

менно и оформленные в виде заключения по различным вопросам права, 

приобретают статус доказательств. Подчеркнем, что в отличие от экспер-

та специалист не проводит исследований материальных объектов. За-

ключение специалиста представляет собой письменную консультацию по 

вопросам, входящим в его компетенцию, представленное в письменном 

виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторона-

ми (ч. 3 ст. 80 УПК). 

Мы категорически не согласны с учеными, которые видят в заклю-

чении специалиста способ придать доказательственное значение предва-

рительным исследованиям. Так, С.И. Зернов указывает, что "через вновь 

введенное в число доказательств заключение специалиста могут быть ле-

гализованы, получить законное признание так называемые предвари-

тельные исследования, справки о которых получили столь широкое рас-

пространение в практике проверки заявлений и сообщений о преступле-

ниях" <1>. 

-------------------------------- 
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<1> См.: Зернов С.И. Заключение специалиста как новый вид судебных 

доказательств // Криминалистические средства и методы в раскрытии и рассле-
довании преступлений: Материалы 2-й Всероссийской научно-практической 
конференции по криминалистике и судебной экспертизе. М., 2004. 

 

В этом случае нивелируется различие между судебной экспертизой 

и заключением специалиста. Полагаем, что никакие экспресс-

исследования не могут заменить полноценной судебной экспертизы, 

назначаемой, если этого требует практика (например, по делу о пожаре), 

до возбуждения уголовного дела. 

В КоАП РФ по сравнению с КоАП РСФСР существенно расширены 

возможности использования специальных знаний как в отношении про-

изводства судебной экспертизы по делу об административном правона-

рушении, так и за счет введения нового участвующего в производстве по 

делу лица - специалиста. Однако если характер экспертной деятельности 

и статус эксперта в производстве по делу об административном правона-

рушении имеют много общих черт с аналогичной деятельностью в граж-

данском и уголовном судопроизводстве, то с участием специалиста  

в производстве по делу об административном правонарушении ситуация 

иная. Судья, следователь, прокурор, дознаватель привлекают специали-

ста для участия в следственных и судебных действиях, поскольку, бу-

дучи юристами, обычно не обладают специальными знаниями. По боль-

шинству же составов административных правонарушений лица, уполно-

моченные составлять протокол, осуществлять меры обеспечения произ-

водства, а также рассматривать такие дела, должны обладать специаль-

ными знаниями и владеть соответствующими научно-техническими сред-

ствами, т.е. являться специалистами в данной области науки, техники, 

ремесла. 

В самом деле, если, например, сотрудники Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, рассматриваю-

щие дела о нарушениях требований государственных стандартов (техни-

ческих регламентов), правил сертификации, требований нормативных 

документов по обеспечению единства измерений, не обладают специаль-

ными знаниями, то они не в состоянии выявить все обстоятельства пра-

вонарушения, грамотно составить протокол, квалифицированно осуще-

ствить меры обеспечения производства по делу и полно, объективно и 

всесторонне рассмотреть дело. То же самое относится к сотрудникам дру-

гих федеральных служб, осуществляющих надзор в той или иной обла-

сти, таможенных органов и др. Представляется, что ст. 25.8 КоАП об уча-

стии специалиста в производстве по делу об административном правона-
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рушении должна быть откорректирована и предусматривать возможность 

привлечения его только субъектами, не обязанными обладать специаль-

ными знаниями (судьями, административными комиссиями и другими 

коллегиальными органами) <1>. 

-------------------------------- 

<1> Подробнее см.: Россинская Е.Р., Россинский Б.В. Статус эксперта и 
специалиста, участвующих в производстве по делу об административном право-

нарушении // Журнал российского права. 2000. N 9. С. 29 - 35. 
 

Возвращаясь к вопросу отнесения или неотнесения юридических 

знаний к специальным, еще раз отметим, что законодатель, давая про-

цессуальную регламентацию заключению и показаниям специалиста, ни-

где не упоминает, что юридические знания не являются специальными. 

Однако во многих случаях просто консультации с использованием юри-

дических знаний бывает недостаточно. Необходимы именно исследова-

ния по определенным вопросам права, результаты которых даются пись-

менно и оформляются в виде заключения (мнения) сведущего лица. Дан-

ный документ не имеет процессуального статуса и на практике использу-

ется двояко: либо содержащиеся в нем сведения переносятся адвокатом, 

реже следователем или судьей в соответствующие процессуальные доку-

менты уже от собственного имени (автор тогда вообще не указывается), 

либо документ приобщается к материалам дела в качестве иных доку-

ментов или письменных доказательств. 

Проведенный нами анализ ряда сложных уголовных и гражданских 

дел показывает, что такие исследования, осуществленные учеными-

юристами, приобщались к материалам дела как по инициативе защиты, 

так и обвинения (или сторон). Чем сложнее дело, тем чаще нужны спе-

циальные юридические знания, чтобы успешно довести его до вынесения 

приговора или решения суда. Практика показывает, что незнание следо-

вателями и судьями тонкостей современного законодательства зачастую 

приводит к "развалу" уголовного дела. И причина здесь не в их некомпе-

тентности, не в том, что они не воспользовались какой-то справочной ли-

тературой, а в том, что для ответов на возникающие вопросы недоста-

точно найти нужный нормативный акт и изучить его, но во многих случа-

ях необходимо провести исследование, основанное на специальных зна-

ниях. 

По нашему мнению, эти исследования уже обладают двумя необхо-

димыми чертами судебной экспертизы:  

1) исследование основано на использовании специальных знаний; 

2) дано заключение, имеющее статус источника доказательств. 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 

Л.И. БАРАННИКОВ 38 

Остается только оговорить возможность назначения таких экспер-

тиз, но, как было показано выше, в законе нет запрета на их производ-

ство. Представляется, что назрела необходимость узаконить производ-

ство правовых (или юридических) экспертиз в тех случаях, когда для 

установления истины по уголовному или гражданскому делу, делу об ад-

министративном правонарушении необходимы исследования с примене-

нием специальных юридических знаний, которыми не обладают следова-

тель, суд или лицо, рассматривающее административное правонаруше-

ние. 

Безусловно, это не означает, что такие экспертизы должны назна-

чаться по любому поводу и знать право следователям или судьям теперь 

вообще не обязательно. Как и другие роды и виды судебных экспертиз, 

эти экспертизы должны иметь свои задачи, предмет и объекты, методы и 

методики исследования, которые еще предстоит разработать. Более того, 

предвидим, что и становление таких экспертиз будет идти трудно, как 

это происходило ранее с другими родами судебных экспертиз, но необ-

ходимость их производства объективно назрела. 

К сожалению, в государственных экспертных учреждениях доля вы-

сококвалифицированных юристов, специализирующихся в различных от-

раслях материального и процессуального права, ничтожно мала. Пред-

ставляется, что назрела необходимость развития в этих учреждениях 

наряду с традиционными родами и видами также нового направления - 

юридических экспертиз. 

В заключение главы несколько слов о специальных знаниях следо-

вателей, дознавателей и судей. Как уже говорилось, эти лица, обладая 

специальными знаниями и соответствующими научно-техническими сред-

ствами, могут в ряде случаев обойтись без помощи специалиста. Но не 

так важно для этих субъектов самим обладать специальными знаниями, 

более необходимо знать современные возможности их применения и ка-

ких именно специалистов необходимо привлечь для разрешения возни-

кающих в процессе судопроизводства вопросов. Этому может способ-

ствовать расширение кругозора в области общедоступных, общеизвест-

ных знаний, прежде всего естественнонаучной и технической природы 

<1>. 
 

-------------------------------- 

<1> Об этом см.: Основы естественнонаучных знаний для юристов: Учеб-
ник для вузов / Под ред. Е.Р. Россинской. М.: Норма, 1999. 

 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 

 

Л.И. БАРАННИКОВ  39 

Несколько иначе обстоит дело со специальными знаниями лиц, 

уполномоченных составлять протокол, осуществлять меры обеспечения 

производства, а также рассматривать дела об административных право-

нарушениях. Специфика большинства административных правонаруше-

ний состоит в том, что признаки этих правонарушений могут быть выяв-

лены только обладающим специальными знаниями должностным лицом  

в ходе выполнения им своих функциональных обязанностей. В самом де-

ле, если, например, сотрудники таможенных органов, федеральных 

служб по надзору в сферах связи, транспорта, природопользования, 

здравоохранения и социального развития, по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору и проч. не обладают специальными зна-

ниями, то они не в состоянии выявить все обстоятельства правонаруше-

ния, грамотно составить протокол, квалифицированно осуществить меры 

обеспечения производства по делу и полно, объективно и всесторонне 

рассмотреть дело. 

Другой группой субъектов административной юрисдикции являются 

административные комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних, 

местные администрации (главы местных администраций), районные (го-

родские) суды (судьи). При рассмотрении дел об административных пра-

вонарушениях эти субъекты также нередко нуждаются в использовании 

специальных знаний, однако не всегда ими обладают. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы предпосылки и условия формирования теории судебной 
экспертизы. 

2. Современное состояние науки о судебной экспертизе: концеп-
ции, модели структуры теории судебной экспертизы. 
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ГЛАВА 2. 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, 

ЕЕ ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ОБЪЕКТЫ 

Понятие "экспертиза" (эксперт от лат. expertus - знающий по опыту, 

опытный, испытанный, проверенный) используется в науке и практике 

для обозначения исследований, требующих использования профессио-

нальных знаний. Результаты экспертизы получаются опытным путем  

с помощью специального инструментария - экспертных методик. 

Экспертизы производятся практически во всех сферах человече-

ской деятельности. Это могут быть так называемые государственные экс-

пертизы, осуществляемые органами исполнительной власти и другими 

государственными органами, такие экспертизы могут быть как межведом-

ственными, так и внутриведомственными. Например, государственную 

экологическую экспертизу осуществляют в отношении проектов, реали-

зация которых может привести к негативным последствиям для окружа-

ющей среды <1>. Проблемы, связанные с изменением перечней работ, 

производств, должностей, профессий, дающих право на льготное пенси-

онное обеспечение и дополнительные отпуска, разрешаются государ-

ственной экспертизой условий труда <2>. 

-------------------------------- 
<1> См., например: Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ 

"Об экологической экспертизе"; Федеральный закон от 19 июля 1997 г. N 109-
ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами". 

<2> Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 181-ФЗ "Об основах охраны 
труда в Российской Федерации". 

 

Термин "государственная экспертиза" употребляется и в другом 

значении. Так именуются учреждения и организации, осуществляющие 

специальные исследования в той или иной области по заданиям государ-

ственных органов. Например, организация "Государственная экспертиза 

проектов МЧС России" производит государственные экспертизы с целью 

выявления степени соответствия установленным нормам, стандартам и 

правилам предполагаемых для реализации проектов и решений по объ-

ектам производственного и социального назначения, которые могут быть 

источниками чрезвычайных ситуаций или могут влиять на обеспечение 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также со-

блюдения при проектировании указанных объектов норм и правил инже-

нерно-технических мероприятий гражданской обороны. Наряду с сотруд-

никами таких организаций производство государственной экспертизы 
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может быть поручено внештатным экспертным органам - экспертным ко-

миссиям, образованным из специалистов других организаций, в данном 

случае - подразделений региональных центров по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, из специалистов штабов по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям субъектов РФ <1>. 

-------------------------------- 

<1> Приказ МЧС России от 23 июня 1995 г. N 446 "О введении в действие 
положений по вопросам государственной экспертизы в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций". 

 

Как мы уже отмечали выше, в современных условиях актуальной 

стала правовая экспертиза. В последние годы при создании новых нор-

мативных актов обязательной является юридическая экспертиза проек-

тов этих актов, принимаемых органами государственной власти субъек-

тов РФ. Осуществляется такая экспертиза Министерством юстиции РФ в 

целях выработки федеральными органами государственной власти в пре-

делах их полномочий мер по обеспечению соответствия конституций, 

уставов, законов и иных правовых актов субъектов Федерации Конститу-

ции РФ и федеральным законам <1>. 

-------------------------------- 

<1> Указ Президента РФ от 10 августа 2000 г. N 1486 "О дополнительных 
мерах по обеспечению единства правового пространства Российской Федера-

ции"; Постановление Правительства РФ от 3 июня 1995 г. N 550 "О дополни-
тельных функциях Министерства юстиции Российской Федерации". 

 

Экспертизы производятся и в рамках различных министерств и ве-

домств, которые разрабатывают соответствующие рекомендации. Так, 

военно-врачебная экспертиза проводится в мирное и военное время в 

Вооруженных Силах, в пограничных, железнодорожных, инженерно-

технических, дорожно-строительных и внутренних войсках, войсках 

гражданской обороны, воинских формированиях при федеральных орга-

нах исполнительной власти, Службе внешней разведки, органах Феде-

ральной службы безопасности, федеральных органах государственной 

охраны, органах внутренних дел, таможенных органах, Федеральной 

службе исполнения наказаний и других войсках, воинских формировани-

ях и органах и, в создаваемых на военное время, специальных формиро-

ваниях. Целями этой экспертизы являются определение категории годно-

сти граждан РФ по состоянию здоровья к военной службе, службе в орга-

нах, а также определение причинной связи увечий (ранений, травм, кон-

тузий) и заболеваний граждан с прохождением ими военной службы (во-

енных сборов), службы в органах. Для проведения военно-врачебной 
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экспертизы создаются военно-врачебные и врачебно-летные комиссии 

<1>. 

-------------------------------- 
<1> Постановление Правительства РФ от 20 апреля 1995 г. N 390 "Об 

утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе". 
 

Экспертизы качества и безопасности товаров (работ, услуг), а так-

же экспертизы по фактам нарушения прав потребителей обеспечивают 

государственную и общественную защиту прав и интересов потребителей 

на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и без-

опасных для жизни и здоровья, на получение информации о товарах (ра-

ботах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах) <1>. 

-------------------------------- 

<1> Закон РФ "О защите прав потребителей" (в редакции ФЗ от 9 января 
1996 г. N 2-ФЗ). 

 

Любая экспертиза представляет собой прикладное исследование 

данного рода объектов и производится в соответствии с правилами, 

определяемыми спецификой ее предмета и кругом необходимых для про-

изводства экспертизы сведений из конкретных областей науки и техники. 

Объектами экспертиз в широком смысле этого слова являются вещества, 

материалы, промышленная продукция и иные изделия, технологии, ху-

дожественные произведения, растения, животные, человек, документы и 

многое другое. Цели и задачи экспертизы определяются сферой челове-

ческой деятельности, в рамках которой она производится. 

Судебная экспертиза - это отличная от других специфическая раз-

новидность экспертиз, обладающих особым статусом. Сходство ее с экс-

пертизами в других сферах человеческой деятельности заключается  

в том, что она, по сути, является исследованием, основанным на исполь-

зовании специальных знаний. Однако далеко не любое исследование 

может именоваться судебной экспертизой, поскольку эти экспертизы вы-

полняются в ходе судебного исследования <1> по гражданским и уго-

ловным делам, делам по административным правонарушениям. Кроме то-

го, судебные экспертизы производятся при рассмотрении дел в Конститу-

ционном Суде РФ. 

-------------------------------- 

<1> Судебное исследование, как нам представляется, на современном 
этапе должно трактоваться расширительно как вся юрисдикционная деятель-

ность компетентных органов по раскрытию и расследованию преступлений, су-
дебному разбирательству не только уголовных, но и гражданских дел (в том 
числе арбитражных споров), дел об административных правонарушениях. 
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До недавнего времени основная масса судебных экспертиз произ-

водилась лишь по уголовным делам. В гражданском судопроизводстве 

судебные экспертизы назначались редко. Почти не применялось назна-

чение экспертиз в арбитражном процессе и в производстве по делам  

об административных правонарушениях. Как нам представляется, такая 

практика была обусловлена следующими причинами. 

1. Существовавшая система государственных экспертных учрежде-

ний (а судебные экспертизы выполнялись в основном в экспертных 

учреждениях) была ориентирована на уголовное судопроизводство. 

2. Востребовались практикой и, соответственно, быстрее развива-

лись так называемые традиционные криминалистические экспертизы: 

баллистическая, трасологическая, дактилоскопическая и др. По граждан-

ским делам назначались только почерковедческие и технико-

криминалистические экспертизы документов, а также судебно-

психиатрические экспертизы. В некоторых изданиях, посвященных 

назначению и производству экспертизы в гражданском процессе, до сих 

пор упоминаются почти исключительно судебно-психиатрические экспер-

тизы. 

3. Бывшее союзное и республиканское законодательство не рас-

сматривало арбитраж как элемент судебной системы, не считало его но-

сителем судебной власти. Арбитражный процессуальный кодекс в Совет-

ском Союзе отсутствовал, поэтому отсутствовал и институт судебных экс-

пертиз при разрешении арбитражных споров. 

4. Правовые аспекты использования специальных знаний при про-

изводстве по делам об административных правонарушениях разработаны 

пока недостаточно. Вопросы, связанные с назначением эксперта, его 

правами и обязанностями, в КоАП РСФСР были изложены крайне фраг-

ментарно. 

5. Судьи судов общей юрисдикции, арбитражных судов, должност-

ные лица, рассматривающие административные правонарушения, недо-

статочно хорошо осведомлены о современных возможностях использова-

ния специальных знаний в доказывании. Многие из них верны сложив-

шимся стереотипам, согласно которым судебная экспертиза - неотъемле-

мая часть именно уголовного процесса. 

Расширение сферы использования судебной экспертизы в судопро-

изводстве обусловлено: 
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1) необходимостью объективизации процесса доказывания, обеспе-

чения защиты имущественных и неимущественных прав и законных ин-

тересов личности; 

2) ростом преступности, видоизменением ее структуры, усилением 

противодействия расследованию со стороны организованных преступных 

групп; 

3) тем, что интеграция и дифференциация научного знания обу-

словливают возможность использования в доказывании все новых и но-

вых достижений современной науки. 

Основания и порядок назначения судебных экспертиз по уголовным 

и гражданским делам, делам об административных правонарушениях 

определяются УПК, ГПК, АПК и КоАП, а также Федеральным законом от 

31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятель-

ности в Российской Федерации" <1>. Эти нормативные акты устанавли-

вают права и ответственность лиц, принимавших участие в производстве 

судебной экспертизы, их правоотношения, содержание составляемых при 

этом основных процессуальных документов, регламентируют и другие 

вопросы, связанные с порядком назначения и производства экспертизы. 

-------------------------------- 

<1> Далее - ФЗ ГСЭД. 
 

Сравнительный анализ статей вышеназванных нормативных актов в 

части, касающейся судебных экспертиз, показывает, что основания и по-

рядок назначения судебной экспертизы, права и ответственность экспер-

та, условия назначения повторных и дополнительных экспертиз во всех 

кодексах достаточно близки. Таким образом, судебную экспертизу от 

экспертиз, осуществляемых в иных сферах человеческой деятельности, 

отличают следующие признаки: 

1) подготовка материалов на экспертизу, назначение и проведение 

ее с соблюдением специального правового регламента, определяющего 

наряду с соответствующей процедурой права и обязанности эксперта, 

субъекта, назначившего экспертизу, участников уголовного, гражданско-

го, арбитражного, административного <1> процесса; 

-------------------------------- 

<1> Производство по делам об административных правонарушениях нами 
рассматривается как часть административного судопроизводства. 

 

2) проведение исследования, основанного на использовании специ-

альных знаний в различных областях науки, техники, искусства или ре-

месла; 

3) дача заключения, имеющего статус источника доказательств. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, где указывается, что 

судебная власть осуществляется посредством конституционного, граж-

данского, административного и уголовного судопроизводства, предмет 

судебной экспертизы составляют фактические данные (обстоятельства 

дела), исследуемые и устанавливаемые в гражданском, административ-

ном, уголовном и конституционном судопроизводстве на основе специ-

альных знаний в различных областях науки и техники, искусства и ре-

месла. 

Определение предмета судебной экспертизы в общем виде конкре-

тизируется через определения предметов судебных экспертиз различных 

родов и видов. Так, например, предметом судебной компьютерно-

технической экспертизы являются те факты и обстоятельства, устанавли-

ваемые на основе исследования закономерностей разработки и эксплуа-

тации компьютерных средств, обеспечивающих реализацию информаци-

онных процессов, что зафиксированы в материалах уголовного, граждан-

ского дела, дела об административном правонарушении <1>, а предме-

том судебной баллистической экспертизы являются фактические данные, 

устанавливаемые при исследовании огнестрельного оружия, патронов и 

следов их действия, которые свидетельствуют о наличии (отсутствии) об-

стоятельств, относящихся к предмету доказывания по уголовному делу 

<2>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая 

экспертиза. М., 2001. 
<2> См.: Современные возможности судебных экспертиз. М., 2000. 
 

Заметим, что подразделение судебных экспертиз на роды и виды 

базируется на особенностях исследуемых объектов в совокупности с ре-

шаемыми экспертными задачами, которые находятся в неразрывной свя-

зи с предметом данного рода или вида экспертизы. 

Задачи судебной экспертизы 

Среди основных задач, разрешаемых судебными экспертизами по 

характеру основных целей экспертного исследования, можно выделить 

идентификационные задачи, направленные на отождествление объекта 

по его отображениям (в частном случае - следам). При решении иденти-

фикационных задач в объектах идентифицируемом (отождествляемом) и 

идентифицирующем (с помощью которого производится отождествление) 

выявляются общие (групповые) и частные признаки, производится их со-
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поставление и на основе совпадения совокупности частных признаков 

устанавливается индивидуально-конкретное тождество. 

Если для индивидуализации частных признаков оказывается недо-

статочно, то решение идентификационной задачи завершается установ-

лением групповой принадлежности объекта, т.е. установлением принад-

лежности объекта к некоторому множеству (группе) однородных объек-

тов, осуществляемым на основе изучения свойственных всем объектам 

данной группы общих признаков. Определение групповой принадлежно-

сти является первоначальным этапом всякого идентификационного ис-

следования. Определив совпадение общих признаков, переходят к част-

ным. Однако далеко не всегда индивидуальная идентификация возмож-

на. Если нет достаточной совокупности частных признаков, приходится 

ограничиться установлением групповой принадлежности (например, кон-

статировать, что убийство совершено одним из пяти ножей). Чем больше 

число исследуемых признаков, тем меньше количество однородных объ-

ектов, составляющих группу. 

Разновидностью установления групповой принадлежности является 

определение единого источника происхождения объектов. Например, бу-

мага, на которой напечатаны поддельные денежные знаки, и бумага, 

изъятая при обыске у подозреваемого, изготовлены на одном и том же 

целлюлозно-бумажном комбинате; пуговица, обнаруженная на месте 

убийства, и пуговицы, оставшиеся на пиджаке подозреваемого, принад-

лежат к одной партии. Признаки могут определять состав и структуру 

вещества или материала, отражать технологию производства или условия 

хранения объектов и т.п. 

Идентификационные задачи формулируются в виде вопросов о 

тождестве конкретных объектов (например, установление лица, испол-

нившего документ, по почерку или установление того, данным ли оруди-

ем взломан замок), о принадлежности объектов к конкретной группе 

(например, повреждение нанесено одним из четырех ножей), об установ-

лении единого источника происхождения объектов (например, установ-

ление фабрики-изготовителя и принадлежности к определенной партии 

бумаги, на которой напечатаны поддельные денежные билеты); о при-

надлежности объекта к единому целому, единой массе (например, при-

надлежность осколка разбитого стекла, обнаруженного на месте дорож-

но-транспортного происшествия, к фарному рассеивателю данного авто-

транспортного средства); об изготовлении (выполнении) нескольких 

объектов одним и тем же лицом. 
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Другая группа задач - диагностические - состоит в выявлении: ме-

ханизма события; времени, способа и последовательности действий, со-

бытий, явлений, причинных связей между ними; природы, качественных 

и количественных характеристик объектов, их свойств и признаков, не 

поддающихся непосредственному восприятию, и т.д. Например: каков 

механизм возникновения пожара или взрыва; каковы состав и техноло-

гия изготовления данного пищевого продукта, как он отличается от про-

дукта, изготовленного в соответствии с утвержденными техническими 

условиями, и т.д. 

Частным случаем диагностических задач являются классификаци-

онные задачи. Эти задачи направлены на установление соответствия 

объекта определенным заранее заданным характеристикам и отнесение 

его на этом основании к определенному классу, роду, виду. Примером 

может служить судебно-баллистическая экспертиза, когда требуется 

установить, к какой системе или модели относится данное огнестрельное 

оружие, или судебная металловедческая экспертиза, когда необходимо 

установить, к какой марке относится данный сплав. 

Поскольку решение классификационных задач во многих случаях 

предшествует идентификации, некоторые авторы выделяют их в отдель-

ную группу <1>. Мы, однако, полагаем, что по своей гносеологической 

сущности эти классификационные задачи являются диагностическими. Не 

следует смешивать диагностические классификационные задачи и иден-

тификационные задачи, при решении которых устанавливается группо-

вая принадлежность объекта. Безусловно, классификация - это тоже от-

несение объекта к какой-то группе (роду, виду), но количественно эта 

группа не определена и решение этой диагностической по сути задачи не 

предполагает индивидуальной идентификации. Например: частица дре-

весины на бампере автомобиля - это часть ствола сосны корейской; или: 

документ изготовлен на лазерном принтере LaserJet-6L. 

-------------------------------- 

<1> См.: Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза: Учебник. М., 2002. 
 

При установлении групповой принадлежности суть идентификаци-

онной задачи состоит в сужении, насколько это позволяют сделать выяв-

ленные идентификационные признаки, группы объектов, содержащей 

искомый, причем эта группа, как бы она ни была велика, всегда конечна. 

Пределом сужения группы является акт индивидуальной идентификации. 

Например, установлением групповой принадлежности является выделе-

ние из 50 принтеров LaserJet-6L, находящихся в операционном зале бан-

ка, пяти, на одном из которых мог быть напечатан данный документ. 
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Диагностические экспертные задачи по степени сложности подраз-

деляют на простые и сложные. 

I. Простые диагностические задачи. 

1. Диагностирование свойств и состояния объекта непосредственно: 

1) исследование свойств объекта, его соответствие определенным 

(заданным, установленным стандартом) характеристикам; 

2) определение фактического состояния объекта, наличия или от-

сутствия каких-либо отклонений от его нормального состояния; 

3) установление первоначального состояния объекта; 

4) выявление причин и условий изменения свойств (состояния) 

объекта. 

2. Диагностические исследования свойств и состояния объекта по 

его отображению: 

1) определение степени информативности следа; 

2) установление свойств и состояния объекта в момент возникнове-

ния отображения; 

3) определение причины изменения свойств или состояния объекта. 

II. Сложные (составные) диагностические задачи - это исследова-

ние механизмов, событий, процессов и действий по результатам (объек-

там, отображениям). К ним относятся: 

1) определение:  

а) механизма события, процесса, действия;  

б) возможности судить о механизме и обстоятельствах события по 

его результатам (последствиям, отображениям), отдельных этапов (ста-

дий, фрагментов) события; 

2) установление:  

а) механизма события в его динамике;  

б) возможности (невозможности) совершения определенных дей-

ствий при определенных условиях; в) соответствия (несоответствия) 

действий специальным правилам; 

3) определение:  

а) условий (обстановки);  

б) времени (периода) или хронологической последовательности 

действия (события); в) места действия (его локализация, границы), по-

зиции участников; г) определение иных условий; 

4) определение причинно-следственных связей между действиями и 

наступившими последствиями. 

Другим основанием является деление диагностических задач на 

прямые и обратные. 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 

 

Л.И. БАРАННИКОВ  49 

Прямые диагностические задачи решаются путем движения от при-

чины к следствию. Это, как правило, простые диагностические задачи 

типа: каков состав этого объекта или его структура, при какой темпера-

туре происходит самовозгорание данного вещества и проч. Прямые 

сложные диагностические задачи типа: каков будет механизм данного 

процесса при заданных условиях, решаются при создании экспертных 

методик для диагностических исследований. Одним из основных методов 

в диагностических исследованиях является аналогия. Повторяемость со-

бытий, действий, наличие типичных ситуаций влекут за собой возникно-

вение повторяющихся типичных следов. Реально существующие откло-

нения зависят от вариационности тех или иных факторов, влияющих на 

саму ситуацию и механизм отображения. Данные о типичных ситуациях 

используются впоследствии при решении обратных диагностических за-

дач. 

Обратные диагностические задачи. Большинство сложных эксперт-

ных задач, разрешаемых криминалистической диагностикой, являются 

обратными, т.е. такими, где поиск решения ведется от следствия к при-

чине. Основным методом, используемым в этом случае, является модели-

рование: мысленное, физическое, математическое. Сравните: прямая за-

дача - установить состав и марку металла, из которого изготовлен обло-

мок ножа, а обратная - реконструирование по обломку "биографии" из-

делия, установление технологии его изготовления или причин излома и 

т.д. 

Диагностические задачи, связанные с анализом ситуации в целом, 

когда в качестве объекта исследования выступает система событий, 

называют ситуационными (ситуалогическими) и также иногда рассматри-

вают как отдельную группу <1>. Обычно под этим термином понимают 

сложные обратные диагностические задачи. Примером решения ситуаци-

онной диагностической задачи может быть установление механизма до-

рожно-транспортного происшествия при производстве комплексной су-

дебной дорожно-транспортной и транспортно-трасологической экспертиз. 

-------------------------------- 

<1> См.: Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. 

Наряду с приведенной классификацией экспертные задачи класси-

фицируются и по другим основаниям. 

Так, по степени общности <1> задачи делят на: 

-------------------------------- 

<1> См.: Основы судебной экспертизы. М., 1997. Часть 1: Общая теория. 
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1) общие - задачи рода экспертизы, например, в трасологической 

экспертизе исследование различных отображений (следов) объектов в 

целях их идентификации или диагностирования свойств и механизма об-

разования; 

2) типичные - задачи вида экспертизы, например, к типичным зада-

чам трасологической экспертизы следов обуви относятся: установление 

вида обуви, оставившей следы, или идентификация обуви по следам; 

3) конкретные - задачи данного экспертного исследования, напри-

мер, не оставлены ли следы на месте происшествия туфлями гр. И.И. Си-

доровой. 

Общие задачи экспертизы определяют ее цели в наиболее обоб-

щенном виде и дают представление о предмете экспертизы данного рода. 

Типичные задачи вида экспертизы, которые приводятся в справочной ли-

тературе, формулируются применительно к каждому объекту этого вида и 

служат в качестве ориентирующих для постановки конкретных задач, т.е. 

поставленных перед экспертом при производстве определенной экспер-

тизы. С гносеологической точки зрения конкретные задачи характеризу-

ют конечную цель (искомый факт) и условия ее достижения, т.е. данные, 

с учетом которых эксперт на основе своих специальных знаний должен 

действовать, чтобы дать ответы на поставленные вопросы. В ходе иссле-

дования конкретные задачи преобразуются обычно в систему подзадач, 

отражающих промежуточные цели исследования и условия их достиже-

ния. 

Экспертные задачи неразрывно связаны с вопросами, выносимыми 

на разрешение судебной экспертизы. Общие и типичные задачи пред-

ставляют собой научное обобщение всевозможных вопросов по данному 

роду или виду экспертиз. Конкретные задачи судебной экспертизы реа-

лизуются путем постановки определенных вопросов эксперту в зависимо-

сти от имеющихся объектов и материалов гражданского или уголовного 

дела, дела об административном правонарушении. 

Контрольные вопросы: 

1. Объясните методологию теории судебной экспертизы как науч-

ной дисциплины. 

2. На чём основана теория судебной экспертизы. 

3. Каковы основные законы современной науки, влияющие на ста-

новление и развитие теории судебной экспертизы. 

4. Каковы закономерности формирования теории судебной экспер-

тизы. 

5. Перечислите функции и принципы теории судебной экспертизы. 
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ГЛАВА 3. 
ОБЪЕКТЫ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Объект экспертного исследования - это материальный объект, со-

держащий информацию, необходимую для решения экспертной задачи 

<1>. К объектам в судебной экспертизе законодатель относит веще-

ственные доказательства, документы, предметы, животных, трупы и их 

части, образцы для сравнительного исследования, а также материалы 

дела, по которому производится судебная экспертиза. Исследования про-

водятся также в отношении живых лиц <2>. К числу объектов судебной 

экспертизы относятся также отображения людей и животных, предметов, 

механизмов и агрегатов, вещества, материалы и изделия, документы и 

полиграфическая продукция, выделения человека, части его тела и тру-

пы, разнообразные объекты растительного и животного происхождения и 

многое другое. 

-------------------------------- 
<1> См.: Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. 
<2> Статья 10 ФЗ ГСЭД. 
 

Объект экспертного исследования в общей теории судебной экспер-

тизы рассматривается как сложная динамическая система, состоящая из 

трех элементов: 

1) материальный носитель информации о данном факте, событии; 

2) источник информации о факте; 

3) механизм передачи информации от источника к носителю, дру-

гими словами, отражаемый и отражающий компоненты и механизм их 

взаимодействия. 

По виду носителя информации объекты судебных экспертиз можно 

подразделить на объекты-отображения и объекты-предметы. 

К объектам-отображениям относятся материальные образования, на 

которых в результате процесса следообразования, понимаемого в широ-

ком смысле слова, отобразилась информация о другом объекте или собы-

тии, явлении. 

К объектам-предметам относятся все материальные предметы - но-

сители информации о событии в силу своего существования или наличия 

действительной либо возможной связи с ним. 

При осуществлении идентификационных судебно-экспертных ис-

следований выделяют идентифицируемые объекты, т.е. объекты, отож-

дествление которых составляет задачу процесса идентификации.  
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К ним относятся: 

1) люди (обвиняемые, подозреваемые, потерпевшие и проч.); 

2) различные материальные предметы (обувь, одежда, орудия пре-

ступления, транспортные средства и др.); 

3) животные, растения; 

4) участки местности, помещения и т.п. 

Идентифицирующими объектами, т.е. объектами, с помощью кото-

рых решается задача идентификации, могут быть: 

1) следы рук, ног, зубов и других частей тела человека, предметов 

его одежды, обуви, орудий взлома, частей оружия на пулях и гильзах; 

2) копии этих следов в виде слепков, отпечатков, фотоснимков; 

3) документы, где производится отождествление печатей и штампов 

по оттиску, лиц по почерку и проч.; 

4) участки местности; 

5) части каких-то предметов для установления их принадлежности 

единому целому. 

В диагностических экспертных исследованиях объекты подразде-

ляются на диагностируемые (искомые) объекты - состояние, свойство 

объекта, например исправность или неисправность конкретного авто-

транспортного средства, и диагностирующие (проверяемые) объекты - 

объект (автотранспортное средство) в том виде, в котором он был обна-

ружен на месте происшествия, и описание в исправном состоянии. 

Исходя из их процессуального значения, объекты судебной экспер-

тизы делят на: 

1) объекты - вещественные доказательства; 

2) объекты - образцы для сравнительного исследования; 

3) материалы дела, содержащие сведения, относящиеся к предмету 

экспертизы. 

В зависимости от роли в процессе решения задач судебной экспер-

тизы выделяют конечные и промежуточные или основные и вспомога-

тельные объекты <1>. Процесс решения экспертной задачи часто бывает 

многоступенчатым и состоит из решения целого ряда отдельных подза-

дач. Конечным или основным объектом судебной экспертизы является тот 

из объектов, который позволяет разрешить вопрос, поставленный перед 

экспертом следователем или судом. Промежуточными являются как ча-

сти, стороны сложных системных объектов, являющихся основными, так 

и отдельные материальные образования, входящие в их состав и иссле-

дуемые при решении подзадач судебной экспертизы. Например, при ре-

шении вопроса о механизме возникновения и развития пожара промежу-
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точными будут вопросы о природе оплавлений электрических кабелей 

(пожар или короткое замыкание), о степени термического воздействия на 

металлоконструкции, о присутствии в обугленных остатках следов легко-

воспламеняющихся или горючих жидкостей и т.д. 

-------------------------------- 
<1> См.: Основы судебной экспертизы. 
 

Любой объект материального мира обладает множеством свойств, 

образующих системы и комплексы. Свойство вещи есть то, что характе-

ризует какую-либо ее сторону и выявляется в ее взаимоотношениях с 

другими вещами или явлениями <1>. Познание их в полном объеме не-

возможно, обычно ограничиваются изучением лишь некоторых свойств, 

необходимых исследователю. Судебный эксперт, исследуя объекты, 

предоставленные в его распоряжение, изучает только те их свойства, ко-

торые позволяют ответить на поставленные перед ним вопросы. 

-------------------------------- 

<1> См.: Белкин Р.С. Учебный словарь-справочник по криминалистике. 
М., 1999. 

 

Различные свойства одного и того же объекта судебной экспертизы 

могут изучаться при производстве судебных экспертиз разных видов или 

даже родов и классов. Например, окурок сигареты исследуется экспер-

том-трасологом для выявления так называемых привычек курения (опре-

деленным образом смят мундштук сигареты и проч.). Эксперт, специали-

зирующийся в исследовании табака и табачных изделий, обратит внима-

ние совсем на другие свойства окурка; эксперт в области экспертизы ве-

ществ и материалов заинтересуется следом вещества, похожего на губ-

ную помаду; эксперт-дактилоскопист - следами рук и т.д. 

Свойства объекта экспертизы выражаются в признаках, каждый из 

которых можно рассматривать как своеобразный информационный сиг-

нал. Признаки систематизируются по таким основаниям, как: 

1) происхождение, бывают:  

а) собственные признаки, свойственные исследуемому объекту в 

данных условиях (например, калибр оружия);  

б) приобретенные, оказавшиеся присущими объекту вследствие 

случайного внешнего воздействия какого-либо другого объекта (напри-

мер, раковины на стенках канала ствола, поверхности патронного упора 

и т.п.). Вторая категория признаков имеет высокое индивидуализирую-

щее значение; 
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2) природа:  

а) закономерные, обусловленные нормами функционирования (ис-

пользования) объекта (например, следы от полей нарезов канала ствола 

на пуле);  

б) случайные, обусловленные различными внешними несуществен-

ными факторами, не поддающимися строгому учету и не определяющими 

качественную характеристику изучаемых объектов (например, трассы на 

пулях, образовавшиеся от случайных загрязнений канала ствола); 

3) длительность, или время, в течение которого признак присущ 

объекту:  

а) устойчивые, например связанность почерка;  

б) неустойчивые, например размер почерка; 

4) характер:  

а) качественные, выражающие наличие или отсутствие у объекта 

экспертизы какого-либо существенного свойства (качества);  

б) количественные, отражающие свойство объекта, выраженное в 

числовой форме; 

5) наличие связи с другими признаками:  

а) зависимые, связанные с другими признаками,  

б) независимые, когда их наличие или отсутствие не связано с обя-

зательным наличием либо отсутствием других признаков; 

6) число множества объектов, обладающих данными признаками:  

а) родовые (групповые) - типичные для данной совокупности объ-

ектов;  

б) индивидуализирующие, или присущие только данному объекту; 

7) значимость:  

а) существенные, обладающие максимальной значимостью для до-

стижения цели исследования и оказывающие влияние на формирование 

вывода;  

б) несущественные, имеющие определенное значение для решения 

задачи судебно-экспертного исследования, но не препятствующие оценке 

иных признаков, положенных в обоснование вывода; 

8) отношение к объекту в целом или его части:  

а) общие;  

б) частные; 

9) значение в процессе познания:  

а) диагностические;  

б) идентификационные <1>. 
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-------------------------------- 

<1> См.: Словарь основных терминов судебных экспертиз. М., 1980; Эн-
циклопедия судебной экспертизы. 

 

Идентификационные и диагностические признаки характеризуют 

объект определенным образом и используются в целях идентификации 

или диагностики. Они могут отражать форму, размеры, материал объек-

та; его внешнее и внутреннее строение, состав, структуру, функции; ка-

кие-то присущие объекту свойства. 

Для успешного осуществления идентификации в качестве иденти-

фикационных должны выбираться признаки, отвечающие ряду условий: 

а) оригинальность, избирательность - чем оригинальнее признак, 

тем более неопровержимо он подтверждает тождество объекта (напри-

мер, родимое пятно, заплата на рукаве); 

б) воспроизводимость признака, т.е. его способность к неоднократ-

ному отображению (например, рисунок папиллярных линий в отпечатке 

пальца); 

в) выраженность признака - отсутствие сомнений в его наличии 

(близко посаженные глаза, редкие зубы); 

г) простота обнаружения (сравните шрам, оставшийся при удалении 

аппендикса на животе, или шрам на щеке); 

д) относительная устойчивость, поскольку все объекты материаль-

ного мира подвержены изменениям. 

У объекта может быть несколько различных признаков, выражаю-

щих одно и то же его качественное свойство (например, одни и те же 

признаки износа подошвенной части обуви могут отобразиться в следе 

по-разному - при стоянии, медленной ходьбе, беге). В этом случае гово-

рят о вариационности признака. 

Идентификационный комплекс признаков представляет собой сово-

купность индивидуально-определенных, устойчивых признаков, неповто-

римых (или обладающих редкой встречаемостью) по их соотношению, 

местоположению, взаиморасположению и другим особенностям в сравни-

ваемых объектах, и составляет идентификационное поле. Главная задача 

при исследовании идентификационного поля - выявление признаков и 

оценка их с позиции необходимости и достаточности для решения вопро-

са о тождестве. Временной интервал, позволяющий с учетом устойчиво-

сти и изменяемости признаков отождествляемых объектов осуществлять 

процесс идентификации, называется идентификационным периодом и 

определяется условиями хранения и эксплуатации объекта. 
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Для производства многих экспертиз необходимы образцы для срав-

нительного исследования - объекты, отображающие свойства или осо-

бенности человека, животного, трупа, предмета, материала или веще-

ства, а также другие образцы, необходимые эксперту для проведения ис-

следований и дачи заключения <1>. Это самостоятельный вид объектов, 

используемых в ходе экспертизы, отбор которых зависит от рода и вида 

экспертизы, характера вопросов, выносимых на ее разрешение. 

-------------------------------- 

<1> Статья 9 ФЗ ГСЭД. 
 

Образцы для сравнительного исследования представляют собой ма-

териальные объекты, предоставляемые эксперту для сравнения с иден-

тифицируемыми или диагностируемыми объектами, как правило, веще-

ственными доказательствами. В отличие от вещественных доказательств, 

образцы для сравнительного исследования не связаны с расследуемым 

событием и сами доказательствами не являются. Все образцы, направля-

емые на экспертизу, должны быть необходимого качества, в нужном ко-

личестве и достоверного происхождения. Под надлежащим качеством об-

разцов для сравнительного исследования понимается выражение ими не-

обходимых для целей экспертного исследования признаков того объекта, 

от которого они получены; количество образцов должно быть таким, что-

бы можно было сделать вывод о необходимости или случайности этих 

признаков и их вариативности. Условия получения образцов для сравни-

тельного исследования должны максимально соответствовать условиям 

образования исследуемого объекта <1>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследо-

вания. М., 1992. 
 

По характеру признаков образцы подразделяются на:  

а) выражающие признаки другого объекта (дактилоскопические от-

печатки, стреляные пули и гильзы и т.п.);  

б) выражающие собственные признаки (образцы крови, слюны, 

почвы и др.) <1>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Энциклопедия судебной экспертизы. 

 

В зависимости от времени и условий их возникновения образцы для 

сравнительного исследования принято подразделять на три группы. 

1. Свободными образцами являются такие, которые образовались 

до начала производства по делу и вне связи с ним. Они получаются при 
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производстве обыска, выемки, осмотра, а также от подозреваемых, обви-

няемых, потерпевших, свидетелей в порядке ст. 86 УПК (собирание дока-

зательств). Свободные образцы в гражданском и арбитражном процессах 

представляются сторонами в соответствии со ст. 57 ГПК и ст. 66 АПК 

("Представление и истребование доказательств"). Например, свободными 

образцами почерка могут быть письма обвиняемого в совершении подло-

га или письма умершего, чье завещание оспаривается. Законодатель 

специально не оговаривает процедуру получения свободных образцов. 

2. Экспериментальные образцы в уголовном процессе отбирают  

в заданных условиях и получают в связи с подготовкой материалов на 

судебную экспертизу на основании ст. 202 УПК, например при дактило-

скопировании обвиняемого для представления дактилоскопической кар-

ты в качестве материала для сравнительного исследования. Об отборе 

образцов для сравнительного исследования составляется постановление. 

В необходимых случаях изъятие образцов для сравнительного исследо-

вания производится с участием специалиста. Об изъятии образцов для 

сравнительного исследования составляется протокол следственного дей-

ствия, в котором указываются условия, при которых получены образцы, 

их количество и характер, отмечаются особенности упаковки и т.д. Закон 

не запрещает участия эксперта для содействия собиранию объектов и 

образцов, необходимых экспертизе, напротив, если получение образцов 

для сравнительного исследования является частью судебной экспертизы, 

то оно производится экспертом. В этом случае сведения о производстве 

указанного действия эксперт отражает в своем заключении. 

3. Условно-свободными являются образцы, возникшие после воз-

буждения дела, но не в связи с подготовкой материалов на экспертизу. В 

качестве подобных образцов могут использоваться, например, подписи 

обвиняемого, сделанные им в протоколах допросов. 

Подозреваемый и обвиняемый должны предоставить субъекту, 

назначающему экспертизу, необходимые образцы для сравнительного 

исследования, которыми обычно являются отпечатки пальцев и ступней 

ног, слепки зубов, образцы волос, крови, слюны, почерка, фонограммы 

голоса и др. В исключительных случаях при отказе предоставить образцы 

те из них, характер которых это допускает, могут быть получены прину-

дительно. Однако, согласно ч. 2 ст. 202 УПК, при получении образцов 

для сравнительного исследования не должны применяться методы, опас-

ные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоин-

ство. 
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Аналогичные образцы можно получить и у свидетеля или потер-

певшего, но лишь в том случае, когда необходимо проверить, не остав-

лены ли этими лицами следы на месте происшествия или на веществен-

ных доказательствах. В необходимых случаях в изъятии образцов участ-

вует специалист, который дает рекомендации по их качеству и способу 

получения, оказывает помощь в отборе и упаковке. 

При производстве по делам об административных правонарушениях 

ст. 26.5 КоАП предусмотрено взятие проб и образцов. Должностное лицо, 

осуществляющее производство по делу, вправе брать образцы почерка, 

пробы и образцы товаров и иных предметов, необходимые для проведе-

ния экспертизы. В случае необходимости при взятии проб и образцов 

применяются фото- и киносъемка, видеозапись, иные установленные 

способы фиксации вещественных доказательств. Об изъятии вещей и до-

кументов в качестве образцов и проб составляется протокол, предусмот-

ренный ст. 27.10 КоАП. 

Представляется, что указанный в ст. 26.5, 27.10 КоАП такой способ 

фиксации вещественных доказательств, как киносъемка, безнадежно 

устарел, не используется на практике уже многие годы и давно заменен 

видеозаписью. 

По не совсем понятной причине законодатель среди образцов особо 

выделяет образцы почерка (ч. 1 ст. 202 УПК, ч. 1 ст. 26.5 КоАП). По 

нашему мнению, это связано с недостаточной информированностью юри-

стов о современных возможностях судебных экспертиз и вообще распро-

страненностью тех или иных их родов и видов на практике. Если бы речь 

еще шла о подписи, а не о почерке, и то такое выделение было бы не-

обоснованно. Ведь у живого лица при производстве по уголовным делам, 

делам об административных правонарушениях весьма часто отбирается 

ряд других образцов (отпечатки пальцев, кровь, подногтевое содержи-

мое, образцы голоса и речи, запаха). Исследование почерка  

(не подписи, поскольку это отдельный вид экспертизы) производится все 

реже и реже в современных условиях повсеместного использования ком-

пьютерной техники и внедрения безбумажных технологий. 

В гражданском и арбитражном процессах материалы для проведе-

ния экспертизы, в том числе и образцы для сравнительного исследова-

ния, должны быть предоставлены в распоряжение эксперта судом. Со-

гласно ст. 57 ГПК, ст. 66 АПК суд истребует объекты, представляемые на 

экспертизу, у сторон, а также иных организаций и лиц. Каждая сторона 

должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на ос-

нования своих требований и возражений. Доказательства представляют-
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ся сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд может пред-

ложить им представить дополнительные доказательства. В случае, когда 

представление дополнительных доказательств для сторон и других лиц, 

участвующих в деле, затруднительно, суд по их ходатайству оказывает 

им содействие в собирании доказательств <1>. 

-------------------------------- 

<1> Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в главе 8. 
 

Норма, посвященная получению образцов для сравнительного ис-

следования, в АПК РФ отсутствует. Неясно, почему в ГПК законодательно 

регламентировано только "Получение образцов почерка для сравнитель-

ного исследования документа и подписи на документе" - ст. 81. Как ука-

зывалось выше, существует огромное количество других образцов для 

сравнительного исследования. Попутно заметим, что статья вообще 

сформулирована некорректно с судебно-экспертной точки зрения, по-

скольку образцы почерка и образцы подписи - это далеко не одно и то 

же. Почерк является объектом судебной почерковедческой экспертизы, а 

подпись может быть объектом как судебно-почерковедческой, так и тех-

нико-криминалистической экспертизы документов. Для исследования 

подписи необходимо отбирать экспериментальные образцы подписей, а 

не почерка. 

К сожалению, в ФЗ ГСЭД, так же как и в процессуальных кодексах 

РФ, отсутствует понятие "проба". О взятии не только образцов, но и проб 

товаров и иных предметов, необходимых для проведения экспертизы, 

упоминается только в КоАП (ст. 26.5). Но при производстве судебных 

экспертиз многих родов отбираются именно пробы, а не образцы. 

В отличие от образца проба отбирается от вязких, порошкообраз-

ных, жидких и газообразных объектов с разных участков объема этих 

объектов (с середины, края и т.д.). При этом, если взятая часть объема 

передается эксперту для исследования без смешения с другими частями, 

принято говорить об отборе пробы. Если же взятые части объема объек-

тов смешиваются и эксперту передается часть этой смеси, принято гово-

рить о взятии средней пробы. Пробы, взятые с разных частей объекта, 

характеризуют эти части. Средняя проба характеризует объект в целом. 

Например, если изъято большое количество наркотического вещества, то 

на экспертизу представляются не только несколько образцов (обычно че-

тыре-пять) с различных участков массы, но и средняя проба (50 - 100 г), 

отобранная с различной глубины и из разных мест (из всех углов и из 

центра). Другим примером может служить взятие пробы спирта, исполь-

зуемого в качестве сырья, что необходимо для проведения экспертизы по 

делу об использовании этилового спирта, произведенного из непищевого 
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сырья, для приготовления алкогольной продукции. Аналогичные пробы 

отбираются при исследовании пищевых продуктов, почвы и проч. <1> 

-------------------------------- 
<1> Подробнее об отборе проб см.: Методическое пособие по отбору проб 

и образцов товаров, перемещаемых через таможенную границу / Под ред.  
А.В. Нестерова. М.; Новосибирск, 1998. 

 

Представляется, что возможность отбора проб, как и образцов, 

должна быть предусмотрена не только в КоАП, но и в других процессу-

альных кодексах, а также в ФЗ ГСЭД. 

При производстве судебных экспертиз некоторых родов, например 

судебных инженерно-технических экспертиз, в процессе экспертного ди-

агностирования может возникнуть необходимость проанализировать тех-

ническую документацию, относящуюся к объекту (взорванному, сгорев-

шему, после технологической аварии и др.), обобщить сведения о про-

исшествии, касающиеся предмета экспертизы, произвести реконструк-

цию и моделирование процессов, явлений. 

Результативность судебной экспертизы в подобных случаях во мно-

гом определяется качеством и полнотой представляемых эксперту мате-

риалов, к которым относятся: 

1) протоколы осмотра места происшествия, подробно иллюстриро-

ванные фототаблицами, чертежами, схемами; 

2) сведения о дате происшествия, месте и времени его обнаруже-

ния, погодных условиях; 

3) характеристики объекта; 

4) сведения о событиях, предшествовавших происшествию и нахо-

дившихся в причинно-следственной связи с его возникновением; 

5) признаки, по которым было обнаружено происшедшее, условия 

обнаружения, последствия и др. 

Все эти и многие другие сведения содержатся в материалах дела, 

поэтому нередки случаи, когда эксперту предоставляются все материалы 

уголовного или гражданского дела, и эксперт сам решает, какими из них 

воспользоваться. Это вынуждает эксперта заниматься анализом и оцен-

кой следственных версий и свидетельских показаний, объяснений, дан-

ных сторонами, и проч. Тем самым эксперт выходит за пределы своей 

компетенции. Достоверность информации, содержащейся в материалах, 

необходимых эксперту, ее допустимость и относимость должны быть про-

верены до назначения экспертизы <1>. 

-------------------------------- 
<1> Об этом подробнее в разделах 8, 11, 12. 
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Контрольные вопросы: 

1.Объект судебной экспертизы: понятие и классификации. 
2. Каковы свойства и признаки объекта судебной экспертизы как 

предмета экспертного познания. 
3. Что такое «Экспертная задача»?  

4. На какие классификации подразделяются экспертные задачи. 
5. Что входит в компетенцию эксперта? 
 

3.1. Методология судебной экспертизы 

Метод в широком смысле есть способ познания действительности, 

изучения явлений природы или общественной жизни, достижения какой-

либо цели, решения задачи, т.е. определенным образом упорядоченная 

познавательная деятельность. Методология судебно-экспертной деятель-

ности представляет собой учение о структуре, логической организации, 

методах и средствах этой деятельности. 

Судебно-экспертное исследование по своей гносеологической сущ-

ности является разновидностью процесса познания объективной действи-

тельности, осуществляемого путем применения методов различных наук. 

Внешне зачастую сходное с научным исследованием, изучение веще-

ственных доказательств отличается от него рядом особенностей, прису-

щих практической деятельности, которая в области судебной экспертизы 

является научно обоснованной, использующей положения ряда наук, в 

том числе правовых, естественных, технических и гуманитарных. Но эти 

положения, научные методы и средства используются в деятельности су-

дебных экспертов и экспертных учреждений не для открытия новых за-

конов и закономерностей природы и общества, не для установления 

научных фактов, не для создания теории и проверки научных гипотез, а 

для решения практических задач по установлению истины по граждан-

скому или уголовному делу либо делу об административном правонару-

шении. 

Методы судебно-экспертной практической деятельности, пред-

ставляющие собой системы действий и операций по решению практиче-

ских экспертных задач, базируются на соответствующих научных мето-

дах, зависят от характера и свойств объекта исследования и основыва-

ются на опыте решения конкретных экспертных задач, в том числе на 

алгоритмических правилах и разработанных самим экспертом эвристи-

ках <1>. 

-------------------------------- 

<1> См.: Энциклопедия судебной экспертизы. 
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Таким образом, в практической судебно-экспертной деятельности 

могут применяться те же методы, что и в научном исследовании, если их 

использование не противоречит требованиям законности и этическим 

нормам, т.е. отвечает принципу допустимости в его общей форме. В 

остальном же судебный эксперт практически не ограничен в выборе 

средств и методов исследования при условии соблюдения общих правил 

работы с доказательствами. 

Характер применяемых методов, состав и связи между ними обу-

словлены спецификой судебно-экспертного исследования, особенностями 

его объектов, условий и задач, а также логической последовательностью, 

основными его этапами и формами. Каждый из методов исследования 

имеет свои преимущества и ограничения в применении. Каждый из них 

выражает какую-то существенную сторону, черту познавательного про-

цесса, поэтому в чистом виде может быть выделен лишь в абстракции.  

В реальном процессе познания все методы взаимосвязаны, взаимодей-

ствуют и взаимно дополняют друг друга. В то же время арсенал средств и 

методов, применяемых при производстве судебных экспертиз и исследо-

ваний, постоянно расширяется за счет применения новых методов иссле-

дования вещественных доказательств, обогащается новыми приборами и 

аппаратурой. 

Возникает закономерный вопрос: любой ли новый метод может 

быть использован для расширения возможностей судебной экспертизы? 

Следует ли при этом требовать правовой регламентации этого метода? 

Существует две точки зрения по поводу правомерности применения в 

уголовном судопроизводстве научно-технических средств и методов. 

Представители первой из них, например В.И. Гончаренко, считают воз-

можным использование только тех средств и методов, которые прямо 

указаны в законе, или, во всяком случае, считают необходимой жесткую 

процессуальную регламентацию большей их части, за исключением име-

ющих сугубо подсобное значение <1>. 

-------------------------------- 

<1> См.: Гончаренко В.И. Использование данных естественных и техни-
ческих наук в уголовном судопроизводстве. Киев, 1980. 

 

Н.А. Селиванов <1>, чью точку зрения разделяем и мы, полагают, что 

правомерность того или иного средства или метода должна определяться, 

исходя из общих принципов допустимости научно-технических средств и 

методов в судопроизводстве. В процессуальном законодательстве невоз-

можно поместить исчерпывающий перечень научно-технических средств, 
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 что объясняется их многочисленностью, неоднозначностью и по-

стоянным, в силу перманентности научно-технической революции, со-

вершенствованием. 

-------------------------------- 
<1> См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 2001; Селиванов Н.А. 

Проблемы криминалистической техники // Советская криминалистика: Теорети-
ческие проблемы. М., 1978. 

 

Сформулируем общие принципы допустимости использова-

ния методов и средств в судебно-экспертном исследовании: 

1. Законность и этичность метода. Поскольку метод используется в 

сфере судопроизводства, объектами исследования могут быть не только 

предметы, но и люди. Поэтому возможно применение только таких мето-

дов, которые отвечают конституционным принципам законности и нрав-

ственным критериям общества, т.е. не ущемляют права граждан, не уни-

жают их достоинства, исключают угрозу и насилие и не приводят к 

нарушению норм процессуального права. Должны соблюдаться процес-

суальная форма заключения эксперта и все требуемые для нее реквизи-

ты. В соответствии с ГПК, АПК, УПК эксперт должен поставить свою под-

пись, удостоверяющую, что он предупрежден об ответственности по ст. 

307 УК за дачу заведомо ложного заключения. Полученные в результате 

применения экспертных методов иллюстративные материалы (спектро-

граммы, негативы, фотоснимки, диаграммы и др.) должны быть оформле-

ны как приложения к заключению эксперта. 

2. Наиболее важным при выборе методов и средств, при производ-

стве экспертных исследований, является научность методов, средств и 

специальных знаний. Одно из требований научной состоятельности мето-

дов, используемых в производстве судебных экспертиз, - это научная 

обоснованность методов и достоверность получаемых с их помощью ре-

зультатов. Положительные ответы на вопросы о соответствии средств и 

методов этим требованиям должны содержаться в той науке, из которой 

заимствованы эти методы и средства и где они испытаны первоначально. 

3. Большое значение имеет точность результатов, которая тем вы-

ше, чем меньше разница между измеренной и истинной величиной. Так, 

если при взвешивании известного стандарта с массой 10,00 г показания 

одних весов равны 10,01 г, а других - 10,08 г, то первые весы являются 

более точными, чем вторые. Выбор весов в данном случае зависит от то-

го, с какой точностью необходимо произвести взвешивание. Очевидно, 

что если до десятых долей грамма, то безразлично, какие использовать 
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весы, если же до сотых долей грамма, то необходимо использовать пер-

вые весы; или минимальный разброс между измерениями в серии должен 

составлять 0,01. Например, если при повторном взвешивании одного и 

того же объекта показания весов соответственно 1,37; 1,38; 1,36; 1,37 г, 

то данные весы обеспечивают лучшую воспроизводимость, чем те, пока-

зания которых равны 1,32; 1,36; 1,39; 1,30 г. 

4. Существенными критериями являются надежность результатов, 

возможность их проверки, повторимость экспертизы, что связано в 

первую очередь с использованием исправных и настроенных приборов и 

аппаратуры, проведением их гостировок и поверок в установленном по-

рядке и регулярно в соответствии с инструкциями по эксплуатации. 

5. Значимым при выборе того или иного метода является его эф-

фективность для решения тех или иных экспертных задач. Для того что-

бы метод был эффективным, он в первую очередь должен позволять  

в оптимальные сроки с наибольшей продуктивностью достигнуть наме-

ченной цели. Во-вторых, метод должен быть рентабельным, т.е. затра-

ченные силы и средства должны соразмеряться с ценностью полученных 

результатов. На практике сложные экспертные исследования в ряде слу-

чаев назначаются и производятся ради "украшения" дела, когда для рас-

крытия и расследования преступления этого вовсе не требуется, или для 

продления сроков производства по делу, его намеренного затягивания. 

6. Судебно-экспертные методы и средства должны быть безопасны, 

т.е. их применение не должно угрожать жизни и здоровью людей. Многие 

методы для своей реализации требуют высокого электронапряжения, ис-

пользования вредных для здоровья реактивов или излучений, поэтому 

вопросы соблюдения техники безопасности очень важны. Особенно это 

актуально при использовании опасных для жизни и здоровья методов и 

средств вне лабораторий, когда судебные эксперты выступают в качестве 

специалистов при производстве следственных и судебных действий  

(например, при использовании в процессе обыска просвечивающих рент-

геноустановок). 

Рассмотрим далее основные классификации методов судебно-

экспертного исследования. Поскольку в судебно-экспертной деятельно-

сти используются те же методы, что и в научных исследованиях, их си-

стему можно представить совокупностью трех групп методов:  

1) всеобщим диалектическим методом;  

2) общенаучными методами;  

3) специальными методами частных наук. 
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I. Всеобщий диалектический метод есть совокупность наиболее 

фундаментальных принципов и приемов, регулирующих всякую познава-

тельную и практическую деятельность. Методология научных исследова-

ний базируется на диалектическом подходе к материальной действитель-

ности. При этом фундаментальную роль играют положения диалектики о 

способности материи к отражению, о взаимосвязи и взаимообусловлен-

ности явлений, о соотношении единичного, особенного и общего, напри-

мер, в процессе экспертного исследования возможен анализ самых раз-

ных форм отражения: начиная от простейших, связанных с контактным 

взаимодействием двух объектов, и до значительно более сложных, когда 

факты и обстоятельства позволяют проследить причинно-следственные 

связи и установить механизм события по его отображениям. 

1. Поскольку законы материалистической диалектики имеют всеоб-

щее значение и присущи любой форме движения материи: развитию 

природы, общества, мышления, то диалектический метод является все-

общим методом познания, равно применимым во всех разновидностях 

процесса познания. Важнейшее значение диалектического метода заклю-

чается в том, что он является базовым, т.е. таким методом, на котором 

основаны и из которого вытекают все другие методы, применяемые для 

изучения и овладения предметом науки, изучения конкретных объектов 

познания - отдельных фактов и явлений объективной действительности. 

Диалектический метод, выражая общие методологические принципы 

процесса познания, не подменяя собой специальных инструментов ис-

следования, позволяет сконструировать систему частных методов, прони-

зывает их содержание и входит сам в эту систему в качестве основопола-

гающего элемента. 

Рассматривая роль приемов логического мышления в экспертном 

познании, отметим, что анализ и синтез, индукция и дедукция, гипотеза, 

аналогия и другие категории формальной логики, выражая процесс дви-

жения мысли, не связаны с предметом исследования. Независимо от того, 

что анализируется, операция анализа с логической точки зрения осу-

ществляется одинаково. То же относится к абстрагированию, гипотезе, 

дедукции и т.д. Таким образом, все эти категории более высокого поряд-

ка, чем методы исследования, если под последними понимать мысли-

тельную деятельность эксперта. 

2. С другой стороны, исходя из того, что формальная логика пред-

ставляет собой составную часть логики диалектической, а последняя есть 

всеобщий метод познания, можно рассматривать категории формальной 
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логики как элементы диалектического метода, т.е. как элементы всеоб-

щего метода. Соблюдение законов формальной логики - это условие, а не 

метод познания, поскольку формальная логика обеспечивает лишь пра-

вильность мышления по форме, а не его истинность, правильность соче-

таний мыслей, мыслительных операций, но не соответствие мыслей объ-

ективной действительности. В то же время сами приемы логического 

мышления играют и роль методов познания как на теоретическом, так и 

на эмпирическом уровне, поскольку при условии истинности посылок 

формальная логика позволяет получить знание не только правильное по 

форме, но и новое по существу. Такие логические приемы, как анализ и 

синтез, формализация и аксиоматизация, индукция и дедукция, гипотеза, 

аналогия, представляют собой методы познания, применяемые в экс-

пертных исследованиях. Однако логические методы не обращены непо-

средственно к материальной действительности и являются элементами 

всеобщего метода. 

Таким образом, структура всеобщего диалектического метода со-

стоит из двух частей: категории и законы диалектической (философской) 

логики; формально-логические методы познания. 

II. Общие, или общенаучные, методы - это методы, используемые 

во всех (или, во всяком случае, в очень многих) науках и сферах практи-

ческой деятельности. 

1. Чувственно-рациональные методы, сочетающие в себе и чув-

ственное, и рациональное познание, поскольку воспринимается не про-

сто сумма отдельных изолированных друг от друга элементов, а их сово-

купность, систематизированная определенным образом. Рассмотрим эти 

методы подробнее: 

1) наблюдение, под которым понимают восприятие какого-либо 

объекта, явления, процесса, осуществляемое преднамеренно и целена-

правленно с целью его изучения. Основное условие экспертного наблю-

дения - объективность, т.е. возможность контроля путем либо повторного 

наблюдения, либо применения иных методов исследования (например, 

эксперимента). 

В судебно-экспертных исследованиях объектами наблюдения явля-

ются люди, животные, отдельные предметы и элементы вещной обста-

новки или их отображения в виде следов (копий следов), фотоснимков, 

аудио- или видеозаписи, документы, явления, процессы и проч. Субъек-

том наблюдения является судебный эксперт. Он может осуществлять 

наблюдение лично, и тогда информация об объектах наблюдения посту-

пает к нему без промежуточных звеньев - непосредственное наблюдение.  
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Однако это не всегда возможно, поскольку объекты могут быть недоступ-

ны для непосредственного восприятия. Тогда используется опосредован-

ное наблюдение, когда информация о наблюдаемом объекте, событии, 

факте получается из других источников, например из протоколов след-

ственных или судебных действий. В случае если выводы эксперта бази-

руются на результатах опосредованного наблюдения, их достоверность 

определяется тем, соответствуют ли действительности результаты этого 

наблюдения. Заметим, что проверка достоверности сведений, содержа-

щихся в материалах, предоставляемых в распоряжение эксперта следо-

вателем или судом, находится исключительно в их компетенции и не 

входит в обязанности эксперта; 

2) описание, при котором указываются признаки объекта, пред-

ставленного на экспертизу. Оно имеет большое значение при производ-

стве судебной экспертизы, причем подробно описываются упаковка ве-

щественных доказательств, ее целостность, признаки ее нарушения, со-

держимое упаковки. Подробно описываются примененная экспертная ме-

тодика, процесс экспертного исследования, использованная аппаратура, 

полученные результаты <1>. 

-------------------------------- 

<1> О составлении экспертного заключения см. в главе 9. 
 

Описываемые признаки устанавливаются путем наблюдения или с 

помощью других методов и являются средством фиксации полученной 

информации. Различают непосредственное и опосредованное описание. 

Под непосредственным понимают такое описание, которое осуществляет-

ся экспертом для выражения результатов непосредственного наблюдения 

и заключается в фиксации признаков, наблюдаемых им самим, в процес-

се наблюдения или по его окончании по памяти. Опосредованное описа-

ние также осуществляется самим экспертом, но включает признаки объ-

ектов, воспринимавшиеся другими лицами, т.е. при этой форме описания 

фиксируются результаты опосредованных наблюдений, например состоя-

ния дорожного покрытия в момент дорожно-транспортного происшествия. 

С помощью описания производятся обозначение, выражение и си-

стематизация знаний. Систематизация может достигаться путем исполь-

зования разных видов описаний, начиная от типовых, позволяющих си-

стематизировать обобщенные знания о группе событий, явлений, фактов. 

Эти типовые описания используются, например, в компьютерных систе-

мах поддержки принятия решений эксперта, являющихся составной ча-

стью компьютеризированного рабочего места судебного эксперта <1>. 
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Эксперт в диалоговом режиме отвечает на типовые вопросы, например,  

о состоянии упаковки, печатей, о размерах и признаках объекта. Далее 

автоматически формируется типовое описание, которое затем пополняет-

ся и индивидуальными признаками; 

-------------------------------- 
<1> См. главу 15. 
 

3) сравнение - это сопоставление свойств или признаков двух или 

нескольких объектов экспертного исследования. Данный метод позволяет 

выявлять общее и особенное в явлениях, ступени и тенденции их разви-

тия. Объектами сравнения в судебно-экспертной деятельности могут быть 

конкретные материальные образования, мысленные образы, выводы и 

предположения, результаты действий и проч. Применение сравнительно-

го метода исследования предполагает наличие не менее двух объектов 

сравнения. 

При сравнении содержание и значение сравниваемых объектов по-

знаются не столько в процессе их раздельного изучения и оценки, сколь-

ко посредством их сопоставления. Следовательно, объекты сравнения 

должны быть сопоставимы, т.е. должны обладать признаками, общими 

для данных объектов. По этим признакам устанавливаются сходство, 

различие и сущность изменений сравниваемых объектов, причем предме-

ты и явления познаются глубже, чем при изолированном изучении. Срав-

нение систематизирует знания и исключает их формальное усвоение. 

Чем полнее и всестороннее сравниваются между собой отдельные явле-

ния и факты, тем лучше они запоминаются. Сравнение является важней-

шей предпосылкой, основанием для обобщения. 

Практикой экспертных исследований выработаны следующие пра-

вила, определяющие эффективность метода сравнения: 

а) сравнивать можно лишь взаимосвязанные, однородные и соизме-

римые явления (объекты); 

б) в сравниваемых явлениях (объектах) не следует ограничиваться 

установлением признаков сходства, но еще и выявлять признаки разли-

чия; 

в) сравнение должно осуществляться, прежде всего, по существен-

ным признакам. 

Поскольку сравнение преследует цель выявления того общего, что 

есть у сравниваемых объектов, эти объекты интересуют эксперта только 

с какой-то определенной стороны, которая и составляет содержание 

сравнения. Метод сравнения является одним из основных при решении 

идентификационных задач, например, путем сравнения эксперименталь-
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ного отпечатка пальца на дактилоскопической карте и следа пальца с 

места происшествия решается задача установления идентификации лич-

ности по следу пальца; 

4) эксперимент представляет собой изучение объекта, основанное 

на активном целенаправленном воздействии на него путем создания ис-

кусственных условий или использования естественных условий для вы-

явления соответствующих свойств, характеристик и других особенностей 

объекта. При этом может производиться воспроизведение явления или 

события для изучения связей его с другими явлениями. Целью экспери-

мента является установление природы наблюдаемого явления, его сущ-

ности и происхождения, путей и методов управления им. Посредством 

эксперимента исследуемое явление выделяется из многообразия других 

явлений и фактов и может изучаться изолированно от связанных с ним 

причин и следствий, а из многообразия взаимоотношений причинных 

связей между исследуемыми явлениями - интересующая исследователя 

зависимость, которая и будет объектом изучения. 

Экспертный эксперимент как метод исследования объектов широко 

используется в практической судебно-экспертной деятельности, а также 

при разработке новых судебно-экспертных методик исследования дока-

зательств. Например, только экспериментальным путем можно устано-

вить, является ли наркотическим вещество, представленное на исследо-

вание; 

5) моделирование, суть которого состоит в замене объекта-

оригинала моделью, т.е. специально созданным аналогом. Это могут быть 

модели предметов, устройств, систем, явлений и процессов. При этом под 

моделью понимается такая материальная или мысленно представляемая, 

идеальная система отображения моделируемого объекта, которая вос-

производит существенные признаки, свойства объекта-оригинала. Это 

может быть устройство, воспроизводящее, имитирующее строение и дей-

ствие какого-либо другого (моделируемого) устройства, а также любой 

образ (мысленный или условный: изображение, описание, схема, чертеж, 

график, план, карта и т.п.) какого-либо объекта, процесса или явления. 

К моделированию как методу судебно-экспертных исследований прибе-

гают в тех случаях, когда изучение самого объекта, явления, процесса по 

тем или иным причинам невозможно или нецелесообразно. Например, 

при производстве судебной пожарно-технической экспертизы на экспе-

риментальной установке моделируется система электрозащиты объекта. 
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Далее производятся эксперименты по созданию аварийного режима и 

изучаются оплавленные электропровода и аппараты электрозащиты. 

С гносеологической точки зрения процесс моделирования пред-

ставляет собой логическое единство трех этапов. Первый этап связан  

с разработкой модели, на втором этапе модель исследуется как самостоя-

тельный объект, на третьем этапе полученные в результате исследования 

модели знаний переносятся на изучаемый объект-оригинал. По способу 

реализации различают мысленное (например, при разработке следствен-

ных версий и планировании расследования), физическое (создание ма-

териальных моделей макетов, муляжей, предметов-аналогов), математи-

ческое (моделирование условий протекания процессов и явлений с по-

мощью соответствующих расчетов) и смешанное моделирование. 

Математическое моделирование есть метод исследования процессов 

и объектов, основанный на построении и исследовании математических 

моделей. Физическое моделирование - это метод исследования процессов 

или объектов, при котором исследуемые процессы и объекты воспроиз-

водятся с сохранением их физической природы или с использованием 

подобных физических явлений. Он позволяет производить исследования, 

например, движения автомобилей при дорожно-транспортном происше-

ствии. Физическое моделирование отличается большой наглядностью ре-

зультатов и позволяет исследовать широкий класс процессов. Во многих 

случаях лучших результатов можно добиться, используя смешанные мо-

дели, сочетающие элементы математического и физического моделиро-

вания. 

Частным случаем моделирования является реконструкция, т.е. вос-

становление первоначального вида, состояния, облика объекта по остат-

кам или письменным источникам. Возможно как материальное рекон-

струирование, осуществляемое с помощью макетирования или натурной 

реконструкции (например, воссоздание по черепу в графической или 

скульптурной форме лица человека при жизни на основе статистически 

достоверных измерений мягких тканей лица, коррелирующих с костной 

основой), так и мысленное реконструирование - логическое моделирова-

ние на основе отражений наглядных образов, возникающих у субъекта в 

результате ознакомления с определенными объектами и (или) их описа-

ниями. 

2. Математические методы в судебно-экспертной деятельности объ-

единяют: измерение, вычисление, геометрические построения, уже упо-

мянутое математическое моделирование. 
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При измерении путем сравнения исследуемой величины с однород-

ной ей величиной, обычно принимаемой за единицу измерения и называ-

емой мерой, устанавливают количественное соотношение известной и 

неизвестной величин. Различают прямые измерения и косвенные изме-

рения. Объектами измерения являются различные характеристики пред-

метов, явлений, процессов, такие, как размеры, масса, объем, темпера-

тура, временные интервалы, скорость движения, спектральные характе-

ристики и многое другое. 

Для установления этих параметров в судебно-экспертной деятель-

ности часто используются вычисления. Необходимы они и при проведе-

нии математического моделирования. Тесно связан с измерением другой 

общенаучный метод - геометрические построения, когда проведение 

непосредственных измерений затруднено (например, на месте происше-

ствия имеется крутой обрыв и нельзя просто измерить расстояние между 

объектами). 

3. Новая группа общенаучных методов, которые тем не менее ак-

тивно внедряются в судебно-экспертную деятельность, - это кибернети-

ческие методы (не надо их путать с математическими, поскольку осу-

ществление вычислений и математическое моделирование - это только 

часть задач, решаемых с помощью кибернетических методов). Новые ин-

формационные технологии, основанные на использовании этих методов, 

позволяют осуществлять поиск и автоматическую обработку информации 

(например, в базах данных), компьютерное моделирование (например, 

для реконструкции элементов вещной обстановки до события, сопряжен-

ного с большими ее изменениями, такими, как взрывы, пожары, техноло-

гические аварии) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Использование в судебно-экспертной деятельности компьютерных 

технологий будет рассмотрено в главе 15. 
 

III. Специальные методы частных наук представляют собой совре-

менные методы судебно-экспертного исследования, основанные на инте-

грации новых технологий, использовании сложных приборных комплек-

сов, компьютерной техники, и включают в себя характерные черты одно-

го или нескольких общенаучных методов исследования. Однако их соче-

тание бывает настолько своеобразным, а реализация настолько опосред-

ствованной, что не позволяет отнести подобный метод к числу какого-то 

общенаучного. 

Многие из этих методов, требующие использования сложного ана-

литического оборудования, часто называют инструментальными, однако 
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это не совсем корректно, поскольку само по себе применение прибора не 

меняет гносеологической сущности метода: сравнение, например, всегда 

остается сравнением независимо от того, осуществляется ли оно визу-

ально или с применением прибора. Однако простое отрицание этого тер-

мина еще не означает решения возникающей при этом проблемы. 

Ближе всего для обозначения инструментальных методов подходит 

термин "специальные". Но здесь возникает иное препятствие: различие 

между общенаучными и специальными методами заключается в сфере 

применения - общей у общенаучных, ограниченной - у специальных. 

Между тем методы, о которых мы ведем речь, применяются или в прин-

ципе могут применяться практически во всех родах и видах судебных 

экспертиз, т.е. для судебно-экспертной практики они являются общими. 

Для терминологического отграничения их от общенаучных методов, так 

как в операциональном плане они от них отличны: применяются не во 

всех науках и не во всех видах практической деятельности, такие методы 

именуются общеэкспертными. К ним относятся многие физические, хими-

ческие и физико-химические методы, например электронная и оптиче-

ская микроскопия, хроматография, химико-аналитические методы, био-

логические, психологические и многие другие. Основой большинства  

общеэкспертных методов являются фундаментальные и прикладные 

научные знания и технические решения. 

В то же время некоторые методы, применяемые только в эксперти-

зах данного рода или только для определенных объектов, называют  

частноэкспертными (например, в фоноскопических экспертизах исполь-

зуются методы акустического анализа). 

Система общеэкспертных методов исследования вещественных до-

казательств включает методы:  

1) анализа изображений;  

2) морфологического анализа;  

3) анализа состава;  

4) анализа структуры;  

5) изучения физических, химических и других свойств. 

Методы анализа изображений используются для исследования тра-

диционных криминалистических объектов - следов человека, орудий и 

инструментов, транспортных средств, а также документов, кино-, фото- и 

видеоматериалов и проч.  

В основе этих методов лежит выявление признаков и их сравнение, 

диагностирование свойств объекта оригинала по его изображению. 
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Но, если раньше анализ изображений (в дактилоскопической, тра-

сологической, баллистической, почерковедческой экспертизах) произво-

дился визуально или с использованием увеличивающих приспособлений, 

то в настоящее время широко применяются математические методы ана-

лиза изображений в сочетании с компьютерными технологиями. Иллю-

страцией этого тезиса служит использование в дактилоскопической экс-

пертизе современных автоматизированных идентификационных дактило-

скопических систем (АДИС) <1>. 

-------------------------------- 
<1> См. главу 15. 
 

Методы анализа изображений используются для исследования та-

ких традиционных криминалистических объектов, как следы человека, 

орудий и инструментов, а также документов, кино-, фото- и видеомате-

риалов. При экспертном исследовании информация об объекте часто пе-

редается в компьютер путем аналого-цифрового преобразования (скани-

рования, фотографирования цифровой фотокамерой, оцифровкой звуко-

вого сигнала). В этом случае под анализом изображения понимается как 

визуальное изучение компьютерной информации в графическом форма-

те, отображенное на мониторе компьютера эксперта, так и его программ-

ный анализ с использованием стандартных программных средств, напри-

мер графических редакторов типа Adobe Photoshop или специально раз-

работанного программного обеспечения. Программный анализ изображе-

ний в экспертизах иного рода может трактоваться и по-другому. Так, в 

судебной компьютерно-технической экспертизе, где этот метод является 

одним из основных, программный анализ изображений производится, 

например, на вложенность в графическую среду объекта текстовых со-

общений либо графических данных с изображением оттисков печатей. 

Методы морфологического анализа. Под морфологией понимают 

внешнее строение объекта, а также форму, размеры и взаимное распо-

ложение (топографию) образующих его структурных элементов (частей 

целого, включений, деформаций, дефектов и т.п.) на поверхности и в 

объеме, возникающих при изготовлении, существовании и взаимодей-

ствии объекта в расследуемом событии. В эту группу общеэкспертных 

методов входят методы оптической микроскопии, электронной микроско-

пии и рентгеноскопические методы <1>. 

-------------------------------- 

<1> Здесь описаны не все возможные методы, так как их число слишком 
велико, а лишь наиболее часто используемые в судебно-экспертной практике. 
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1. Наиболее распространенными методами морфологического ана-

лиза являются методы оптической микроскопии - совокупность методов 

наблюдения и исследования с помощью оптического микроскопа. Морфо-

логию любого объекта можно изучать, если разные его частицы неодина-

ково отражают и поглощают свет либо отличаются одна от другой (или от 

среды) показателем преломления. Эти несходства обусловливают неоди-

наковость амплитуд или фаз световых волн, прошедших через разные 

участки образца, от чего, в свою очередь, зависит контрастность изобра-

жения. В зависимости от свойств объекта и задач экспертного исследова-

ния используются различные методы пробоподготовки и наблюдения, 

дающие несколько отличающиеся изображения объекта: 

1) метод светлого поля в проходящем свете используется для ис-

следования прозрачных объектов с включениями. Пучок света, проходя 

через непоглощающие зоны препарата, дает равномерно освещенное по-

ле. Включение на пути пучка частично поглощает его, частично рассеи-

вает, вследствие чего амплитуда прошедшего через включение света  

будет меньше и частица выглядит темным пятном на светлом фоне; 

2) метод темного поля в проходящем свете используется для 

наблюдения прозрачных неабсорбирующих объектов, невидимых при ме-

тоде светлого поля. Изображение создается светом, рассеянным элемен-

тами структуры препарата, который отличается от среды показателем 

преломления. В поле зрения микроскопа на темном фоне видны светлые 

изображения деталей. Наиболее часто методы светлого и темного поля в 

проходящем свете используются в экспертном исследовании ювелирных 

камней и объектов биологической природы. Например, показатель пре-

ломления у минералов всегда больше единицы. Изменением его величи-

ны в зависимости от изменения длины волны монохроматического излу-

чения (дисперсией показателя преломления) определяется игра (сверка-

ние) камня. Наиболее высокая дисперсия у алмаза; 

3) метод светлого поля в отраженном свете применяют для наблю-

дения непрозрачных объектов. Свет на исследуемый объект падает под 

углом, и морфология объекта видна вследствие различной отражатель-

ной способности его элементов. Метод используется для изучения широ-

кого круга вещественных доказательств: изделия из металлов и сплавов, 

лакокрасочные покрытия, волокна, документы, следы-отображения и 

проч.; 

4) поляризационная микроскопия используется для исследования 

анизотропных объектов в поляризованном свете (проходящем и отражен-

ном), например минералов, металлических шлифов, химических волокон; 
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5) люминесцентная (флуоресцентная) микроскопия использует яв-

ление люминесценции. Объект освещается излучением, возбуждающим 

люминесценцию. При этом наблюдается цветная контрастная картина 

свечения, позволяющая выявить морфологические и химические особен-

ности объектов. При расследовании уголовного дела необходимо было 

установить, кому адресована посылка. Она была обшита тканью, адрес 

написан черными чернилами, но в пути посылка попала под дождь и 

надпись на ней была полностью уничтожена. Эксперт сфотографировал 

под микроскопом картину инфракрасной люминесценции, полученную 

при монохроматическом освещении. На негативе ясно читались адрес и 

фамилия получателя; 

6) микроскопические измерения включают измерения линейных и 

угловых величин, а также некоторых физических характеристик объек-

тов как в проходящем, так и в отраженном свете (в том числе и поляри-

зованном) при изучении формы микрокристаллов, микрорельефа поверх-

ности исследуемых объектов. Этим методом также производятся измере-

ния показателей преломления микрочастиц прозрачных минералов, стек-

ла, химических волокон и др.; 

7) ультрафиолетовая и инфракрасная микроскопия позволяет про-

водить исследования за пределами видимой области спектра. Ультрафио-

летовая микроскопия (250 - 400 нм) применяется для исследования био-

логических объектов (например, следов крови, спермы); инфракрасная 

микроскопия (0,75 - 1,2 мкм) дает возможность изучать внутреннюю 

структуру объектов, непрозрачных в видимом свете (кристаллы, минера-

лы, некоторые стекла, следы выстрела, залитые, заклеенные тексты); 

8) стереоскопическая микроскопия позволяет видеть предмет объ-

емным. Применяется для исследования практически всех видов объектов 

(следы человека и животных, документы, лакокрасочные покрытия, ме-

таллы и сплавы, волокна, минералы, пули и гильзы и т.д.). За счет двух 

окуляров микроскопы дают объемное изображение и, как правило, снаб-

жены насадкой для фотографирования; 

9) телевизионная микроскопия позволяет наблюдать микрообъекты 

на телеэкране, дает возможность чисто электронным путем изменять 

масштаб, контрастность и яркость изображения. 

2. Электронная микроскопия: 

1) просвечивающая электронная микроскопия основана на рассея-

нии электронов без изменения энергии при прохождении их через веще-

ство или материал. Просвечивающий электронный микроскоп используют 
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для изучения деталей микроструктуры объектов, находящихся за преде-

лами разрешающей способности оптического микроскопа (мельче 0,1 

мкм). Позволяет исследовать объекты - вещественные доказательства в 

виде тонких срезов (например, волокон или лакокрасочных покрытий 

для исследования особенностей морфологии их поверхности) или суспен-

зий (например, горюче-смазочных материалов). Микроскопы просвечи-

вающего типа имеют разрешающую способность в несколько ангстрем 

<1>; 

2) растровая электронная микроскопия (РЭМ), получившая широкое 

распространение в экспертных исследованиях, основана на облучении 

изучаемого объекта хорошо сфокусированным с помощью специальной 

линзовой системы электронным пучком предельно малого сечения (зонд), 

обеспечивающим достаточно большую интенсивность ответного сигнала 

(вторичных электронов) от того участка объекта, на который попадает 

пучок. Разного рода сигналы представляют информацию об особенностях 

соответствующего участка объекта. Размер участка определяется сечени-

ем зонда (от одного-двух до десятков ангстрем). Чтобы получить инфор-

мацию о достаточно большой области, дающей представление о морфо-

логии объекта, зонд заставляют сканировать заданную площадь по опре-

деленной программе. РЭМ позволяет повысить глубину резкости почти в 

300 раз по сравнению с обычным оптическим микроскопом и достигать 

увеличения до 200000 раз. Широко используется в экспертной практике 

для микротрасологических исследований, изучения морфологических 

признаков самых разнообразных микрочастиц: металлов, лакокрасочных 

покрытий, волос, волокон, почвы, минералов. Многие растровые элек-

тронные микроскопы снабжены так называемыми микрозондами - при-

ставками, позволяющими проводить рентгеноспектральный анализ эле-

ментного состава изучаемой микрочастицы. 

3. Рентгеноскопические методы: 

1) высоковольтная рентгеноскопия (дефектоскопия) используется 

для исследования внутренних дефектов в изделиях из металлов и спла-

вов или других материалов с большой плотностью. С помощью мощных 

рентгеновских установок с напряжением до нескольких сотен киловольт 

дефекты регистрируются либо на специальном экране, либо на рентге-

новской пленке контактным или дистанционным методом. Используется 

для диагностики в инженерно-технологических (детали оборудования, 

изделия), трасологических (например, пломбы, замки), взрывотехниче-

ских (детали взрывных устройств) и некоторых иных экспертизах; 
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2) низковольтная рентгеноскопия - просвечивание объектов рент-

геновскими лучами с помощью маломощных и низковольтных портатив-

ных рентгеновских аппаратов или рентгеновских установок для рентге-

нофазового анализа. Изображение регистрируется на рентгеновской 

пленке контактным (например, бумажных денег или документов) или ди-

станционным (например, ювелирных камней, наслоений частиц стекла, 

металлов, лакокрасочных покрытий на ткани, деталях одежды) способом. 

Так, при изготовлении подлинных денежных билетов в России использу-

ются красители органической природы, в состав которых входят только 

легкие элементы. Поэтому эти купюры полностью прозрачны для рентге-

новского излучения и при просвечивании не образуют тени на пленке 

или экране. Напротив, поддельные денежные билеты изготовляются с 

использованием обычных красок, содержащих тяжелые металлы (свинец, 

железо, медь и проч.). Поэтому при их просвечивании на экране видно 

четкое изображение купюры; 

3) рентгеновская микроскопия позволяет за счет широкого диапа-

зона энергий (от десятков эВ до десятков кэВ) изучать структуру самых 

различных объектов, от живых клеток до тяжелых металлов. Рентгенов-

ские микроскопы по конструкциям делятся на проекционные, контакт-

ные, отражательные и дифракционные. К сожалению, для исследования 

вещественных доказательств метод пока применяется мало. 

Методы анализа состава делятся на методы элементного анализа, 

методы молекулярного анализа и методы анализа фазового состава. 

1. Методы элементного анализа используются для установления 

элементного состава, т.е. качественного или количественного содержа-

ния определенных химических элементов в данном объекте экспертного 

исследования. Круг их достаточно широк, однако наиболее распростра-

нены в экспертной практике перечисленные ниже: 

1) эмиссионный спектральный анализ, заключающийся в том, что с 

помощью источника ионизации вещество пробы переводится в парооб-

разное состояние и возбуждается спектр излучения этих паров. Проходя 

далее через входную щель специального прибора - спектрографа, излу-

чение с помощью призмы или дифракционной решетки разлагается на 

отдельные спектральные линии, которые затем регистрируются на фото-

пластинке или с помощью детектора. Качественный эмиссионный спек-

тральный анализ основан на установлении наличия или отсутствия в по-

лученном спектре аналитических линий искомых элементов, количе-

ственный - на измерении интенсивностей спектральных линий, которые 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 

Л.И. БАРАННИКОВ 78 

пропорциональны концентрациям элементов в пробе. Используется для 

исследования широкого круга вещественных доказательств - взрывчатых 

веществ, металлов и сплавов, нефтепродуктов и горюче-смазочных мате-

риалов, лаков и красок и др.; 

2) лазерный микроспектральный анализ, основан на поглощении 

сфокусированного лазерного излучения, благодаря высокой интенсивно-

сти которого начинается испарение вещества мишени и образуется обла-

ко паров - факел, служащий объектом исследования. За счет повышения 

температуры и других процессов происходит возбуждение и ионизация 

атомов факела с образованием плазмы, которая является источником 

анализируемого света. 

Фокусируя лазерное излучение, можно производить спектральный 

анализ микроколичеств вещества, локализованных в малых объемах -10 

(до 10 куб. см.), и устанавливать качественный и количественный эле-

ментный состав самых разнообразных объектов практически без их раз-

рушения; 

3) рентгеноспектральный анализ. Прохождение рентгеновского из-

лучения через вещество сопровождается поглощением излучения, что 

приводит атомы вещества в возбужденное состояние. Возврат к исходно-

му состоянию сопровождается излучением спектра характеристического 

рентгеновского излучения. По наличию спектральных линий различных 

элементов можно определить качественный, а по их интенсивности - ко-

личественный элементный состав вещества. Это один из наиболее удоб-

ных методов элементного анализа вещественных доказательств, который 

на качественном и часто полуколичественном уровне является практиче-

ски неразрушающим, только в редких случаях при исследовании ряда 

объектов, как правило, органической природы могут произойти видоиз-

менения отдельных свойств этих объектов. Используется для исследова-

ния широкого круга объектов: металлов и сплавов, частиц почвы, лако-

красочных покрытий, материалов документов, следов выстрела и проч. 

2. Под молекулярным составом объекта понимают качественное 

(количественное) содержание в нем простых и сложных химических ве-

ществ, для установления которого используются методы молекулярного 

анализа: 

1) химико-аналитические методы, которые традиционно применя-

ются в криминалистике уже десятки лет, например капельный анализ, 

основанный на проведении таких химических реакций, существенной 

особенностью которых является манипулирование с капельными количе-

ствами растворов анализируемого вещества и реагента. Используют для 
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проведения в основном предварительных исследований ядовитых, нарко-

тических и сильнодействующих, взрывчатых и т.п. веществ. Для осу-

ществления этого метода созданы наборы для работы с определенными 

видами следов: "Капля", "Капилляр" и др.; 

2) микрокристаллоскопия - метод качественного химического ана-

лиза по образующимся при действии соответствующих реактивов на ис-

следуемый раствор характерным кристаллическим осадкам. Используется 

при исследовании следов травления в документах, фармацевтических 

препаратов, ядовитых и сильнодействующих веществ и проч. Однако ос-

новными методами исследования молекулярного состава вещественных 

доказательств являются в настоящее время молекулярная спектроскопия 

и хроматография; 

3) молекулярная спектроскопия (спектрофотометрия) - метод, поз-

воляющий изучать качественный и количественный молекулярный состав 

веществ, основанный на изучении спектров поглощения, испускания и 

отражения электромагнитных волн, а также спектров люминесценции в 

диапазоне длин волн от ультрафиолетового (УФ) до инфракрасного (ИК) 

излучения, включает: 

а) инфракрасную спектроскопию - метод основан на поглощении 

молекулами вещества ИК-излучения, что переводит их в возбужденное 

состояние, и регистрации спектров поглощения с помощью спектрофото-

метров. Используется для установления состава нефтепродуктов, лако-

красочных покрытий (связующего), парфюмерно-косметических товаров 

и проч.; 

б) спектроскопию в видимой и ультрафиолетовой областях спектра, 

которая основана на поглощении электромагнитного излучения соедине-

ниями, содержащими хромофорные (определяющими окраску вещества) 

и ауксохромными (не определяющими поглощения, но усиливающими его 

интенсивность) группы. По спектрам поглощения судят о качественном 

составе и структуре молекул. Количественный анализ основан на пере-

воде вещества, если оно бесцветно, в поглощающее световой поток 

окрашенное соединение с помощью определенных реактивов и измере-

нии оптической плотности с помощью специального прибора - фотомет-

ра. Оптическая плотность при одинаковой толщине слоя тем больше, чем 

выше концентрация вещества в растворе. По электронным спектрам 

устанавливают, например, состав примесей и изменения, происходящие  

в объекте под воздействием окружающей среды; 
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4) хроматография используется для анализа сложных смесей ве-

ществ, метод основан на различном распределении компонентов между 

двумя фазами - неподвижной и подвижной. В зависимости от агрегатного 

состояния элюента различают газовую или жидкостную хроматографию. 

В газовой хроматографии в качестве подвижной фазы используется газ. 

Если неподвижной фазой является твердое тело (адсорбент), хромато-

графия называется газоадсорбционной, а если жидкость, нанесенная на 

неподвижный носитель, - газожидкостной. 

В жидкостной хроматографии в качестве подвижной фазы исполь-

зуется жидкость. Аналогично газовой различают жидкостно-

адсорбционную и жидкостно-жидкостную хроматографию. Хроматогра-

фическое разделение проводят в трубках, заполненных сорбентом (коло-

ночная хроматография), в капиллярах длиной несколько десятков метров 

(капиллярная хроматография), на пластинках, покрытых слоем адсор-

бента (тонкослойная хроматография), на бумаге (бумажная хроматогра-

фия). Методы хроматографии используются при исследовании, например, 

чернил и паст шариковых ручек, наркотических препаратов, пищевых 

продуктов и напитков, взрывчатых веществ, красителей, горюче-

смазочных материалов и многих других. 

3. Методы анализа фазового состава. Под фазовым составом пони-

мают качественное или количественное содержание определенных фаз в 

данном объекте. Фаза - это гомогенная часть гетерогенной системы, при-

чем в данной химической системе фазы могут иметь одинаковый (альфа-

железо и гамма-железо в охотничьем ноже) и различный (закись и окись 

меди на медном проводе) химический состав. Фазовый состав всех объ-

ектов, имеющих кристаллическую структуру, устанавливается с помощью 

рентгенофазового анализа, который успешно применяется в экспертной 

практике для неразрушающего исследования самого широкого круга 

объектов: металлов и сплавов, строительных, лакокрасочных материа-

лов, фармацевтических препаратов, парфюмерно-косметических изде-

лий, взрывчатых веществ и др. Метод основан на неповторимости распо-

ложения атомов и ионов в кристаллических структурах веществ, которые 

отражаются в соответствующих рентгенометрических данных. Анализ 

этих данных и позволяет устанавливать качественный и количественный 

фазовый состав. 

Часто фазовый состав одновременно дает представление и о струк-

туре объектов. 
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Методы анализа структуры объектов. Металлографический и рент-

геноструктурный анализы используются для изучения кристаллической 

структуры объектов. С помощью металлографического анализа изучаются 

изменения макро- и микроструктуры металлов и сплавов в связи с изме-

нением их химического состава и условий обработки. Рентгеноструктур-

ный анализ позволяет определять ориентацию и размеры кристаллов, их 

атомное и ионное строение, измерять внутреннее напряжение, изучать 

превращения, происшедшие в материалах под влиянием давления, тем-

пературы, влажности, и, основываясь на полученных данных, судить о 

"биографии", источнике происхождения, способе изготовления той или 

иной детали; по разрушениям определять причины пожара, взрыва или 

автодорожного происшествия. 

В последнее время наряду с традиционным пониманием методов 

анализа структуры появилась и интерпретация данного термина, связан-

ная с внедрением во все сферы человеческой деятельности компьютер-

ных технологий. К методам анализа структуры относят и исследование 

структуры данных в судебной компьютерно-технической и судебно-

экономической экспертизах. Эксперт прежде всего уясняет способ их 

объединения, взаимное расположение нескольких элементов данных, 

рассматриваемых как одно целое (например, файл базы данных). Осо-

бенно наглядны методы анализа структуры при изучении системы орга-

низации файлов и каталогов, включающие в себя как анализ структуры 

каталогов и файлов, так и правила их создания и манипулирования ими. 

Методы исследования отдельных свойств могут быть самыми разно-

образными. При исследовании вещественных доказательств исследуются, 

например, электропроводность объектов (электропроводов или обуглен-

ных остатков древесины при определении очага пожара), магнитная про-

ницаемость (для диагностики изменения маркировки), микротвердость 

(для исследования следов газокислородной резки, сварных швов и шла-

ков при установлении механизма вскрытия металлических хранилищ), 

концентрационные пределы вспышки и воспламенения, температура вос-

пламенения и самовоспламенения, свойства программных объектов и 

многое другое. Круг изучаемых свойств непрерывно расширяется при 

разработке новых методик предварительного и экспертного исследова-

ния, изучении новых объектов. 
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3.2. Разрушающие и неразрушающие методы 

судебно-экспертного исследования 

Одну и ту же информацию об объекте можно получить, применяя 

различные общеэкспертные методы. Например, элементный состав ме-

таллической частицы можно установить методами химического микро-

анализа, рентгеноспектрального анализа, эмиссионного спектрального 

анализа и другими. Однако возможности методов неодинаковы. Методы 

обладают различной чувствительностью, избирательностью, могут быть 

качественными и количественными, относительными, требующими пас-

портизованных стандартных образцов и методами абсолютных измере-

ний. Очевидно, что в зависимости от задачи, стоящей перед экспертом 

при производстве экспертиз, и существования соответствующих методик 

он должен в каждом конкретном случае выбирать метод или комплекс 

методов экспертного исследования. 

Обеспечение сохранности объектов исследования диктуется, преж-

де всего, тем, что эти объекты, изучаемые при производстве судебных 

экспертиз и исследований, могут получить статус вещественных доказа-

тельств по уголовному или гражданскому делу, делу об административ-

ном правонарушении, и их, согласно принципу непосредственности, дей-

ствующему при судебном разбирательстве, необходимо представить в суд 

в неизменном виде (ст. 157 ГПК, ст. 10 АПК, ст. 240 УПК, ст. 26.6 КоАП). 

Сохранность вещественных доказательств обусловливает также возмож-

ность назначения повторных и дополнительных экспертиз. 

Поэтому законодатель вменяет в обязанность судебному эксперту 

обеспечить сохранность представленных объектов исследований и мате-

риалов дела, а также уничтожать объекты исследований либо суще-

ственно изменять их свойства только с разрешения органа или лица, 

назначивших судебную экспертизу <1>. Аналогичная норма содержится 

в п. 3 ч. 4 ст. 57 УПК, где указывается, что эксперт не вправе проводить 

без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, могущие 

повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их 

внешнего вида или основных свойств. Попутно заметим, что под повре-

ждениями объектов исследования законодатель понимает изменение их 

свойств и состояния в результате применения при исследовании есте-

ственнонаучных методов, например физических, химических, биологиче-

ских <2>. Известно, что наиболее распространенными при производстве 

судебно-экспертных исследований являются физико-химические методы 

анализа. 
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-------------------------------- 

<1> Статья 16 ФЗ ГСЭД. 
<2> Статья 9 ФЗ ГСЭД. 
 

В литературе обычно даются рекомендации применять в первую 

очередь неразрушающие (недеструктивные) методы. 

Понятие разрушающего и неразрушающего методов более детально 

не конкретизируется, хотя применительно к объектам судебных экспер-

тиз оно далеко не однозначно. В этой связи неясно: если объект можно 

многократно исследовать одним методом, но после первого из этих ис-

следований данный объект будет уже непригоден для анализа другим ме-

тодом, будет ли первый метод разрушающим? Возможен и обратный ва-

риант: второй раз исследование данным методом повторить нельзя, но 

можно использовать вместо него множество других. 

Так, метод оптической микроскопии при исследовании волокон для 

установления их родовой (групповой) принадлежности требует изготов-

ления тонких срезов, не разрушающих целостность объекта. Для реали-

зации метода растровой электронной микроскопии, формально также не-

разрушающего, часто требуется либо создание электропроводящего по-

крытия, либо фиксация образца в слое электропроводящего материала 

(например, графита). 

Методы рентгеноанализа, применение которых не вызывает убыли 

образца, в ряде случаев требуют пробоподготовки, при которой наруша-

ется целостность всего объекта. Так, при больших размерах объекта для 

рентгеноспектрального или рентгеноструктурного анализа берется его 

часть в соответствии с размерами держателя для проб. Условием успеш-

ного проведения анализа может быть приготовление образца в виде мел-

кодисперсного порошка (рентгенофазовый анализ) или шлифование объ-

екта до получения гладкой плоской поверхности (металлография). 

В некоторых случаях при исследовании многофазных образований, 

например частиц многослойных лакокрасочных покрытий, само исследо-

вание может не требовать пробоподготовки, однако для успешной рас-

шифровки спектрограмм объект разделяется на отдельные слои. И хотя 

при этом они не изменяются, самого объекта - частицы лакокрасочного 

покрытия как вещественного доказательства - уже не существует. 

Может быть, однако, и такой вариант, когда не происходит даже 

изменения формы и внешнего вида объекта, но в результате исследова-

ния изменяются какие-то его свойства или параметры. Это особенно ха-

рактерно для методов изучения отдельных физических и химических 

свойств. Так, при использовании дифференциально-термического мето-
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да, суть которого заключается в определении тепловых эффектов раз-

личных фазовых превращений в материалах и установлении соответ-

ствующих им температур или интервалов температур (критических то-

чек), зависящих от состава и структуры материала, фазовые переходы 

при нагревании или охлаждении могут иметь необратимый характер. 

Возможно также снятие макронапряжений и изменение тонкой рентге-

новской структуры (размеров рентгеновских блоков и величин микрона-

пряжений). 

Таким образом, многие считающиеся неразрушающими общеэкс-

пертные методы, строго говоря, не являются таковыми согласно критери-

ям большой науки. При их использовании может остаться неизменным 

состав, но в результате пробоподготовки нарушается целостность, изме-

няются характеристики объекта. Все это делает внешне неизмененный 

объект по сути другим, и возможность многих исследований, в том числе 

и повторных, безвозвратно утрачивается. 

Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что разрушающим 

является метод экспертного исследования, который при своей реализа-

ции приводит либо к разрушению объекта в целом или исследуемого об-

разца, либо к необратимым изменениям состава, структуры или отдель-

ных свойств объекта при сохранении его формы и внешнего вида. В со-

ответствии с градацией методов экспертного исследования в зависимости 

от степени сохранности объекта они подразделяются на методы: 

а) никак не влияющие на объект и не требующие для реализации 

пробоподготовки; 

б) не разрушающие объект, но изменяющие его состав, структуру 

или отдельные свойства; 

в) не разрушающие образец, но требующие для его изготовления 

разрушения или видоизменения объекта; 

г) полностью или частично разрушающие образец или объект ис-

следования. 

Сказанное выше относится к объектам, имеющим определенную 

форму. Что касается жидких и сыпучих тел, то, если объект имеется в 

достаточном количестве, разрушение незначительной его части не имеет 

большого значения. Необходимо только до начала отбора проб точно 

определить количество объекта, его вес, объем. Незначительное количе-

ство вещества, необходимого для анализа, и отсутствие у объекта иссле-

дования устойчивой формы позволяет условно считать примененный в 

данном случае метод исследования практически неразрушающим.  
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Например, на месте происшествия обнаружен пакет вещества, по-

хожего на наркотическое. После взвешивания и фотографирования паке-

та незначительную часть вещества можно использовать для тестового ис-

следования с помощью стандартного набора для выявления наркотиче-

ских веществ путем химических капельных реакций. Незначительное ко-

личество вещества, необходимого для анализа, и отсутствие у объекта 

исследования устойчивой формы позволяет условно считать применен-

ный в данном случае метод исследования практически неразрушающим. 

В то же время, если наркотическое вещество обнаружено в следо-

вых количествах, подобное предварительное исследование, безусловно, 

будет разрушающим и не должно проводиться ни в коем случае до выне-

сения постановления о назначении экспертизы. В противном случае ве-

щество будет истрачено, а результаты исследования не будут иметь ни-

какого доказательственного значения. 

Напомним, что законодатель обязывает при проведении исследова-

ний вещественных доказательств и документов вносить в них изменения 

только в той мере, в какой это необходимо для проведения исследований 

и дачи заключения, и только с разрешения органа или лица, назначив-

ших судебную экспертизу. Причем такое разрешение должно содержать-

ся в постановлении или определении о назначении судебной экспертизы 

либо соответствующем письме. Выше делалась попытка доказать, что 

практически любое исследование вносит какие-то изменения в исследуе-

мый объект. Следовательно, орган или лицо, назначающие экспертизу, 

всегда должны давать санкцию на видоизменение объекта, иначе иссле-

дование будет невозможно. Да и как может лицо, не обладающее специ-

альными знаниями, заранее оценить ту степень разрушения, которая бу-

дет необходима эксперту? Неясен процессуальный статус письма, где со-

держится разрешение на деструкцию объекта: должно ли оно приоб-

щаться к материалам дела? Как нам представляется, орган или лицо, 

назначившие экспертизу, должны указать эксперту, какие свойства или 

признаки объекта, с их точки зрения, необходимо, по возможности, оста-

вить без изменения. 

Следует подчеркнуть, что применение неразрушающих методов не 

самоцель и может быть неэффективным в данном конкретном случае, ко-

гда полную информацию об объекте экспертного исследования удается 

получить только при его разрушении. Выбор методики исследования ино-

гда зависит не только от объекта, но и от сложившейся ситуации. Ис-

пользование только неразрушающих методов (при отсутствии необходи-
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мой аппаратуры) может привести к затягиванию сроков выполнения су-

дебных экспертиз и иметь негативные последствия при раскрытии и рас-

следовании преступлений, судебном рассмотрении уголовных и граждан-

ских дел, дел об административных правонарушениях. В заключении су-

дебной экспертизы следует мотивировать необходимость частичной или 

полной деструкции объекта исследования; если же объект только видо-

изменен, указать, какие его свойства и признаки изменились. Объект 

должен быть как можно подробнее описан, сфотографирован по прави-

лам узловой и детальной съемки. 

Что же касается требования законодателя о получении разрешения 

органа или лица, назначивших судебную экспертизу, на уничтожение ли-

бо существенное изменение свойств объектов судебных экспертиз, то в 

современных условиях уголовного судопроизводства оно представляется 

декларативным и далеким от существующих реалий экспертной практи-

ки. 

Во-первых, лицо, назначившее судебную экспертизу, не обладает 

специальными знаниями и поэтому не может реально оценить необходи-

мость применения того или иного метода исследования. Во-вторых, объ-

ем судебных экспертиз, выполняемых в государственных экспертных 

учреждениях, а также загруженность следователей и дознавателей не 

дают им возможности проводить постоянные консультации о методах ис-

следования. Как правило, следователь, направив в экспертное учрежде-

ние постановление о назначении экспертизы и вещественные доказа-

тельства по данному делу, сразу же приступает к работе по другому уго-

ловному делу, также находящемуся в его производстве. Думается, что 

вопрос об использовании тех или иных методов должен быть оставлен на 

усмотрение самого эксперта, при условии, что он будет пользоваться в 

своей работе унифицированными, стандартизованными методиками. Ис-

ключение должны составлять объекты, имеющие высокую стоимость или 

представляющие художественную, историческую или иную ценность. При 

назначении экспертизы следователю необходимо указать в постановле-

нии, какие из свойств объекта являются для него особенно ценными и не 

должны подвергнуться модификации. Более реальным выполнение этого 

требования представляется в гражданском и арбитражном процессах, 

именно в силу специфики судебных экспертиз, назначаемых по граждан-

ским делам. 
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Обеспечение сохранности объектов также обусловлено соблюдени-

ем требований по их хранению и упаковке после исследования. Руково-

дитель государственного экспертного учреждения должен обеспечить 

контроль за правильной упаковкой и опечатыванием вещественных дока-

зательств после исследования <1>. Однако именно эксперт лучше всех 

осведомлен о том, как следует упаковать объекты, поэтому на него и 

возлагается обязанность сделать это <2>. Назначая судебную экспертизу 

в судебно-экспертное учреждение, следователь, судья или иной субъект 

должны быть уверены, что все эти условия соблюдаются и в судебно-

экспертном учреждении принимаются меры к предотвращению порчи или 

повреждения представленных объектов, не связанных с исследованиями. 

-------------------------------- 

<1> Статья 14 ФЗ ГСЭД. 
<2> Статья 16 ФЗ ГСЭД. 
 

Контрольные вопросы: 

1.На чём основана классификация (деление) судебных экспертиз? 

2. Какие бывают рода и виды экспертиз? 
3. Какие методы применяются при экспертном исследовании? Дайте 

их классификацию. 
4. Сформулируйте общие принципы допустимости использования 

методов и средств в судебно-эксперном исследовании. 
5. В чём состоит сущность метода математического моделирования? 

6. В чём состоит сущность кибернетического метода? 

7. В чём состоит сущность инструментального метода? 
 

3.3. Судебно-экспертные методики 

Для исследования каждого вида объектов в судебной экспертизе 

разрабатывается методика судебно-экспертного исследования <1>, т.е. 

система категорических или альтернативных научно обоснованных пред-

писаний по выбору и применению в определенной последовательности и 

в определенных существующих или создаваемых условиях методов, при-

емов и средств (приспособлений, приборов и аппаратуры) для решения 

экспертной задачи. 

-------------------------------- 
<1> См.: Энциклопедия судебной экспертизы. 
 

Категорический или альтернативный характер методики, т.е. отсут-

ствие или наличие у эксперта возможности выбора, зависит от существа 

избираемых методов и средств. В содержание методики могут входить  

ожидаемые результаты или их варианты, а в последнем случае и реко-
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мендации по оценке значения каждого варианта <1>. Целью создания 

судебно-экспертной методики является не просто получение новой ин-

формации об объекте исследования, а решение определенных эксперт-

ных задач, и в этом ее отличие от научных методик исследования анало-

гичных объектов, часто использующих те же методы. 

-------------------------------- 

<1> См.: Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. 
 

Заметим, что в методике должны содержаться и так называемые 

граничные условия ее применения, т.е. те условия, при которых исполь-

зование методики допустимо, а полученные результаты отвечают крите-

риям достоверности, надежности, точности и обоснованности. Эти усло-

вия могут касаться объектов исследования, используемых методов, аппа-

ратуры. Например, экспертная методика установления причин оплавле-

ния алюминиевых проводников (пожар или аварийный режим) может ис-

пользоваться только в том случае, если проводники не нагревались до 

температуры свыше 650°C. 

Таким образом, методика экспертного исследования характеризует-

ся системой (совокупностью) методов, причем включенные в ее содержа-

ние, структуру методы применяются в определенной последовательности, 

зависящей как от поставленных задач и этапов их решения, так и от 

условий, в которых проводится исследование <1>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Винберг А.И., Шляхов А.Р. Общая характеристика методов экс-

пертного исследования // Общее учение о методах судебной экспертизы. М., 
1977. 

 

При формировании нового рода (класса) судебной экспертизы, ко-

гда еще не разработаны методики судебно-экспертного исследования и 

поэтому возможно решение в основном простых прямых задач, часто 

возникает иллюзия, что никакие специфические методики не нужны. 

Вполне достаточно использовать методы и методики, заимствованные из 

материнской науки практически без модификации. Однако последующее 

развитие экспертизы нового рода неизбежно приводит к необходимости 

решения обратных диагностических задач, поиску идентификационных 

признаков, что невозможно без разработки специфических экспертных 

методик, характерных именно для судебно-экспертной деятельности. 

По степени общности экспертные методики подразделяются на сле-

дующие виды: родовая (видовая), типовая и конкретная, или частная, 

методики. 
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1. Родовая (видовая) методика представляет собой совокупность 

средств и способов проведения экспертиз данного рода (вида). Она 

близка к описанию стадий процесса экспертного исследования в целом 

<1>, но отличается от него характеристикой специфики содержания этих 

стадий, обусловленной особенностями предмета и объектов данной экс-

пертизы, а также указанием применяемых при производстве экспертиз 

данного рода (вида) методов и средств. 

-------------------------------- 

<1> Об этом подробнее см. в главе 9. 
 

2. Типовая методика предназначена для решения типовых для дан-

ного рода (вида) экспертизы задач, например дактилоскопической иден-

тификации лица, оставившего следы на месте происшествия. В опреде-

ленных случаях эта методика может применяться экспертом без какой-

либо адаптации, изменения. Типовые судебно-экспертные методики, как 

правило, разрабатываются ведущими государственными судебно-

экспертными учреждениями. В процессе своего формирования они осно-

вываются на методических рекомендациях - предложениях по реализа-

ции результатов научно-исследовательских работ; решениях научных 

конференций, научно-практических семинаров, методических советов. 

Для того чтобы судебно-экспертная методика получила статус типовой, 

она должна пройти этапы апробации и внедрения. Структура типовой ме-

тодики включает следующие элементы: 

1) типичные для данного вида экспертизы объекты (обычно указы-

ваются в названии методики); 

2) методы и средства исследования; 

3) указание последовательности применения методов и средств; 

4) предписания об условиях и процедурах применения методов и 

средств; 

5) описание возможных результатов применения методов и средств 

и характеристика этих результатов в аспекте экспертной задачи. 

3. Конкретная, или частная, экспертная методика направлена на 

решение определенной экспертной задачи и представляет собой либо ре-

зультат приспособления, модификации типовой экспертной методики к 

решению конкретной задачи, либо плод творческого подхода эксперта к 

решению нетривиальной экспертной задачи. Примером ее может быть 

методика выявления залитого или заштрихованного текста на документе. 

Термин "комплексная экспертная методика" может рассматриваться 

двояко: во-первых, в смысле включения в экспертную методику ком-
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плекса методов исследования, а во-вторых, как методика проведения 

комплексной экспертизы. В первом случае это понятие не несет никакой 

смысловой нагрузки, ибо любая методика может содержать указания на 

применение как одного, так и нескольких однородных или разнородных 

методов, которые применяются в комплексе. Во втором случае мы имеем 

дело фактически не с экспертной методикой, а с методикой организации 

и проведения комплексной экспертизы, т.е. с указаниями по решению 

процессуальных и организационных вопросов этой разновидности судеб-

но-экспертной деятельности. 

Хотя в ст. 11 ФЗ ГСЭД указывается, что "государственные судебно-

экспертные учреждения одного и того же профиля осуществляют дея-

тельность по организации и производству судебной экспертизы на основе 

единого научно-методического подхода к экспертной практике, профес-

сиональной подготовке и специализации экспертов", судебно-экспертные 

методики, разработанные в разных ведомствах, часто противоречат друг 

другу. Поэтому результаты судебных экспертиз, выполненных на основа-

нии этих методик в судебно-экспертных учреждениях различных ве-

домств, могут быть противоречивы. Выпускаемые разными ведомствами 

методические указания по производству экспертиз нередко плохо согла-

суются. Рассредоточение публикаций об экспертных методиках в ведом-

ственных изданиях затрудняет ознакомление с ними следственных и су-

дебных работников, производящих оценку заключений экспертов. Для 

других же участников судопроизводства эти методики практически недо-

ступны, а их апробация и внедрение пока еще недостаточно часто произ-

водятся на межведомственном уровне. Государственные стандарты на 

экспертные методики пока отсутствуют <1>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Россинская Е.Р. Комментарий к Федеральному закону "О госу-

дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации". М., 
2002. 

 

Для обеспечения научно-методического единообразия типовых су-

дебно-экспертных методик необходимы их унификация, паспортизация и 

каталогизация. Эта работа уже началась. С 1996 г. создан и функциони-

рует Федеральный межведомственный координационно-методический со-

вет по проблемам экспертной деятельности, членами которого являются 

представители практически всех ведомств Российской Федерации, имею-

щих государственные экспертные учреждения. Совет уже утвердил фор-

му паспорта типовой методики и инструкцию о порядке его подготовки. 
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Под экспертной методикой понимается научно обоснованная после-

довательность действий для решения конкретной (типовой) экспертной 

задачи, т.е. методика, в которой выражен обобщенный опыт решения ти-

повой (часто встречающейся в практике) экспертной задачи, а ее содер-

жание представляет собой совокупность основных данных об объектах 

исследования, экспертной задаче, оборудовании, материалах и способах 

ее решения.  

В каждой экспертной методике должны быть представлены:  

1) реквизиты - набор удостоверяющих ее данных; 

2) структура - представленная в логической последовательности 

совокупность основных этапов ее реализации. 

1. Реквизиты экспертной методики: 

1) название методики; 

2) автор (составитель) методики; 

3) организация - разработчик методики; 

4) библиографические данные опубликованной методики. 

2. Структура методики: 

1) экспертная задача; 

2) объект исследования; 

3) сущность методики (принцип решения задачи): 

а) перечень подзадач (для сложной методики); 

б) наименование конкретной подзадачи; 

в) объект исследования для экспертной подзадачи; 

г) принцип решения подзадачи; 

4) совокупность признаков, характеризующих объект; 

5) оборудование, материалы и реактивы; 

6) последовательность действий эксперта; 

7) формулирование выводов эксперта; 

8) основная использованная литература. 

На данный момент составлены согласованные ведомствами, где 

имеются государственные экспертные учреждения, перечень и паспорта 

около трехсот судебно-экспертных методик, включающие их реквизиты. 

Сам процесс унификации - это огромная работа, на которую потребуются 

годы. Предполагается составить паспорта всех действующих в эксперт-

ной практике типовых методик и включить их в общефедеральный ката-

лог методик исследования вещественных доказательств, используемых  

в практике работы государственных экспертных учреждений Российской 

Федерации. 
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Конкретные судебно-экспертные методики, представляющие собой 

программы действий эксперта по выполнению конкретной судебной экс-

пертизы, реализуются по ходу формирования этих программ и содержат-

ся в тексте заключения эксперта. Обобщение конкретных методик может 

осуществляться при анализе экспертной практики, подготовке специаль-

ных обзоров, а также в авторских публикациях <1>. 

-------------------------------- 

<1> См.: Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение методики судебно-экспертного исследования. 

2. На какие виды по степени общности подразделяются экспертные 

методики? 
 

3.4. Экспертные ошибки 

Судебно-экспертная деятельность, как и любая другая, не застра-

хована от ошибок. Экспертные ошибки неоднородны и могут быть разде-

лены на три класса <1>:  

1) ошибки процессуального характера;  

2) гносеологические ошибки;  

3) деятельностные (операциональные) ошибки. 

-------------------------------- 

<1> См.: Предупреждение экспертных ошибок. М., 1990. 
 

1. Ошибки процессуального характера заключаются в нарушении 

экспертом процессуального режима и процедуры производства эксперти-

зы:  

а) выход эксперта за пределы своей компетенции;  

б) выражение экспертной инициативы в не предусмотренных зако-

ном формах;  

в) несоблюдение по незнанию процессуальных требований к за-

ключению эксперта, в том числе отсутствие в заключении необходимых 

по закону реквизитов, обоснование выводов не результатами исследова-

ния, а материалами дела, и др. Например, при производстве судебной 

пожарно-технической экспертизы государственный судебный эксперт по-

лучил непосредственно от ответчика аппарат электрозащиты, якобы с 

места пожара, произвел его исследование и дал категорический вывод в 

пользу ответчика, что аппарат защиты был исправен и не мог послужить 

причиной возникновения горения. 
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2. Гносеологические ошибки могут быть допущены при познании 

сущности, свойств, признаков объектов экспертизы, отношений между 

ними, а также при оценке результатов познания, итогов экспертного ис-

следования. Ошибки этой категории подразделяются на логические, свя-

занные с нарушениями логической последовательности умозаключений, 

а также с некорректным применением приемов и операций, и фактиче-

ские, дающие искаженное представление об отношениях между предме-

тами объективного мира. Проиллюстрируем это примером. В процессе 

производства судебной автотехнической экспертизы эксперт, исследуя 

задние колеса автомобиля, обнаружил разрушение шпильки ступицы од-

ного из них и сделал вывод, что это разрушение вызвано дорожно-

транспортным происшествием. Впоследствии при производстве повторной 

экспертизы было установлено, что причиной разрушения шпильки ступи-

цы заднего колеса явилась усталость металла. Этот вывод существенным 

образом повлиял на решение вопроса о механизме дорожно-

транспортного происшествия и в конечном итоге на квалификацию дея-

ния. 

3. Деятельностные (операциональные) ошибки связаны с осуществ-

ляемыми экспертом операциями (процедурами) и могут заключаться в:  

а) нарушении предписанной последовательности этих процедур;  

б) неправильном использовании средств исследования или исполь-

зовании непригодных средств, например использовании аппаратуры, 

давно не проходившей проверку;  

в) получении некачественного сравнительного материала и т.п. 

Причины экспертных ошибок могут быть объективными (отсутствие 

разработанной методики или несовершенство используемой экспертной 

методики; применение ошибочно рекомендованных методов; отсутствие 

полных данных, характеризующих идентификационную ценность призна-

ков и устойчивость их отображений в следах и др.) и субъективными 

(профессиональная некомпетентность эксперта; его профессиональные 

упущения - небрежность, поверхностное производство исследования, 

пренебрежение методическими рекомендациями, игнорирование каких-

либо признаков объекта и т.п.) <1>. 

-------------------------------- 

<1> См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики. 
 

Экспертные ошибки могут быть связаны и с определенными черта-

ми личности эксперта (например, неуверенность в своих знаниях, умени-

ях, опытности), состоянием здоровья (например, плохое зрение). На 

ошибочность заключения эксперта могут повлиять сами материалы дела, 
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в том числе заключение предшествующей экспертизы и некритическое 

его осмысление. 

Поскольку одним из наиболее распространенных общенаучных ме-

тодов, используемых практически при любых экспертных исследованиях, 

является измерение, рассмотрим объективные и субъективные эксперт-

ные ошибки на примере ошибок, допускаемых при измерениях <1>. Не-

совершенство измерительных приборов и органов чувств человека, а ча-

сто и природа самой измеряемой величины приводят к тому, что при лю-

бых измерениях результаты получаются с определенной точностью, т.е. 

эксперимент дает не истинное значение измеряемой величины, а лишь ее 

приближенное значение. В связи с этим на практике чаще используется 

понятие не истинного значения, а действительного значения физической 

величины, которое найдено экспериментально и настолько приближается 

к истинному значению, что для данной цели может быть использовано 

вместо него. 

-------------------------------- 
<1> См.: Основы естественнонаучных знаний для юристов: Учебник для 

вузов / Под ред. Е.Р. Россинской. 
 

Совершенно ясно, что никакое измерение не может быть выполнено 

абсолютно точно, поэтому искомая величина в процессе измерения опре-

деляется с некоторой ошибкой (погрешностью). Если торговые весы 

имеют точность 5 г, то нельзя пытаться измерить с их помощью массу зо-

лотого кольца с точностью до 10 мг. Приступая к измерениям, эксперт 

всегда должен сначала установить, какая точность необходима в данном 

конкретном случае, а какая может быть достигнута при использовании 

выбранного измерительного инструмента, метода или методики. Причем 

чем точнее требуется измерить ту или иную величину, тем труднее этого 

достигнуть. Поэтому не следует при производстве измерений стремиться 

к большей точности, чем это необходимо для решения поставленной за-

дачи. Например, дистанцию выстрела, произведенного с расстояния 5 - 

10 м, достаточно определить с точностью до сантиметра, а калибр гильзы 

или пули измеряется микрометром с точностью до сотых долей милли-

метра. 

Погрешности измерений характеризуются отклонением результатов 

измерений от истинного значения измеряемой величины. По источнику 

происхождения их подразделяют на три основных типа: систематические, 

случайные и грубые (промахи). 
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Систематические погрешности - это экспертные ошибки, величина и 

знак которых равны во всех измерениях, осуществлявшихся одними ме-

тодами с помощью одних и тех же измерительных приборов. Учет и ис-

ключение систематических погрешностей при проведении любых измере-

ний - одна из основных целей эксперта, поскольку они могут в ряде слу-

чаев совершенно исказить результаты судебной экспертизы. Системати-

ческие погрешности обычно разделяют на четыре группы: 

1) ошибки, природа которых известна и величина которых может 

быть точно определена. Они устраняются введением соответствующих 

поправок. Например, если осмотр места пожара производится по горячим 

следам в прямом и в переносном смысле, для использования в эксперт-

ном исследовании данных измерений металлических изделий, произве-

денных в процессе осмотра и зафиксированных в протоколе, может воз-

никнуть необходимость в поправках, связанных с температурным удли-

нением измеряемого объекта и измерительного инструмента. Источники 

подобных отклонений должны быть тщательно проанализированы, вели-

чины поправок определены и учтены в окончательном результате. По-

правку, которую следует вводить, устанавливают в зависимости от вели-

чин других ошибок, сопровождающих измерение; 

2) ошибки известного происхождения, но неизвестной величины.  

К их числу относятся, например, инструментальные погрешности, кото-

рые возникают из-за того, что сами технические средства измерения пе-

реносят эталон физической величины с некоторой погрешностью. Иными 

словами, если необходимо измерить напряжение с точностью 0,2 В, нель-

зя пользоваться вольтметром, рассчитанным на замер напряжения до 150 

В, на котором указано обозначение 0,5, поскольку этот прибор даст 

ошибку 0,75 В. Ошибки данной группы, строго говоря, не могут быть 

полностью исключены, но их наибольшее значение, как правило, извест-

но; 

3) ошибки, о существовании которых неизвестно, хотя их величины 

могут быть очень значительными. Так, для определения пробы изделия 

из золота можно установить его плотность, измерив объем и массу. Одна-

ко если измеряемый объект не является монолитным и содержит внутри 

полости, будет допущена ошибка измерения его истинного объема, и по-

этому плотность будет вычислена неточно. Методика экспертного экспе-

римента должна позволять избежать больших значений ошибок подобно-

го типа. Чем сложнее опыт, тем больше оснований предполагать, что ка-

кой-то источник систематических погрешностей остался неучтенным и 

вносит недопустимо большой вклад в результат измерений. Одним из 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 

Л.И. БАРАННИКОВ 96 

наиболее надежных способов выявления подобных погрешностей являет-

ся проведение экспертного исследования иным методом и в других усло-

виях. Совпадение полученных результатов служит известной гарантией 

их правильности; 

4) ошибки, не связанные непосредственно с измерительными опе-

рациями, но существенным образом искажающие результаты, обычно 

обусловлены свойствами самого измеряемого объекта. Например, если 

эксперт полагает, что пуля имеет в сечении круг, а в действительности 

она сплющилась при ударе о преграду и имеет овальное сечение, то при 

однократном измерении полученное значение будет либо больше, либо 

меньше истинного. 

Случайную погрешность (ошибку) невозможно предвидеть и устра-

нить, так как она возникает из-за причин, учесть которые нельзя ни  

в конструкции технического средства, ни в методике измерения. Случай-

ные ошибки не повторяются при измерениях, выполненных несколько 

раз в одинаковых условиях. Так, например, при взвешивании микроча-

стиц на аналитических весах получаются разные значения массы. Источ-

ников погрешности в данном случае может быть множество: пылинки на 

чашечке или трение в подвесах весов, движение воздуха сквозь неплот-

но закрытую дверцу весов и множество других. Для устранения подобных 

погрешностей измерения повторяют несколько раз и вычисляют среднее 

значение массы. В общем случае величину случайной погрешности оце-

нивают, используя математический аппарат теории вероятностей,  

т.е. статистическую обработку. 

Субъективная погрешность (ошибка) возникает тогда, когда экс-

перт активно включен в процесс измерения и погрешность зависит от его 

органов чувств, реакции, наблюдательности, состояния здоровья. Источ-

ником их являются такие действия работающего, которые сильно иска-

жают результаты измерений, например ошибка, сделанная вследствие 

неверной записи показаний прибора, неправильно прочитанного отчета и 

т.п. 

Промахами называют грубые ошибки измерения, возникающие из-

за: неправильной установки прибора; эксплуатации его в непредусмот-

ренных, более жестких условиях (например, при повышенной температу-

ре или влажности); того, что неправильно определена цена деления или 

сбит нуль технического средства измерения. Для устранения промахов 

эксперт должен соблюдать аккуратность и тщательность в работе, запи-

сях и оформлении результатов. 
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Анализ экспертных ошибок, аналогичный тому, который произведен 

нами для измерения, осуществим и для других методов экспертного ис-

следования. Экспертные ошибки могут быть обнаружены самим экспер-

том, следователем, дознавателем, прокурором, судом, лицами, участву-

ющими в деле, руководителем экспертного учреждения, другими экспер-

тами при производстве повторной, комиссионной или комплексной экс-

пертиз, специалистами при даче показаний или заключений. 

Контрольные вопросы: 

1. На какие классы подразделяются экспертные ошибки? 
2. Дайте характеристику ошибок судебного эксперта. 

3. Какие ошибки эксперта носят процессуальный характер? 

4. Какие ошибки эксперта относятся к гносеологическим? 
5. Какие ошибки эксперта относятся к деятельностным (операцио-

нальным)? 
6. На какие группы подразделяются систематические погрешности? 
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ГЛАВА 4. 

СУБЪЕКТЫ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Судебный эксперт, его процессуальный статус и 

компетенция 

Судебный эксперт - это лицо, обладающее специальными знаниями 

и назначенное судом в порядке, установленном процессуальным законо-

дательством (ст. 79 ГПК, ст. 55 АПК, ст. 57 УПК, ст. 25.9 КоАП) для про-

изводства судебной экспертизы и дачи заключения. Таким образом, за-

кон не требует, чтобы судебная экспертиза в обязательном порядке вы-

полнялась сотрудниками государственных экспертных учреждений. В ка-

честве эксперта может быть вызвано любое лицо, обладающее необхо-

димыми для дачи заключения знаниями. Судебные экспертизы произво-

дятся экспертами государственных и негосударственных экспертных 

учреждений, сотрудниками неэкспертных учреждений, частными экспер-

тами либо иными специалистами. 

Государственным судебным экспертом, производящим судебную 

экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей, мо-

жет быть только аттестованный сотрудник государственного судебно-

экспертного учреждения <1>, а именно: судебно-экспертных учрежде-

ний Минюста России; экспертно-криминалистических подразделений МВД 

России; судебно-медицинских и судебно-психиатрических учреждений 

Минздрава; судебно-медицинских лабораторий Минобороны России; экс-

пертно-криминалистических служб; экспертных подразделений ФСБ Рос-

сии и других государственных судебно-экспертных учреждений, создава-

емых в порядке, определенном ФЗ ГСЭД, федеральными органами испол-

нительной власти или органами исполнительной власти субъектов РФ. 

-------------------------------- 
<1> Статья 12 ФЗ ГСЭД. 
 

Помимо государственных судебных экспертов судебные экспертизы, 

согласно ст. 41 ФЗ ГСЭД, процессуальным кодексам и КоАП, могут произ-

водить и иные лица, обладающие специальными знаниями в области 

науки, техники, искусства или ремесла, но не являющиеся государствен-

ными судебными экспертами, вызванные для дачи заключения. Такими 

судебными экспертами могут являться: 

а) пенсионеры, в прошлом сотрудники государственных экспертных 

учреждений; 
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б) частные эксперты-профессионалы, у которых эта деятельность 

является основной; 

в) эксперты - сотрудники негосударственных судебно-экспертных 

учреждений; 

г) сотрудники неэкспертных организаций, являющиеся специали-

стами в необходимой области знания <1>. 

-------------------------------- 

<1> Согласно ст. 17 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ 
"О лицензировании отдельных видов деятельности" на осуществление юридиче-
ским лицом или индивидуальным предпринимателем судебно-экспертной дея-

тельности лицензии не требуется. 
 

Действующее законодательство предъявляет к эксперту серьезные 

требования <1>, которые практически аналогичны во всех кодифициро-

ванных законах и в ФЗ ГСЭД. Рассмотрим эти требования подробнее. 

-------------------------------- 

<1> См. Приложения 1 - 8. 
 

4.2. Обязанности и ответственность судебного эксперта 

Согласно ч. 1 ст. 85 ГПК, судебный эксперт обязан принять к про-

изводству порученную ему судом экспертизу и провести полное исследо-

вание представленных материалов и документов; дать обоснованное и 

объективное заключение по поставленным перед ним вопросам и напра-

вить его в суд, назначивший экспертизу; явиться по вызову суда для 

личного участия в судебном заседании и ответить на вопросы, связанные 

с проведенным исследованием и данным им заключением. В случае если 

поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний экспер-

та либо материалы и документы непригодны или недостаточны для про-

ведения исследований и дачи заключения, эксперт обязан направить в 

суд, назначивший экспертизу, мотивированное сообщение в письменной 

форме о невозможности дать заключение. 

Та же позиция законодателя отражена в ст. 16 ФЗ ГСЭД. Но помимо 

перечисленных выше условий невозможности для эксперта дать заклю-

чение в ней присутствуют еще два: если эксперту отказано в получении 

дополнительных материалов и если современный уровень развития науки 

не позволяет ответить на поставленные вопросы. 

Заметим, что именно в ФЗ ГСЭД и ГПК обязанности эксперта обо-

значены наиболее категорично. В АПК и КоАП также указывается, что 

эксперт обязан явиться по вызову суда (ст. 55 АПК), судьи, органа, 

должностного лица, в производстве которых находится дело об админи-
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стративном правонарушении (ст. 25.9 КоАП), и дать объективное заклю-

чение по поставленным вопросам. Однако отказ от производства экспер-

тизы законодатель уже относит к правам, а не к обязанностям эксперта. 

Правда, такое право предоставляется эксперту опять-таки только в слу-

чае, если ответы на заданные вопросы выходят за пределы его специ-

альных знаний, а также если представленные материалы недостаточны 

для дачи заключения. 

Наиболее прогрессивным нам представляется подход к этому во-

просу в УПК, где вообще отсутствует упоминание об обязанностях судеб-

ного эксперта, а в ст. 57 отмечается, что эксперт делать вправе  

(ч. 3), а что не вправе (ч. 4). 

Заметим, что ранее в ст. 82 УПК РСФСР говорилось именно об обя-

занностях эксперта явиться по вызову лица, производящего дознание, 

следователя, прокурора и суда и дать объективное заключение по по-

ставленным перед ним вопросам, а если поставленный вопрос выходит за 

пределы специальных знаний эксперта или представленные ему матери-

алы недостаточны для дачи заключения, эксперт в письменной форме 

должен сообщить органу, назначившему экспертизу, о невозможности 

дать заключение. 

К сожалению, эта норма, не соответствующая, по нашему мнению, 

концепции правового государства, перекочевала без какой-либо моди-

фикации в новые ГПК, АПК и КоАП. Более того, согласно ч. 6 ст. 25.9 Ко-

АП, за отказ или уклонение от исполнения этих обязанностей эксперт 

несет административную ответственность, "предусмотренную настоящим 

Кодексом". Правда, норма, предусматривающая административную ответ-

ственность, в КоАП отсутствует. 

Наличие норм, регламентирующих обязанности эксперта в процес-

суальных Кодексах РСФСР (УПК, ГПК, КоАП), не вызывало удивления, но 

в современных условиях эти нормы явно устарели, поскольку нарушают 

права человека и противоречат Конституции РФ. 

Согласно новому процессуальному законодательству судебный экс-

перт уже не несет ответственности за отказ от дачи заключения, но в ч. 1 

ст. 85 ГПК, ч. 4 ст. 55 АПК, п. 6 ч. 3 ст. 57 и ч. 5 ст. 199 УПК, ч. 4 ст. 25.9 

КоАП и абз. 4 ч. 1 ст. 16 ФЗ ГСЭД дан исчерпывающий перечень случаев, 

когда эксперт вправе отказаться от производства экспертизы, а именно: 

если поставленные вопросы выходят за пределы его специальных зна-

ний, а также в случаях, если представленных ему материалов недоста-

точно для дачи заключения. 
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Как нам представляется, нормы законов должны быть откорректи-

рованы в плане отмены этого перечня, поскольку принуждение лиц, об-

ладающих специальными знаниями, к производству экспертизы против 

их желания противоречит российскому законодательству и принципам 

правового государства. 

В самом деле, если экспертиза назначается судебному эксперту - 

сотруднику экспертного учреждения, в должностные обязанности которо-

го, согласно подписанному им трудовому договору (контракту), входит 

производство судебных экспертиз, то зачем нужна законодательная ре-

гламентация обязанности явиться и дать заключение? Думается, что в 

этом случае не оправдана и административная ответственность за отказ 

явиться по вызову должностного лица, осуществляющего производство 

по делу, и дать заключение, поскольку в контракте заранее оговорена 

ответственность данного лица за неисполнение требований контракта, и 

в этом случае в соответствии с трудовым законодательством (ст. 57 Тру-

дового кодекса РФ) сотрудник судебно-экспертного учреждения подле-

жит дисциплинарной ответственности. Перечень дисциплинарных взыс-

каний для судебного эксперта, как и для любого гражданина РФ, указан 

в ст. 192 Трудового кодекса РФ. 

Что касается частных экспертов, т.е. лиц, производящих эксперт-

ные исследования вне экспертных учреждений, а в настоящее время 

большое количество экспертиз, особенно в гражданском и арбитражном 

процессе, выполняется именно частными экспертами, то они вообще не 

обязаны производить экспертизу и давать заключение. Принуждение 

лиц, обладающих специальными знаниями, к производству экспертизы 

против их желания противоречит ст. 37 Конституции РФ, согласно кото-

рой принудительный труд в Российской Федерации запрещен, а также ст. 

4 "Запрещение принудительного труда" Трудового кодекса РФ. 

2. Об обязанности эксперта направить в суд мотивированное сооб-

щение в письменной форме о невозможности дать заключение говорится 

только в абз. 2 ч. 1 ст. 85 ГПК и абз. 4 ч. 1 ст. 16 ФЗ ГСЭД. Безусловно, 

если экспертиза производится вне экспертного учреждения, эксперт 

должен сам сообщить о невозможности ее проведения. Вероятно, учиты-

вая это обстоятельство, законодатель в новом УПК нигде не упоминает об 

обязанности эксперта письменно сообщать органу или лицу, назначив-

шему экспертизу, о невозможности ее производства. В экспертном учре-

ждении письменное сообщение о невозможности дать заключение долж-

но быть направлено экспертом руководителю этого учреждения, который, 
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в свою очередь, поручает производство экспертизы другому эксперту, 

привлекает сторонних специалистов или уведомляет орган или лицо, 

назначившее судебную экспертизу, о невозможности ее производства. 

Независимость эксперта не будет ущемлена, если предоставить ему пра-

во, в случае несогласия с решением руководителя экспертного учрежде-

ния, довести свое мнение до сведения лица или органа, назначившего 

экспертизу. 

3. Обязанностью судебного эксперта, согласно абз. 5 ч. 1 ст. 16 ФЗ 

ГСЭД, является неразглашение сведений, которые стали ему известны в 

связи с производством судебной экспертизы, в том числе сведений, кото-

рые могут ограничить конституционные права граждан, а также сведе-

ний, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняе-

мую законом тайну. Аналогичный запрет имеется в ч. 2 ст. 85 ГПК. 

Думается, что законодатель излишне категоричен. Необходимо бы-

ло бы указать, что конкретно понимается под разглашением, и преду-

смотреть условия, когда такое разглашение недопустимо. Является ли, 

например, разглашением сведений представление экспертом копий за-

ключений в квалификационную комиссию при очередной аттестации? 

Распространяется ли требование о неразглашении на членов комиссии, 

если материалы поступили от частного эксперта, а экспертизы произво-

дились им по делу об административном правонарушении или в арбит-

ражном процессе, где нет таких ограничений? Очевидно, что для урегу-

лирования этих противоречий необходимы уточнение нормы ФЗ ГСЭД и 

разработка целого ряда подзаконных нормативных актов. 

Наиболее четко данный вопрос урегулирован в УПК, где указывает-

ся, что эксперт не вправе разглашать данные предварительного рассле-

дования, ставшие известными ему в связи с участием в уголовном деле в 

качестве эксперта, если он был об этом заранее предупрежден (п. 5 ч. 4 

ст. 57, ст. 161 УПК). За разглашение этих сведений он может быть при-

влечен к уголовной ответственности по ст. 310 УК. 

К числу сведений, огласка которых может привести к нарушению 

конституционных прав граждан, относятся, прежде всего, данные, полу-

ченные в ходе судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспер-

тиз. Разглашение информации о выявленных при производстве экспертиз 

этих родов болезнях или беременности может привести к нарушению 

прав граждан на охрану достоинства личности, неприкосновенности 

частной жизни, личной и семейной тайны, защиты чести и доброго име-

ни, гарантированных Конституцией РФ (ст. 23). Недопустимо предавать 

огласке сведения, полученные при судебной технико-
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криминалистической экспертизе документов, почерковедческой и авто-

роведческой экспертизах и касающиеся содержания личных документов 

(писем, завещаний, дневников, ценных бумаг и проч.). Не подлежат раз-

глашению и сведения, почерпнутые из фонограмм или видеофонограмм, 

исследуемых в ходе судебной фоноскопической экспертизы; электрон-

ные документы и иная компьютерная информация (например, содержа-

ние баз данных, коды доступа, пароли и проч.), полученная в результате 

осуществления судебной компьютерно-технической экспертизы. 

Информация содержит коммерческую или иную тайну в случае, ес-

ли имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в 

силу неизвестности ее третьим лицам (ст. 139 ГК). Подобная информация 

защищается способами, предусмотренными ст. 12 ГК и другими правовы-

ми актами, в частности Федеральным законом от 20 февраля 1995 г. N 

24-ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации". 

Государственные судебные эксперты целого ряда государственных 

судебно-экспертных учреждений являются одновременно военнослужа-

щими, сотрудниками органов внутренних дел, таможенных органов, иных 

воинских формирований РФ. Поэтому их с полным основанием можно от-

нести к категории должностных лиц в том смысле, как это понимается в 

УК и КоАП. Таким образом, они должны признаваться субъектами долж-

ностных преступлений, а также подлежать административной ответ-

ственности за административные правонарушения, связанные с неиспол-

нением либо ненадлежащим исполнением их служебных обязанностей. 

За незаконное получение, разглашение или использование сведе-

ний, составляющих коммерческую или банковскую тайну, судебный экс-

перт может быть привлечен к уголовной ответственности согласно ст. 183 

УК РФ. 

При производстве судебных экспертиз самых различных родов и 

видов могут возникнуть проблемы охраны государственной тайны. Это 

могут быть судебно-баллистическая или взрывотехническая экспертизы, 

назначаемые, например, следователями прокуратуры или ФСБ при рас-

следовании террористических актов, судебные инженерно-

технологические и экономические экспертизы, минералогические экспер-

тизы, связанные с добычей, передачей и потреблением платины, метал-

лов платиновой группы, природных алмазов, а также других стратегиче-

ских видов полезных ископаемых, и многие иные судебные экспертизы в 

соответствии с перечнем сведений, составляющих государственную тайну 

<1>. Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется в со-
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ответствии с их отраслевой, ведомственной или программно-целевой 

принадлежностью, а также в соответствии с Законом <2>. При этом 

необходимо учитывать, что законодатель дает исчерпывающий перечень 

данных, не подлежащих отнесению к государственной тайне и засекре-

чиванию. К ним относятся сведения: 
-------------------------------- 
<1> Статья 5 Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной 

тайне". 
<2> Статья 9 указанного Закона. 

 

1) о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих 

безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихий-

ных бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях; 

2) о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, 

образования, культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии пре-

ступности; 

3) о привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемых госу-

дарством гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и 

организациям; 

4) о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; 

5) о размерах золотого запаса и государственных валютных резер-

вах Российской Федерации; 

6) о состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Фе-

дерации; 

7) о фактах нарушения законности органами государственной вла-

сти и их должностными лицами. 

Должностные лица, принявшие решения о засекречивании пере-

численных сведений либо о включении их в этих целях в носители све-

дений, составляющих государственную тайну, несут уголовную, админи-

стративную или дисциплинарную ответственность в зависимости от при-

чиненного обществу, государству и гражданам материального и мораль-

ного ущерба. 

Коль скоро законодатель вменяет эксперту в обязанность не раз-

глашать сведения, составляющие государственную тайну, следовательно, 

судебный эксперт является лицом, допускаемым к государственной 

тайне. Причем законодатель оговаривает условия допуска к государ-

ственной тайне должностных лиц и граждан <1>. Допуск должностных 

лиц и граждан РФ к государственной тайне осуществляется в доброволь-

ном порядке и предусматривает: 
-------------------------------- 
<1> Статья 21 указанного Закона. 
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1) принятие на себя обязательств перед государством по нераспро-

странению доверенных им сведений, составляющих государственную 

тайну; 

2) согласие на частичные, временные ограничения их прав <1>; 
-------------------------------- 
<1> Статья 24 указанного Закона. 
 

3) письменное согласие на проведение в отношении их полномоч-

ными органами проверочных мероприятий; 

4) определение видов, размеров и порядка предоставления льгот, 

предусмотренных Законом о государственной тайне; 

5) ознакомление с нормами законодательства РФ о государственной 

тайне, предусматривающими ответственность за его нарушение; 

6) принятие решения руководителем органа государственной вла-

сти, предприятия, учреждения или организации (государственного экс-

пертного учреждения) о допуске оформляемого лица к сведениям, со-

ставляющим государственную тайну. 

Для должностных лиц и граждан, допущенных к государственной 

тайне на постоянной основе, устанавливаются процентные надбавки к 

заработной плате в зависимости от степени секретности сведений, к ко-

торым они имеют доступ; преимущественное право при прочих равных 

условиях на оставление на работе при проведении органами государ-

ственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями орга-

низационных и (или) штатных мероприятий. 

Государственные судебные эксперты ряда экспертных учреждений 

имеют статус должностных лиц, остальные (например, сотрудники судеб-

но-экспертных учреждений Министерства юстиции РФ) при решении во-

проса о допуске к сведениям, содержащим государственную тайну, вы-

ступают как граждане. Заметим, что при допуске к государственной 

тайне эти лица могут быть временно ограничены в своих правах <1>. 

Эти ограничения могут касаться права: 
-------------------------------- 
<1> Статья 24 указанного Закона. 
 

1) выезда за границу на срок, оговоренный в трудовом договоре 

(контракте) при оформлении допуска гражданина к государственной 

тайне; 

2) на распространение сведений, составляющих государственную 

тайну, полученных при производстве судебной экспертизы; 
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3) на неприкосновенность частной жизни при проведении прове-

рочных мероприятий в период оформления допуска к государственной 

тайне. 

Руководители судебно-экспертных учреждений несут персональную 

ответственность за создание таких условий, при которых судебные экс-

перты знакомятся только с теми сведениями, составляющими государ-

ственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы экспертам для 

выполнения их должностных (функциональных) обязанностей <1>. 
-------------------------------- 
<1> Права и обязанности руководителя экспертного учреждения рас-

смотрены в главе 6. 
 

Государственные судебные эксперты как должностные лица и 

граждане, виновные в нарушении законодательства РФ о государствен-

ной тайне, несут уголовную, административную, гражданско-правовую 

или дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим за-

конодательством <1>. 
-------------------------------- 
<1> См. Приложение 6. 
 

4. Законодатель устанавливает (ч. 2 ст. 80 ГПК, ч. 5 ст. 55 АПК, ч. 5 

ст. 57 УПК) уголовную ответственность, предусмотренную ст. 307 УК,  

или административную ответственность (ч. 3 ст. 25.9 КоАП), предусмот-

ренную ст. 17.9 КоАП, за дачу заведомо ложного экспертного заключе-

ния. 

В советском уголовно-процессуальном законодательстве традици-

онно присутствовала норма, предписывающая при назначении каждой 

экспертизы предупреждать эксперта об ответственности за дачу заведо-

мо ложного заключения и отбирать об этом подписку. В новом процессу-

альном законодательстве эта норма несколько видоизменена, хотя, по 

сути, она сохранилась. Если судебная экспертиза производится в экс-

пертном учреждении, законодатель теперь обязывает руководителя этого 

учреждения предупредить эксперта об уголовной ответственности за да-

чу заведомо ложного заключения и отобрать у него об этом подписку. 

Если же экспертиза назначается конкретному эксперту, то его об ответ-

ственности предупреждает субъект, назначивший экспертизу (ч. 2 ст. 80 

ГПК; абз. 3 ч. 4 ст. 82 АПК; ч. 3 ст. 25.9 КоАП; ст. 14 ФЗ ГСЭД). Исклю-

чение составляет ч. 2 ст. 199 УПК, где указывается, что после получения 

от следователя постановления о назначении судебной экспертизы и ма-

териалов, необходимых для ее производства, руководитель экспертного 

учреждения, за исключением руководителя государственного судебно-

экспертного учреждения, разъясняет эксперту его права и ответствен-
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ность, предусмотренные ст. 57 УПК. Но это вовсе не означает, что госу-

дарственный судебный эксперт не дает в каждом заключении подписки, 

что он предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного за-

ключения. Напротив, в п. 5 ч. 1 ст. 204 УПК подчеркивается, что эта под-

писка является обязательным атрибутом экспертного заключения. 

Представляется, что данная норма, оправданная для лиц, привле-

каемых к производству судебных экспертиз впервые или изредка и не 

являющихся сотрудниками экспертных учреждений, вполне правомерна 

(по аналогии с предупреждением свидетеля об ответственности за дачу 

заведомо ложных показаний). Однако для судебных экспертов, имеющих 

экспертное образование и сертифицированных квалификационными ко-

миссиями, а ведь согласно ФЗ ГСЭД только такие специалисты могут при-

влекаться к производству судебных экспертиз, излишне постоянно по-

вторять эту процедуру. Ее можно заменить, например, присягой судебно-

го эксперта, даваемой при получении диплома о высшем экспертном об-

разовании или квалификационного свидетельства на право производства 

судебных экспертиз. Заметим, что многие государственные судебные 

эксперты, являясь сотрудниками Вооруженных Сил РФ, других войск и 

воинских формирований, приносят присягу, поступая на службу. В текст 

этой присяги могли бы быть внесены коррективы, касающиеся судебных 

экспертов. 

5. Лицо, выступающее в роли эксперта, обязано сообщить субъекту, 

назначившему экспертизу, об обстоятельствах, исключающих возмож-

ность его участия в данном деле, при наличии таких обстоятельств. Со-

гласно нормам процессуального законодательства, судебный эксперт 

подлежит отводу, если он хотя бы косвенно заинтересован в исходе де-

ла; является родственником сторон, других лиц, участвующих в деле, 

или представителей; находится или находился в служебной или иной за-

висимости от сторон, других лиц, участвующих в деле, или представите-

лей; или имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его 

беспристрастности (ст. 18 ГПК; ст. 23 АПК; ст. 70 УПК; ст. 25.12 КоАП). 

Заметим, что, согласно новому гражданскому и уголовному процессуаль-

ному законодательству, предыдущее участие эксперта в деле в качестве 

специалиста не является основанием его отвода. 

Основанием для отвода эксперта в арбитражном процессе является 

проведение им ревизии или проверки, материалы которых стали поводом 

для обращения в арбитражный суд или используются при рассмотрении 

дела (абз. 2 ч. 1 ст. 23 АПК). Фактически ревизия или проверка - это 

предварительное исследование, произведенное специалистом, хотя про-

цессуальная фигура специалиста в арбитражном процессе отсутствует. 
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В производстве по делам об административных правонарушениях, 

если лицо участвовало в деле в качестве специалиста, оно не может в 

дальнейшем быть экспертом по данному делу. 

То есть законодатель фактически перенес в новые АПК и КоАП нор-

му УПК РСФСР (п. 3а ч. 1 ст. 67), которая многие годы вызывала возра-

жения процессуалистов и криминалистов <1> и, наконец, была отменена 

в УПК. Вряд ли такой механический перенос является прогрессивным. В 

настоящее время можно считать доказанным и обоснованным на практи-

ке, что если специалист участвует в собирании объектов, могущих стать 

впоследствии вещественными доказательствами, зная, что производство 

экспертизы может быть поручено ему, он работает гораздо ответственнее 

и скрупулезнее. Поэтому представляется, что эти нормы АПК и КоАП 

нуждаются в изменении. 

-------------------------------- 

<1> См., например: Белкин Р.С. Курс криминалистики; Россинская Е.Р. 
Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. М., 

1996. 
 

Участие эксперта при предыдущем рассмотрении данного дела в 

качестве эксперта не является основанием для его отвода. Однако УПК 

предусматривает возможность отвода эксперта, если обнаружится его 

некомпетентность (п. 3 ч. 2 ст. 70 УПК). 

Компетенция эксперта (от лат. compete - соответствовать, быть 

годным) может рассматриваться в двух аспектах <1>. Во-первых, это 

круг полномочий, права и обязанности эксперта, которые определены 

процессуальными кодексами и КоАП. Во-вторых, это комплекс знаний в 

области теории, методики и практики судебной экспертизы определенно-

го рода, вида. 

-------------------------------- 
<1> См.: Энциклопедия судебной экспертизы. 
 

Различают объективную компетенцию, т.е. объем знаний, которыми 

должен владеть эксперт, и субъективную компетенцию - степень, в кото-

рой конкретный эксперт владеет этими знаниями. Субъективную компе-

тенцию часто называют компетентностью эксперта. Она определяется его 

образовательным уровнем, специальной экспертной подготовкой, стажем 

экспертной работы, опытом в решении аналогичных экспертных задач, 

индивидуальными способностями. Согласно ст. 13 ФЗ ГСЭД компетент-

ность государственного судебного эксперта проверяется и удостоверяет-

ся экспертно-квалификационными комиссиями <1>. 
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-------------------------------- 

<1> О подготовке судебных экспертов см. в последнем разделе данной 
главы. 

 

В других кодифицированных законах пункт об отводе эксперта в 

случае, когда обнаружится его некомпетентность, отсутствует. Ряд уче-

ных-процессуалистов, например авторы Комментария к АПК РФ 1995 г., 

полагают, что это обоснованно, поскольку лицо, которое не обладает 

специальными знаниями, если даже будет призвано в качестве эксперта, 

вряд ли сможет представить арбитражному суду квалифицированное за-

ключение. Кроме этого, заключение эксперта как одно из доказательств 

подлежит оценке наряду с другими доказательствами и не будет принято 

судом при недостаточной обоснованности. Они же уповают на то, что 

эксперт сам может отказаться от дачи заключения, если он не обладает 

необходимыми знаниями <1>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Россий-

ской Федерации. Со вступительной статьей В.Ф. Яковлева. 
 

С этим трудно согласиться. Вопрос о том, насколько квалифициро-

ванно составлено заключение, т.е. вопрос об оценке заключения экспер-

та, весьма сложен, поскольку судьи не обладают специальными знаниями 

и им трудно в современных условиях научно-технической революции, ко-

гда экспертные методики все усложняются и усложняются, глубоко разо-

браться в экспертных технологиях. Судьи оценивают заключение экспер-

та в основном по формальным признакам <1>. Что касается отказа экс-

перта от производства экспертизы, то он может добросовестно заблуж-

даться и не видеть своих ошибок. Поэтому представляется, что если не-

компетентность эксперта обнаружена еще на начальном этапе при назна-

чении экспертизы, должна быть обеспечена возможность его отвода. 

-------------------------------- 

<1> См. главу 11. 
 

6. Судебный эксперт не вправе без ведома следователя и суда 

вступать в личные контакты с участниками процесса по вопросам, свя-

занным с производством судебной экспертизы, самостоятельно собирать 

материалы для экспертного исследования. 

Чтобы не возникло сомнений в беспристрастности и объективности 

судебного эксперта, его личные контакты с потерпевшим, подозревае-

мым, обвиняемым, сторонами и другими участниками процесса должны 

ограничиваться строгими процессуальными рамками. Так, например, со-

гласно УПК (п. 3 ч. 3 ст. 57) эксперт может принимать участие в процес-
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суальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судеб-

ной экспертизы. Более того, законодатель прямо указывает, что без ве-

дома следователя и суда эксперт не вправе вести переговоры с участни-

ками уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производ-

ством судебной экспертизы (п. 1 ч. 4 ст. 57). В гражданском и арбитраж-

ном процессе эксперт контактирует со сторонами и их представителями, 

только участвуя в заседаниях суда, задавая вопросы, относящиеся к 

предмету экспертизы (ч. 3 ст. 85 ГПК, ч. 3 ст. 55 АПК). 

Аналогичная норма (п. 2 ч. 5 ст. 25.9) имеется и в КоАП: с разре-

шения судьи, должностного лица, лица, председательствующего в засе-

дании коллегиального органа, в производстве которых находится дело  

об административном правонарушении, эксперт может задавать вопросы, 

относящиеся к предмету экспертизы, лицу, в отношении которого ведется 

производство по делу, потерпевшему и свидетелям. 

Если эксперт путем контактов с лицами, проходящими по делу, со-

бирает материалы для производства судебной экспертизы, заключение 

такой экспертизы впоследствии должно быть исключено из числа доказа-

тельств. 

Так, например, судом рассматривалось гражданское дело о возме-

щении ущерба в результате пожара на даче. В ходе судебного разбира-

тельства была назначена электротехническая экспертиза для установле-

ния, находился ли аппарат электрозащиты в исправном состоянии. Одна-

ко, поскольку при производстве осмотра этот автоматический выключа-

тель не был изъят и приобщен к материалам дела, эксперт обратился 

непосредственно к ответчику, в помещении которого был установлен этот 

аппарат электрозащиты. Ответчик предоставил в распоряжение эксперта 

автоматический выключатель, который и был исследован. Эксперт сде-

лал вывод, что прибор исправен, но истец заявил ходатайство о призна-

нии недопустимым и исключении заключения эксперта из числа доказа-

тельств. Суд удовлетворил ходатайство. 

Самостоятельным сбором материалов для экспертизы является и 

анализ экспертом всех материалов дела. Эксперт вправе знакомиться  

с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы. Но эти мате-

риалы должны быть отобраны следователем, судом, органом, рассматри-

вающим дело об административном правонарушении. В случае, когда 

представленных материалов недостаточно, эксперт имеет право запро-

сить недостающие. Но право эксперта знакомиться с материалами дела 

ограничено предметом экспертизы. Эксперт не имеет права подменять 

субъектов, назначивших экспертизу, и заниматься анализом материалов 
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дела, собирая доказательства, выбирая, что ему исследовать, например 

анализировать свидетельские показания, иначе могут возникнуть сомне-

ния в объективности и обоснованности заключения. К сожалению, на 

практике это происходит достаточно часто. 

Рассматривая вопрос об ограничении прав судебного эксперта, сле-

дует остановиться еще на одной проблеме, решения которой требует 

следственная и судебная, да и экспертная практика. Речь идет о праве 

эксперта в некоторых случаях собирать вещественные доказательства. 

Типичной, например, является ситуация с исследованием микроколичеств 

веществ и материалов, называемых в криминалистике микрообъектами. 

По существующей практике, субъект, назначающий экспертизу, напри-

мер, для установления факта контактного взаимодействия, обоснованно 

предполагая, что на тех или иных предметах имеются микрообъекты, 

прежде всего, задает вопрос: имеются ли на представленных для иссле-

дования предметах волокна, микрочастицы лакокрасочного покрытия, 

металла и проч.? Аналогичные вопросы задаются иногда при необходи-

мости обнаружения невидимых следов рук на изъятых предметах. 

Эксперт в ходе экспертного осмотра представленных предметов и 

при обнаружении микрообъектов (следов) фиксирует этот факт в своем 

заключении. Обнаруженные микрообъекты, приобретающие значение 

вещественных доказательств, подвергаются дальнейшему экспертному 

исследованию для решения других вопросов экспертного задания. Таким 

образом, эксперт фактически собирает (обнаруживает, фиксирует, изы-

мает) доказательства, на что у него нет права согласно букве закона. К 

подобным действиям эксперта, явно выходящим за пределы его компе-

тенции, следователь и суд относятся весьма снисходительно. По мнению 

Л.В. Виницкого, осмотр предметов - вероятных носителей микрообъектов 

- должен производиться по месту их обнаружения, как правило, при 

осмотре, с участием специалиста. Микрообъекты, которые по своим ха-

рактеристикам могут быть обнаружены и индивидуализированы в ходе 

такого осмотра, подробно описываются в протоколе осмотра и впослед-

ствии приобщаются к делу в качестве вещественных доказательств. Те 

же микрообъекты, которые не могут быть обнаружены при осмотре, но 

наличие которых обоснованно предполагается, обнаруживаются на 

предметах-носителях в лабораторных условиях в ходе дополнительного 

следственного осмотра следователем с обязательным участием специали-

ста. Именно следователь составляет протокол об их обнаружении, в ко-

тором фиксируются их индивидуализирующие признаки <1>. 
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-------------------------------- 

<1> См.: Виницкий Л.В. Осмотр места происшествия: организационные, 
процессуальные и тактические вопросы. Караганда, 1986. 

 

Предложенное Виницким Л.В. решение действительно соответствует 

действующему законодательству и исключает его нарушение, но с точки 

зрения практики оно весьма трудно реализуемо. Во-первых, обнаруже-

ние микрообъектов в лабораторных условиях намного результативнее. 

Во-вторых, это процесс длительный, он может продолжаться несколько 

дней кряду, поэтому нереально постоянное присутствие следователя или 

судьи. 

Не предоставляя эксперту права собирать доказательства, дей-

ствующий уголовно-процессуальный закон в то же время содержит от-

ступления от этого правила при производстве судебно-медицинского 

освидетельствования как разновидности судебно-медицинской эксперти-

зы, осуществляемого единолично экспертом. 

На основании вышеизложенного полагаем, что эксперту должно 

предоставляться право собирать доказательства при исследовании пред-

метов - возможных носителей микрообъектов - и при производстве неко-

торых видов экспертиз. Кстати, законодатель уже сделал шаг на этом пу-

ти, установив в ч. 4 ст. 202 УПК, что если получение образцов для срав-

нительного исследования является частью судебной экспертизы, то оно 

производится экспертом. В этом случае сведения о производстве указан-

ного действия эксперт отражает в своем заключении. 

Законодатель запрещает эксперту без разрешения дознавателя, 

следователя, суда, лица, рассматривающего дело об административном 

правонарушении, проводить исследования, могущие повлечь полное или 

частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или 

основных свойств. Обязанность судебного эксперта обеспечить сохран-

ность представленных объектов исследований и материалов дела корре-

спондируется с требованиями законодателя уничтожать объекты иссле-

дований либо существенно изменять их свойства только с разрешения 

органа или лица, назначивших судебную экспертизу. 

Как было показано в главе 3, методов, полностью или частично ви-

доизменяющих объект, абсолютное большинство. Однако эти изменения 

могут затрагивать или не затрагивать именно те характеристики объекта, 

которые делают его вещественным доказательством по делу. 

Резюмируя вышеизложенное, полагаем, что требование закона о 

сохранности объектов экспертного исследования следует интерпретиро-

вать как стремление эксперта сделать все возможное в данной ситуации, 
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чтобы сохранить неизменным либо сам объект, либо, если это невозмож-

но, те его свойства и признаки, которые позволят в дальнейшем получить 

представление об объекте и вновь подвергнуть его исследованию при 

производстве повторной или дополнительной судебной экспертизы. 

Законодатель (ст. 41 ФЗ ГСЭД) распространил на судебно-

экспертную деятельность частных экспертов и сотрудников негосудар-

ственных экспертных учреждений действие ряда статей ФЗ ГСЭД <1>, 

где упоминаются исключительно государственные судебные эксперты. 

При этом он действовал далеко не всегда логично. Рассмотрим эти статьи 

по порядку. Неясно, почему на негосударственных экспертов не распро-

страняются требования ст. 3 "Правовая основа государственной судебно-

экспертной деятельности". Разве для негосударственной судебно-

экспертной деятельности должна быть иная правовая основа, чем для 

государственной (Конституция РФ, ФЗ ГСЭД, ГПК, АПК, УПК, КоАП, Тамо-

женный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, законодательство РФ о здраво-

охранении, другие федеральные законы)? Исключение могут составлять 

только ведомственные нормативные акты, но об этом можно было бы 

упомянуть в Законе. Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении 

ст. 5, посвященной соблюдению законности при осуществлении государ-

ственной судебно-экспертной деятельности. А что, негосударственный 

эксперт не должен руководствоваться законом в своей деятельности и 

нарушение закона не влечет за собой ответственности? Но согласно ст. 

41 действие ст. 5, как и ст. 3, на лиц, не являющихся государственными 

судебными экспертами, не распространяется. 

-------------------------------- 

<1> См. Приложение 1. 
 

Наименования ст. 4 и ст. 6 также могут быть откорректированы за 

счет исключения слова "государственный": "Принципы судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации"; "Соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина, прав юридического лица при осуществ-

лении судебно-экспертной деятельности". 

Статья 16, посвященная обязанностям эксперта, несмотря на указа-

ние законодателя, никак не применима в полном объеме к частному экс-

перту или сотруднику негосударственного экспертного учреждения. 

Нестыковки начинаются уже с первой части. Частный эксперт не 

обязан "принять к производству порученную ему руководителем соответ-

ствующего государственного судебно-экспертного учреждения судебную 

экспертизу". Не распространяются на частного эксперта и ограничения 
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его прав, связанные с принятием поручений о производстве судебной 

экспертизы непосредственно от каких-либо органов или лиц, а уж тем 

более запрет осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве 

негосударственного эксперта. Ведь он и есть негосударственный эксперт. 

Если частный эксперт взялся за производство экспертизы и в его 

адрес вынесено постановление или определение суда, он обязан: 

- не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи  

с производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые 

могут ограничить конституционные права граждан, а также сведения,  

составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую 

законом тайну; 

- обеспечить сохранность представленных объектов исследований и 

материалов дела; 

- исполнять обязанности, предусмотренные соответствующим про-

цессуальным законодательством. 

4.3. Независимость судебного эксперта 

В ст. 7 ФЗ ГСЭД законодатель подчеркивает, что при производстве 

судебной экспертизы эксперт независим от органа или лица, назначив-

ших судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в ис-

ходе дела, т.е. фактически важнейшей стороной независимости эксперта 

является его процессуальная самостоятельность, которая гарантируется 

порядком назначения и производства судебной экспертизы, а также 

обеспечивается возможностью его отвода. Является ли судебный эксперт 

государственным экспертом, сотрудником негосударственного экспертно-

го учреждения или частным экспертом, он дает заключение от своего 

имени и несет за данное им заключение личную ответственность. 

Судебный эксперт независим в выборе методов, средств и методик 

экспертного исследования, необходимых, с его точки зрения, для изуче-

ния данных конкретных объектов экспертизы. Руководитель экспертного 

учреждения может рекомендовать эксперту воспользоваться тем или 

иным методом, средством, применить ту или иную методику, однако пра-

во выбора остается за экспертом. 

Воздействие на эксперта со стороны лиц, участвующих в деле, и 

иных лиц не допускается. Лица, виновные в оказании воздействия на 

эксперта, подлежат уголовной ответственности (ст. 302 УК). 

Однако на самостоятельность суждений эксперта, на независимость 

судебной экспертизы влияют многие факторы и одних процессуальных 

требований явно недостаточно. Государственные судебно-экспертные 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 

 

Л.И. БАРАННИКОВ  115 

учреждения зачастую подчиняются тем же органам исполнительной вла-

сти, что и следственные аппараты, органы дознания, например, в Мини-

стерстве внутренних дел, Федеральной таможенной службе, Федеральной 

службе безопасности. Такая ситуация, безусловно, отрицательно влияет 

на независимость как судебного эксперта, так и экспертного учреждения 

в целом. В реальной жизни существует множество способов оказания 

давления на эксперта или руководителя судебно-экспертного учрежде-

ния. Руководитель экспертного учреждения может, например, по указа-

нию кого-то из вышестоящих начальников передать производство экс-

пертизы другому эксперту, если вывод, сделанный первоначально назна-

ченным экспертом, кого-то не устраивает. По закону первый эксперт мо-

жет выступить со своим особым мнением, но, будучи сотрудником воени-

зированного подразделения, где его судьба существенным образом зави-

сит от старших начальников, сделает ли он это? Ответ далеко не од-

нозначен! 

Напрашивается решение о выделении государственных экспертных 

учреждений и создании государственной судебно-экспертной службы, не 

связанной с органами дознания и предварительного расследования. 

Строго говоря, такая служба давно существует - это судебно-экспертные 

учреждения Министерства юстиции РФ. Казалось бы, для обеспечения 

независимости судебной экспертизы все государственные экспертные 

учреждения следовало бы сосредоточить именно под эгидой Минюста 

России. Но практика показывает, что во многих случаях оторванность су-

дебно-экспертной службы от органов дознания и следственных аппара-

тов приносит значительно больше вреда, чем пользы. Теряется опера-

тивность применения специальных знаний, определяющая зачастую весь 

успех раскрытия и расследования преступления в целом. Да и вообще, 

строго говоря, возможна ли абсолютная независимость? Ведь реально 

далеко не всегда могут избежать постороннего влияния даже судьи, на 

независимость которых прямо указано в Конституции <1> и в специаль-

ном Законе <2>, где даются гарантии независимости судьи. 

-------------------------------- 

<1> Статьи 119 - 122 Конституции РФ. 
<2> Закон РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской 

Федерации". 
 

С другой стороны, реальная независимость негосударственных су-

дебно-экспертных учреждений, частных экспертов, несмотря на то, что 

многие из них именуют себя независимыми, далеко не всегда имеет ме-

сто. В некоторых случаях экспертный вывод может находиться в прямой 
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зависимости от суммы гонорара за проведенное исследование. Представ-

ляется, что некорректно называть судебные экспертизы, производимые в 

негосударственных экспертных учреждениях, независимыми, а частных 

экспертов - независимыми экспертами, поскольку отсюда следует, что в 

государственных экспертных учреждениях выполняют "зависимые" экс-

пертизы. 

Как нам представляется, выход не в обеспечении абсолютной неза-

висимости эксперта, которая, как и любая абстракция, в условиях реаль-

ного социума недостижима, хотя к ней, конечно, надо стремиться, а в 

возможности проведения альтернативных судебных экспертиз, в конку-

ренции государственных и негосударственных экспертных учреждений. 

Независимость судебного эксперта обусловливается, кроме того, 

одинаковым уровнем требований к профессиональной подготовке госу-

дарственных и негосударственных экспертов. В ст. 13 ФЗ ГСЭД устанав-

ливается порядок определения уровня профессиональной подготовки 

экспертов и аттестации их на право самостоятельного производства су-

дебной экспертизы. С этой целью в ряде федеральных органов исполни-

тельной власти созданы и функционируют экспертно-квалификационные 

комиссии. Причем через каждые пять лет эксперт должен подтверждать 

уровень своего профессионализма в указанных комиссиях. К сожалению, 

пока эти комиссии производят аттестацию и выдают квалификационные 

свидетельства только государственным судебным экспертам данного ве-

домства. Реальная независимость эксперта возможна только при условии 

единых квалификационных требований к государственным судебным 

экспертам всех ведомств, судебным экспертам негосударственных экс-

пертных учреждений и частным экспертам. Это возможно при законода-

тельном закреплении условий осуществления негосударственной судеб-

но-экспертной деятельности, предусматривающем создание независимых 

вневедомственных экспертно-квалификационных комиссий, единых для 

государственных и негосударственных судебных экспертов. 

4.4. Права судебного эксперта 

Согласно ст. 17 ФЗ ГСЭД эксперт вправе: 

1) ходатайствовать перед руководителем соответствующего госу-

дарственного судебно-экспертного учреждения о привлечении к произ-

водству судебной экспертизы других экспертов, если это необходимо для 

проведения исследований и дачи заключения; 
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2) делать подлежащие занесению в протокол следственного дей-

ствия или судебного заседания заявления по поводу неправильного ис-

толкования участниками процесса его заключения или показаний; 

3) обжаловать в установленном законом порядке действия органа 

или лица, назначивших судебную экспертизу, если они нарушают права 

эксперта. 

Необходимость в предоставлении эксперту права ходатайствовать 

перед руководителем экспертного учреждения о привлечении к произ-

водству судебной экспертизы других экспертов обусловлена целым рядом 

факторов: 

а) при производстве многообъектной экспертизы число однородных 

объектов исследования может быть столь велико, что экспертное иссле-

дование невозможно выполнить в установленный срок; 

б) еще до начала экспертизы или уже в ходе ее производства выяс-

няется, что необходимо применить методы, которыми сам эксперт не вла-

деет, или использовать приборы и оборудование, отсутствующие в дан-

ном экспертном учреждении, т.е. речь идет о комплексном исследовании; 

в) в ходе исследования или до его начала эксперт понимает, что 

часть вопросов может быть решена только при производстве комплекс-

ной экспертизы; 

г) эксперт решает воспользоваться правом расширить перечень во-

просов, имеющих значение для доказывания (законодатель предоставля-

ет это право эксперту в соответствующих статьях процессуальных кодек-

сов <1>), на которые могут быть даны ответы, но при этом ему может 

понадобиться помощь других экспертов. 

-------------------------------- 

<1> См. Приложения 2 - 5. 
 

Важность экспертной инициативы в вопросе о привлечении к вы-

полнению судебной экспертизы других экспертов подтверждается ч. 3 ст. 

85 ГПК и п. 2 ч. 3 ст. 57 УПК, указывающими, что эксперт имеет право 

ходатайствовать о привлечении к производству судебной экспертизы 

других экспертов, но тем не менее в АПК и КоАП такая норма отсутству-

ет. Однако следует подчеркнуть, что в тех случаях, когда эксперт не счи-

тает себя компетентным разрешать вопросы экспертизы, он должен не 

ходатайствовать о привлечении дополнительно других экспертов, а во-

обще отказаться от ее производства. 

Поскольку суд, прокурор, следователь, дознаватель, подсудимый, 

обвиняемый, истец, ответчик, представители сторон и иные участники 
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процесса могут неправильно истолковать заключение эксперта или его 

показания при допросе, законодатель в ФЗ ГСЭД предоставляет судебно-

му эксперту право делать заявления. Эта норма представляется нам 

вполне логичной, однако ни в одном из процессуальных кодексов РФ су-

дебный эксперт не наделен таким правом. 

Как известно, заявление - это официальное обращение гражданина 

или нескольких лиц в государственный орган или орган местного само-

управления, администрацию учреждения, организации или к должност-

ному лицу, не связанное, в отличие от жалобы, с нарушением его прав и 

законных интересов и не содержащее просьбы устранить такое наруше-

ние, а направленное на реализацию прав и интересов заявителя или на 

устранение тех или иных недостатков в деятельности предприятий, 

учреждений, организаций. Заявление может быть подано в письменной и 

устной форме <1>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Российская юридическая энциклопедия / Гл. ред. А.В. Сухарев. 

М., 1999. 
 

Отметим, что свои возражения эксперт может изложить в процессе 

его допроса следователем и судом (ст. 205, 282 УПК). При этом согласно 

ч. 6 ст. 166 УПК эксперт имеет право делать подлежащие внесению в 

протокол следственного действия замечания о его дополнении и уточне-

нии. Все внесенные замечания о дополнении и уточнении протокола 

должны быть оговорены и удостоверены его подписью. Однако формаль-

но, коль скоро уголовно-процессуальным законом эксперту не предо-

ставлено право делать заявления, эти возражения заявлением не явля-

ются и могут быть оставлены без рассмотрения. К тому же инициатива в 

производстве допроса эксперта принадлежит следователю или суду. 

С другой стороны, эксперт не вправе изложить свои возражения по 

поводу неправильного истолкования его заключения или показаний при 

допросе в виде ходатайства, поскольку, согласно процессуальному зако-

нодательству, он может заявлять ходатайства только о предоставлении 

дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, либо 

привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов. Об-

жаловать неправильное истолкование заключения эксперт также не мо-

жет, поскольку его права как эксперта не ограничиваются. 

Таким образом, имеет место явная нестыковка законодательных ак-

тов. Нормы новых процессуальных кодексов и КоАП косвенно отменяют 

норму ФЗ ГСЭД. Как нам представляется, следует дополнить перечень 

прав эксперта, изложенных в процессуальных кодексах и КоАП, нормой, 
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предусматривающей право эксперта делать подлежащие занесению в 

протокол следственного действия или судебного заседания заявления по 

поводу неправильного истолкования участниками процесса его заключе-

ния или показаний. 

Рассмотрим далее иные права предоставляемые эксперту процессу-

альным законодательством (ч. 3 ст. 85 ГПК, ч. 3 ст. 55 АПК, ч. 3 ст. 57 

УПК, ч. 5 ст. 25.9 КоАП). Во всех этих нормах, как уже упоминалось вы-

ше, содержится указание на право эксперта знакомиться с материалами 

дела, относящимися к предмету судебной экспертизы, и при определен-

ных условиях отказаться от производства экспертизы. Помимо этого су-

дебный эксперт имеет право: 

1) ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных матери-

алов, необходимых для дачи заключения; 

2) участвовать с разрешения дознавателя, следователя, прокурора, 

должностного лица, лица, председательствующего в заседании коллеги-

ального органа, в производстве которых находится дело об администра-

тивном правонарушении, и суда в процессуальных действиях и задавать 

вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы; 

3) давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе 

по вопросам, хотя и не указанным в постановлении (определении) о 

назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение к предмету 

экспертного исследования; 

4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дозна-

вателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права. 

Статья 16 ФЗ ГСЭД ограничивает права государственного судебного 

эксперта, запрещая ему принимать поручения о производстве судебной 

экспертизы непосредственно от каких-либо органов или лиц, за исклю-

чением руководителя государственного судебно-экспертного учрежде-

ния. Отсюда следует, что суд, следователь, дознаватель, должностное 

лицо или орган, рассматривающие дело об административном правона-

рушении, не могут при назначении экспертизы выбрать эксперта по сво-

ему усмотрению, а вправе выбирать только государственное экспертное 

учреждение. Такое ограничение представляется нам неправомерным, оно 

может привести к нарушению прав подозреваемого и обвиняемого и про-

тиворечит нормам процессуальных кодексов и КоАП. 

Ведь, например, согласно п. 3 ч. 1 ст. 198 УПК, при назначении и 

производстве судебной экспертизы подозреваемый, обвиняемый, его за-

щитник вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов ука-
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занных ими лиц. Если постановление не может быть вынесено в адрес 

конкретного лица, решение об удовлетворении ходатайства подозревае-

мого или обвиняемого фактически принимает руководитель экспертного 

учреждения, не наделенный законодателем такими полномочиями. 

Аналогичные нарушения закона могут возникнуть и при назначении 

судебных экспертиз по делам об административных правонарушениях. 

Как следует из ч. 1 ст. 25.9 КоАП, в качестве эксперта может быть при-

влечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее 

лицо, обладающее специальными познаниями в науке, технике, искус-

стве или ремесле, достаточными для проведения экспертизы и дачи экс-

пертного заключения. Причем, согласно ч. 4 ст. 26.4 КоАП, лицо, в отно-

шении которого ведется производство по делу об административном пра-

вонарушении, и потерпевший имеют право просить о привлечении в ка-

честве эксперта указанных ими лиц. Такие же права предоставлены ли-

цам, участвующим в деле, как в гражданском (абз. 2 ч. 2 ст. 79 ГПК), так 

и в арбитражном (ч. 3 ст. 82 АПК) процессе. Все эти права граждан могут 

быть нарушены, как представляется, без достаточных оснований. 

Вспомним, что по Конституции (ст. 55) в Российской Федерации не 

должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свобо-

ды человека и гражданина. Эти права и свободы могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-

ности государства. В данном случае норма Федерального закона ограни-

чивает права граждан явно без соответствующих оснований, поскольку 

неясно, с чем связан фактический запрет для суда, следователя, дозна-

вателя, органа, рассматривающего дело об административном правона-

рушении, обратиться с постановлением или определением о назначении 

судебной экспертизы непосредственно к государственному судебному 

эксперту. 

Другое ограничение прав государственного эксперта связано с ли-

шением его возможности осуществлять судебно-экспертную деятельность 

в качестве негосударственного эксперта, хотя процессуальные кодексы и 

КоАП не содержат подобных оснований для отвода эксперта. Это факти-

чески означает для государственного эксперта невозможность работы по 

совместительству, хотя согласно ст. 98 Трудового кодекса РФ работник 

имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем для 

работы на условиях внешнего совместительства. Исключения могут уста-

навливаться только федеральным законом. 
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Проанализируем, насколько это ограничение обоснованно. Как из-

вестно, любые запреты затрудняют развитие соответствующей отрасли 

знаний. Обеспеченность сферы судопроизводства квалифицированными 

экспертными кадрами в Российской Федерации явно недостаточна. 

Наиболее благополучно дело обстоит с экспертами так называемых тра-

диционных криминалистических экспертиз, которые ранее и составляли 

основной контингент сотрудников государственных экспертных учрежде-

ний. В последние годы ситуация резко изменилась, все чаще назначают-

ся судебные экспертизы других родов и видов, особенно при производ-

стве по гражданским делам. Однако большинство государственных экс-

пертных учреждений, имея ведомственную принадлежность, в своей дея-

тельности сохраняют ведомственную направленность. 

В то же время число экспертов, например, судебно-бухгалтерских, 

пожарно-технических или автотехнических экспертиз в Российской Фе-

дерации невелико, что негативно влияет на возможность их состязатель-

ности в суде, создает проблемы при назначении комиссионных, ком-

плексных и повторных экспертиз. Причем, как показывает практика, 

данный запрет направлен именно против наиболее уважаемых и опытных 

экспертов, которых обычно приглашают лично, а не как сотрудников 

экспертного учреждения. Не имея возможности заниматься судебно-

экспертной деятельностью в свободное от основной работы время, 

наиболее опытные кадры просто уходят из государственных экспертных 

учреждений, где к тому же заработная плата весьма невелика. 

Данная норма, введение которой осуществлялось, видимо, с благой 

целью - закрепить экспертные кадры, способствовать сосредоточению их 

усилий исключительно на выполнении экспертиз, назначаемых в госу-

дарственное экспертное учреждение, привела к обратному результату - 

оттоку наиболее квалифицированных экспертов из государственных экс-

пертных учреждений, снижению качества судебных экспертиз. 

Работа в государственных экспертных учреждениях в принципе не 

является государственной службой, ибо в соответствии с действующим до 

февраля 2005 г. Федеральным законом "Об основах государственной 

службы Российской Федерации" государственный судебный эксперт не 

является государственным служащим. Исключение составляют государ-

ственные эксперты, работающие в государственных экспертных учре-

ждениях Министерства обороны и других ведомств, работа в которых со-

ответствующими законами признается особыми видами государственной 

службы. На этих лиц распространяются ограничения, связанные с госу-
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дарственной службой, а именно: заниматься другой оплачиваемой дея-

тельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятель-

ности (п. 1 ч. 1 ст. 11 названного Закона). 

Согласно сменяющему его с 1 февраля 2005 г. Федеральному зако-

ну от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" (ч. 2 ст. 14) гражданский служащий вправе с 

предварительным уведомлением руководителя выполнять иную оплачи-

ваемую работу, если это не влечет за собой конфликт интересов. 

Таким образом, сотрудники государственных экспертных учрежде-

ний должны иметь все права на совместительство, предоставляемые им 

Трудовым кодексом РФ (ст. 98). 

4.5. Подготовка судебных экспертов и повышение их 

квалификации 

Профессиональные и квалификационные требования, предъявляе-

мые к судебному эксперту, сформулированы в ст. 13 ФЗ ГСЭД. Законода-

тель указывает, что должность эксперта в государственных судебно-

экспертных учреждениях может занимать гражданин РФ, имеющий выс-

шее профессиональное образование и прошедший последующую подго-

товку по конкретной экспертной специальности в порядке, установлен-

ном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных ор-

ганов исполнительной власти. Должность эксперта в экспертных подраз-

делениях федерального органа исполнительной власти в области внут-

ренних дел может также занимать гражданин РФ, имеющий среднее спе-

циальное экспертное образование. 

Представляется, что квалификационные требования к негосудар-

ственным экспертам, касающиеся их образования и подготовки, должны 

быть такими же. 

В течение многих лет судебных экспертов практически всех родов и 

видов экспертиз (за исключением специалистов в области судебной ме-

дицины и судебной психиатрии, которых выпускают соответствующие 

кафедры медицинских высших учебных заведений) готовили путем пере-

подготовки лиц, имеющих как естественнонаучное, так и юридическое 

образование. В результате этой переподготовки они получали так назы-

ваемый допуск - квалификационное свидетельство на право производ-

ства экспертиз данного рода (вида). 

Для самостоятельной подготовки вновь принятых сотрудников, не 

имеющих права производства экспертиз, составлялся индивидуальный 

план, который утверждался руководителем судебно-экспертного учре-
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ждения в соответствии с программой подготовки экспертов данного ве-

домства. За стажером, не имеющим экспертной подготовки, закреплялся 

эксперт-наставник из числа наиболее опытных работников. Наставник 

должен был оказывать вновь поступившему сотруднику методическую 

помощь в освоении теоретического курса и приобретении практических 

навыков работы с приборами и оборудованием, контролировать выпол-

нение индивидуального плана подготовки, привлекать обучающегося к 

производству экспертиз и исследований, участию в следственных дей-

ствиях в качестве специалиста. Заключение эксперта подписывалось 

наставником и обучающимся экспертом-стажером. 

Необходимость в квалифицированных экспертных кадрах была 

столь велика, что существовали ускоренные варианты подготовки и пе-

реподготовки экспертов-криминалистов в учебных центрах и на курсах, 

которые организовывались в основном в органах внутренних дел различ-

ных уровней, при экспертных подразделениях и высших учебных заве-

дениях МВД России, имеющих материально-техническую базу и штат 

преподавателей. Еще одна форма подготовки экспертов - это стажировка 

на факультетах повышения квалификации высших учебных заведений в 

форме краткосрочного обучения в течение 40 дней для лиц, имеющих 

высшее образование. Слушатели изучали теоретические вопросы, вы-

полняли восемь контрольных экспертиз, сдавали экзамены и получали 

право на самостоятельную работу. 

До 1996 г. единственным высшим учебным заведением, где осу-

ществлялась подготовка экспертов с высшим образованием, причем 

только в области традиционных криминалистических экспертиз, являлся 

факультет экспертов-криминалистов (ФЭК) Волгоградской академии МВД 

России (ранее - Высшей следственной школы МВД СССР). Заметим, что 

выпускники получали диплом о высшем юридическом образовании и 

свидетельство на право производства криминалистических экспертиз, 

поэтому естественно, что во главу угла ставили юридическую подготовку, 

которая, бесспорно, очень важна, и изучение криминалистики, собствен-

но криминалистических методов исследования, поскольку экспертизы 

традиционно называются криминалистическими. Экспертов со средним 

специальным образованием готовили школы милиции. 

Но в судебной экспертизе, включая и ее традиционные роды: бал-

листическую, трасологическую и другие, ведущую роль начали играть 

методы естественнонаучного и технического происхождения. Слушателей 

пытались обучать естественнонаучным методам экспертного исследова-
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ния. Однако вследствие отсутствия у них базовых естественных и техни-

ческих знаний эта затея была обречена на провал. Подготовленные та-

ким образом специалисты могли только заимствовать из других областей 

какие-то технические решения, компилировать, но не создавать что-то 

новое. На начальном этапе становления судебной экспертизы такие ра-

боты были необходимы и играли роль проводников новых разрабатывае-

мых большой наукой методов и аппаратуры. К сожалению, зачастую они 

так и не продвинулись дальше простого описания возможностей тех или 

иных общеэкспертных методов до создания конкретных методик иссле-

дования вещественных доказательств. В результате многие эффективные 

и информативные общеэкспертные методы оставались невостребованны-

ми, увеличение технической оснащенности экспертных учреждений не 

вызывало сколько-нибудь заметного повышения доказательственного 

значения экспертных выводов. 

С другой стороны, физики, химики, биологи, инженеры и другие 

специалисты с естественнонаучным или техническим базовым образова-

нием, которые привлекаются на работу в судебно-экспертные учрежде-

ния, не знают даже основ материального и процессуального права, кри-

миналистики и теории судебной экспертизы. Обычно они являются спе-

циалистами в очень узких областях, и полученные в вузах знания ис-

пользуются ими только на 20 - 30%. Стажировки и курсы, с помощью ко-

торых их обучали основам процессуального права и криминалистики, не 

дают необходимых глубоких знаний. Юридические знания и общая пра-

вовая культура, насущно необходимые судебным экспертам в повседнев-

ной деятельности, приобретаются ими только через несколько лет прак-

тической работы. В результате допускаются многочисленные экспертные 

ошибки и упущения. 

Юристы, которые все еще переквалифицируются в судебных экс-

пертов, сталкиваются с еще большими трудностями, поскольку, как мы 

уже упоминали выше, не имеют базовых знаний для работы со все 

усложняющейся экспертной техникой. 

Безусловно, качество подготовки судебных экспертов путем инди-

видуальных и групповых стажировок и краткосрочных курсов не может 

сравниться с систематическим образованием, получаемым в высшем 

учебном заведении. Еще большие сомнения вызывает качество подготов-

ки экспертов со средним специальным образованием. Практика показы-

вает, что уровень экспертных заключений таких экспертов весьма невы-

сок, они содержат много ошибок. Пока в некоторых судебно-экспертных 

учреждениях еще работают эксперты со средним специальным образова-
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нием, производящие только традиционные криминалистические экспер-

тизы. Однако их подготовка прекращена. 

Право самостоятельного производства судебной экспертизы в СЭУ 

Минюста России присваивается сроком на пять лет. Через каждые пять 

лет экспертно-квалификационной комиссией рассматривается вопрос о 

его продлении. 

Центральная экспертно-квалификационная комиссия присваивает и 

продлевает право самостоятельного производства судебной экспертизы: 

1) работникам РФЦСЭ; 

2) начальникам РЦСЭ, ЦЛСЭ и ЛСЭ; 

3) заместителям начальников и руководителям структурных под-

разделений РЦСЭ, ЦЛСЭ; 

4) работникам экспертных учреждений, прошедшим обучение в 

РФЦСЭ; 

5) работникам СЭУ, если соответствующая Зональная экспертно-

квалификационная комиссия по тем или иным причинам не может при-

своить или продлить право самостоятельного производства судебной экс-

пертизы по конкретной специальности. 

В РФЦСЭ, РЦСЭ, ЦЛСЭ создается по одной экспертно-

квалификационной комиссии, в которой образуются секции по отдельным 

родам (видам) судебных экспертиз либо конкретным экспертным направ-

лениям. Структура и персональный состав экспертно-квалификационной 

комиссии с распределением обязанностей утверждаются Министерством 

юстиции РФ по представлению руководителя соответствующего СЭУ. В 

состав экспертно-квалификационной комиссии входят: руководитель СЭУ 

- председатель комиссии, заместитель руководителя - заместитель пред-

седателя комиссии, секретарь комиссии, руководители экспертных под-

разделений, наиболее опытные эксперты по конкретному роду (виду) су-

дебной экспертизы или экспертному направлению. В комиссии должно 

быть не менее двух человек, обладающих познаниями в области той экс-

пертной специальности, по которой присваивается право самостоятель-

ного производства судебной экспертизы. В состав комиссии могут быть 

включены представители экспертных служб иных министерств и ве-

домств, научных учреждений и высших учебных заведений. 

Судебному эксперту, прошедшему аттестацию на право самостоя-

тельного производства судебной экспертизы по определенной экспертной 

специальности и получившему подготовку по другой (другим) экспертной 

специальности, решением соответствующей экспертно-
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квалификационной комиссии присваивается право самостоятельного 

производства судебной экспертизы по дополнительной экспертной спе-

циальности (нескольким специальностям одновременно). 

Аттестация для сотрудников государственных судебно-экспертных 

учреждений может рассматриваться и в другом аспекте. Как уже упоми-

налось выше, большинство государственных судебных экспертов являют-

ся сотрудниками органов, на которые распространяются специальные за-

коны и положения о службе. Эти государственные эксперты проходят 

еще и аттестацию согласно нормативным актам соответствующих ве-

домств. 

Государственные судебные эксперты Центра судебно-медицинских 

и криминалистических экспертиз и судебно-медицинских лабораторий 

Минобороны России являются лицами среднего и старшего начальствую-

щего состава Российской армии, поэтому их аттестация как военнослу-

жащих производится согласно Положению о порядке прохождения воен-

ной службы <1>. Аттестация судебного эксперта как военнослужащего, 

порядок которой регламентируется ст. 26 Положения, производится в це-

лях определения его соответствия занимаемой воинской должности и 

перспектив дальнейшего служебного использования. Эксперты-

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, аттестуются 

не менее чем за четыре месяца до истечения срока военной службы, но 

не реже чем через каждые пять лет прохождения военной службы, а 

также по окончании военно-учебного заведения, адъюнктуры, военной 

докторантуры. В случае необходимости руководитель федерального ор-

гана исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, 

вправе назначить время и порядок проведения аттестации всех военно-

служащих, проходящих военную службу по контракту, или отдельных их 

категорий. 
 

-------------------------------- 
<1> Утверждено Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г. N 1237 

"Вопросы прохождения военной службы". 
 

Для проведения аттестации, а также решения иных вопросов про-

хождения военной службы в воинских частях создаются аттестационные 

комиссии, подотчетные командиру воинской части, в которой она созда-

на. В Министерстве обороны РФ (федеральном органе исполнительной 

власти, в котором предусмотрена военная служба) создается централь-

ная аттестационная комиссия (ст. 27 Положения). 
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Судебные эксперты - сотрудники экспертно-криминалистических 

служб ФТС являются должностными лицами таможенных органов, по-

скольку занимают в них должности, которым присвоены специальные 

звания. Как и другие сотрудники таможенных органов, судебные экспер-

ты проходят специальную аттестацию <1> для решения вопросов о соот-

ветствии сотрудника таможенного органа занимаемой должности. Атте-

стация проводится не чаще одного раза в два года, но не реже одного 

раза в четыре года. Досрочная аттестация сотрудника таможенного орга-

на может быть проведена по согласованию с начальником вышестоящего 

таможенного органа. Параллельно каждые пять лет должна производить-

ся аттестация экспертов экспертно-криминалистических служб таможен-

ных органов в целях организации их допуска к самостоятельной эксперт-

ной деятельности <2>. Аналогично решается вопрос с аттестацией в экс-

пертных подразделениях ФСБ России. 

-------------------------------- 
<1> Статьи 3, 47 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 114-ФЗ 

"О службе в таможенных органах Российской Федерации". 
<2> Приказ ГТК России от 7 июня 2004 г. N 646 "Об утверждении Поло-

жения об аттестации экспертов". 
 

Отсюда можно сделать заключение, что эксперты государственных 

судебно-экспертных учреждений, имеющие специальные звания, а таких 

большинство, в разные сроки проходят две аттестации, причем требова-

ния этих аттестаций часто не совпадают. Более того, опытный судебный 

эксперт, овладевший многими методиками исследования вещественных 

доказательств, может иметь не очень крепкое здоровье, плохо выполнять 

нормативы по стрельбе или физической подготовке. Если бы этот эксперт 

работал в государственном судебно-экспертном учреждении Минюста 

России или Росздрава, указанные недостатки не имели бы никакого зна-

чения и не мешали бы его служебной карьере. Таким образом, нарушает-

ся декларируемый ФЗ ГСЭД принцип об одинаковых требованиях ко всем 

государственным судебным экспертам независимо от их ведомственной 

принадлежности. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение судебного эксперта? 

2. Какие лица могут быть судебным экспертом? 

3. Перечислите обязанности судебного эксперта? 
4. В чём состоит ответственность судебного эксперта? 

5. В чём состоит независимость судебного эксперта? 
6. Какими правами обладает судебный эксперт? 
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ГЛАВА 5. 
КЛАССИФИКАЦИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

Классификация (деление) судебных экспертиз может производиться 

по различным основаниям: объему исследования, последовательности 

проведения, численности и составу экспертов, характеру (отрасли) спе-

циальных знаний. 

По объему исследования экспертизы делятся на основные и допол-

нительные <1>. Дополнительная экспертиза назначается при неполноте 

или неясности выводов основной экспертизы. Это экспертиза того же ро-

да, вида и подвида, что и первичная. Неясность заключения выражается 

в том, что по нему нельзя судить о конкретных фактах, установить, явля-

ется ли вывод положительным или отрицательным, категорическим или 

вероятным. 

-------------------------------- 
<1> Статья 20 ФЗ ГСЭД, ст. 87 ГПК, ст. 87 АПК, ст. 207 УПК. 
 

Дополнительная экспертиза назначается и в тех случаях, когда по-

сле экспертного исследования возникают новые вопросы, связанные с 

исследованием того же объекта, которые ранее не ставились перед экс-

пертом. Именно последнее основание назначения дополнительной экс-

пертизы чаще всего встречается на практике. В суде дополнительная 

экспертиза назначается лишь после дачи экспертом заключения в стадии 

судебного разбирательства дела и если неясность или неполноту заклю-

чения не представилось возможным устранить путем допроса эксперта. 

Если эксперт исследовал не все предоставленные в его распоряже-

ние объекты, а только часть их или решил только некоторые из постав-

ленных перед ним вопросов, такая экспертиза является неполной. 

Например, из представленных эксперту для установления их подлинно-

сти 30 подписей исследовано только 28, а относительно двух других в 

экспертном заключении не содержится ответов на заданные вопросы. 

Вторая, третья и т.д. экспертизы того же, что и первичная, рода, вида и 

подвида, назначенные по делу для решения новых вопросов по новым 

объектам, дополнительными не являются - это первичные экспертизы. 

Так как дополнительная экспертиза назначается не ради опровер-

жения результатов основной экспертизы, а для разъяснения, уточнения, 

конкретизации, она в большинстве случаев поручается тому же эксперту, 

уже знакомому с обстоятельствами дела. Однако может быть назначен и 

другой эксперт. 
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По последовательности проведения экспертизы подразделяются на 

первичные и повторные <1>. Повторной называется экспертиза, произ-

водимая по тем же объектам и решающая те же вопросы, что и первич-

ная экспертиза, заключение которой признано необоснованным или вы-

зывает сомнения. Это возможно, например, в случаях, если: 

-------------------------------- 

<1> Статья 20 ФЗ ГСЭД, ст. 87 ГПК, ст. 87 АПК, ст. 207 УПК. 
 

1) заключение первичной экспертизы противоречит объективно 

установленным фактам или сделано без учета фактов, относящихся к 

предмету экспертизы; 

2) выводы эксперта не согласуются с другими достоверными обсто-

ятельствами дела; 

3) возникают сомнения в достоверности полученных результатов и 

сделанных выводов; 

4) были допущены нарушения процессуальных норм, регламенти-

рующих назначение и производство судебных экспертиз, в частности, 

поручение производства экспертизы лицу, заинтересованному в исходе 

дела, или некомпетентному <1>; 

-------------------------------- 
<1> Статья 18 ГПК, ст. 23 АПК, ст. 70 УПК, ч. 2 ст. 25.12 КоАП. 
 

5) необоснованно отклонены ходатайства участников процесса  

в связи с экспертизой (например, о назначении эксперта из числа ука-

занных лиц, о постановке перед экспертом тех или иных вопросов). 

Повторная экспертиза может быть назначена как в то же эксперт-

ное учреждение, в котором выполнялась первичная, но другому эксперту 

(группе экспертов), так и в иное экспертное учреждение. При назначе-

нии повторной судебной экспертизы в гражданском и арбитражном про-

цессе в резолютивной части постановления обязательно указывается, что 

данная экспертиза является повторной, приводятся вопросы, поставлен-

ные на разрешение первичной экспертизы, и полученные в результате ее 

проведения выводы. 

В уголовном процессе законодателем предусмотрена специальная 

законодательная форма - бланк протокола о назначении дополнительной 

и повторной экспертиз - приложение 120 к УПК. К сожалению, в этом 

бланке не предусмотрено указание вопросов, разрешенных первичной 

экспертизой, и экспертных выводов. Как правило, назначение повторной 

экспертизы является последствием отрицательной оценки экспертного 

заключения субъектами, назначившими экспертизу. Если в результате 
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производства повторной судебной экспертизы эксперт придет к иным, 

чем в первичной экспертизе, выводам, желательно было бы иметь в тек-

сте экспертного заключения объяснение этого результата. Безусловно, 

судебные эксперты не вправе оценивать заключения друг друга - это 

прерогатива следователя и суда. Однако эксперт может прокомментиро-

вать использованную в первичной экспертизе методику с точки зрения ее 

научной состоятельности и корректности применения при исследовании 

данных объектов, а также дать другую полезную для следователя и суда 

информацию. Противоречия в выводах первичной и повторной судебных 

экспертиз могут быть разъяснены субъекту, назначившему экспертизы 

при допросе экспертов. 

Следует при этом иметь в виду, что назначение повторной экспер-

тизы - это право, а не обязанность следователя, дознавателя, суда. По-

вторная экспертиза может быть назначена и в том случае, когда заклю-

чение эксперта противоречит другим доказательствам, собранным по де-

лу, поскольку заключение эксперта не является каким-то особым доказа-

тельством и отдавать априорно преимущество экспертным выводам нель-

зя. Типичной ошибкой, встречающейся в следственной и судебной прак-

тике, является назначение повторной экспертизы только на том основа-

нии, что выводы эксперта не устраивают следователя или суд либо по 

своей форме (вероятные), либо потому, что "не укладываются" в ту вер-

сию, которой отдается предпочтение. Вероятная форма выводов сама по 

себе не является основанием для назначения повторной экспертизы, ес-

ли только при оценке заключения не возникают сомнения относительно 

научной обоснованности последнего или компетентности эксперта. Что 

же касается противоречий между выводами эксперта и следственной или 

судебной версией, то при отсутствии иных оснований для назначения по-

вторной экспертизы разрешение противоречий лежит в плоскости кор-

ректировки или замены версии. 

Хотя в новом КоАП, как и в КоАП РСФСР, законодатель особо не 

оговаривает права судьи, органа или должностного лица, в производстве 

которого находится дело об административном правонарушении, назна-

чать дополнительную или повторную экспертизы, основания их назначе-

ния в практике производства по делам об административном правонару-

шении имеются <1> и соответствуют общему положению ст. 26.4 КоАП, 

согласно которому определение о назначении экспертизы выносится то-

гда, когда при производстве по делу возникает необходимость в исполь-

зовании специальных знаний. Практика рассмотрения дел об админи-
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стративных правонарушениях свидетельствует, что в ряде случаев судьи, 

органы и должностные лица, в производстве которых находится дело, 

фактически назначают такие экспертизы. Нередко это происходит по хо-

датайствам лиц, в отношении которых ведется производство по делу, по-

терпевших, защитников и представителей. 

-------------------------------- 

<1> Статья 20 ФЗ ГСЭД. 
 

Поскольку в результате обжалования и опротестования постанов-

ления об административном правонарушении возможно новое рассмотре-

ние дела, в КоАП, как нам представляется, все-таки должен быть преду-

смотрен порядок назначения и производства повторных и дополнитель-

ных экспертиз. 

По численности исполнителей судебные экспертизы подразделяют-

ся на единоличные и комиссионные. Единоличную экспертизу проводит 

один эксперт, комиссионную - комиссия, состоящая из двух или более 

экспертов, специализирующихся в одном или различных родах или видах 

экспертизы <1>. Законодатель не определяет, когда именно должна 

назначаться комиссионная экспертиза, хотя указания на возможность по-

ручения производства судебной экспертизы комиссии экспертов содер-

жатся в соответствующих кодексах <2>. 

-------------------------------- 
<1> Статьи 21, 22 ФЗ ГСЭД. 

<2> Статья 83 ГПК, ст. 84 АПК, ст. 200 УПК. 
 

Этот вопрос решается органом или лицом, ее назначившим, либо 

руководителем судебно-экспертного учреждения в зависимости от со-

держания и сложности экспертного задания, а также степени разрабо-

танности экспертной методики. Согласно ст. 14 ФЗ ГСЭД руководитель 

государственного экспертного учреждения обязан поручить производство 

экспертизы конкретному эксперту или комиссии экспертов. В свою оче-

редь, эксперт, которому поручено производство экспертизы, имеет право 

ходатайствовать перед руководителем государственного судебно-

экспертного учреждения о привлечении к производству судебной экспер-

тизы других экспертов, т.е. фактически о производстве комиссионной 

экспертизы (ст. 17 ФЗ ГСЭД). Если экспертиза выполняется вне эксперт-

ного учреждения, по логике вещей, казалось бы, что эксперт должен 

иметь право заявить аналогичное ходатайство лицу или органу, назна-

чившим экспертизу. Однако такая возможность предусмотрена только  

в ч. 3 ст. 85 ГПК и п. 2 ч. 3 ст. 57 УПК, ни АПК, ни КоАП не предоставля-
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ют эксперту подобного права. Как мы уже упоминали выше, отказ от да-

чи заключения возможен только при наличии определенных условий, в 

число которых не входит необходимость производства комиссионной экс-

пертизы. Поэтому представляется, что следует дополнить ст. 17 ФЗ ГСЭД 

правом эксперта заявлять лицу или органу, назначившим судебную экс-

пертизу, ходатайство о привлечении к производству других экспертов. 

В КоАП прямо не предусмотрена возможность назначения комисси-

онной экспертизы, но поскольку согласно ч. 1 ст. 26.4 определение о 

назначении экспертизы направляется в экспертное учреждение, то далее 

руководитель экспертного учреждения может самостоятельно решить во-

прос о выполнении экспертизы одним экспертом или комиссией экспер-

тов. Однако если экспертиза назначена конкретному судебному эксперту, 

как это обычно на практике и бывает по делам об административных 

правонарушениях, эксперт не вправе самостоятельно привлекать к про-

изводству экспертизы других экспертов. Вопросы, выносимые на разре-

шение экспертизы по делам об административных правонарушениях, мо-

гут быть сложными и требовать участия групп экспертов, специализиру-

ющихся в одном или различных родах судебной экспертизы. Поэтому Ко-

АП необходимо дополнить нормой, регламентирующей порядок осу-

ществления комиссионной и комплексной экспертиз <1>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Россинская Е.Р., Россинский Б.В. Указ. соч. 
 

Ответственность за организацию комиссионной судебной эксперти-

зы возлагается на руководителя судебно-экспертного учреждения. Если  

в комиссию экспертов входят государственные эксперты - сотрудники не-

скольких государственных экспертных учреждений, организацию комис-

сионной экспертизы осуществляют руководители этих учреждений. В том 

случае, когда хотя бы один из экспертов комиссии является сотрудником 

государственного экспертного учреждения, по смыслу ФЗ ГСЭД органи-

зация производства комиссионной экспертизы является обязанностью 

руководителя государственного экспертного учреждения, поскольку 

только от него государственный эксперт может получить экспертное за-

дание. Представляется, что это вряд ли целесообразно и к тому же про-

тиворечит процессуальному законодательству, о чем уже упоминалось 

выше. Большая часть экспертов, которых необходимо привлечь в комис-

сию, могут оказаться сотрудниками негосударственного экспертного 

учреждения. Там же может быть сосредоточено основное оборудование. 

В этом случае было бы логично возложить обязанность по организации 
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комиссионной экспертизы на руководителя негосударственного эксперт-

ного учреждения. 

Таким образом, налицо явное противоречие. С одной стороны, во-

прос о комиссионном характере судебной экспертизы определяется орга-

ном или лицом, ее назначившим, а с другой - если производство такой 

экспертизы поручено негосударственному экспертному учреждению, 

субъект, назначающий экспертизу, не может привлечь к участию в ко-

миссии конкретного эксперта - сотрудника государственного экспертного 

учреждения. Если следовать букве закона, необходимо вынесение двух 

постановлений по назначению одной и той же комиссионной экспертизы: 

одного в адрес негосударственного экспертного учреждения, а другого в 

адрес государственного. Ни в одном кодексе не предусмотрен подобный 

порядок. Кроме того, руководитель государственного судебно-

экспертного учреждения может воспользоваться своим правом назначать 

экспертов и создать комиссию совсем из других лиц. 

Спецификой комиссионных экспертиз является совместная работа 

во временном коллективе в течение определенного срока. Поэтому руко-

водитель экспертного учреждения при формировании комиссии экспер-

тов руководствуется не только соображениями о профессионализме экс-

пертов, их опыте и компетентности в решении поставленных вопросов, 

но учитывает и психологическую совместимость экспертов, возможность 

их совместной работы. 

Для успешного решения поставленных задач комиссия экспертов, 

как и любая иная рабочая группа, должна согласованно подойти к цели 

исследования, объему и последовательности предстоящих изысканий. 

Хотя каждый из членов комиссии, которой поручено производство судеб-

ной экспертизы, независим, существует необходимость координации ин-

теллектуальной деятельности всех членов комиссии экспертов и приня-

тия коллективного решения. Судебные эксперты - члены комиссии само-

стоятельно проводят исследования, оценивают результаты и принимают 

решения, но для формулирования единого мнения (если в результате 

производства экспертизы члены комиссии придут к общему выводу) 

необходимо согласовывать эти самостоятельные решения экспертов друг 

с другом и вырабатывать коллегиальное мнение комиссии. 

В группе эксперты работают в условиях формального равенства. 

Однако, как справедливо отмечает Ю.Г. Корухов, нельзя игнорировать 

трудности групповой деятельности экспертов <1>. В ряде случаев у не-

которых членов комиссии может возникнуть необходимость принимать 
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решения в условиях преодоления эмоционального напряжения, связан-

ного с расхождением в оценке выявленных признаков членами комиссии. 

Возможна также боязнь менее опытных или менее уверенных в себе экс-

пертов обнаружить недостаток знаний и умений. Эти и другие обстоя-

тельства требуют организации работы в условиях сплоченности коллек-

тива, обусловливающей сочетание индивидуальных и совместных дей-

ствий членов комиссии экспертов <2>. При производстве комиссионных 

экспертиз в равной степени недопустимы как конформизм, беспринцип-

ность или легкая внушаемость членов комиссии, так и излишняя само-

уверенность, авторитарность, навязывание собственного мнения <3>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Корухов Ю.Г. Взаимодействие и взаимоотношение субъектов при 

проведении судебной экспертизы // Основы судебной экспертизы. М., 1997. Ч. 
1. 

<2> Об этом подробнее см.: Грановский Г.Л. Некоторые психологические 
проблемы комплексной экспертизы // Теоретические и методические вопросы 

судебной экспертизы: Сб. науч. трудов ВНИИСЭ. М., 1984. 
<3> См.: Зинин А.М., Майлис Н.П. Научные и правовые основы судебной 

экспертизы. Курс лекций. М., 2001. 

 

Для успешной работы комиссии один из экспертов может играть 

роль эксперта-организатора. Эксперт-организатор ранее в литературе 

назывался ведущим экспертом <1>, но этот термин представляется нам 

неточным, поскольку ни при каких условиях процессуальные функции 

организатора экспертного исследования не могут отличаться от функций 

каждого из членов экспертной группы. Любое неравноправие экспертов, 

наделение одного из них обязанностью (и правом) производить оконча-

тельную оценку результатов исследований, проведенных другими экс-

пертами, разрушают гарантии объективности и достоверности эксперти-

зы, обезличивают процесс формирования экспертных выводов. 

-------------------------------- 
<1> См., например: Шляхов А.Р. Теория и практика комплексных исследо-

ваний в судебно-экспертных учреждениях системы МЮ СССР // Проблемы орга-
низации и проведения комплексных экспертных исследований. М., 1985. 

 

Поскольку эксперт-организатор не является процессуальной фигу-

рой и не обладает какими-либо дополнительными процессуальными пол-

номочиями в сравнении с другими членами комиссии, его деятельность 

должна быть регламентирована соответствующим положением (инструк-

цией) о производстве комиссионных экспертиз. 

Законодатель не указывает, кто конкретно назначает эксперта-

организатора. По нашему мнению, если судебная экспертиза производит-
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ся в экспертном учреждении, он должен назначаться руководителем это-

го учреждения. Поскольку ФЗ ГСЭД предусматривает назначение экспер-

тов руководителем государственного судебно-экспертного учреждения, 

возлагая на последнего вопросы организации судебной экспертизы, то 

представляется логичным, чтобы он назначал и эксперта-организатора.  

К тому же руководитель экспертного учреждения имеет представление об 

организационных способностях своих подчиненных, их психологической 

совместимости, опыте, авторитете и личных качествах. С учетом этих 

данных он и возлагает функцию эксперта-организатора на одного из экс-

пертов. Такое указание, как представляется, должно быть дано в пись-

менной форме. 

В случае выполнения судебной экспертизы экспертами нескольких 

экспертных учреждений эксперта-организатора должен назначать руко-

водитель того экспертного учреждения, куда субъект, назначивший экс-

пертизу, направил материалы экспертизы. Если комиссия состоит из 

частных экспертов, эксперта-организатора, по нашему мнению, должен 

определить субъект, назначающий судебную экспертизу. 

Эксперт-организатор назначается в целях координации деятельно-

сти экспертов, разработки общего плана исследования и руководства со-

вещанием экспертов. Кроме этих основных обязанностей он должен 

определить последовательность изучения объектов экспертизы, когда 

она связана с уничтожением или видоизменением вещественных доказа-

тельств, составить конкретный план исследования. 

При производстве комиссионной судебной экспертизы группой (не 

менее двух) экспертов, специализирующихся в одном роде или виде су-

дебных экспертиз, например в судебной транспортно-трасологической, 

судебно-бухгалтерской, судебной пожарно-технической экспертизе, каж-

дый из них проводит исследования в полном объеме и они совместно 

анализируют полученные результаты. Придя к общему мнению, эксперты 

составляют и подписывают совместное заключение или сообщение о не-

возможности дачи заключения. В случае возникновения разногласий 

между экспертами каждый из них или эксперт, который не согласен с 

другими, дает отдельное заключение <1>. 

-------------------------------- 
<1> Статья 22 ФЗ ГСЭД. 
 

Комиссионные экспертизы назначаются в особо сложных случаях, а 

также при производстве повторных экспертиз. Некоторые роды экспертиз 

выполняются только как комиссионные. Однако далеко не всегда назна-
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чение комиссионных экспертиз обоснованно. В некоторых случаях ко-

миссии экспертов поручается исследование большого количества одно-

родных объектов, и каждый из экспертов исследует свою группу объек-

тов. Причем исследования экспертов, включенных в комиссию, никак не 

связаны между собой. 

Например, на экспертизу представлено 1600 монет из желтого ме-

талла, и на разрешение судебной экспертизы был поставлен вопрос: из 

какого металла или сплава изготовлены монеты, а если они содержат зо-

лото, то какой пробы? Судебная экспертиза была поручена четырем экс-

пертам-металловедам, которые, разделив поровну монеты и промаркиро-

вав их, произвели каждый свое исследование и составили общее заклю-

чение. В выводах последовательно были указаны составы и пробы золота 

для каждой монеты. Эта экспертиза, будучи оформлена как комиссион-

ная, на самом деле по своей сути таковой не является, поскольку отсут-

ствует коллегиальность в решении вопросов. Вместо одной комиссионной 

надо было назначить четыре единоличных. 

При производстве комиссионной судебной экспертизы экспертами 

разных специальностей (далее - комплексная экспертиза) каждый из них 

проводит исследования в пределах своих специальных знаний.  

В заключении экспертов, участвующих в производстве комплексной экс-

пертизы, указывается, какие исследования и в каком объеме провел 

каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. 

Каждый эксперт, участвующий в производстве комплексной экспертизы, 

подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведен-

ных им исследований, и несет за нее ответственность. Общий вывод де-

лают эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и фор-

мулировании данного вывода <1>. 

-------------------------------- 
<1> Статья 23 ФЗ ГСЭД. 
 

Принятие ФЗ ГСЭД, а также процессуальная регламентация произ-

водства комплексных экспертиз <1> положили конец многолетней дис-

куссии в криминалистической литературе о правомерности комплексной 

судебной экспертизы, поскольку такая экспертиза получила прямое за-

конодательное закрепление. В этой связи, с нашей точки зрения, необ-

ходимо конкретизировать используемые в следственной, судебной и экс-

пертной практике понятия: "комплекс экспертиз", "комплексное исследо-

вание в рамках одной экспертизы", "комплексная экспертиза" <2>. Эти 
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понятия гносеологически однозначны и указывают на комплексный под-

ход к предмету исследования. 

-------------------------------- 
<1> Статья 82 ГПК, ст. 85 АПК, ст. 201 УПК. 
<2> См.: Энциклопедия судебной экспертизы. 
 

По одному гражданскому или уголовному делу можно производить 

комплекс различных судебных экспертиз, как в отношении одного и того 

же объекта, так и группы объектов. Например, по документу, содержа-

щему рукописный текст, подпись и печать, возможно назначение целого 

комплекса судебных экспертиз: 

1) судебная дактилоскопическая экспертиза следов рук на доку-

менте (не оставлены ли эти следы конкретными лицами); 

2) судебная почерковедческая экспертиза рукописного текста (не 

выполнен ли текст данным лицом); 

3) судебно-техническая экспертиза документов (для проверки под-

линности подписи и печати). 

При этом судебные экспертизы выполняются самостоятельно, каж-

дая оформляется отдельным заключением. Обязанностью руководителя 

экспертного учреждения является решение вопроса о последовательно-

сти производства этих судебных экспертиз, поскольку при осуществле-

нии экспертных исследований в объект экспертизы могут быть внесены 

изменения. Так, если производить почерковедческую экспертизу ранее, 

чем дактилоскопическую, эксперт-почерковед может уничтожить следы 

пальцев рук на документе или оставить собственные следы. 

В рамках экспертизы одного вида может выполняться комплексное 

исследование одних и тех же вещественных доказательств с использова-

нием различных методов, однако такое исследование не является ком-

плексной экспертизой, даже если оно выполнено комиссией экспертов. 

Поясним это примером. 

По делу о пожаре изъяты провода. Решение вопроса о том, произо-

шло ли их оплавление в результате коротких замыканий (до или во вре-

мя пожара) или термического действия пожара, осуществляется с ис-

пользованием таких современных инструментальных методов, как раст-

ровая электронная микроскопия, рентгеноструктурный, металлографиче-

ский и газовый анализ <1>. Исследование может производиться как од-

ним экспертом-металловедом, владеющим этими методами, так и разными 

экспертами, каждый из которых специализируется в каком-то одном ме-
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тоде, но все они, являясь специалистами в области металловедческих 

экспертиз, владеют и другими методами исследования. 

-------------------------------- 

<1> См.: Россинская Е.Р. Рентгеноструктурный анализ в кримина-
листике и судебной экспертизе. Киев, 1992. 

 

Несмотря на то что в постановлениях о назначении подобных экс-

пертиз часто фигурирует термин "комплексные", они, по нашему мнению, 

таковыми не являются и представляют собой экспертизы с использовани-

ем комплекса методов в пределах одного и того же вида судебной экс-

пертизы. 

Комплексной является такая экспертиза, при производстве которой 

решение вопроса невозможно без одновременного совместного участия 

специалистов в различных областях знания и формулирования одного 

общего вывода <1>. Следует подчеркнуть, что в значительной степени 

комплексная экспертиза - это понятие процессуальное. Каждый судеб-

ный эксперт, участвующий в производстве комплексной экспертизы, 

производит исследования и подписывает ту часть заключения, которая 

содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответ-

ственность. 

-------------------------------- 
<1> См., например: Основы судебной экспертизы; Энциклопедия судеб-

ной экспертизы; Россинская Е.Р. Комментарий к Федеральному закону  
"О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федера-

ции". 
 

Выводы, сделанные экспертом самостоятельно, без участия специа-

листов иных областей знания, подписываются им единолично. Выводы по 

общим вопросам, которых, как правило, в комплексной экспертизе не-

много, подписываются всеми участвовавшими в экспертизе экспертами. 

При этом предполагается, что каждый эксперт обладает не только узкой 

специализацией, но и знаниями в пограничных областях наук, которые 

использованы при даче заключения. 

Следует отметить, что зачастую далеко не все эксперты комиссии 

участвуют в формировании окончательного ответа на поставленный во-

прос. Некоторые из экспертов исследуют обстоятельства, выяснение ко-

торых необходимо для решения вопроса, поставленного на разрешение 

экспертизы, но при этом вопросы, которые ими исследуются, могут отсут-

ствовать в постановлении. В этом случае эксперты пользуются своим 

правом давать заключение в пределах своей компетенции по вопросам, 

хотя и не поставленным в постановлении (определении) о назначении 
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судебной экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного 

исследования <1>. Поскольку фактически они не участвуют в производ-

стве комплексной экспертизы, то и не должны подписываться под общи-

ми выводами. При этом в заключении комплексной экспертизы указыва-

ется, что общий вывод базируется и на фактах, установленных этими 

экспертами. 

-------------------------------- 
<1> Часть 2 ст. 86 ГПК; ч. 2 ст. 86 АПК; ч. 2 ст. 204 УПК; п. 3 ч. 5 ст. 25.9 

КоАП. 
 

Проиллюстрируем это примером. 

По делу о дорожно-транспортном происшествии была назначена 

комплексная транспортно-трасологическая и дорожно-транспортная су-

дебная экспертиза, на разрешение которой был вынесен вопрос о меха-

низме дорожно-транспортного происшествия. В ходе исследования воз-

никла необходимость анализа горюче-смазочных материалов, следы ко-

торых были изъяты с проезжей части на месте происшествия. Выводы 

этого исследования, осуществленного экспертом, специализирующимся в 

экспертизе нефтепродуктов, послужили основанием для суждения о ме-

стонахождении транспортных средств после аварии и в совокупности с 

другими фактическими данными явились отправной точкой для рассуж-

дений экспертов, производивших комплексную экспертизу. Вывод о ме-

ханизме дорожно-транспортного происшествия был сделан и подписан 

трасологом и автотехником, а третий эксперт поставил свою подпись 

только под выводом, касающимся состава горюче-смазочных материалов. 

Как показывает анализ следственной и экспертной практики, по 

большому количеству уголовных дел комплексная экспертиза часто 

назначается неоправданно в случаях, когда логичнее и правильнее 

назначить несколько отдельных экспертиз. 

Так, по делу об изнасиловании была назначена комплексная меди-

ко-криминалистическая экспертиза и экспертиза веществ и материалов 

для исследования найденного на месте происшествия окурка со следами 

губной помады. На разрешение экспертизы были поставлены два вопро-

са: 1) какова половая принадлежность слюны на окурке? и 2) является 

ли вещество красного цвета на окурке губной помадой и имеют ли общую 

групповую принадлежность эта помада и помада, изъятая у потерпев-

шей? По первому вопросу исследование проводил медик-криминалист, 

второй вопрос разрешался экспертом, специализировавшимся в исследо-

вании веществ и материалов. Для исследования окурок был разделен на 
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две части, и каждый специалист анализировал свою часть отдельно. 

Очевидно, что хотя на практике подобные экспертизы часто называют 

комплексными, имеет место комплекс экспертиз. 

В связи с законодательной регламентацией комплексной судебной 

экспертизы возникает вопрос: возможно ли выполнение комплексной 

экспертизы одним экспертом единолично, если он обладает специальны-

ми знаниями в различных родах и классах судебных экспертиз? В насто-

ящее время законодатель дает на этот вопрос отрицательный ответ, по-

скольку под комплексной судебной экспертизой он понимает экспертизу, 

производимую комиссией экспертов разных специальностей. Заметим, 

что термин "специальность эксперта" на законодательном уровне не по-

лучил должного закрепления. Его содержание не разъясняется и в ст. 9 

ФЗ ГСЭД, где даются используемые в нем основные понятия. Выше мы 

уже указывали, что подготовка экспертов производится по родам и видам 

экспертиз. Из этого же исходят, определяя компетентность эксперта при 

назначении судебных экспертиз. Но один и тот же эксперт может овла-

деть знаниями и навыками, необходимыми для производства экспертиз 

нескольких видов и родов. Этот тезис давно подтвержден практикой экс-

пертных учреждений. Более того, высшее экспертное образование 

предусматривает овладение несколькими экспертными специальностями. 

Вопрос о том, можно ли считать комплексной судебную экспертизу, 

проведенную одним экспертом, оживленно дискутировался в литературе 

еще в 70 - 80-е гг. XX в. Г.П. Аринушкин, поднимая вопрос о необходи-

мости процессуальной регламентации комплексной экспертизы, в каче-

стве одного из признаков указывал, что она всегда выполняется не ме-

нее чем двумя экспертами, т.е. является комиссионной <1>. Возражая 

ему, Н.А. Селиванов указывал, что деление экспертизы на виды должно 

осуществляться по гносеологическому основанию, а не по количеству 

лиц, участвующих в исследованиях; исследование двух или большего 

числа видов экспертиз комплексно, даже если его проводит одно лицо, 

обладающее знаниями в нескольких смежных областях <2>. Эту точку 

зрения разделяли <3> и разделяют многие другие криминалисты <4>. 

-------------------------------- 

<1> См.: Аринушкин Г.П. Комплексная экспертиза требует регламентации 

// Социалистическая законность. 1977. N 10. 

<2> См.: Селиванов Н.А. Спорные вопросы судебной экспертизы // Социа-
листическая законность. 1978. N 5. 

<3> См.: Белкин Р.С. Методические проблемы комплексной экспертизы // 

Проблемы организации и проведения комплексных экспертных исследований. 
М., 1985; Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. М., 
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1997; Россинская Е.Р., Зернов С.И. Естественнонаучные и правовые аспекты 

комплексных экспертиз по делам о пожарах // Современное состояние и пер-
спективы развития новых видов судебной экспертизы. М., 1987. 

<4> См., например: Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, 

гражданском и арбитражном процессе; Белкин Р.С. Курс криминалистики и др. 
 

В настоящее время дипломированный эксперт с высшим судебно-

экспертным образованием имеет право производить от трех до семи ро-

дов судебных экспертиз уже по окончании высшего учебного заведения. 

Таким образом, полагаем, что комплексная судебная экспертиза совсем 

не обязательно должна быть комиссионной, а может выполняться и од-

ним экспертом, обладающим познаниями в необходимых родах судебной 

экспертизы, что и должно быть отражено в процессуальном законода-

тельстве. 

По характеру специальных знаний, используемых в них, судебные 

экспертизы многообразны, поскольку вопросы, возникающие в ходе су-

допроизводства, могут относиться к любой сфере человеческой деятель-

ности. В общей теории судебной экспертизы их принято подразделять на 

классы, роды и виды, причем основания такой классификации в течение 

длительного времени являлись, да и поныне являются предметом оже-

сточенных научных дискуссий. 

Традиционно среди судебных экспертиз до сих пор принято выде-

лять класс криминалистических и отграничивать их от всех прочих. При-

чем в течение многих лет ученые-криминалисты дискутируют на тему от-

несения вновь возникающих видов и родов судебных экспертиз к крими-

налистическим. Некоторые ученые, например З.И. Кирсанов <1>, боль-

шинство судебных экспертиз называют криминалистическими, основыва-

ясь на критериях отграничения, предложенных А.И. Винбергом <2>. По 

мнению последнего, основным критерием разграничения криминалисти-

ческих и прочих экспертиз являлась индивидуальная идентификация, ко-

торую он считал возможной только в криминалистической экспертизе. 

Производный критерий определял степень близости к основной науке - 

криминалистике или физике, химии, биологии и др. В дальнейшем, одна-

ко, основной критерий подвергли сомнению и была доказана принципи-

альная возможность индивидуальной идентификации с использованием 

физических, химических, биологических и многих других методов <3>. 

-------------------------------- 

<1> См.: Кирсанов З.И. О соотношении криминалистической и судебной 

экспертизы // Информационный бюллетень Академии управления МВД России. 
1997. N 3. 
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<2> См.: Винберг А.И. Насущные вопросы теории и практики судебной 

экспертизы // Сов. гос-во и право. 1961. N 6. С. 81. 
<3> См., например: Митричев В.С. Криминалистическая экспертиза мате-

риалов, веществ и изделий. Саратов, 1980. 
 

Многие практикующие судебные эксперты, особенно не имеющие 

систематического юридического образования, все экспертизы называют 

криминалистическими, но совершенно по другой причине. Не очень четко 

представляя себе предмет криминалистической науки, такие эксперты 

считают криминалистическими любые методики исследования веще-

ственных доказательств, поскольку эти методики предназначены для ре-

шения задач раскрытия и расследования преступлений. Они не видят ни-

какой разницы между криминалистической наукой и судебно-экспертной 

деятельностью. 

По нашему мнению, формирование общей теории судебной экспер-

тизы практически подвело черту под этими долгими и бурными дискусси-

ями, а также положило конец дискуссии о существовании предметных 

судебных наук, о которых в 1980 г. писали А.И. Винберг и Н.Т. Малахов-

ская <1>. За прошедшие 20 с лишним лет так и не были разработаны су-

дебная физика, судебная биология и др. Стало очевидно, что не может 

быть никакой особой судебной физики, а есть использование выявлен-

ных физической наукой закономерностей и физических методов в судеб-

но-экспертной деятельности. Таким образом, доказано, что естественные 

и технические науки, так же как и криминалистика, являются обосновы-

вающим знанием для судебно-экспертной деятельности. 

-------------------------------- 
<1> См.: Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология. Волго-

град, 1980. 
 

Что касается методов экспертного исследования, то за последние 

40 лет именно в силу интеграции и дифференциации научных методов об 

их принадлежности к конкретной науке уже нельзя говорить столь опре-

деленно и тем более строить на этом классификации судебной эксперти-

зы как вида практической деятельности. Вспомним, что интеграция фи-

зики и химии привела к возникновению физической химии и активному 

использованию физико-химических методов в производстве судебных 

экспертиз. Эти же методы могут использоваться и в экспертных исследо-

ваниях почвы, объектов растительного и животного происхождения, т.е. 

являются общими (общеэкспертными) для различных родов судебной 

экспертизы. И это не прерогатива только физико-химических методов. 
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А.Р. Шляхов считал, что судебные экспертизы "подразделяются на 

области знания по совокупности трех существенных признаков: предмет, 

объект и методика экспертного исследования" <1>, причем под методи-

кой экспертного исследования он понимал содержание и логическую по-

следовательность входящих в нее методов <2>. Таким образом, он до-

пускал использование одних и тех же методов в экспертизах разных 

классов и еще 15 лет назад отрицал до сих пор употребляемую (особенно 

практическими работниками) классификацию судебных экспертиз по ме-

тодам экспертного исследования <3>. Согласно этой классификации су-

ществуют, например, судебно-химические экспертизы, т.е. экспертизы, 

выполняемые исключительно химическими методами. Но, как было пока-

зано выше, использование того или иного метода не является прерогати-

вой класса или рода экспертиз. Заметим, что многие ученые - в прошлом 

сторонники этой классификации - изменили свою точку зрения и в тру-

дах последних лет отказались от классификации судебных экспертиз по 

методам исследования <4>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Шляхов А.Р. Предмет и система криминалистической экспертизы 

// Труды ВНИИСЭ. 1977. Вып. 3. С. 27 - 28. 

<2> См.: Шляхов А.Р. Предмет, система, объекты, методика и правовые ос-
новы судебных экспертиз // Назначение и производство судебных экспертиз. 

М., 1988. С. 7 - 10. 
<3> См., например: Криминалистика: Учебное пособие в схемах / Под ред. 

А.Г. Филиппова. М., 1998; Эксархопуло А.А. Криминалистика в схемах и иллю-

страциях: Учебное пособие. СПб., 2002. 
<4> См.: Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. М., 2002. 
 

Соглашаясь с Шляховым, Р.С. Белкин высказал мнение, что призна-

ком, отграничивающим один вид экспертизы от другого, "является опять-

таки характер специальных знаний, играющих доминирующую роль при 

решении задач данного вида экспертизы" <1>, т.е. для криминалистиче-

ских экспертиз отличительной особенностью является доминирующая 

роль криминалистических методов. Экспертизы стали подразделять на 

традиционные криминалистические и новые нетрадиционные виды. Та-

кое деление представляется нам нелогичным. Действительно, как опре-

делить, в течение какого периода времени вид или род экспертизы оста-

ется новым? Некоторые судебные экспертизы, например, наркотических 

веществ или лакокрасочных покрытий, производившиеся уже несколько 

десятков лет и имеющие специфические методики, продолжали считаться 

новыми и нетрадиционными. 

-------------------------------- 
<1> Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. М., 1997. Т. 2. С. 324. 
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В современных условиях сказать, что такая традиционная кримина-

листическая экспертиза, как, например, дактилоскопическая, базируется 

в основном на чисто криминалистических методах, - уже совершенно не-

верно. В той же степени, что и на положениях криминалистической 

науки, она базируется и на информационных методах, методах анализа 

изображений и др. <1>. 

-------------------------------- 
<1> См., например: Эджубов Л.Г. и др. Статистическая дактилоскопия. 

М., 1999. 
 

Видоизменились с точки зрения используемых методов и многие 

другие традиционно криминалистические роды и виды экспертиз. Методы 

исследования изображений используются в трасологической экспертизе 

наряду с методами электронной микроскопии. Вообще в силу усложнения 

и комплексирования общеэкспертных методов становится все труднее 

выделять из их числа чисто криминалистические. 

В то же время развитие криминалистической науки, ее общей и 

частных теорий расширяет ранее существовавшие рамки использования 

криминалистических знаний. Такие частные теории, как, например, тео-

рия криминалистической идентификации и теория криминалистической 

диагностики, являются обосновывающим знанием не только для экспер-

тиз, называемых традиционными криминалистическими, но и для боль-

шинства других видов и родов экспертиз <1>. Общими являются и кри-

миналистические рекомендации по собиранию вещественных доказа-

тельств - объектов судебных экспертиз, их фиксации и изъятию <2>. 

-------------------------------- 

<1> См., например: Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при 
расследовании преступлений: Научно-практическое пособие. М.: Норма, 1998. 

<2> См., например: Лысов Н.Н. Фиксация доказательств в уголовном 
процессе. Н. Новгород, 1998. 

 

Синтетическая природа криминалистической науки обусловливает 

то обстоятельство, что именно криминалистикой формулируются крите-

рии допустимости использования того или иного метода в доказывании, 

условия применения этих методов, возможности исследования объектов, 

но никак не создаются конкретные методики экспертного исследования. 

Криминалистика (криминалистическая техника) в современных условиях 

уже не является единственной базовой наукой для традиционных крими-

налистических экспертиз. Но в то же время она становится одной из ба-

зовых наук вообще для всех судебных экспертиз. 

Поскольку комплексирование и взаимное проникновение знаний 

закономерно приводит к стиранию граней между криминалистическими и 
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некриминалистическими экспертизами, интеграции разных родов и видов 

судебных экспертиз, напрашивается вывод о единой природе судебных 

экспертиз. Таким образом, утрачивается принципиальное различие меж-

ду традиционными криминалистическими и прочими судебными экспер-

тизами, что автоматически приводит к прекращению многолетней дискус-

сии на эту тему. Более того, отнесение судебной экспертизы к кримина-

листическим в современных условиях играет негативную роль, поскольку 

во главу угла ставит именно криминалистические познания. 

Единство интегрированной природы всех видов судебных экспертиз 

означает, что необходимо уточнить их классификации, принятые в 

настоящее время в теории и практике. С нашей точки зрения, основани-

ями подразделения судебных экспертиз на роды и виды являются харак-

тер исследуемых объектов в совокупности с решаемыми задачами. В 

классы же объединяются роды судебных экспертиз, относящиеся к одной 

или близким отраслям специальных знаний, которые к тому же исполь-

зуют сходный инструментарий. Поэтому объединение в один класс кри-

миналистических экспертиз почерковедческой, дактилоскопической, тра-

сологической и портретной экспертизы не выдерживает никакой критики. 

Неясно, почему взрывотехническая экспертиза отнесена рядом авторов к 

криминалистической, а пожарно-техническая - нет. Такая классификация 

внутренне противоречива. 

С развитием собственной методической базы эти экспертизы отда-

ляются друг от друга все больше и больше. Последнее, что их объединя-

ло, кроме базовой науки криминалистики, которая, как было упомянуто 

выше, является таковой практически для всех классов судебных экспер-

тиз, - это использование результатов экспертиз в раскрытии и расследо-

вании преступлений, розыске преступников. Но экспертизы, называемые 

традиционными криминалистическими, могут назначаться при рассмотре-

нии гражданских дел, административных правонарушений. 

Вместе с тем новые, недавно сформировавшиеся роды судебных 

экспертиз часто решают сходные задачи, оперируют теми же диагности-

ческими и идентификационными признаками, что и ранее существующие. 

Это касается, например, фоноскопической и автороведческой экспертиз, 

новой судебной лингвистической экспертизы <1>, исследующих соответ-

ственно устную и письменную речь, баллистической и взрывотехниче-

ской экспертиз и др. 
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-------------------------------- 
<1> См.: Галяшина Е.И. Назначение, производство и оценка заключения 

судебной лингвистической экспертизы: Методические рекомендации // Цена 

слова. М., 2002; Галяшина Е.И. Современные возможности фоноскопической и 
автороведческой экспертиз // Закон. 2003. N 3. 

 

Процесс формирование новых судебных экспертиз может идти по-

разному. В некоторых случаях новый вид или род экспертизы возникает 

внутри уже существующего рода судебных экспертиз, например трасоло-

гическая экспертиза изделий массового производства <1>. Другим вари-

антом является появление новых объектов исследования и необходи-

мость решения новых экспертных задач. Примером возникновения таких 

новых родов экспертиз является судебная компьютерно-техническая экс-

пертиза. Постепенно, по мере развития рода экспертизы, выделяются 

специфические объекты исследования - вещественные доказательства, 

формулируются специфические, свойственные только данной экспертной 

деятельности задачи, разрабатывается инструментарий. На ранних ста-

диях формирования рода экспертизы видовое деление, если оно есть, 

может осуществляться по отраслям знания. Однако по мере развития ви-

довое деление осуществляется уже по исследуемым объектам. Так, в су-

дебно-зоологической экспертизе выделился вид экспертизы волос жи-

вотных. В дальнейшем некоторые виды данного рода судебных экспертиз 

могут стать настолько специфичными, что образуют отдельные роды. В 

качестве примера можно указать дактилоскопическую экспертизу, кото-

рая в большинстве учебников пока входит в род трасологических, но 

специалисты в области дактилоскопии считают ее отдельным родом экс-

пертиз <2>. 

-------------------------------- 

<1> См.: Майлис Н.П. Судебная трасология. М., 2003. 
<2> См.: Эджубов Л.Г. Дерматоглифика и дактилоскопия: Проблемы ин-

теграции и методология // Информатизация правоохранительных систем: Тез. 

докл. IX междунар. науч. конф. М., 2000. С. 411 - 415. 
 

Многие роды, развившись, образуют новые классы судебных экс-

пертиз. Так, например, трасологическая экспертиза фактически давно 

выделилась в отдельный класс. То же можно сказать и о компьютерно-

технической экспертизе, которая, зародившись как род инженерно-

технических экспертиз, в настоящее время явно уже не может оставаться 

в этих тесных рамках и складывается в отдельный класс со своим родо-

вым и видовым делением. 
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С другой стороны, родовое деление многих классов судебных экс-

пертиз, например почвоведческих или экологических, находится на ста-

дии формирования <1>. Пока при производстве этих экспертиз исполь-

зуются в основном методики большой науки. 

-------------------------------- 
<1> См.: Майорова Е.И. Биологические и экологические экспертизы в су-

допроизводстве // Закон. 2003. N 3; Россинская Е.Р., Омельянюк Г.Г. Судебно-
почвоведческая экспертиза: современное состояние и перспективы развития // 
Воронежские криминалистические чтения. Сб. науч. трудов. Воронеж, 2003. 

Вып. 4. 
 

Поскольку все судебные экспертизы находятся на разных стадиях 

формирования, нельзя говорить о едином основании для их подразделе-

ния по классам, родам и видам. Для сложившихся родов судебных экс-

пертиз характерны четко сформулированные задачи и перечень вопро-

сов, выносимых на разрешение экспертов, структурированность по ви-

дам, в зависимости от объектов, унифицированные методики экспертного 

исследования. Формирующиеся роды экспертиз (а иногда и классы) еще 

не имеют четко выраженного видового (родового) деления. 

Из вышеизложенного ясно, что автор основной единицей классифи-

кации считает род экспертиз, который связан с определенными задачами 

и объектами исследования. Некоторые роды имеют видовое деление. Что 

касается классов экспертиз, то объединение в них родов почти всегда 

далеко не бесспорно и вызывает неутихающие дискуссии. Классы экс-

пертиз - это наиболее динамичная, изменяющаяся категория, в наиболь-

шей степени зависящая от интеграции и дифференциации научного зна-

ния. Наиболее часто дискутируется отнесение или неотнесение тех или 

иных родов экспертиз к криминалистическим. Это касается судебных 

экспертиз веществ и материалов (криминалистические экспертизы ве-

ществ и материалов - КЭМВИ), взрывотехнических экспертиз, фоноско-

пических экспертиз и многих других <1>. 

-------------------------------- 
<1> См., например: Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза; Мит-

ричев В.С., Хрусталев В.Н. Основы криминалистического исследования матери-

алов, веществ и изделий из них: Учебное пособие. СПб., 2003; Беляков А.А. 
Криминалистическое взрывоведение: проблемы теории и практики. Красноярск, 

2003 и др. 
 

Как было показано выше, данная дискуссия в настоящее время уже 

не имеет принципиального значения для развития теории и практики су-

дебной экспертизы, тем более что в новом стандарте высшего професси-

онального образования по специальности "Судебная экспертиза" преду-
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смотрена квалификация "Судебный эксперт" - общая для всех судебных 

экспертов. Различается только специализация судебных экспертов <1>. 

-------------------------------- 
<1> Об этом подробнее см. в главе 4. 
 

Группировка судебных экспертиз по классам используется при со-

ставлении программ подготовки и переподготовки судебных экспертов, 

поскольку на основе этих классов происходит выбор направлений специ-

ализации в рамках единой специальности "Судебная экспертиза". Однако 

обучение экспертов не может быть оторвано от новых теоретических 

концепций и потребностей судебно-экспертной практики, поэтому специ-

ализации и соответствующие программы подготовки должны быть дина-

мичны. В настоящее время в рамках специальности "Судебная эксперти-

за" пока существуют четыре специализации: "криминалистические экс-

пертизы", "судебные инженерно-технические экспертизы", "судебные 

экспертизы веществ и материалов", "судебные экономические эксперти-

зы". Хотя эти специализации приняты недавно, уже можно констатиро-

вать, что жизнь диктует необходимость их корректировки. 

Как было показано выше, класс так называемых традиционных 

криминалистических экспертиз включает в настоящее время роды экс-

пертиз, весьма далекие друг от друга с точки зрения специальных зна-

ний, такие, например, как портретная, почерковедческая и баллистиче-

ская экспертизы. Поэтому на практике, получая специализацию "крими-

налистические экспертизы", предполагающую овладение семью родами 

судебных экспертиз, весьма далекими друг от друга по характеру специ-

альных знаний, выпускник реально может производить три, максимум че-

тыре рода экспертиз. 

Таким образом, очевидно, что классы (а следовательно, и специа-

лизации экспертов) должны объединять роды судебных экспертиз, близ-

кие по характеру специальных знаний, но не в силу традиции или сферы 

применения (например, криминалистические экспертизы - при раскрытии 

и расследовании преступлений). 

Поскольку свидетельства на право производства судебных экспер-

тиз (так называемые допуски) даются обычно на род или вид судебной 

экспертизы, принципы объединения экспертиз в классы не так важны 

при оценке и использовании заключения эксперта субъектом, назначив-

шим экспертизу. 

Существуют и другие проблемы в классификации судебных экспер-

тиз. Выше мы говорили о том, что отнесение судебной экспертизы к тому 
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или иному роду определяется специальными знаниями и зависит от изу-

чаемых объектов и решаемых задач. Но существует целый ряд родов су-

дебных экспертиз, исследующих сходные объекты и решающих однотип-

ные задачи. К таким пограничным случаям относятся судебно-

медицинская экспертиза, исследующая такие объекты, как кровь, воло-

сы, выделения, костные останки и самого человека, и судебно-

биологическая экспертиза, изучающая те же объекты, но относящиеся и 

к человеку, и к животным. Наркотики растительного происхождения мо-

гут с равным успехом исследовать как судебный эксперт-ботаник в рам-

ках судебно-ботанической экспертизы, так и эксперт, специализирую-

щийся в области исследования наркотических, сильнодействующих и 

ядовитых веществ. 

Приведем далее классификацию судебных экспертиз, в основание 

которой положены указанные выше критерии (объекты и решаемые за-

дачи для давно существующих судебных экспертиз и специальные зна-

ния для формирующихся классов, родов и видов).  
 

Контрольные вопросы. 

1. По каким основаниям может производиться классификация су-
дебных экспертиз? 

2. Дайте классификацию экспертиз. 
3. Что такое «Комиссионная экспертиза»? 

4. Что такое «Повторная экспертиза»? 
5. Что такое «Первичная экспертиза»? 

6. Что такое «Дополнительная экспертиза»? 
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ГЛАВА 6. 
РУКОВОДИТЕЛЬ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ЕГО ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

Судебные экспертизы могут производиться в государственных и не-

государственных судебно-экспертных учреждениях, сотрудниками неэкс-

пертных учреждений, частными экспертами. Организация производства 

экспертиз в судебно-экспертных учреждениях существенно облегчает 

для органов субъектов, назначающих экспертизы, подбор экспертов и 

проверку их компетентности. Если экспертиза производится вне эксперт-

ного учреждения, решение этих вопросов нередко сопряжено со значи-

тельными трудностями. Затруднения могут возникнуть и при определении 

рода или вида судебной экспертизы. Трудности многократно возрастают 

при назначении комплексных экспертиз. В судебно-экспертном учрежде-

нии подбор эксперта осуществляется руководителем этого учреждения. 

Компетентность экспертов гарантируется существующей системой подго-

товки кадров, которая предполагает получение экспертом специального 

квалификационного свидетельства на право производства экспертиз. 

Основная масса судебных экспертиз производится в государствен-

ных судебно-экспертных учреждениях РФ. Согласно ст. 11 ФЗ ГСЭД госу-

дарственными судебно-экспертными учреждениями являются специали-

зированные учреждения федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов РФ, созданные для обеспече-

ния исполнения полномочий судов, судей, органов дознания, дознавате-

лей, следователей и прокуроров посредством организации и производ-

ства судебной экспертизы. 

Организация и производство судебной экспертизы могут осуществ-

ляться также экспертными подразделениями, созданными федеральными 

органами исполнительной власти или органами исполнительной власти 

субъектов РФ. Причем если производство судебной экспертизы поручает-

ся указанным подразделениям, они осуществляют функции, исполняют 

обязанности, имеют права и несут ответственность как государственные 

судебно-экспертные учреждения. 

Выполнение судебных экспертиз в подобных учреждениях обладает 

рядом преимуществ. В государственных экспертных учреждениях: 

а) имеется соответствующее оборудование, без которого зачастую 

невозможно производство экспертиз на современном научном уровне; 
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б) организованы подготовка и переподготовка экспертных кадров, 

контроль над качеством выполняемых исследований; 

в) возможно проведение сложных многообъектных, комплексных и 

комиссионных экспертиз; 

г) осуществляются научные разработки новых методик экспертного 

исследования. 

Руководитель государственного судебно-экспертного учреждения 

(его начальник, заведующий или директор (абз. 5 ст. 9 ФЗ ГСЭД)) имеет 

особый статус, закрепленный в ст. 14, 15 ФЗ ГСЭД. 

В его обязанности входит поручение производства судебной экс-

пертизы конкретному эксперту или комиссии экспертов данного учре-

ждения. Заметим, что лицо, осуществляющее функции по распределению 

экспертных заданий, само должно обладать высшей экспертной квали-

фикацией, широким кругозором и специальными знаниями в различных 

родах или видах экспертиз данного направления. Чтобы решить, кому из 

подчиненных поручить выполнение той или иной экспертизы, ему необ-

ходимо хорошо знать возможности своих подчиненных, представлять, кто 

из них наилучшим образом справится с решением данных задач. Руково-

дитель должен ориентироваться в судебно-экспертных методиках и пра-

вильно оценивать сложность предстоящего исследования. Особенно это 

важно при решении вопроса, в каком случае экспертиза будет выпол-

няться единолично, а когда комиссией экспертов. Если по одному объек-

ту назначен комплекс экспертиз, руководитель решает, какова опти-

мальная последовательность их производства. В случае необходимости 

назначения комиссионной или комплексной экспертизы руководитель 

назначает эксперта-организатора, координирующего процесс экспертно-

го исследования. 

Статья 14 ФЗ ГСЭД предписывает руководителю государственного 

судебно-экспертного учреждения разъяснить эксперту или комиссии экс-

пертов их обязанности и права, а также по поручению органа или лица, 

назначивших судебную экспертизу, предупредить эксперта об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения, взять у него со-

ответствующую подписку и направить ее вместе с заключением эксперта 

в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу  

(ч. 2 ст. 80 ГПК, ч. 4 ст. 82 АПК, ч. 2 ст. 26.4 КоАП). Но в государствен-

ном судебно-экспертном учреждении производство экспертиз может быть 

поручено только лицам, имеющим соответствующее квалификационное 

свидетельство, а теперь еще и диплом о высшем экспертном образова-
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нии. Такая подготовка предусматривает детальное изучение будущим 

экспертом своих прав и обязанностей, ответственности, к которой этот 

эксперт может быть привлечен. Так стоит ли вообще постоянно разъяс-

нять все это государственному эксперту? Законодатель не требует разъ-

яснения прав и обязанностей судье, следователю, дознавателю. На прак-

тике таких разъяснений не делали и не делают, и норма закона превра-

щается, таким образом, в формальность. 

Подтверждением этого суждения служит ст. 199 "Порядок направ-

ления материалов уголовного дела для производства судебной эксперти-

зы" УПК, в ч. 2 которой указывается, что руководитель экспертного 

учреждения, за исключением руководителя государственного судебно-

экспертного учреждения, разъясняет эксперту его права и ответствен-

ность, предусмотренные ст. 57 УПК. Представляется, что разъяснение 

прав и обязанностей необходимо только для частных экспертов или лиц, 

привлекаемых в качестве экспертов руководителем государственного 

экспертного учреждения к выполнению каких-то исследований совместно 

с государственными судебными экспертами. 

По нашему мнению, нет необходимости при назначении каждой 

экспертизы (некоторые государственные судебные эксперты делают по 

200 судебных экспертиз в год) предупреждать эксперта об уголовной от-

ветственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ. 

Это предупреждение опять-таки должно касаться лиц, не работающих в 

судебно-экспертных учреждениях и незнакомых с нормами уголовного 

права. Его можно заменить, например, присягой судебного эксперта, да-

ваемой при получении диплома о высшем экспертном образовании (по 

аналогии с клятвой Гиппократа) или свидетельства на право самостоя-

тельного производства экспертиз. 

Руководитель государственного судебно-экспертного учреждения 

перед отправкой заключения эксперта контролирует полноту и качество 

исследования, т.е. проверяет, все ли объекты, представленные на экс-

пертизу, были изучены; на все ли поставленные вопросы ответил судеб-

ный эксперт в заключении; использовал ли эксперт необходимые мето-

дики и приборную базу; соответствуют ли выводы эксперта содержанию 

исследовательской части, анализирует заключение эксперта с точки зре-

ния ошибок объективного и субъективного характера <1>. Большое вни-

мание уделяется приложениям к экспертному заключению: фототабли-

цам, спектрограммам, рентгенограммам и др., которые позволяют полу-

чить более полное представление о процессе исследования. Согласно за-

кону эксперт независим в своих суждениях, но это не означает, что руко-
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водитель судебно-экспертного учреждения не может указать ему на не-

достатки и вернуть заключение эксперта, например, если не все объекты 

исследованы, не использована рекомендованная методика, обнаружены 

ошибки. Но поскольку судебный эксперт - фигура процессуально само-

стоятельная и дает заключение от своего имени, он не обязан в спорных 

случаях учитывать замечания руководителя экспертного учреждения. 

-------------------------------- 

<1> Об экспертных ошибках см. в главах 11, 12. 
 

По нашему мнению, вопрос о последствиях несогласия руководите-

ля государственного судебно-экспертного учреждения с выводами госу-

дарственного судебного эксперта законодателем урегулирован недоста-

точно. Закон не наделяет руководителя государственного судебно-

экспертного учреждения правом назначить другого эксперта (по анало-

гии с начальником следственного отдела в уголовном процессе, который 

может отстранить следователя и передать дело другому - п. 1 ч. 1 ст. 39 

УПК), поскольку экспертиза уже произведена. Если проводить ее вновь, 

то она фактически будет являться повторной, а повторную судебную экс-

пертизу может назначить только следователь, суд, иной субъект, но ни-

как не руководитель государственного судебно-экспертного учреждения. 

С другой стороны, как может руководитель осуществлять свои кон-

трольные функции по данной конкретной экспертизе и при этом не да-

вать эксперту указания, предрешающие, как сказано в ст. 14 ФЗ ГСЭД, 

содержание выводов? Руководитель, давая вполне обоснованные и пра-

вильные указания эксперту, может в одних случаях предвидеть, что из-

менение методики исследования повлияет на вывод, а в других -  

не знать, каков будет этот вывод. 

Представляется, что в законе должна быть предусмотрена возмож-

ность для руководителя государственного экспертного учреждения при 

его несогласии с выводами эксперта либо назначить другого эксперта и, 

если в результате их выводы не совпадут, направить лицу или органу, 

назначившему экспертизу, оба заключения, либо высказать свое мнение 

по поводу данного заключения в качестве сведущего лица в сопроводи-

тельном письме к экспертному заключению <1>. 

-------------------------------- 
<1> Возможен еще и третий вариант - дача заключения от имени экс-

пертного учреждения. 
 

Действенным средством в обеспечении качества экспертных заклю-

чений является их регулярное рецензирование как внутри данного учре-
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ждения, так и внутриведомственное и межведомственное рецензирование 

с последующим обсуждением выводов рецензента. Отрицательные ре-

цензии на экспертные заключения данного сотрудника могут быть осно-

ванием для направления его на досрочную аттестацию. 

При отправке заключения адресату руководитель должен обеспе-

чить контроль над правильной упаковкой и опечатыванием веществен-

ных доказательств после исследования. Этот, казалось бы, мелкий во-

прос очень важен, поскольку на практике вещественные доказательства 

после экспертного исследования часто вообще не упаковываются и не 

опечатываются, хранятся небрежно, что приводит к их порче, утрате и, 

вследствие этого, невозможности их представления в суд, осуществления 

при необходимости повторных и дополнительных экспертиз. 

Законодатель вменяет в обязанность руководителю государственно-

го экспертного учреждения не разглашать сведений, ставших ему из-

вестными в связи с организацией и производством судебной экспертизы, 

в том числе сведений, которые могут ограничить конституционные права 

граждан, а также сведений, составляющих государственную, коммерче-

скую или иную охраняемую законом тайну. Это фактически может трак-

товаться как предупреждение о недопустимости разглашения данных 

предварительного расследования без согласия прокурора, следователя 

или лица, производящего дознание. В соответствии со ст. 310 УК РФ это 

деяние наказывается штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести ме-

сяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо аре-

стом на срок до трех месяцев. 

Обеспечение конфиденциальности экспертиз и их результатов в со-

временных условиях информатизации и компьютеризации судебно-

экспертных исследований предполагает не только ограничение физиче-

ского доступа к заключениям экспертов, наблюдательному производству 

и помещениям, где производятся экспертизы, к экспертной технике, но и 

создание компьютерной системы информационной безопасности.  

В настоящее время экспертная аппаратура часто представляет собой 

компьютеризированные рабочие места экспертов, позволяющие не толь-

ко осуществлять сбор и обработку экспериментальных данных, произво-

дить расчеты, но и подключаться к базам данных, в диалоговом режиме 

создавать тексты экспертных заключений <1>. Поэтому копии заключе-

ний экспертов обычно хранятся не только в отпечатанном на бумаге виде 

в наблюдательном производстве экспертного учреждения, доступ к кото-

рому посторонних лиц практически исключен, но и в электронном виде 
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на магнитных носителях компьютеров экспертов, их составивших. Ком-

пьютеры могут быть организованы в локальную сеть в пределах данного 

учреждения. Тогда, если система ограничения доступа не предусмотрена, 

вся информация в сети делается доступной сотрудникам учреждения,  

а возможно, и другим лицам при подключении каких-то компьютеров  

к глобальной сети Интернет. Поэтому для обеспечения конфиденциаль-

ности необходимы системы защиты информации, а также выход в Интер-

нет только с определенных компьютеров, не имеющих связи с локальной 

сетью. 

-------------------------------- 
<1> Об этом подробнее см. в главе 15. 
 

Современные судебно-экспертные исследования невозможны без 

соответствующей приборной базы, расходных материалов и информаци-

онного обеспечения судебно-экспертной деятельности. Причем, как уже 

неоднократно отмечалось, поскольку многие методы, используемые при 

производстве судебных экспертиз, являются общеэкспертными, многие 

приборы и аппаратура универсальны и могут применяться при производ-

стве различных судебных экспертиз. В зависимости от загруженности 

оборудования руководитель экспертного учреждения решает, необходи-

мы ли, например, инфракрасные спектрометры в каждом отделе, где их 

будут эксплуатировать судебные эксперты, специализирующиеся в про-

изводстве определенного рода экспертиз (экспертиза лакокрасочных по-

крытий и материалов), или можно создать группу экспертов-методников, 

обслуживающих все направления экспертной деятельности. 

Руководитель государственного судебно-экспертного учреждения 

отвечает и за соблюдение правил техники безопасности при эксплуата-

ции оборудования для экспертных исследований во вверенной ему орга-

низации. Многие, из перечисленных в Главе 3, методов исследования во 

избежание нанесения ущерба жизни и здоровью людей требуют для сво-

ей реализации определенных условий, специально оборудованных по-

мещений. Так, например, рентгеновское излучение, а также озон и окис-

лы азота, образующиеся при работе установок, оказывают вредное воз-

действие на организм человека, в связи с чем при использовании рентге-

новских методов анализа необходимо предусмотреть целый комплекс за-

щитных мероприятий. Радиационная безопасность достигается с помо-

щью специальных защитных устройств, а также путем регламентации 

времени пребывания в зоне облучения и расстояния до источников излу-

чения. При осуществлении защиты от рентгеновского излучения уровни 
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облучения должны быть снижены до величин, установленных в законо-

дательном порядке соответствующими документами. Безопасность рабо-

ты с рентгеновскими установками определяют Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) СП 

2.6.1.799-99 "Ионизирующее излучение, радиационная безопасность" 

<1>. 

-------------------------------- 

<1> Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 27 де-
кабря 1999 г. 

 

В обязанности руководителя государственного судебно-экспертного 

учреждения, где используются рентгеновские методы, входит: 

1) создание условий работы с источниками излучения, соответ-

ствующих указанным выше правилам, правилам по охране труда, техни-

ке безопасности, другим санитарным нормам и правилам, действие кото-

рых распространяется на данную организацию; 

2) планирование и осуществление мероприятий по обеспечению и 

совершенствованию радиационной безопасности в экспертном учрежде-

нии; 

3) систематический контроль радиационной обстановки на рабочих 

местах и в помещениях; 

4) контроль и учет индивидуальных доз облучения персонала; 

5) регулярное информирование персонала об уровнях излучения на 

рабочих местах и о величине полученных им индивидуальных доз облу-

чения; 

6) проведение инструктажа и проверка знаний персонала в области 

радиационной безопасности; 

7) проведение предварительных (при поступлении на работу) и пе-

риодических медицинских осмотров персонала; 

8) выполнение постановлений и предписаний должностных лиц ор-

ганов исполнительной власти, осуществляющих государственное управ-

ление, государственный надзор и контроль в области обеспечения ради-

ационной безопасности. 

Судебно-экспертные исследования с применением химико-

аналитических методов должны осуществляться в соответствии с Межот-

раслевыми правилами по охране труда при использовании химических 

веществ ПОТ Р М-004-97 <1>. 

-------------------------------- 
<1> Утверждены Постановлением Министерства труда и социального раз-

вития РФ от 17 сентября 1997 г. N 44, согласованы письмом Федерации незави-

симых профсоюзов России от 9 января 1997 г. N 109/5. 
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Эти правила включают требования к технологическим процессам, 

производственным помещениям, веществам и материалам, их хранению и 

транспортировке, оборудованию, его размещению и организации рабочих 

мест. 

Лица, работающие с химическими веществами, должны пройти 

профессиональный отбор, предусматривающий медицинское освидетель-

ствование работающих <1>. Предварительные при поступлении на рабо-

ту и периодические в процессе работы медицинские осмотры должны 

проводиться лечебно-профилактическими учреждениями. Лица, допуска-

емые к работе с химическими веществами, должны иметь соответствую-

щую характеру работы профессиональную подготовку, в том числе и по 

безопасности труда. Ответственность за своевременное и качественное 

обучение и проверку знаний в целом по государственному судебно-

экспертному учреждению, а также своевременное прохождение предва-

рительных и периодических медицинских осмотров возлагается на его 

руководителя, а в подразделениях - на руководителя подразделения. 

-------------------------------- 
<1> Приказ Минздравмедпрома России от 14 марта 1996 г. N 90 "О порядке 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров и меди-
цинских регламентах допуска к профессии"; Приказ Минздравмедпрома и Гос-
комсанэпиднадзора России от 5 октября 1995 г. N 280/88 "Об утверждении вре-

менных перечней вредных, опасных веществ и производственных факторов, а 
также работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периоди-

ческие медицинские осмотры работников". 
 

Для осуществления охраны труда экспертов необходимо также 

строго руководствоваться Правилами технической эксплуатации электро-

установок потребителей <1>. В соответствии с этими Правилами руково-

дитель судебно-экспертного учреждения должен обеспечить: 

-------------------------------- 
<1> Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 

2003 г. N 6. 
 

1) содержание электрического и электротехнологического оборудо-

вания и сетей в работоспособном состоянии и его эксплуатацию в соот-

ветствии с требованиями указанных Правил, Правил техники безопасно-

сти при эксплуатации электроустановок, Правил пользования электриче-

ской энергией и других нормативно-технических документов; 

2) своевременное и качественное проведение профилактических 

работ, ремонта, модернизации и реконструкции энергетического обору-

дования; 
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3) обучение персонала и проверку знаний правил эксплуатации, 

техники безопасности, должностных и производственных инструкций; 

4) надежность работы электроустановок и безопасность их обслу-

живания; 

5) разработку должностных и производственных инструкций для 

персонала; 

6) выполнение предписаний органов государственного энергетиче-

ского надзора, учет и анализ нарушений в работе электроустановок, 

несчастных случаев и принятие мер по устранению причин их возникно-

вения. 

Для непосредственного выполнения функций по организации экс-

плуатации электроустановок руководитель предприятия должен назна-

чить ответственного за электрохозяйство, а также лицо, его замещаю-

щее. 

В целях обеспечения сохранности представленных объектов, что 

также вменено в обязанность руководителю государственного судебно-

экспертного учреждения, в каждом структурном подразделении этого 

учреждения должны быть предусмотрены специальные столы для осу-

ществления экспертного осмотра. Объекты после экспертного исследова-

ния следует тщательно упаковать, снабдить пояснительными надписями 

и опечатать. Необходимо предусмотреть специальные помещения для 

хранения громоздких объектов, которые не могут быть отправлены лицу 

или органу, назначившему экспертизу, по почте. 

Судебная экспертиза может выполняться только по поручению ком-

петентных лиц или органов, которое направляется в государственное 

экспертное учреждение вместе с материалами, необходимыми для произ-

водства экспертизы. До официального получения постановления или 

определения, даже если в порядке непроцессуальной справочно-

консультационной деятельности с руководителем государственного экс-

пертного учреждения обсуждался вопрос о возможности производства 

судебной экспертизы в данном учреждении, он не вправе истребовать 

объекты исследований и материалы дела, необходимые для производства 

судебной экспертизы, ни для ускорения производства по делу, ни с ка-

кой-либо иной, пусть даже самой благой целью. 

Законодатель запрещает руководителю государственного эксперт-

ного учреждения самостоятельно, без согласования с органом или лицом, 

назначившим судебную экспертизу, привлекать к производству этой экс-

пертизы лиц, не работающих в данном учреждении. Как нам представля-

ется, данное положение нуждается в детализации. Так, рассмотрим неко-
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торые наиболее часто встречающиеся случаи, когда возникает потреб-

ность в привлечении к производству экспертизы лиц, не являющихся со-

трудниками данного экспертного учреждения. 

Судебный эксперт необходимого профиля в штате учреждения от-

сутствует, болен, находится в отпуске, занят выполнением других экс-

пертных заданий. Однако в государственных экспертных учреждениях 

этого ведомства имеются такие специалисты. Один из них может быть 

направлен в данное экспертное учреждение для выполнения судебной 

экспертизы. Например, в Экспертно-криминалистический центр УВД Юж-

ного административного округа г. Москвы направлено постановление о 

назначении многообъектной судебной почерковедческой экспертизы, и 

для ее выполнения в установленные сроки необходимо привлечение че-

тырех экспертов-почерковедов. В штате ЭКЦ числятся только три экспер-

та, но для выполнения этого экспертного задания начальник ЭКЦ может 

выделить только двоих - третий эксперт находится в командировке. По-

этому по просьбе начальника ЭКЦ и по согласованию с вышестоящим ру-

ководителем - начальником Экспертно-криминалистического центра ГУВД 

г. Москвы - для производства этой экспертизы привлечены два эксперта-

почерковеда из ЭКЦ УВД Юго-западного административного округа г. 

Москвы. Заметим, что это разные государственные экспертные учрежде-

ния. 

Нам представляется, что нет необходимости согласовывать этот во-

прос со следователем, назначившим экспертизу. Обязанности выбора 

эксперта, как указано в ч. 1 ст. 14 ФЗ ГСЭД, лежат на руководителе гос-

ударственного экспертного учреждения. В данном случае выбор эксперта 

осуществляется руководителем другого государственного экспертного 

учреждения того же ведомства. Доверяя выполнение экспертизы экс-

пертно-криминалистическому центру одного ОВД, следователь, очевидно, 

не имеет оснований не доверять ее выполнение экспертам ЭКЦ другого 

ОВД. На практике этот вопрос в настоящее время именно так и решается. 

Если к выполнению судебной экспертизы по указанным выше при-

чинам привлекается сотрудник государственного судебно-экспертного 

учреждения другого ведомства, следователь, безусловно, должен быть 

уведомлен об этом. Необходимо согласовать также условия оплаты труда 

эксперта. Однако между государственными экспертными учреждениями, 

находящимися в одном регионе, но принадлежащими разным ведомствам, 

часто имеются договоренности о совместном производстве некоторых 

экспертиз, закрепленные межведомственными актами, в которых может 
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быть предусмотрен согласованный со следственными и судебными орга-

нами порядок выбора экспертов в данном регионе. 

В случае привлечения к производству судебной экспертизы частно-

го эксперта или эксперта - сотрудника негосударственного экспертного 

учреждения руководитель государственного экспертного учреждения в 

обязательном порядке уведомляет об этом следователя или суд. Обычно 

следователь или суд соглашаются с выбором руководителя государствен-

ного судебно-экспертного учреждения, поскольку тот значительно лучше 

осведомлен об уровне профессиональной компетентности привлекаемых 

судебных экспертов, многие из которых постоянно сотрудничают с госу-

дарственными экспертными учреждениями. Согласуются также условия 

оплаты труда эксперта. 

При необходимости производства комплексной судебной эксперти-

зы для решения нестандартных экспертных задач, требующих участия 

уникального специалиста, руководитель государственного экспертного 

учреждения либо сам находит такого специалиста (тогда вопрос должен 

быть согласован с лицом или органом, назначившим экспертизу), либо 

просит об этом следователя или суд. 

Руководителю государственного экспертного учреждения запреща-

ется давать эксперту указания, предрешающие содержание выводов по 

конкретной судебной экспертизе, т.е. оказывать влияние на содержание 

экспертных выводов. Корыстное понуждение эксперта к даче определен-

ного вывода по экспертизе со стороны руководителя государственного 

экспертного учреждения может быть квалифицировано как уголовное 

преступление по ст. 285 "Злоупотребление должностными полномочиями" 

или ст. 290 "Получение взятки" УК. 

Злоупотребление должностными полномочиями, т.е. использование 

руководителем государственного экспертного учреждения своих служеб-

ных полномочий вопреки интересам службы, например понуждение экс-

перта формулировать определенные выводы по экспертному заключе-

нию, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинте-

ресованности и повлекло существенное нарушение прав и законных ин-

тересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства, наказывается штрафом в размере до 80 тыс. 

руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до четырех лет. То же деяние, повлекшее тяжкие по-
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следствия, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет с лишени-

ем права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью на срок до трех лет. 

Объективная сторона злоупотребления должностными полномочия-

ми руководителя государственного экспертного учреждения характери-

зуется следующими обязательными признаками в их совокупности: 

1) деяние в виде использования им своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы; 

2) наступление последствий в виде существенного нарушения прав 

и законных интересов участников гражданского, арбитражного или уго-

ловного процесса, производства по делам об административных правона-

рушениях либо охраняемых законом интересов общества или государства 

при осуществлении судопроизводства; 

3) причинная связь между деянием и последствием. 

С субъективной стороны злоупотребление должностными полномо-

чиями - всегда умышленное преступление. Умысел может быть как пря-

мым, так и косвенным. Субъект сознает общественную опасность злоупо-

требления должностными полномочиями и желает их наступления или не 

желает, но сознательно допускает эти последствия либо относится к ним 

безразлично. Наличие мотива преступления, определенного в законе как 

корыстная или личная заинтересованность, в составе, предусмотренном 

ст. 285 УК, обязательно. 

Субъектом злоупотребления должностными полномочиями может 

быть только должностное лицо (в данном случае руководитель государ-

ственного судебно-экспертного учреждения), которое кроме общих при-

знаков субъекта преступления обладает рядом специальных, относящих-

ся к характеру осуществляемых этим лицом постоянно, временно или по 

специальному полномочию функций, вытекающих из его служебного по-

ложения или должности, на которую он временно назначен специальным 

поручением вышестоящего начальника. 

Другим преступным деянием руководителя государственного судеб-

но-экспертного учреждения может являться получение взятки  

(ст. 290 УК) лично или через посредника в виде денег, ценных бумаг, 

иного имущества или выгод имущественного характера за действия (без-

действие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного 

лица либо оно в силу должностного положения может способствовать та-

ким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или по-
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пустительство по службе. Например, получение взятки за производство 

судебной экспертизы по гражданскому делу за минимальную плату или 

бесплатно, либо за затягивание сроков предварительного следствия пу-

тем направления большого количества запросов на дополнительные ма-

териалы, удовлетворить которые, как заранее известно, не удастся, либо 

за отказ в производстве экспертизы, если предполагается, что ее резуль-

тат будет неблагоприятным для взяткодателя. Данное деяние наказыва-

ется штрафом в размере от 100 до 500 тыс. руб. или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до трех лет. Получение руководителем государствен-

ного судебно-экспертного учреждения как должностным лицом взятки за 

незаконные действия (бездействие), например за оказание давления на 

эксперта, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. Если получение взятки 

совершалось группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой, либо сопряжено с вымогательством взятки, либо в круп-

ном размере, оно наказывается лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере до 1 млн. руб. или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо 

без такового <1>. 

-------------------------------- 
<1> Крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость цен-

ных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, превышаю-

щие 150 тыс. руб. 
 

Закон определяет предмет рассматриваемого преступления собира-

тельным термином "взятка" и содержит указание на ее разновидности в 

виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного 

характера. Известны и другие завуалированные способы дачи или полу-

чения взятки, например "продажа" за бесценок дорогостоящего имуще-

ства, фиктивное зачисление на должность и систематическая выплата 

взяткополучателю зарплаты без фактического выполнения соответству-

ющей работы. В последнем случае, если должностному лицу выплачива-

ются государственные денежные средства, содеянное требует дополни-

тельной квалификации по ч. 3 ст. 160 "Присвоение или растрата" УК в 

отношении как взяткодателя, так и взяткополучателя. С объективной 

стороны рассматриваемое преступление выражается в получении руко-
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водителем государственного экспертного учреждения как должностным 

лицом лично или через посредника взятки за действия (бездействие) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо 

оно в силу должностного положения может способствовать таким дей-

ствиям (бездействию), а равно за общее покровительство по службе. 

Для состава получения взятки не имеет значения, когда руководи-

телю государственного судебно-экспертного учреждения передана взятка 

- до или после совершения им обусловленных действий, а также огова-

ривались ли заранее служебные действия, которые он должен был со-

вершить или уже совершил за получение незаконного вознаграждения. 

Различают взятку-подкуп, при получении которой действия должностного 

лица предварительно оговариваются с взяткодателем, и взятку-

вознаграждение, когда материальные ценности вручаются субъекту уже 

после совершения им заранее не обусловленных предварительной дого-

воренностью действий как бы в "благодарность за труды". Получение 

взятки является умышленным преступлением - виновный сознает, что 

получает взятку, и желает этого. 

Получение взятки признается оконченным деянием с момента при-

нятия должностным лицом хотя бы части взятки. В случаях, когда зара-

нее обусловленная взятка не была получена по обстоятельствам, не за-

висящим от воли взяткополучателя, содеянное им должно квалифициро-

ваться как покушение на получение взятки по ч. 3 ст. 30 и ст. 290 УК. 

Поскольку получение взятки может совершаться только специальным 

субъектом, группу могут образовать не менее двух должностных лиц, 

например руководитель государственного судебно-экспертного учрежде-

ния и его заместитель. При этом преступление должно признаваться 

оконченным с момента принятия взятки хотя бы одним из должностных 

лиц. Иные не являющиеся должностными лица, входящие в состав груп-

пы, например эксперты - сотрудники государственного судебно-

экспертного учреждения, должны нести ответственность за соучастие в 

получении взятки со ссылкой на ст. 33 УК. 

Неоднократность как квалифицирующий признак означает получе-

ние взятки не менее двух раз как от нескольких лиц, если в отношении 

каждого совершается отдельное действие, так и при разновременном по-

лучении взяток, когда виновный реализует отдельно возникший умысел 

на получение второй или последующих взяток. Получение взятки за вы-

полнение (невыполнение) действий, обеспечивающих наступление жела-
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емого для взяткодателя результата, в несколько приемов представляет 

собой единое длящееся преступление <1>. 

-------------------------------- 
<1> Постановление Пленума ВС РФ от 10 февраля 2000 г. N 6 "О судеб-

ной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе". 
 

Руководители государственных судебно-экспертных учреждений за 

служебный подлог, т.е. внесение в официальные документы заведомо 

ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправле-

ний, искажающих их действительное содержание, если эти деяния со-

вершены из корыстной или иной личной заинтересованности, в соответ-

ствии со ст. 292 УК наказываются штрафом в размере до 80 тыс. руб. или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 ча-

сов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, 

либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до двух лет. 

Предметом преступления в рассматриваемом случае являются толь-

ко официальные документы - заключения судебных экспертов, запросы в 

следственные и судебные органы и проч. 

Законодатель детализирует собирательное понятие "служебный 

подлог" как:  

1) внесение в официальные документы заведомо ложных сведений; 

2) внесение в указанные документы исправлений, искажающих их 

действительное содержание. Любое из названных деяний образует объ-

ективную сторону состава рассматриваемого преступления.  

В юридической практике различают два вида подлога:  

1) интеллектуальный, когда изложенные в документе сведения не 

соответствуют действительности, например, сфальсифицированы и отра-

жены в экспертном заключении результаты исследований;  

2) материальный, когда производится внесение изменений в под-

линный документ, например, в заключение и выводы эксперта без его 

ведома внесены изменения, существенно влияющие на содержание, или 

взамен подлинного полностью изготовлено поддельное заключение экс-

перта. 

Служебный подлог есть формальный состав преступления, которое 

признается оконченным с момента внесения в документ заведомо ложных 

сведений или каких-либо исправлений. Данное преступление совершает-

ся с прямым умыслом: виновный сознает, что он подделывает официаль-

ный документ, и желает этого. Заметим, что корыстная или иная личная 
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заинтересованность является обязательным признаком субъективной 

стороны рассматриваемого преступления. 

Халатность руководителя государственного судебно-экспертного 

учреждения, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение им как 

должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного 

или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение 

крупного ущерба, наказывается штрафом в размере до 120 тыс. руб. или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

одного года, либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, 

либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного го-

да, либо арестом на срок до трех месяцев <1> (ст. 293 УК). 

-------------------------------- 

<1> Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма ко-

торого превышает 100 тыс. руб. 
 

Объективную сторону халатности руководителя государственного 

судебно-экспертного учреждения составляют следующие обязательные 

признаки: 

1) общественно опасное деяние в виде бездействия (действия) - 

неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих 

обязанностей, например, поручение производства судебной экспертизы 

стажеру, не имеющему квалификационного свидетельства, или отсут-

ствие надлежащего контроля над качеством экспертных заключений или 

проведением регулярных проверок измерительной аппаратуры в данном 

учреждении; 

2) общественно опасное последствие (экспертные ошибки, привед-

шие к неправосудным приговорам) - причинение крупного ущерба граж-

данам или юридическим лицам; 

3) наличие причинной связи между общественно опасным деянием 

и общественно опасным последствием. 

Ненадлежащим исполнением руководителем государственного су-

дебно-экспертного учреждения своих обязанностей является их непол-

ное, несвоевременное, неточное исполнение. Причем неисполнение обя-

занностей может быть полным и частичным и выражаться в бездействии 

при наличии обязанности и реальной возможности выполнять опреде-

ленные функции, вытекающие из служебного положения. Действий, ко-

торые не входили в обязанности указанного должностного лица, нельзя 

вменять ему в вину. 

Субъектом данного преступления является только должностное ли-

цо. С субъективной стороны халатность характеризуется неосторожной 
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виной. Неосторожная вина может быть выражена преступным легкомыс-

лием, а также преступной небрежностью. При преступном легкомыслии 

руководитель государственного судебно-экспертного учреждения пред-

видит возможность наступления общественно опасных последствий своих 

действий или бездействия, но самонадеянно безосновательно рассчиты-

вает на предотвращение этих последствий. При преступной небрежности 

он не предвидит возможности наступления общественно опасных послед-

ствий своих действий или бездействия, хотя должен был и мог предви-

деть эти последствия. Объективная возможность для надлежащего ис-

полнения обязанностей определяется в первую очередь внешними усло-

виями, которые непосредственно не зависят от субъекта. К субъективным 

возможностям для надлежащего исполнения обязанностей следует отно-

сить личные особенности должностного лица (опыт, уровень профессио-

нальной подготовки, состояние здоровья и т.д.). Должностное лицо не 

может подлежать уголовной ответственности при отсутствии либо объек-

тивной, либо субъективной возможности для надлежащего исполнения 

своих служебных обязанностей <1>. 

-------------------------------- 
<1> Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под 

общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М.: 2000. 
 

Судебные экспертизы по гражданским и уголовным делам, делам об 

административных правонарушениях весьма разнообразны. В силу этого 

нет возможности организовать в государственных судебно-экспертных 

учреждениях производство всех родов и видов экспертиз. Обычно там 

проводятся экспертизы, наиболее часто востребуемые судебной и след-

ственной практикой, наиболее распространенные. 

В этой связи достаточно большой объем экспертной работы выпол-

няется лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, 

техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными 

судебными экспертами и выступающими в роли частных экспертов или 

сотрудников негосударственных экспертных учреждений. Как правило, к 

ним обращаются в случаях, если: 

а) судебные экспертизы этих родов или видов не выполняются в 

государственных судебно-экспертных учреждениях России или данного 

региона; 

б) судебные экспертизы этих родов или видов в государственных 

судебно-экспертных учреждениях выполняются, но эксперты очень силь-

но загружены другими экспертизами или отсутствуют в данный момент  
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(отпуск, болезнь, неукомплектованность штатов) и могут приступить к 

производству только через некоторое время, а дело не терпит отлага-

тельства; 

в) стороны, суд, следователь, дознаватель хотят назначить судеб-

ную экспертизу конкретному лицу - известному специалисту в данной 

области знания, или в данное негосударственное судебно-экспертное 

учреждение; 

г) у подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, сторон и других 

участников процесса имеются сомнения в беспристрастности и объектив-

ности сотрудников данного государственного судебно-экспертного учре-

ждения или даже государственных судебных экспертов вообще. 

Согласно ст. 79 ГПК, ст. 82 АПК РФ, ст. 195 УПК, ст. 26.4 КоАП су-

дебная экспертиза назначается как в экспертные учреждения, так и лич-

но экспертам. В качестве эксперта может быть вызвано любое лицо, об-

ладающее необходимыми познаниями для дачи заключения. Таким обра-

зом, законодатель не требует, чтобы экспертные учреждения были обя-

зательно государственными. За исключением случаев, особо оговорен-

ных в ФЗ ГСЭД, судебные экспертизы могут производиться частными экс-

пертами-профессионалами, у которых эта деятельность является основ-

ной; сотрудниками неэкспертных учреждений и организаций, выступаю-

щих в качестве судебных экспертов; сотрудниками негосударственных 

судебно-экспертных учреждений. К сожалению, вследствие запрета, 

наложенного ст. 16 ФЗ ГСЭД, сотрудники государственных судебно-

экспертных учреждений не могут осуществлять судебно-экспертную дея-

тельность в качестве негосударственного эксперта. Как уже указывалось 

в главе 4, мы считаем, что данный запрет должен быть отменен. 

Среди частных экспертов-профессионалов можно выделить бывших 

сотрудников государственных судебно-экспертных учреждений. Их ква-

лификация может быть подтверждена ведомственными свидетельствами 

на право производства определенных родов или видов экспертиз, хотя 

срок действия этих свидетельств не более пяти лет. Другая группа част-

ных экспертов, число которых все время возрастает, - это лица, полу-

чившие высшее судебно-экспертное образование. И, наконец, эксперты-

практики, специализирующиеся в родах и видах экспертиз, производство 

которых явно недостаточно обеспечено в судебно-экспертных учрежде-

ниях, например строительно-технические, финансово-экономические, 

экологические и проч. 
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Процессуальный закон не требует аттестации и регулярной переат-

тестации судебных экспертов и определение компетентности эксперта 

возлагает на субъекта, назначающего экспертизу. Последний при реше-

нии этой задачи сталкивается с большими трудностями, поскольку не яв-

ляется специалистом в данной отрасли знания и, как правило, свой вы-

бор осуществляет по формальным основаниям, в зависимости от образо-

вания и стажа экспертной работы. Однако наличие специального образо-

вания - это необходимое, но недостаточное условие компетентности. 

Выше уже упоминалось, что экспертные задачи весьма специфич-

ны, и для их успешного решения разрабатываются специальные методи-

ки исследования вещественных доказательств, знание которых является 

обязательным условием компетентности. На практике нередко при 

назначении экспертиз этот фактор не учитывается. Например, инженеру-

электрику, окончившему Московский энергетический институт, может 

быть назначена судебная электротехническая экспертиза, на разрешение 

которой поставлен вопрос о причине оплавления кабеля (пожар или ко-

роткое замыкание?). Для ответа на подобный вопрос, несомненно, необ-

ходимы знания в области электротехники, однако специалисты-

электрики обычно решают прямую задачу: что надо сделать, чтобы не 

произошло короткого замыкания? Здесь же мы имеем обратную задачу: 

по оплавленному кабелю определить причину этого оплавления. Для ре-

шения этого вопроса существует специально разработанная судебно-

экспертная методика, но инженер-электрик, не прошедший специального 

обучения, об этом не знает и производит экспертизу, руководствуясь 

только общими соображениями. На практике это оборачивается либо от-

казом от решения вопроса, либо экспертными ошибками. 

При производстве экспертиз частными экспертами отсутствует и 

контроль качества экспертиз, который имеется в судебно-экспертных 

учреждениях. Хотя качество выполнения экспертиз может быть очень 

высоким, если в качестве эксперта приглашен какой-либо известный 

специалист в данной отрасли знания. Реальная оценка компетентности 

частного эксперта, впрочем, нередко и государственного, возможна толь-

ко в суде при осуществлении реальной состязательности сторон, каждая 

из которых приглашает эксперта или специалиста. 

Но все-таки очевидно, что субъекту, назначающему экспертизу, го-

раздо удобнее поручать ее производство учреждению, а не частному 

эксперту. Сложилась практика выполнения судебных экспертиз некото-

рыми государственными и негосударственными учреждениями, не явля-
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ющимися судебно-экспертными. Так, сотрудники испытательных пожар-

ных лабораторий Государственной противопожарной службы МЧС России 

производят пожарно-технические, электротехнические и металловедче-

ские экспертизы. Многие аудиторы производят экономические эксперти-

зы. Сотрудники строительных и проектных организаций берутся за вы-

полнение строительно-технических экспертиз. 

Если судебная экспертиза назначается конкретно лицу, работаю-

щему в неэкспертном учреждении, то при назначении экспертизы в соот-

ветствии с существующим законодательством ему хотя бы разъясняют его 

права и обязанности. Однако, к сожалению, во многих случаях следова-

тель, а иногда даже суд, обращается непосредственно к директору госу-

дарственного или негосударственного учреждения. Поскольку судебно-

экспертная деятельность не подлежит лицензированию, за ее выполне-

ние берутся многие организации без всяких на то оснований, не видя 

разницы между судебно-экспертной и исследовательской деятельностью. 

Это может быть фирма, занимающаяся, например, аудиторской или 

оценочной деятельностью. Ее сотрудники понятия не имеют, чем несу-

дебная экспертиза отличается от судебной, и представляют вместо экс-

пертного заключения отчет об аудиторской проверке или оценке, подпи-

санный директором. При производстве судебной экспертизы они обычно 

руководствуются не процессуальным законодательством и ФЗ ГСЭД, а 

иными нормативными актами, например Федеральным законом "Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации". Конечно, лицо, облада-

ющее познаниями оценщика, как и любое иное сведущее лицо, может 

быть привлечено к производству судебной экспертизы, но при этом оно 

должно руководствоваться процессуальным законодательством. Эти лица 

нередко предъявляют для подтверждения своей компетенции разнооб-

разные свидетельства. Например, эксперт Н., произведший судебно-

экономическую экспертизу по уголовному делу, предъявил свидетельство 

о том, что он за два дня прослушал курс лекций об оценке для целей су-

допроизводства в арбитражном суде. Очевидно, такое обучение не дает 

оснований утверждать, что Н. может выступать в качестве эксперта в 

уголовном процессе, где совершенно иная процедура назначения и про-

изводства судебных экспертиз, и неудивительно, что его заключение 

изобилует процессуальными и фактическими ошибками и неточностями. 

Подготовленные некомпетентными специалистами документы не удовле-

творяют ни по форме, ни по содержанию требованиям, предъявляемым к 
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заключению эксперта в процессуальном законодательстве, и не могут 

использоваться в доказывании. 

Это явилось причиной организации в ряде регионов России негосу-

дарственных экспертных учреждений. В ФЗ ГСЭД об их существовании 

умалчивается, хотя возможность функционирования этих учреждений 

подразумевается в новом процессуальном законодательстве, где законо-

датель говорит об экспертном учреждении вообще, но не о государствен-

ном экспертном учреждении (ст. 79 ГПК, ст. 82 АПК, ст. 195 УПК, ст. 26.4 

КоАП). 

Уровень этих учреждений разный, но во многих из них работают 

высококвалифицированные эксперты, как правило, имеющие свидетель-

ства на право производства экспертиз или высшее судебно-экспертное 

образование. Коллективы штатных экспертов там весьма невелики, одна-

ко в каждой из этих организаций имеются картотеки судебных экспертов, 

привлекаемых при необходимости для решения сложных экспертных за-

дач, причем диапазон специальных знаний, которые могут быть востре-

бованы, значительно шире, чем в государственных экспертных учрежде-

ниях. В принципе ими могут быть осуществлены любые экспертизы, как 

достаточно часто встречающиеся, так и неординарные. 

Основная масса экспертиз выполняется негосударственными судеб-

но-экспертными учреждениями для гражданского и арбитражного про-

цесса, поскольку государственные экспертные учреждения сильно за-

гружены экспертизами по уголовным делам. Как правило, экспертизы в 

этих учреждениях производятся более оперативно, чем в государствен-

ных, поскольку загруженность экспертов значительно ниже и очереди 

отсутствуют, а при большом наплыве экспертиз привлекаются дополни-

тельные эксперты. Негосударственные экспертные учреждения произво-

дят не только судебные экспертизы, но и другие экспертизы и исследо-

вания по поручению любой организации или частного лица, используя 

при этом судебно-экспертные методики, дают консультации коммерче-

ским структурам и гражданам. 

Согласно ст. 17 Федерального закона "О лицензировании отдельных 

видов деятельности" на осуществление юридическим лицом или индиви-

дуальным предпринимателем судебно-экспертной деятельности лицензии 

не требуется. Однако негосударственные судебно-экспертные учрежде-

ния отличаются от неэкспертных учреждений прежде всего тем, что су-

дебно-экспертная деятельность является для них основной и они пре-

красно осведомлены о ее процессуальных, организационных и методиче-

ских особенностях. В принципе в негосударственном судебно-экспертном 
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учреждении может быть организован контроль над качеством экспертиз 

(во многих учреждениях это уже делается). Хотя законодатель не говорит 

о правах и обязанностях руководителя негосударственного экспертного 

учреждения, но на этого руководителя могут быть распространены мно-

гие права и обязанности руководителя государственного судебно-

экспертного учреждения, например, руководитель обязан, если принято 

решение о производстве судебной экспертизы в данном негосударствен-

ном экспертном учреждении: 

1) поручить производство судебной экспертизы тому эксперту или 

комиссии экспертов, которые обладают специальными знаниями в объе-

ме, требуемом для ответов на поставленные вопросы; разъяснить экспер-

ту или комиссии экспертов их обязанности и права; 

2) по поручению органа или лица, назначивших судебную экспер-

тизу, предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заве-

домо ложного заключения, взять у него соответствующую подписку и 

направить ее вместе с заключением эксперта в орган или лицу, которые 

назначили судебную экспертизу; 

3) обеспечить контроль над соблюдением сроков производства су-

дебных экспертиз, полнотой и качеством проведенных исследований, не 

нарушая принцип независимости эксперта; 

4) по окончании исследований направить заключение эксперта, 

объекты исследований и материалы дела в орган или лицу, которые 

назначили судебную экспертизу; 

5) обеспечить условия, необходимые для сохранения конфиденци-

альности исследований и их результатов; 

6) не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с 

организацией и производством судебной экспертизы, в том числе сведе-

ния, которые могут ограничить конституционные права граждан, а также 

сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную 

охраняемую законом тайну. 

С другой стороны, руководитель негосударственного экспертного 

учреждения вправе требовать от органа или лица, назначивших судеб-

ную экспертизу, возмещения расходов, связанных с: 

1) компенсацией за хранение транспортной организацией посту-

пивших на судебную экспертизу объектов исследований, за исключением 

штрафов за несвоевременное их получение данным учреждением; 

2) транспортировкой объектов после их исследования, за исключе-

нием почтовых расходов; 
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3) хранением объектов исследований в государственном судебно-

экспертном учреждении после окончания производства судебной экспер-

тизы сверх сроков, установленных нормативными правовыми актами со-

ответствующих федеральных органов исполнительной власти; 

4) ликвидацией последствий взрывов, пожаров и других экстре-

мальных ситуаций, явившихся результатом поступления в данное учре-

ждение объектов повышенной опасности, если орган или лицо, назна-

чившие судебную экспертизу, не сообщили руководителю об известных 

им специальных правилах обращения с указанными объектами или они 

были ненадлежаще упакованы. 

Другие права и обязанности, конечно, должны быть откорректиро-

ваны в соответствии с негосударственным статусом учреждения. Что ка-

сается ответственности по ст. 307 УК за дачу заведомо ложного заключе-

ния, то, если эксперт был о ней официально предупрежден, он несет ее 

персонально, вне зависимости от того, является ли сотрудником судебно-

экспертного учреждения или частным экспертом. 

Руководитель негосударственного судебно-экспертного учреждения 

согласно договору, заключаемому на производство судебной экспертизы, 

обычно несет имущественную ответственность за некачественное экс-

пертное заключение, поскольку он подписывает сопроводительные доку-

менты на экспертизу и при этом знакомится с содержанием заключения 

эксперта. В случае если он считает выводы эксперта неверными или не-

обоснованными, возникает коллизия, описанная нами выше для руково-

дителя государственного экспертного учреждения. 

Если судебная экспертиза производилась в негосударственном экс-

пертном учреждении, то подписи эксперта или комиссии экспертов удо-

стоверяются печатью этого учреждения, а в заключении необходимо ука-

зать сведения об учреждении. Документы, фиксирующие ход, условия и 

результаты исследований, по согласованию с субъектом, назначившим 

экспертизу, либо хранятся в судебно-экспертном учреждении, либо 

предоставляются для приобщения к делу. 

По существующим правилам профилактические предложения экс-

перта излагаются им в заключении и направляются органу, назначивше-

му экспертизу. Однако поскольку в ходе экспертного исследования мо-

жет быть установлена возможность чрезвычайных событий, наступление 

которых предвидит эксперт, например возможность повторного взрыва на 

предприятии, воспламенения тех или иных веществ, аварии транспортно-

го средства, где установлены бракованные детали, отравления воды, 

почвы и т.п., как нам представляется, руководителю и государственного 
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экспертного учреждения, и негосударственного должно быть вменено в 

обязанность в экстренных случаях непосредственное срочное обращение 

к тем органам или должностным лицам, во власти которых принятие не-

медленных предупредительных мер. 

С нашей точки зрения, нельзя наделять руководителей неэксперт-

ных учреждений, пусть даже и государственных, сотрудникам которых 

назначена судебная экспертиза, теми же правами, что и руководителей 

экспертных учреждений. В этом случае сотрудники негосударственных 

экспертных учреждений действуют как частные эксперты от своего име-

ни. 

Ответственность частных судебных экспертов и экспертов негосу-

дарственных судебно-экспертных учреждений наступает, как и государ-

ственных судебных экспертов, по ст. 307 и 310 УК. Если судебный экс-

перт является сотрудником негосударственного экспертного учреждения, 

он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответ-

ствии с Трудовым кодексом РФ, в ст. 192 "Дисциплинарные взыскания" 

которого указывается, что за совершение дисциплинарного проступка, 

т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет 

право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, вы-

говор, увольнение по соответствующим основаниям. Федеральными зако-

нами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных категорий 

работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные 

взыскания. Частный эксперт может быть в ряде случаев также привлечен 

к гражданской ответственности согласно ст. 24 "Имущественная ответ-

ственность гражданина" ГК. 

Руководители негосударственных экспертных учреждений при осу-

ществлении судебно-экспертной деятельности порой совершают проти-

воправные деяния, квалифицируемые как преступления по ст. 201 "Зло-

употребление полномочиями" и ст. 204 "Коммерческий подкуп" УК. Рас-

смотрим эти правонарушения более подробно. 

Уголовная ответственность руководителей негосударственных су-

дебно-экспертных учреждений устанавливается по новой для нашего 

уголовного законодательства статье за злоупотребление полномочиями 

(ст. 201 УК) ранее не выделявшихся в качестве специального субъекта 

лиц, которые к тому же не являются должностными лицами, не занимают 

государственные должности. Согласно этой статье использование лицом, 

выполняющим управленческие функции в негосударственном судебно-
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экспертном учреждении, своих полномочий вопреки законным интересам 

этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя 

или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние по-

влекло причинение существенного вреда правам и законным интересам 

граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества 

или государства, наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

18 месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, 

либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, ли-

бо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до трех лет. 

То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, наказывается штра-

фом в размере от 100 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, ли-

бо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свобо-

ды на срок до пяти лет. 

К ст. 201 УК законодатель дает три примечания. 

1. Выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации (негосударственном судебно-экспертном учреждении) 

признается лицо, постоянно, временно либо по специальному полномо-

чию выполняющее организационно-распорядительные или администра-

тивно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации незави-

симо от формы собственности, а также в некоммерческой организации, 

не являющейся государственным органом, органом местного самоуправ-

ления, государственным или муниципальным учреждением. 

2. Если деяние, предусмотренное указанной статьей, причинило 

вред интересам исключительно коммерческой организации, не являю-

щейся государственным или муниципальным предприятием, уголовное 

преследование осуществляется по заявлению этой организации или с ее 

согласия. 

3. Если деяние, предусмотренное этой либо иной статьей гл. 23, 

причинило вред интересам других организаций, а также интересам граж-

дан, общества или государства, уголовное преследование осуществляет-

ся на общих основаниях. 

Целью ст. 201 УК является уголовно-правовая охрана установлен-

ного правом порядка внутренних отношений между негосударственными 

организациями и их служащими, а также внешних отношений между слу-

жащими этих организаций и иными лицами. Сфера действия статьи охва-

тывает, казалось бы, только внутренние и внешние управленческие от-
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ношения в коммерческих и иных организациях, которые не являются 

объектом публичного права. Однако деятельность негосударственных су-

дебно-экспертных учреждений направлена на оказание правовых услуг, 

юридическое обслуживание населения и юридических лиц, т.е. она во 

многом аналогична деятельности государственных судебно-экспертных 

учреждений, которые решают важные задачи в процессе судопроизвод-

ства. 

Субъектом преступления в рассматриваемом нами случае является 

лицо, выполняющее управленческие функции в негосударственном су-

дебно-экспертном учреждении и, в отличие от руководителя государ-

ственного судебно-экспертного учреждения, не являющееся должност-

ным. Поэтому данное лицо, не обладая соответствующими статусом и 

правами, не призвано обеспечивать публичные интересы, а должно лишь 

в установленных законом пределах соблюдать их. 

Негосударственное судебно-экспертное учреждение, как любая 

коммерческая или иная организация, вправе самостоятельно установить 

статус лиц, выполняющих организационно-распорядительные обязанно-

сти, т.е. обязанности, возложенные на данное лицо на основании и в со-

ответствии с учредительными документами или иными актами. Означен-

ные обязанности обычно состоят в принятии решений, либо непосред-

ственно приводящих к неким правовым последствиям, либо выступающих 

одним из оснований наступления этих последствий. 

С объективной стороны преступление включает: 

1) деяние в виде использования лицом своих полномочий, напри-

мер, принятие решения о поручении производства экспертизы эксперту, 

с которым ранее была достигнута договоренность о нужном клиенту вы-

воде по результатам еще не сделанного исследования, или формирова-

ние штата экспертов из лиц, на которых возможно оказание влияния; 

2) несоответствие деяния законным интересам организации. Руко-

водитель негосударственного судебно-экспертного учреждения исполь-

зует свои полномочия вопреки интересам этого учреждения, если умыш-

ленно нарушает правовой порядок и создает тем самым основания для 

привлечения организации или ее сотрудников к ответственности либо 

способствует подрыву деловой репутации собственной организации. Ока-

зывая нажим на эксперта, руководитель вынуждает последнего поступать 

вопреки требованиям статей процессуального законодательства, регла-

ментирующих права и обязанности эксперта. Как крайний случай воз-

можно даже привлечение эксперта к уголовной ответственности по ст. 
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307 УК за дачу заведомо ложного заключения. Репутации негосудар-

ственного судебно-экспертного учреждения, его коммерческому успеху  

у законопослушных клиентов, безусловно, повредит информация о воз-

можности с помощью руководителя учреждения получить заранее запла-

нированный результат экспертизы; 

3) преступные последствия в виде существенного вреда, причинен-

ного правам и законным интересам граждан или юридических лиц, инте-

ресам государства, поскольку заключение судебного эксперта есть ис-

точник доказательств и оказание влияния на его содержание вводит в 

заблуждение суд и органы предварительного расследования, лиц, участ-

вующих в деле, и т.д.; 

4) причинную связь между деянием и последствиями. Использова-

ние полномочий считается состоявшимся при возникновении причинной 

связи между возможностями и осуществленным деянием (действием или 

бездействием), выраженным в принятии решения либо в реализации 

принятых решений. 

Субъективная сторона - это всегда прямой или косвенный умысел, 

и его цели - извлечение выгоды имущественного характера и преиму-

ществ для себя или других лиц либо нанесение вреда другим лицам, 

например конкурирующим судебно-экспертным учреждениям. Цель нане-

сения вреда как элемент субъективной стороны не должна подразумевать 

умышленного совершения иного преступления, в частности угрозы или 

насильственных действий в связи с осуществлением правосудия или про-

изводством предварительного расследования. 

Руководитель негосударственного судебно-экспертного учреждения 

может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 204 "Коммер-

ческий подкуп" УК, ч. 3 которой гласит, что незаконное получение ли-

цом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации (в данном случае руководителем негосударственного судеб-

но-экспертного учреждения), денег, ценных бумаг, иного имущества, а 

равно незаконное пользование услугами имущественного характера за 

совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с за-

нимаемым этим лицом служебным положением наказываются штрафом  

в размере от 100 до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех 

лет. 
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В ч. 4 ст. 204 УК отмечается, что деяния, предусмотренные ч. 3 этой 

статьи, если они совершены группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой или сопряжены с вымогательством, наказы-

ваются штрафом в размере от 100 до 500 тыс. руб. или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти 

лет. 

Эта статья, как и предыдущая, является новой по субъекту пре-

ступления. Субъектом незаконного получения имущества или услуг мо-

жет являться лицо, выполняющее управленческие функции в негосудар-

ственном судебно-экспертном учреждении. В отличие от руководителя 

государственного экспертного учреждения (в случае получения им взят-

ки) как субъекта публичного права, выступающего от имени государства, 

руководитель частного экспертного учреждения, в отношении которого 

осуществляется коммерческий подкуп, как субъект частного права вы-

ступает в качестве участника договорных или иных отношений, склады-

вающихся в процессе гражданско-правовой деятельности, но подчиняет-

ся требованиям публичного права. 

Объективная сторона преступления включает незаконное получе-

ние имущества либо незаконное пользование услугами имущественного 

характера за совершение действий (бездействия), сопряженных с руко-

водством судебно-экспертным учреждением, в интересах дающего, связь 

ожидаемых действий со служебным положением подкупленного лица - 

руководителя негосударственного экспертного учреждения. Предметом 

подкупа может быть любое имущество как объект гражданского права 

(ст. 128 ГК): деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе иму-

щественные права, а равно работы и услуги. Получение - это принятие 

предмета подкупа независимо от способа и момента. 

Субъективная сторона коммерческого подкупа предполагает прямой 

умысел. Преступление является оконченным в момент получения (приня-

тия) предмета подкупа и незаконного пользования услугами имуще-

ственного характера. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Какими правами обладает руководитель экспертного учрежде-

ния? 
2. Какие обязанности лежат на руководитель экспертного учре-

ждения? 
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ГЛАВА 7. 
СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ 

В настоящее время в Российской Федерации действует широкая 

сеть судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции, Министер-

ства внутренних дел, Федерального агентства по здравоохранению и со-

циальному развитию, Министерства обороны, Федеральной службы без-

опасности, Федеральной таможенной службы. 

Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции Российской 

Федерации включают: 

1) государственное учреждение Российский федеральный центр су-

дебной экспертизы (РФЦСЭ) при Министерстве юстиции РФ; 

2) региональные центры судебной экспертизы Минюста России 

(РЦСЭ): Воронежский, Дальневосточный, Приволжский, Северо-

Западный, Сибирский, Средне-Волжский, Уральский, Южный; 

3) центральные лаборатории судебных экспертиз (ЦЛСЭ) и лабора-

тории судебных экспертиз (ЛСЭ) Минюста России: Алтайская, Архангель-

ская, Башкирская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, 

Дагестанская, Забайкальская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, 

Калужская, Кемеровская, Кировская, Краснодарская, Красноярская, Кур-

ская, Мордовская, Московская, Мурманская, Омская, Орловская, Пензен-

ская, Пермская, Приморская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Саха-

линская, Ставропольская, Тамбовская, Томская, Тульская, Тюменская, 

Ульяновская, Челябинская, Читинская, Чувашская, Якутская, Ярослав-

ская. 

Эти государственные судебно-экспертные учреждения производят 

судебные экспертизы по гражданским и уголовным делам, делам об ад-

министративных правонарушениях как для судов общей юрисдикции, так 

и для арбитражных судов, причем количество экспертиз, назначаемых 

при рассмотрении арбитражных споров, так же как и в гражданском про-

цессе, неуклонно возрастает. 

Деятельность судебно-экспертных учреждений Министерства юсти-

ции РФ (СЭУ) осуществляется на основе процессуального законодатель-

ства РФ, ФЗ ГСЭД и в соответствии с Инструкцией по организации произ-

водства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных 

учреждениях системы Министерства юстиции РФ <1>. 

-------------------------------- 

<1> Утверждена Приказом Минюста России от 20 декабря 2002 г. N 347. 
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В СЭУ судебные экспертизы производятся в соответствии с перечнем 

видов экспертиз (профилем) и территорией обслуживания, которые уста-

навливаются для каждого учреждения Минюстом России. В случае невоз-

можности производства судебной экспертизы в СЭУ, обслуживающем за-

крепленную за ним территорию, в связи с отсутствием эксперта конкрет-

ной специальности, необходимой материально-технической базы либо 

специальных условий для проведения исследований судебная экспертиза 

может быть произведена в СЭУ, обслуживающем другую территорию. 

В целях обеспечения единого научно-методического подхода к про-

изводству судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных 

учреждениях данного ведомства утверждены Перечень родов (видов) 

экспертиз, выполняемых в судебно-экспертных учреждениях Министер-

ства юстиции Российской Федерации и Перечень экспертных специально-

стей, по которым предоставляется право самостоятельного производства 

судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

Министерства юстиции Российской Федерации <1>. 

-------------------------------- 
<1> Приложения N 1 и N 2 к Приказу Минюста России от 14 мая 2003 г. N 

114. 
 

Головным государственным судебно-экспертным учреждением Ми-

нистерства юстиции РФ является ГУ РФЦСЭ. На основании устава в ГУ 

РФЦСЭ производятся судебные экспертизы практически всех наиболее 

распространенных родов и видов, в том числе: почерковедческая, авто-

роведческая, техническая экспертиза документов, фототехническая, тра-

сологическая, фоноскопическая, портретная, баллистическая, восстанов-

ления уничтоженных маркировочных обозначений, судебные экспертизы 

веществ и материалов, почвоведческие, биологические, экономические, 

инженерно-технические. ГУ РФЦСЭ, как правило, производит судебные 

экспертизы в соответствии с территорией экспертного обслуживания, а 

также наиболее сложные первичные и повторные экспертизы, которые 

не могут быть выполнены в других СЭУ МЮ РФ. 

Помимо этого РФЦСЭ:  

1) осуществляет оценочную и редакционно-издательскую деятель-

ность;  

2) выполняет с использованием специальных экспертных знаний 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, а также да-

ет консультации;  
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3) занимается обучением и повышением квалификации специали-

стов, не являющихся работниками судебно-экспертных учреждений си-

стемы Министерства юстиции РФ;  

4) рецензирует заключения работников экспертных учреждений 

(подразделений) других федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации и иностранных государств;  

5) реализует указанным учреждениям (подразделениям) теоретиче-

ские, методические, справочно-информационные материалы, изданные 

ГУ РФЦСЭ; 6) проводит экспертные исследования по поручениям судеб-

ных приставов-исполнителей, а также обращениям граждан и юридиче-

ских лиц. 

ГУ РФЦСЭ является не только ведущим СЭУ Минюста России, но и 

мощным научным центром. Здесь осуществляются научные разработки по 

теоретическим и методологическим проблемам судебной экспертизы, со-

здаются новые методики исследования вещественных доказательств, 

производятся апробация этих методик, их внедрение в экспертную прак-

тику, анализируется и обобщается экспертная практика, разрабатывают-

ся рекомендации по ее совершенствованию. РФЦСЭ осуществляет коор-

динацию научно-исследовательских работ, проводимых в судебно-

экспертных учреждениях, а также научное руководство наиболее важ-

ными научными темами, осуществляет организационно-методическое ру-

ководство деятельностью этих учреждений по апробации и внедрению 

новых научных разработок, автоматизированных систем и программных 

комплексов для решения экспертных задач, изучает результативность их 

использования в экспертной практике. 

К числу важных задач РФЦСЭ относятся также осуществление под-

готовки и повышения квалификации экспертных кадров, организация 

стажировок специалистов СЭУ, постоянный контроль качества судебных 

экспертиз путем рецензирования заключения и проведения аттестаций 

судебных экспертов. РФЦСЭ также оказывает СЭУ научно-методическую 

помощь по направлениям их деятельности и в освоении новых для них 

видов экспертиз, организует конференции, научно-практические семина-

ры и школы по актуальным проблемам теории и практики судебной экс-

пертизы, осуществляет методическую работу с правоохранительными ор-

ганами и судьями по вопросам назначения, производства и современных 

возможностей судебных экспертиз. РФЦСЭ взаимодействует с экспертны-

ми, научными и образовательными учреждениями федеральных органов 

исполнительной власти, при необходимости привлекает их специалистов 

к производству судебных экспертиз и исследований, развивает междуна-
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родное сотрудничество с судебно-экспертными учреждениями других 

государств. 

РЦСЭ в соответствии со своими уставами также производят экспер-

тизы по заданиям судов, органов дознания, предварительного следствия 

и должностных лиц, наделенных правом назначения судебных экспертиз, 

а также по поручениям нотариусов, в соответствии с Перечнем, утвер-

жденным Минюстом России.  

Помимо этого задачами РЦСЭ являются: 

1) научно-методическое обеспечение и координация работы ЛСЭ, 

курируемых Центром в данном федеральном округе; 

2) осуществление роли ведущего экспертного учреждения по науч-

но-методическому обеспечению производства одного или нескольких ви-

дов экспертиз (в том числе оказание курируемым ЛСЭ научно-

методической помощи), производство наиболее сложных первичных и 

повторных экспертиз, которые не могут быть выполнены в ЛСЭ, курируе-

мых Центром; 

3) развитие и внедрение новых видов судебных экспертиз с учетом 

потребностей судебной и следственной практики в регионе; 

4) выполнение по договорам с юридическими и физическими лица-

ми платных несудебных экспертиз, иных работ с использованием методов 

и методик, применяемых в судебно-экспертных учреждениях; 

5) проведение прикладных научно-методических работ - самостоя-

тельно или совместно с РФЦСЭ; 

6) осуществление подготовки и повышения квалификации эксперт-

ных кадров, курируемых ЛСЭ, стажировок специалистов СЭУ и другие за-

дачи регионального уровня, аналогичные тем, которые решаются РФЦСЭ 

на федеральном уровне <1>. 

-------------------------------- 
<1> См., например: Приказ Минюста России от 1 декабря 2000 г. N 365  

"Об утверждении Устава Южного регионального центра судебной экспертизы 
Министерства юстиции Российской Федерации". 

 

ЦЛСЭ и ЛСЭ в своей деятельности также руководствуются феде-
ральным законодательством, положением, приказами Министра юстиции 

РФ и иными нормативными актами Минюста России, уставами <1>. 
-------------------------------- 
<1> См., например: Приказ Минюста России от 14 декабря 2000 г. N 389 

"Об утверждении Устава Читинской лаборатории судебной экспертизы". 
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Основными задачами лабораторий являются: 

1) производство экспертиз по заданиям судов, органов дознания и 

предварительного следствия; 

2) производство экспертиз по поручениям нотариусов, других 

должностных лиц, наделенных правом назначения судебных экспертиз; 

3) участие в разработке и совершенствовании методик и методов 

экспертных исследований. 

Центральные лаборатории судебной экспертизы наряду с указан-

ными выше функциями: 

1) осуществляют производство наиболее сложных первичных и по-

вторных экспертиз, которые не могут быть выполнены в лабораториях, 

входящих в зону деятельности данной центральной лаборатории; 

2) присваивают и подтверждают квалификации судебного эксперта 

специалистам центральной лаборатории и курируемых ею лабораторий в 

порядке, установленном Минюстом России; 

3) оказывают курируемым лабораториям методическую помощь в 

экспертной и научно-исследовательской работе, координируют ее в пре-

делах своей зоны, а также содействуют внедрению научных разработок, 

рекомендованных в установленном порядке к использованию; 

4) представляют в Минюст России предложения в проекты планов 

рецензирования экспертных заключений, подготовки и повышения ква-

лификации экспертов центральной лаборатории и курируемых ею лабо-

раторий. 

Дислокация и зоны деятельности этих государственных судебно-

экспертных учреждений определяются Минюстом России. 

ЦЛСЭ осуществляют судебные экспертизы большинства родов и ви-

дов, такие, как трасологические, автотехнические, бухгалтерские, бал-

листические, документов, веществ и материалов. В ряде центральных 

лабораторий производятся также пожарно-технические, строительно-

технические, технологические, товароведческие, экономические судеб-

ные экспертизы. 

РЦСЭ и ЦЛСЭ имеют основную и дополнительную зоны обслужива-

ния. В пределах основной зоны выполняются все роды и виды судебных 

экспертиз. В дополнительной зоне - только те, которые не производятся 

в зональной (не центральной) ЛСЭ. 

Некоторые ЛСЭ в городах своей зоны обслуживания имеют отделы 

(филиалы) или экспертные группы, где выполняются наиболее актуаль-

ные для данного региона виды экспертиз. Как правило, это экспертизы 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 

 

Л.И. БАРАННИКОВ  183 

документов, почерковедческие, трасологические, автотехнические, бух-

галтерские, но могут быть и другие роды экспертиз. 

Экспертно-криминалистические подразделения органов внутренних 

дел РФ в соответствии с Приказом МВД России от 1 июня 1993 г. N 261 "О 

повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения 

деятельности органов внутренних дел Российской Федерации" произво-

дят экспертизы в рамках уголовного судопроизводства, а также предва-

рительные исследования <1>, руководствуясь Наставлением по работе 

экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и 

Положением о производстве экспертиз в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел. 

-------------------------------- 

<1> В настоящее время в стадии разработки находится новый Приказ 
МВД России, регламентирующий деятельность экспертно-криминалистических 

подразделений. 
 

В соответствии с ведомственными нормативными актами МВД Рос-

сии экспертно-криминалистические подразделения (ЭКП) ОВД РФ выпол-

няют судебные экспертизы только по уголовным делам. Как правило, 

инициируются экспертизы следователями или дознавателями ОВД, реже 

прокуратурой и судом. 

В целях совершенствования организации экспертно-

криминалистической деятельности в 2003 г. произошла реорганизация 

ЭКП ОВД РФ в экспертно-криминалистические центры (ЭКЦ) при МВД, 

ГУВД, УВД субъектов РФ, УВД (ОВД) на железнодорожном, водном и воз-

душном транспорте, УВД (ОВД) в закрытых административно-

территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах 

<1>. 

-------------------------------- 
<1> Приказ МВД России от 30 мая 2003 г. N 366 "О вопросах организации 

деятельности экспертно-криминалистических центров органов внутренних дел". 

 
Новая структура предусматривает, что организационно-

методическое руководство ЭКП министерств внутренних дел, главных 

управлений и управлений внутренних дел субъектов РФ осуществляет 

Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел РФ 

(ЭКЦ МВД). 

Экспертно-криминалистические центры функционируют при ГУВД г. 

Москвы, УВД административных округов г. Москвы, УВД на Московском 

метрополитене, ГУВД Московской области, ГУВД г. Санкт-Петербурга и 
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Ленинградской области. В ЭКЦ также преобразованы ЭКП при МВД, 

ГУВД, УВД субъектов РФ, УВД (ОВД) на железнодорожном, водном и воз-

душном транспорте, УВД (ОВД) в закрытых административно-

территориальных объединениях, на особо важных и режимных объектах 

по видам специализации. Эти экспертно-криминалистические центры яв-

ляются самостоятельными подразделениями, непосредственно подчинен-

ными МВД, ГУВД, УВД, при которых они созданы. На территории город-

ских, районных, линейных органов (горрайлинорганов) внутренних дел 

действуют структурные подразделения ЭКЦ, выполняющие задачи экс-

пертно-криминалистического обеспечения их деятельности. 

Начальник горрайлиноргана внутренних дел осуществляет опера-

тивное руководство структурным подразделением ЭКЦ, согласовывает 

план работы этого подразделения и контролирует его исполнение. 

При ряде ГУВД, УВД субъектов РФ, исходя из имеющихся возможно-

стей, формируются базовые межрегиональные отделы (отделения) спе-

циальных экспертиз и исследований ЭКЦ, которые по заданиям ОВД об-

служиваемого региона производят экспертизы и исследования, требую-

щие комплексного использования оборудования, отсутствующего в дру-

гих ЭКЦ закрепленной зоны обслуживания, обеспечивают применение 

соответствующих методов при проведении следственных действий и опе-

ративно-розыскных мероприятий, а также проводят обучение экспертов. 

Согласно своему Уставу <1> ЭКЦ МВД России является некоммер-

ческой организацией, государственным учреждением, основанным на 

федеральной государственной собственности на правах главного управ-

ления, находящимся в непосредственном подчинении Министерства 

внутренних дел РФ. Предназначение ЭКЦ - организация экспертно-

криминалистической деятельности органами внутренних дел и непосред-

ственное осуществление этой деятельности. ЭКЦ МВД России является 

головной организацией ОВД РФ по научно-практическим проблемам экс-

пертно-криминалистической деятельности. Здесь производятся наиболее 

сложные, комплексные и повторные судебные экспертизы, требующие 

применения уникальной аппаратуры или разработки новых методик, а 

также экспертизы и исследования по многоэпизодным уголовным делам, 

когда преступления совершены в различных регионах страны и рассле-

дованием занимаются Следственный комитет при МВД России, подразде-

ления центрального аппарата МВД России, наделенные правом осуществ-

ления процессуальной и оперативно-розыскной деятельности. 
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-------------------------------- 

<1> Приказ МВД России от 15 июля 1999 г. N 520 "Об утверждении Уста-
ва Государственного учреждения Экспертно-криминалистический центр Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации". 

 

Круг судебных экспертиз и исследований, выполняемых экспертами 

и научными сотрудниками ЭКЦ, чрезвычайно широк - это экспертизы 

практически всех наиболее распространенных родов и видов, в том чис-

ле трасологические, баллистические, документов, портретные, фототех-

нические, веществ и материалов, пищевые, почвоведческие, биологиче-

ские, инженерно-технические, экономические и др. 

Наряду с судебно-экспертной деятельностью ЭКЦ осуществляет ве-

дение криминалистических учетов в форме федеральных экспертно-

криминалистических картотек и коллекций: пуль, гильз и патронов со 

следами оружия, изъятых с мест преступлений (пулегильзотеки); под-

дельных денежных знаков; поддельных документов, изготовленных по-

лиграфическим способом, а также и других видов картотек и натурных 

коллекций (самородного золота, металлических денег, наркотических, 

сильнодействующих средств и психотропных веществ, образцов огне-

стрельного и холодного оружия, волос животных и человека и т.п.), а 

также проверки по этим учетам. 

В научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) ЭКЦ на основе 

анализа и изучения экспертной практики определяются приоритеты 

научных исследований, осуществляются разработки, направленные на 

совершенствование существующих и создание новых методов и методик 

предварительных и экспертных исследований. НИЛ совместно с отделами 

ЭКЦ также занимается вопросами организации и координации научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке мето-

дов и технических средств криминалистического назначения, осуществ-

ляет авторское сопровождение внедрения апробированных научных раз-

работок в ЭКП органов внутренних дел. 

ЭКЦ, выполняя свои организационно-методические функции, внед-

ряет разработанные методики в экспертную и следственную практику, 

осуществляет контроль над соблюдением методик исследования веще-

ственных доказательств, установленного порядка производства судебных 

экспертиз и за ведением экспертно-криминалистических коллекций и 

картотек в органах внутренних дел. 

ЭКЦ готовит проекты нормативных актов по вопросам экспертно-

криминалистической деятельности в МВД России, контролирует эффек-

тивность использования технических средств, имеющихся в ЭКП ОВД, 
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изучает, обобщает и распространяет положительный отечественный и 

зарубежный опыт использования криминалистических средств и методов 

в борьбе с преступностью, разрабатывает нормы положенности техники, 

типовые структуры и штатные расписания ЭКП органов внутренних дел. 

Структурно ЭКЦ состоит из организационно-методического управ-

ления; управления экономических экспертиз; федеральной пулегильзо-

теки (на правах управления); научно-исследовательской лаборатории 

(НИЛ) и отделов: баллистических экспертиз и исследований; экспертиз 

документов, денежных знаков и ценных бумаг; медико-

криминалистических экспертиз; экспертиз фото- и видеодокументов; 

экспертиз веществ и материалов; взрывотехнических и пожарно-

технических экспертиз; экспертиз биологических объектов; экспертиз 

почвенно-ботанических и минералогических объектов; трасологических 

и автотранспортных экспертиз; фоноскопических экспертиз; бухгалтер-

ских экспертиз; редакционно-издательского и других обеспечивающих 

отделов. 

В ЭКЦ при МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ, УВД (ОВД) на железнодо-

рожном, водном и воздушном транспорте, УВД (ОВД) в закрытых админи-

стративно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных 

объектах осуществляются практически все те же роды и виды экспертиз 

и предварительных исследований, что и в ЭКЦ МВД России, за неболь-

шим исключением, ведутся региональные криминалистические учеты в 

форме коллекций и картотек. 

Судебно-экспертные учреждения Федерального агентства по здра-

воохранению и социальному развитию (Росздрав). В соответствии с По-

становлением Правительства Российской Федерации производство судеб-

но-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз по уголовным и 

гражданским делам, делам об административных правонарушениях явля-

ется одной из основных функций Росздрава <1>. В систему государ-

ственных судебно-экспертных учреждений Росздрава входят судебно-

медицинские и судебно-психиатрические учреждения. 

-------------------------------- 
<1> Пункт 1 Постановления Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 325 

"Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по здравоохранению и 

социальному развитию". 
 

Судебно-медицинские экспертные учреждения (бюро судебно-

медицинской экспертизы) в процессе уголовного и гражданского судо-

производства, производства по делам об административных правонару-

шениях обеспечивают проведение: 
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1) судебно-медицинских экспертиз и исследований трупов в целях 

установления или исключения признаков насильственной смерти, опре-

деления ее причины, давности наступления; 

2) судебно-медицинских экспертиз и освидетельствований потер-

певших, обвиняемых и других лиц с целью определения их возраста, ха-

рактера и тяжести вреда здоровью, состояния алкогольного и наркотиче-

ского опьянения и проч.; 

3) судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств, а 

также решают другие задачи. 

Основными нормативными документами, регулирующими производ-

ство судебно-медицинских экспертиз в Российской Федерации, являются 

Инструкция по организации и производству экспертных исследований в 

бюро судебно-медицинской экспертизы <1>, а также Положение о бюро 

главной судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохране-

ния РСФСР <2>. Всю деятельность судебно-медицинской экспертизы в 

стране контролирует и направляет Главный судебно-медицинский экс-

перт Росздрава, которым, как правило, является директор Республикан-

ского центра судебно-медицинской экспертизы Росздрава. В организаци-

онно-методическом отношении ему подчиняются главные судебно-

медицинские эксперты министерств здравоохранения республик, входя-

щих в состав Российской Федерации, являющиеся одновременно началь-

никами бюро судебно-медицинской экспертизы республик, а также 

начальники областных и краевых бюро судебно-медицинской эксперти-

зы. 

-------------------------------- 
<1> Утверждена Приказом Минздрава России от 24 апреля 2003 г. N 161 

"Об утверждении Инструкции по организации и производству экспертных ис-

следований в бюро судебно-медицинской экспертизы". 
<2> Утверждено Приказом Минздрава РСФСР от 27 февраля 1991 г. N 35 

"О дальнейшем развитии и совершенствовании судебно-медицинской эксперти-
зы в РСФСР". 

 

Бюро судебно-медицинской экспертизы руководят деятельностью 

районных, межрайонных и городских отделений судебно-медицинской 

экспертизы, возглавляемых заведующими этими отделениями. В столицах 

республик в составе Российской Федерации районные, межрайонные и 

городские отделения не организуются. В Москве и Санкт-Петербурге 

функционируют городские бюро судебно-медицинской экспертизы, под-

чиняющиеся в организационно-методическом плане непосредственно 

Главному судебно-медицинскому эксперту Росздрава. Все бюро судебно-
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медицинской экспертизы по административной линии подчинены руково-

дителю органа здравоохранения соответствующего субъекта Федерации. 

Для исследования различных объектов в бюро согласно Положению 

о бюро судебно-медицинской экспертизы имеются соответствующие 

структурные подразделения: 

а) отдел судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняе-

мых и других лиц; 

б) отдел судебно-медицинской экспертизы трупов с гистологиче-

ским отделением (где проводятся микроскопические исследования тка-

ней человека); 

в) судебно-медицинский отдел (где производятся анализы химиче-

скими, биологическими, спектральными методами трупных материалов) и 

цитологическая лаборатория (по исследованию микрочастиц); 

г) районные, межрайонные и городские отделения, организуемые 

на базе больниц вне городов, где расположены бюро (с учетом объема 

работы и отдаленности от бюро судебно-медицинской экспертизы). 

Контроль над качеством судебно-медицинских экспертиз на местах 

возложен на главных районных, межрайонных и городских судебно-

медицинских экспертов. Они обязаны инструктировать врачей-экспертов 

по вопросам судебной экспертизы, контролировать качество заключений 

экспертов и в необходимых случаях оповещать следственные и судебные 

органы о выявленных недостатках (неполноте, неточности или неверно-

сти проведенного исследования). 

Головным учреждением, осуществляющим научное и методическое 

руководство государственными судебно-медицинскими экспертными 

учреждениями, является Республиканский центр судебно-медицинской 

экспертизы Росздрава <1>, основными направлениями деятельности ко-

торого являются: 

-------------------------------- 
<1> Приказ Минздравмедпрома России от 13 марта 1995 г. N 51 "О созда-

нии Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Минздравмед-
прома России". 

 

1) разработка наиболее актуальных вопросов судебной медицины и 

судебной химии (токсикологии); 

2) организация, координация и планирование научно-

исследовательских работ в Российской Федерации, внедрение научных 

результатов в судебно-медицинскую практику; 
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3) подготовка высококвалифицированных научных кадров, участие 

в подготовке кадров судебно-медицинских экспертов и в их последи-

пломном образовании; 

4) производство наиболее сложных, повторных, комиссионных и 

комплексных судебно-медицинских экспертиз, а также некоторых кон-

трольных и дополнительных исследований. 

К участию в производстве судебно-медицинских экспертиз могут 

привлекаться профессора, доценты, преподаватели кафедр и курсов су-

дебной медицины медицинских институтов и университетов, специалисты 

учреждений здравоохранения. Проводимые профессорско-

преподавательским составом кафедр в процессе учебных практических 

занятий экспертные вскрытия трупов и судебно-медицинские освиде-

тельствования потерпевших, обвиняемых и других лиц сопровождаются 

необходимыми лабораторными исследованиями в соответствующих бюро. 

Контроль над качеством подобных исследований возлагается непосред-

ственно на заведующего кафедрой судебной медицины и начальника бю-

ро судебных экспертиз. 

В системе органов здравоохранения РФ осуществляются также су-

дебно-психиатрические экспертизы. Согласно Основам законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан судебно-

психиатрическая экспертиза производится в предназначенных для этой 

цели учреждениях государственной или муниципальной системы здраво-

охранения. 

Эти судебные экспертизы могут производиться амбулаторно и ста-

ционарно. Стационарные судебно-психиатрические экспертизы обвиняе-

мых и подсудимых проводятся в судебно-психиатрических отделениях 

или палатах психиатрических (психоневрологических) стационаров, а 

экспертизы потерпевших, свидетелей и других лиц - в общих отделениях 

психиатрических больниц. Амбулаторные судебно-психиатрические экс-

пертизы, в том числе заочные и посмертные, проводятся специально со-

здаваемыми для этих целей судебно-психиатрическими экспертными ко-

миссиями, которые функционируют при психиатрических или психонев-

рологических учреждениях. Персональный состав комиссии (не менее 

трех специалистов) утверждается ежегодно органом здравоохранения 

субъекта РФ. 

Организационно-методическое руководство психиатрическими и 

психоневрологическими учреждениями, в том числе и судебно-

психиатрическими экспертными комиссиями, возложено на Главного пси-
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хиатра органа здравоохранения субъекта РФ. Научно-методическое руко-

водство деятельностью судебных экспертов-психиатров в масштабе Рос-

сии возложено на Государственный научный центр социальной и судеб-

ной психиатрии им. В.П. Сербского (Москва), который производит также 

наиболее сложные экспертизы для судебных и следственных органов 

России. 

В частности, Приказом Минздрава России от 7 апреля 1999 г. N 113 

"О мерах по совершенствованию судебно-психиатрической экспертизы" в 

целях осуществления контроля за качеством судебно-психиатрической 

экспертизы и унификации диагностических и экспертных подходов руко-

водителям органов управления здравоохранением субъектов РФ предпи-

сывается обеспечить своевременное направление в адрес Государствен-

ного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Серб-

ского копий заключений судебно-психиатрических экспертиз для анализа 

и представления в Минздрав России справок с предложениями по даль-

нейшей организации экспертной работы. Предписывается также по дан-

ным анализа ежегодно разрабатывать для органов управления здраво-

охранением субъектов РФ проект информационного письма Минздрава 

России с предложением мер, направленных на повышение качества су-

дебно-психиатрической экспертизы, направлять копии заключений по-

вторной стационарной судебно-психиатрической экспертизы в судебно-

психиатрические экспертные комиссии, ранее проводившие экспертизу. 

Для упорядочения формы и содержания экспертного заключения 

государственного судебного эксперта-психиатра Минздравом России с 

2004 г. введены формы отраслевой учетной и отчетной медицинской до-

кументации по судебно-психиатрической экспертизе <1>: 

-------------------------------- 
<1> Приказ Минздрава России от 12 августа 2003 г. N 401 "Об утвержде-

нии отраслевой учетной и отчетной медицинской документации по судебно-
психиатрической экспертизе". 

 
1) отраслевая учетная форма N 100/у-03 "Заключение судебно-

психиатрического эксперта (комиссии экспертов)"; 

2) инструкция по заполнению отраслевой учетной формы  

N 100/у-03 "Заключение судебно-психиатрического эксперта (комиссии 

экспертов)"; 

3) отраслевая учетная форма N 105/у-03 "Журнал учета судебно-

психиатрических экспертиз"; 

4) инструкция по заполнению отраслевой учетной формы  

N 105/у-03 "Журнал учета судебно-психиатрических экспертиз"; 
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5) отраслевая отчетная форма N 38 "Сведения о работе отделений 

судебно-психиатрической экспертизы"; 

6) инструкция по заполнению отраслевой отчетной формы N 38 

"Сведения о работе отделений судебно-психиатрической экспертизы". 

Судебно-экспертные учреждения Министерства обороны РФ (Мино-

бороны России) - это Центр судебно-медицинской и криминалистической 

экспертизы Министерства обороны РФ и судебно-медицинские лаборато-

рии <1>, где производятся судебно-медицинские, а также некоторые 

традиционные криминалистические экспертизы (трасологические, балли-

стические, почерковедческие, технико-криминалистические экспертизы 

документов, экспертизы уничтоженных маркировочных обозначений) для 

органов военной юстиции. 

-------------------------------- 
<1> Приказ Минобороны России от 20 февраля 1996 г. N 72 "Об утвер-

ждении Положения об органах управления медицинской службы, медицинских 

воинских частях и учреждениях Вооруженных Сил Российской Федерации на 
мирное время". 

 

Судебно-медицинские экспертизы в судебно-медицинских лабора-

ториях производятся как штатными, так и нештатными экспертами. Не-

штатные судебно-медицинские эксперты назначаются из числа врачей 

воинских частей и лечебно-профилактических учреждений и проводят 

судебно-медицинские экспертизы для органов военной юстиции наряду 

со своей основной деятельностью. Для контроля над их деятельностью по 

окончании экспертного исследования нештатные судебно-медицинские 

эксперты обязаны не позднее чем в трехдневный срок направить копию 

заключения начальнику судебно-медицинской лаборатории. 

Ранее в судебно-экспертных лабораториях Министерства обороны 

РФ производились и судебно-психиатрические экспертизы. Однако в со-

ответствии со ст. 11 ФЗ ГСЭД экспертизы этого рода могут производиться 

только в предназначенных для этой цели учреждениях государственной 

или муниципальной системы здравоохранения, только врачами-

психиатрами, являющимися специалистами в судебной психиатрии и ра-

ботающими в государственных учреждениях. Поскольку судебно-

экспертные лаборатории Министерства обороны РФ не относятся к веде-

нию федерального органа исполнительной власти в области здравоохра-

нения, судебно-психиатрические экспертизы в судебно-медицинских ла-

бораториях Минобороны России штатными и нештатными экспертами в 

настоящее время производиться не могут. 
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В структуру государственных судебно-экспертных учреждений Ми-

нобороны России входят: Центр судебно-медицинской и криминалистиче-

ской экспертизы Министерства обороны РФ; судебно-медицинские лабо-

ратории видов Вооруженных Сил РФ, округов, групп войск, флотов, ар-

мий, флотилий. 

Центр судебно-медицинской и криминалистической экспертизы Ми-

нистерства обороны РФ является высшим руководящим, методическим и 

контролирующим органом судебно-медицинской экспертизы в Вооружен-

ных Силах РФ. На него возлагаются: 

1) производство повторных и наиболее сложных судебно-

медицинских и иных экспертиз для органов военной юстиции; 

2) участие в проведении судебно-следственных действий по пред-

ложению органов военной юстиции; 

3) оказание консультативной помощи органам военной юстиции, 

военно-врачебным комиссиям и др.; 

4) разработка руководящих, методических и других указаний по 

вопросам судебных экспертиз в Вооруженных Силах РФ; 

5) методическое руководство и контроль над работой судебно-

медицинских лабораторий по вопросам экспертизы; 

6) анализ дефектов в оказании медицинской помощи больным и по-

страдавшим, выявляемых по материалам экспертизы; 

7) участие в подборе, подготовке, усовершенствовании и расста-

новке экспертов; 

8) научная разработка проблем всех видов военной судебно-

медицинской экспертизы. 

Начальник Центра судебно-медицинской и криминалистической 

экспертизы является главным судебно-медицинским экспертом Мини-

стерства обороны РФ. Он подчиняется начальнику Главного военно-

медицинского управления Министерства обороны РФ, является прямым 

начальником личного состава Центра. 

На судебно-медицинскую лабораторию вида Вооруженных Сил РФ, 

округа, группы войск, флота, армии и флотилии возлагаются производ-

ство первичных и повторных судебно-медицинских и иных экспертиз для 

органов военной юстиции и дознания; участие в проведении следствен-

ных действий; оказание консультативной помощи органам военной юсти-

ции, военно-врачебным комиссиям и др. Начальник судебно-медицинской 

лаборатории вида Вооруженных Сил РФ, округа (флота) является глав-

ным судебно-медицинским экспертом вида Вооруженных Сил РФ, округа 
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(флота) и подчиняется начальнику военно-медицинского управления 

округа, является прямым начальником личного состава лаборатории. 

Судебно-экспертными учреждениями Федеральной таможенной 

службы (ФТС России) являются экспертно-криминалистические службы в 

составе региональных таможенных управлений <1>, которые действуют 

на основе Типового положения об экспертно-криминалистической службе 

регионального таможенного управления <2>. 

-------------------------------- 
<1> Приказ ГТК России от 25 апреля 2002 г. N 413 "О реорганизации та-

моженных лабораторий". 
<2> Утверждено Приказом ГТК России от 24 июня 2002 г. N 636. 

 
В соответствии с этим Положением экспертно-криминалистическая 

служба таможенного управления (ЭКП ФТС России) осуществляет экс-

пертно-исследовательскую и научно-методическую деятельность в тамо-

женных целях. В состав экспертно-криминалистической службы входят 

таможенные лаборатории, экспертно-исследовательские отделения (от-

делы) и филиалы таможенных лабораторий при таможнях. Координацию 

деятельности экспертно-криминалистических служб осуществляет Цен-

тральное экспертно-криминалистическое таможенное управление. 

Основными функциями ЭКП ФТС России являются: 

1) проведение по решениям таможенных органов экспертизы и ис-

следования товаров и других объектов, содействие таможенным органам 

в организации проведения экспертиз и исследований; 

2) оказание таможенным органам помощи при взятии проб и образ-

цов товаров, разработка и внедрение технологии взятия проб и образцов 

товаров; 

3) анализ и обобщение экспертной практики, форм и методов про-

ведения экспертиз и исследований, разработка методических рекоменда-

ций по вопросам проведения экспертиз и исследований, внедрения и 

освоения новых методов и технических средств их проведения; 

4) проведение научных исследований по разработке и совершен-

ствованию экспертных методик, используемых в таможенных целях, по 

совершенствованию экспертно-исследовательских форм и методов дея-

тельности в борьбе с нарушениями таможенных правил и преступления-

ми в сфере таможенного дела, по совершенствованию контроля за това-

рами, перемещаемыми через таможенную границу РФ; 

5) проведение исследований и сертификации товаров, перемещае-

мых через таможенную границу РФ, а также конфискованных и бесхо-
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зяйных товаров в порядке, установленном законодательством РФ и нор-

мативными документами Ростехрегулирования; 

6) формирование банка данных по экспертной деятельности, кол-

лекций эталонных образцов товаров, а также их ведение и использова-

ние; обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции должностных лиц экспертно-криминалистической службы; 

7) сотрудничество и взаимодействие с экспертными организациями 

России и иностранных государств в соответствии с порядком, установ-

ленным законодательством РФ и нормативными актами ФТС и др. 

Научно-методическое руководство экспертно-исследовательской 

деятельностью экспертно-криминалистических служб региональных та-

моженных управлений осуществляет Центральное экспертно-

криминалистическое таможенное управление ФТС России (ЦЭКТУ ФТС 

России), которое производит экспертизы: 

1) в целях классификации товаров (пищевые продукты и напитки; 

продукция химической промышленности; необработанные шкуры и кожа, 

мех и изделия из него; древесина и изделия из нее, уголь; бумага и кар-

тон, изделия из них; жемчуг, драгоценные металлы и ювелирные камни; 

текстильные материалы и изделия, обувь, головные уборы; машины, 

оборудование и механизмы, иные товары); 

2) экспертизы веществ и материалов (установление природы, 

структуры и химического состава вещества или материала); 

3) инженерно-технологические экспертизы (определение норм вы-

хода продуктов переработки нефти и нефтепродуктов, мокросоленых 

шкур и кожи, руд и концентратов, отходов и лома, глинозема, слитков, 

агломерата и катанки металлов и проч.); 

4) геммологические экспертизы качества и стоимости (скупочной и 

рыночной) изделий, содержащих драгоценные камни; 

5) технико-криминалистические экспертизы документов (идентифи-

кация соответствия акцизных марок продукции Гознака, бланков, печа-

тей, штампов, сертификатов происхождения представляемым образцам, 

идентификация подлинности валюты); 

6) автотехнические экспертизы (определение даты выпуска авто-

транспортного средства, объема двигателя, остаточной стоимости в 

стране происхождения); 

7) экспертизы сильнодействующих, ядовитых веществ, наркотиче-

ских средств, лекарств, биологического и химического сырья, медицин-

ских субстанций химических веществ, используемых для производства 

наркотиков, и др. <1>. 
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-------------------------------- 
<1> Инструкция о назначении должностными лицами таможенных орга-

нов экспертиз и об оценке заключений эксперта, утвержденная Приказом ГТК 

России от 27 октября 2003 г. N 1202. 

 

В соответствии с возложенными на него задачами ЦЭКТУ ФТС Рос-

сии оказывает помощь таможенным органам; осуществляет организаци-

онно-методическое руководство экспертно-исследовательской деятель-

ностью; анализирует и обобщает формы и методы проведения экспертиз 

и исследований ЭКП ФТС России. 

Совместно со структурными подразделениями Федеральной тамо-

женной службы ЦЭКТУ ФТС России разрабатывает и внедряет технологии 

взятия проб и образцов товаров, осуществляет мероприятия по организа-

ции и совершенствованию взаимодействия ЭКП ФТС России с таможен-

ными органами, разработку нормативно-методических документов по во-

просам проведения экспертиз и исследований товаров, внедрения и 

освоения новых методов и технических средств их проведения. 

ЦЭКТУ ФТС России участвует в разработке мероприятий по совер-

шенствованию таможенного контроля за выявлением и пресечением вво-

за недоброкачественных и фальсифицированных товаров в целях защиты 

интересов российских потребителей, проводит исследования и сертифи-

кацию товаров в порядке, согласованном с Ростехрегулированием, со-

действует аккредитации ЭКП ФТС России в Ростехрегулировании на тех-

ническую компетентность, формирует единый банк данных по экспертной 

деятельности и коллекции эталонных образцов товаров. 

ЦЭКТУ ФТС России организует и выполняет прикладные научные 

исследования по: 

а) разработке и совершенствованию методик экспертиз и исследо-

ваний товаров в таможенных целях; 

б) ведению и использованию коллекции эталонных образцов това-

ров, банков данных, экспертных баз данных; 

в) совершенствованию экспертно-исследовательских форм и мето-

дов деятельности при борьбе с контрабандой и нарушениями таможен-

ных правил, защите интересов российских потребителей ввозимых това-

ров. 

С участием ЦЭКТУ ФТС России проходят разработка и апробирова-

ние аналитических приборов, технических средств таможенного кон-

троля. ЦЭКТУ ФТС России организует метрологическое обеспечение при-

боров и оборудования, осуществляет сотрудничество и взаимодействие с 

экспертными организациями РФ и по согласованию с ФТС России с экс-
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пертными организациями иностранных государств, выполняет иные 

функции, возложенные на ЦЭКТУ ФТС России нормативными актами ФТС 

России. 

Система своих государственных судебно-экспертных учреждений, 

предназначенных для обслуживания следователей и органов дознания, 

имеется и в Федеральной службе безопасности РФ (ФСБ России). 

Профиль работы государственных судебно-экспертных учреждений 

определяется соответствующими федеральными органами исполнитель-

ной власти: Министерством юстиции, Министерством внутренних дел, 

Федеральным агентством по здравоохранению и социальному развитию, 

Министерством обороны, Федеральной службой безопасности, Федераль-

ной таможенной службой. Эти ведомства утверждают положения о госу-

дарственных экспертных учреждениях, уставы этих учреждений. 

Положение ст. 11 ФЗ ГСЭД о том, что государственные судебно-

экспертные учреждения в обязательном порядке производят судебную 

экспертизу для органов дознания, органов предварительного следствия и 

судов, расположенных на территории, которая определяется соответ-

ствующими федеральными органами исполнительной власти, следует по-

нимать таким образом, что судебные экспертизы в государственных экс-

пертных учреждениях данного ведомства в первую очередь производят 

для следственных аппаратов и органов дознания данного ведомства. 

Следователи прокуратуры и суды, как правило, назначают экспертизы в 

судебно-экспертные учреждения Минюста России, но могут обратиться и 

к экспертам МВД России; сотрудники таможенных органов, рассматрива-

ющие дела об административных правонарушениях или ведущие дозна-

ние, назначают судебные экспертизы в ЭКП ФТС России. Суды при рас-

смотрении гражданских дел обращаются в судебно-экспертные учрежде-

ния Минюста России. 

При невозможности выполнить судебную экспертизу в государ-

ственном судебно-экспертном учреждении, обслуживающем указанную 

территорию (отсутствии эксперта данной специальности, оборудования, 

большой загруженности экспертов), судебная экспертиза может быть 

произведена государственными судебно-экспертными учреждениями это-

го же ведомства, обслуживающими другие территории, или судебно-

экспертными учреждениями других ведомств. На некоторых территориях 

существует своеобразное "разделение труда" государственных эксперт-

ных учреждений. Например, судебные дактилоскопические или балли-

стические экспертизы могут выполняться только в ЭКЦ УВД, а судебные 

строительно-технические или пожарно-технические - только в ЛСЭ. Воз-
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можно совместное использование дорогостоящего экспертного оборудо-

вания учреждениями разных ведомств. Такая координация действий в 

условиях не всегда удовлетворительного финансирования и материаль-

но-технического обеспечения дает хорошие результаты. 

7.1. Негосударственный судебный эксперт 

Как уже выше отмечалось, судебным экспертом может быть назна-

чено любое лицо, обладающее необходимыми для дачи заключения зна-

ниями. Закон не требует, чтобы судебная экспертиза в обязательном по-

рядке выполнялась сотрудниками государственных экспертных учрежде-

ний. Судебные экспертизы производятся экспертами государственных и 

негосударственных экспертных учреждений, сотрудниками неэкспертных 

учреждений, частными экспертами. 

Помимо государственных судебных экспертов, судебные экспертизы 

согласно ст. 41 ФЗ ГСЭД, процессуальным кодексам и КоАП РФ могут 

производить и иные лица, обладающие специальными знаниями в обла-

сти науки, техники, искусства или ремесла, но не являющиеся государ-

ственными судебными экспертами, и вызванные для дачи заключения. 

Такими судебными экспертами могут являться: 

1. пенсионеры, в прошлом сотрудники государственных эксперт-

ных учреждений; 

2. частные эксперты-профессионалы, у которых эта деятельность 

является основной; 

3. эксперты - сотрудники негосударственных судебно-экспертных 

учреждений; 

4. работники неэкспертных организаций, обладающие необходи-

мыми специальными знаниями. 

Законодатель (ст. 41 ФЗ ГСЭД) распространил на судебно-

экспертную деятельность частных экспертов и сотрудников негосудар-

ственных экспертных учреждений действие ряда статей ФЗ ГСЭД, где 

упоминаются государственные судебные эксперты. 

Если частный эксперт взялся за производство экспертизы и в его 

адрес вынесено постановление или определение суда, он обязан: 

- не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с 

производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые мо-

гут ограничить конституционные права граждан, а также сведения, со-

ставляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую за-

коном тайну;  
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1. обеспечить сохранность представленных объектов исследований 

и материалов дела; 

2. исполнять обязанности, предусмотренные соответствующим 

процессуальным законодательством. 

Согласно ст. 41 ФЗ ГСЭД негосударственный эксперт не вправе: 

1. вступать в личные контакты с участниками процесса, если это 

ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела;  

2. самостоятельно собирать материалы для производства судебной 

экспертизы; 

3. сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за ис-

ключением лица или органа, ее назначивших;  

4. уничтожать объекты исследования либо существенно изменять 

их свойства без разрешения органа или лица, назначивших судебную 

экспертизу.  

На негосударственных экспертов распространяется принцип неза-

висимости эксперта, согласно которому при производстве судебной экс-

пертизы эксперт независим, он не может находиться в какой-либо зави-

симости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и 

других лиц, заинтересованных в исходе дела. Не допускается воздей-

ствие на эксперта со стороны судов, судей, органов дознания, следова-

телей и прокуроров, а также иных государственных органов, организа-

ций и отдельных лиц в целях получения заключения в пользу кого-либо 

из участников процесса или в интересах других лиц. 

Выше уже отмечалась недостаточность правовой базы, регулирую-

щей деятельность негосударственных экспертов. Если по отношению к 

государственным судебным экспертам профессиональные и квалифика-

ционные требования прописаны в ст. 13 ФЗ ГСЭД, то в отношении него-

сударственных экспертов такие требования ничем не предусмотрены. 

Для проверки уровня профессиональной подготовки государственных су-

дебных экспертов создаются ведомственные экспертно-

квалификационные комиссии. Определение же уровня подготовки него-

сударственных экспертов, помимо упомянутой выше системы доброволь-

ной сертификации, ничем не регламентируется. Нам представляется, что 

необходимо законодательное закрепление единого подхода к определе-

нию профессиональных и квалификационных требований к государ-

ственным и негосударственным судебным экспертам. В противном случае 

правоприменитель будет неизбежно сталкиваться с трудностями выбора 

кандидатуры эксперта и оценки его компетентности. 
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Процессуальными кодексами и КоАП РФ выбор конкретного экспер-

та, которому поручается проведение экспертизы, не регламентирован. 

Законодатель предоставляет лицам, участвующим в деле, право ходатай-

ствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о 

проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении, заявлять 

отвод эксперту. 

Суд должен рассмотреть подобные ходатайства и, руководствуясь 

нормами закона, либо удовлетворить их, либо отказать в удовлетворе-

нии. Следовательно, определение выбора конкретного эксперта является 

прерогативой суда. При этом суд обязан мотивировать выбор эксперта и 

отклонение кандидатур экспертов и экспертных организаций, предло-

женных участвующими в деле лицами. Немотивированное отклонение 

кандидатуры эксперта способно повлечь оценку заключения эксперта, 

назначенного судом, как недопустимого доказательства по делу (см., 

например, постановление ФАС Дальневосточного округа от 26.10.1999  

N Ф03-А73/99-1/1529). 

При поручении производства экспертизы лицу, не являющемуся 

государственным судебным экспертом, как разъяснил Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации, 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 назначе-

нии экспертизы, и при необходимости приобщить к материалам уголовно-

го дела заверенные копии документов, подтверждающих указанные све-

дения. 

Поскольку решения следователя, дознавателя, суда о поручении 

производства экспертизы лицу, не работающему в государственном экс-

пертном учреждении, могут быть обжалованы участниками уголовного 

процесса, в том числе и в отношении квалификации данного эксперта, 

сторонам должна обеспечиваться возможность ознакомления с данными, 

свидетельствующими о надлежащей квалификации эксперта, а форма и 

порядок ознакомления с материалами избираются следователем, проку-

рором или судом в пределах, исключающих опасность разглашения след-

ственной тайны. 

Привлечение к производству судебной экспертизы негосударствен-

ных экспертных учреждений или лиц, не являющихся государственными 
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экспертами, требует тщательного соблюдения всех требований действу-

ющего законодательства в части регламентации порядка назначения и 

производства судебной экспертизы. Государственный эксперт при атте-

стации на право самостоятельного производства экспертизы обязан про-

демонстрировать знание действующего законодательства, регулирующе-

го производство судебных экспертиз и ведомственных нормативных ак-

тов. В частности, именно поэтому ч. 2 ст. 199 УПК РФ содержит следую-

щее положение: при этом руководитель экспертного учреждения, за ис-

ключением руководителя государственного судебно-экспертного учре-

ждения, разъясняет эксперту его права и ответственность, предусмот-

ренные ст. 57 УПК РФ, а в п. 3 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О судебной экспертизе по уголовным делам» 

прямо указывается, что в случае поручения производства экспертизы 

лицу, не работающему в судебно-экспертном учреждении, разъяснение 

прав и обязанностей, предусмотренных ст. 57 УПК РФ, возлагается на 

суд, принявший решение о назначении экспертизы. 

Независимо от того, проводится судебная экспертиза государствен-

ным или негосударственным экспертом, ее результаты оформляются в 

виде заключения. В целях исключения возможных проблем в случае под-

готовки заключения негосударственным экспертом целесообразно при 

разъяснении ему положений ст. 57 УПК РФ знакомить его с требованиями 

ст. 204 УПК РФ, с тем, чтобы заключение являлось полноценным доказа-

тельством и могло быть использовано для формирования устойчивой до-

казательственной базы. 

Контрольные вопросы: 

1. В чём состоит отличие государственного и негосударственного 

эксперта? 

2. Каким законом регламентируется деятельность негосударствен-

ного судебного эксперта? 
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ГЛАВА 8. 
НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

8.1. Назначение судебной экспертизы в гражданском 
процессе 

Статья 79 ГПК гласит, что при возникновении в процессе рассмот-

рения гражданского дела вопросов, требующих специальных знаний в 

различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает 

экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-

экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспер-

там. 

Стороны и другие лица, участвующие в деле, имеют право просить 

суд поручить производство экспертизы конкретному эксперту или назна-

чить ее в определенное судебно-экспертное учреждение, а также заяв-

лять отвод эксперту. Заметим, что законодатель говорит вообще о судеб-

но-экспертном учреждении, т.е. не предписывает назначать судебную 

экспертизу только в государственные судебно-экспертные учреждения. 

Она может быть назначена и в негосударственные судебно-экспертные 

учреждения. Такая практика сегодня достаточно распространена. 

Объекты для судебно-экспертных исследований, которые уже име-

ют статус вещественных доказательств или могут приобрести его после 

экспертного исследования, представляются сторонами и другими лицами, 

участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополни-

тельные доказательства. В случае если представление необходимых до-

казательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказы-

вает содействие в собирании и истребовании доказательств (ст. 57 ГПК). 

Суд выдает стороне запрос для получения доказательства или за-

прашивает доказательство непосредственно. Лицо, у которого находится 

истребуемое судом доказательство, направляет его в суд или передает на 

руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд. 

Например, по делу о пожаре на даче возникла необходимость ис-

следовать распределительный электрощит, находящийся в ведении садо-

вого товарищества. По запросу суда щит был выдан и представлен на су-

дебную пожарно-техническую экспертизу. 

Согласно ч. 3 ст. 57 ГПК должностные лица или граждане, не име-

ющие возможности представить истребуемое доказательство вообще или 

в установленный судом срок, должны известить об этом суд в течение пя-

ти дней со дня получения запроса с указанием причин.  
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В противном случае, а также в случае неизвещения суда о невозможно-

сти выполнения его требований по причинам, признанным судом неува-

жительными, на виновных должностных лиц или на граждан, не являю-

щихся лицами, участвующими в деле, налагается штраф: на должностных 

лиц в размере до 10 установленных федеральным законом минимальных 

размеров оплаты труда, на граждан - до пяти установленных федераль-

ным законом минимальных размеров оплаты труда. Причем наложение 

штрафа не освобождает соответствующих должностных лиц и граждан, 

владеющих истребуемым доказательством, от обязанности представления 

его суду. Таким образом, законодательно обеспечивается возможность 

получения необходимых для производства судебной экспертизы объектов 

и материалов. 

Если какая-то из сторон уклоняется от участия в экспертизе, а без 

участия этой стороны экспертизу провести невозможно или сторона не 

представляет экспертам необходимые материалы и документы, суд в за-

висимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также ка-

кое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения 

которого экспертиза была назначена, установленным или опровергну-

тым. 

Проиллюстрируем это примером из судебной практики. По одному 

из рассматривавшихся дел согласно заключению судебно-

психиатрической экспертизы, проведенной на основании определения 

суда по делу по заявлению прокурора о признании недействительными 

сделок купли-продажи квартиры, в амбулаторных условиях не представ-

лялось возможным решить вопрос о степени изменения психики у истца 

П. и способности его во время удостоверения договора купли-продажи 

квартиры понимать значение своих действий и руководить ими. Для ре-

шения этих вопросов следовало назначить стационарную судебно-

психиатрическую экспертизу. Однако П. от ее проведения отказался, хо-

тя суд разъяснил истцу последствия, предусмотренные законом, в случае 

уклонения от экспертизы. Поскольку амбулаторная судебно-

психиатрическая экспертиза, назначенная судом, ответа на поставлен-

ные вопросы не дала, суд не вправе был основывать свое решение на 

предположении о том, что П. не мог понимать значения своих действий и 

руководить ими. Решение было вынесено в пользу ответчика по делу. 

Экспертиза может быть назначена не только по инициативе суда, 

но и по ходатайству лиц, участвующих в деле в любой стадии граждан-

ского процесса до постановления решения. Но, безусловно, предпочти-

тельнее назначать экспертизу до начала рассмотрения дела судом, по-
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скольку назначение экспертизы во время судебного заседания ведет к 

откладыванию слушания дела. Согласно п. 8 ч. 1 ст. 150 ГПК при подго-

товке дела к судебному разбирательству судья может назначить экспер-

тизу и эксперта для ее проведения. Так, при подготовке дела об установ-

лении отцовства к судебному разбирательству и в ходе рассмотрения де-

ла судья (суд) в необходимых случаях для разъяснения вопросов, свя-

занных с происхождением ребенка, вправе с учетом мнения сторон и об-

стоятельств по делу назначить экспертизу <1>. Суд может отложить про-

изводство по делу на время проведения экспертизы. Кроме того, суд мо-

жет по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе 

приостановить производство по делу в случае назначения судом экспер-

тизы (ст. 216 ГПК). 

-------------------------------- 
<1> Пункт 6 Постановления Пленума ВС РФ от 25 октября 1996 г. N 9  

"О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмот-

рении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов". 
 

Судебная экспертиза является одним из источников доказательств 

по делу (ст. 55 ГПК), и поэтому в каждом конкретном случае суд (судья) 

анализирует возможности экспертизы и целесообразность ее назначения. 

Однако в ряде случаев в ГПК прямо указывается на целесообразность 

назначения судебной экспертизы. Согласно ст. 29 ГК гражданин, который 

вследствие психического расстройства не может понимать значения сво-

их действий или руководить ими, может быть признан судом недееспо-

собным в порядке, установленном гражданским процессуальным законо-

дательством, и над ним устанавливается опека. Одним из распространен-

ных поводов ограничения дееспособности гражданина является злоупо-

требление спиртными напитками или наркотическими средствами, что 

ставит его семью в тяжелое материальное положение (ст. 30 ГК). Над ним 

устанавливается попечительство. 

В соответствии со ст. 283, 286 ГПК при производстве по делам о 

признании гражданина недееспособным, ограниченно дееспособным и о 

восстановлении гражданина в дееспособности обычно назначается су-

дебно-психиатрическая экспертиза. Данная экспертиза должна назна-

чаться при наличии достаточных данных о душевной болезни или слабо-

умии гражданина, которыми являются справки о врожденных умственных 

недостатках, о нахождении на учете у психиатра, о нахождении лица в 

психиатрических лечебных учреждениях, акты, свидетельствующие об 

отклонениях от обычного поведения, справки о травмах, которые могли 

нарушить психику гражданина, определение суда об освобождении от 
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уголовной ответственности и применении к лицу принудительных мер 

медицинского характера - помещение в психиатрический стационар и 

т.п. В случае отсутствия достаточных данных о душевной болезни или 

слабоумии гражданина судебно-психиатрическая экспертиза назначаться 

не должна. В ст. 283 не предусматривается проведение обязательной 

экспертизы для лиц, в отношении которых возбуждено дело о признании 

их недееспособными и ограниченно дееспособными. Однако судья в по-

рядке подготовки к судебному разбирательству дела о признании граж-

данина недееспособным вправе с учетом мнения участвующих в деле лиц 

и при наличии достаточных данных о психическом расстройстве послед-

него назначить для определения его психического состояния судебно-

психиатрическую экспертизу во всех случаях, когда необходимость экс-

пертного заключения явствует из обстоятельств дела и представленных 

доказательств. При явном уклонении гражданина, в отношении которого 

возбуждено дело, от прохождения экспертизы суд в судебном заседании 

с участием прокурора и психиатра может вынести определение о прину-

дительном направлении гражданина на судебно-психиатрическую экс-

пертизу. 

Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дее-

способности, отпали, суд по заявлению самого гражданина, его предста-

вителя, члена его семьи, попечителя, органа опеки и попечительства, 

психиатрического или психоневрологического учреждения и на основа-

нии соответствующего заключения судебно-психиатрической экспертизы 

принимает решение об отмене ограничения гражданина в дееспособности 

(ч. 1 ст. 286 ГПК). Восстановление дееспособности гражданина, признан-

ного недееспособным, возможно по заявлению опекуна, члена семьи, 

психиатрического или психоневрологического учреждения, органа опеки 

и попечительства и только на основании заключения судебно-

психиатрической экспертизы (ч. 2 ст. 286 ГПК). 

Назначая судебную экспертизу по гражданскому делу, суд (судья) 

должен четко определить ее род, вопросы, выносимые на разрешение 

эксперта, и вынести мотивированное определение. Замена определения 

о назначении экспертизы другим документом, например письмом, спис-

ком вопросов и проч., недопустима. Каждая из сторон и другие лица, 

участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие 

разрешению при проведении экспертизы, но окончательно круг вопро-

сов, выносимых на разрешение эксперта, определяется судом. Отклоне-

ние предложенных вопросов суд обязан мотивировать. Стороны также 

имеют право знакомиться с определением суда о назначении экспертизы 

и со сформулированными в нем вопросами. 
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Определение о назначении экспертизы по гражданскому делу со-

стоит из трех частей: вводной, описательной и резолютивной (ст. 80 

ГПК). 

1. Во вводной части указываются:  

1) наименование суда;  

2) дата назначения экспертизы;  

3) наименование сторон по рассматриваемому делу. 

2. В описательной части определения кратко излагаются факты, 

для подтверждения или опровержения которых назначается экспертиза, 

обстоятельства, в связи с которыми возникла потребность в специальных 

знаниях, могут быть указаны также некоторые особенности объекта ис-

следования, представляющие интерес для эксперта (например, условия 

хранения объекта, которые могли вызвать его видоизменение). Заверша-

ется эта часть ссылками на статьи ГПК, на основании которых назначена 

экспертиза. В случаях, если назначение экспертизы является обязатель-

ным, ссылка делается еще и на ст. 283, 286 ГПК. 

3. В резолютивной части определения указываются: 

1) наименование рода или вида экспертизы; 

2) вопросы, выносимые на разрешение эксперта; 

3) фамилия, имя и отчество эксперта либо наименование эксперт-

ного учреждения, которому поручается производство экспертизы; 

4) перечень объектов, документов и других материалов, представ-

ляемых эксперту (при необходимости обозначаются особые условия об-

ращения с ними при исследовании); 

5) наименование стороны, которая производит оплату экспертизы. 

В определении суда также указывается, что за дачу заведомо лож-

ного заключения эксперт предупреждается судом или руководителем су-

дебно-экспертного учреждения, если экспертиза проводится специали-

стом этого учреждения, об ответственности по ст. 307 УК. 

Большое значение имеет правильная формулировка вопросов, вы-

носимых на разрешение эксперта. Так, согласно ст. 86 ГПК, в случае, ес-

ли эксперт при проведении экспертизы установит имеющие значение для 

рассмотрения и разрешения дела обстоятельства, по поводу которых ему 

не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обсто-

ятельствах в свое заключение. Однако в экспертной практике часто гос-

подствует принцип: "Каков вопрос - таков ответ". Поэтому вопросы 

должны быть конкретными, четкими и ясными, не допускающими двояко-

го толкования. Если вопросы взаимосвязаны, они должны задаваться  

в логической последовательности. В методической литературе по судеб-
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ной экспертизе имеются примерные перечни вопросов для различных ро-

дов и видов судебных экспертиз. Есть они и в соответствующих разделах 

настоящей книги. Однако при использовании типовых вопросов всегда 

надо учитывать специфику конкретной экспертной задачи, не включать  

в постановление вопросы, не имеющие отношения к делу и задаваемые  

"на всякий случай". Это увеличивает сроки производства судебной экс-

пертизы, а информативность и доказательственное значение заключения 

не меняются. На некоторые вопросы суду (судье) проще получить отве-

ты, заслушав показания или получив объяснения участвующих в деле 

лиц, а также запросив необходимые документы и материалы. Экспертным 

путем иногда ту же задачу бывает решить намного сложнее. 

В главе 1 мы уже упоминали, что согласно ст. 188 ГПК специалист 

дает разъяснения сторонам и суду по вопросам, входящим в его профес-

сиональную компетенцию. Эти разъяснения могут касаться уточнения ро-

да или вида назначаемой экспертизы, выбора эксперта (судебно-

экспертного учреждения), содержания вопросов эксперту и принципи-

альной возможности их решения, связанной с состоянием объектов ис-

следования, полнотой и качеством представленных материалов, уровнем 

разработанности методического обеспечения, необходимого для решения 

экспертных задач, и проч. 

В случае неполноты или неясности выводов основной экспертизы 

судья (суд) может назначить дополнительную экспертизу (ст. 87 ГПК). 

Повторную экспертизу суд (судья) назначает в связи с возникшими со-

мнениями в правильности или обоснованности ранее данного заключе-

ния, наличием противоречий в заключениях нескольких экспертов,  

а также если установлены нарушения процессуальных норм, регламенти-

рующих проведение этой экспертизы. 

Как указано в ч. 3 ст. 87 ГПК, в определении суда о назначении до-

полнительной или повторной экспертизы должны быть изложены мотивы 

несогласия суда с ранее данным заключением эксперта или экспертов. 

Как нам представляется, это положение сформулировано не совсем точ-

но, поскольку оно применимо только для повторной экспертизы. Допол-

нительная судебная экспертиза, как это следует из ч. 1 той же статьи, 

назначается при неполноте или неясности выводов основной экспертизы 

<1>. Представляется, что неясность заключения проявляется обычно в 

том, что оно не позволяет получить четкий и ясный ответ на поставлен-

ный вопрос. Неполнота исследования может проявляться в том, что в ре-

зультате проведения судебной экспертизы возникли новые вопросы, свя-

занные с исследованием того же объекта. 
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-------------------------------- 
<1> См. также ст. 20 ФЗ ГСЭД. 
 

При этом суд имеет право, но не обязан назначить дополнительную 

или повторную экспертизу. В случае противоречия между заключениями 

разных экспертов и отказа судьи назначить повторную экспертизу суд 

должен обосновать в решении, почему выводы суда основываются на за-

ключении одного из экспертов и отклонено заключение другого. Суд мо-

жет обосновать свое решение и на других доказательствах. При недоста-

точной ясности или неполноте заключения суд может вызвать эксперта в 

судебное заседание и получить необходимые разъяснения, которые 

должны быть занесены в протокол. 

Лица, участвующие в деле, могут ходатайствовать о назначении до-

полнительной или повторной экспертизы и предлагать экспертов, экс-

пертное учреждение, в котором, по их мнению, должна быть проведена 

экспертиза <1>. Если возникает необходимость исследовать новые объ-

екты, суд, руководствуясь ст. 79 ГПК, назначает новую первичную экс-

пертизу, которая может быть поручена тому же эксперту в том случае, 

если он компетентен произвести необходимое исследование. 

-------------------------------- 
<1> См. также главу 5. 
 

Поскольку при рассмотрении дела судом апелляционной и кассаци-

онной инстанций суд вправе устанавливать новые факты и исследовать 

новые доказательства (ч. 3 ст. 327, ст. 358 ГПК), очевидно, что он может 

назначать судебную экспертизу. Рассмотрение дела судом апелляцион-

ной инстанции проводится по правилам производства в суде первой ин-

станции. Исследование доказательств судом кассационной инстанции 

проводится в порядке, установленном для суда первой инстанции. 

В силу специфики гражданских правоотношений одними из самых 

распространенных в гражданском судопроизводстве являются судебно-

почерковедческие и судебно-технические экспертизы документов, судеб-

но-психиатрические, судебные инженерно-технические, судебные това-

роведческие и многие другие роды экспертиз. Почерковедческие иссле-

дования связаны, как правило, с установлением подлинности подписей в 

договорах, завещаниях, обязательствах и других документах, а также 

идентификацией по почерку личности, исполнившей рукописный доку-

мент. Приватизация жилья, появление возможности передать его по 

наследству, на основании договора купли-продажи, дарения или иной 

сделки об отчуждении этого имущества сопровождаются многочисленны-
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ми злоупотреблениями, связанными в первую очередь с подделкой доку-

ментов. 

В качестве типичного рассмотрим следующий пример. 

В., являвшийся собственником двухкомнатной квартиры, где был 

также прописан его внук Н., умер. После его смерти проживающая в со-

седней квартире А. предъявила нотариально заверенное завещание,  

в котором квартира была завещана ей. Родственники В. обратились в суд 

и ходатайствовали перед судьей о производстве до начала процесса су-

дебной почерковедческой экспертизы. Была назначена экспертиза <1>. 

В качестве сравнительных образцов были использованы подписи В. в ве-

домостях на получение пенсии и в документах о приватизации квартиры. 

Экспертное исследование показало, что подписи в обоих экземплярах 

завещания выполнены от имени г-на В. другим лицом. В соответствии с 

определением суда прокуратура возбудила уголовное дело, при рассле-

довании которого выяснилось, что А., пока сосед был на даче и оставил 

ей ключ от квартиры, взяла его паспорт и просила некоего П. за матери-

альное вознаграждение посетить с ней нотариуса и назваться В. 

-------------------------------- 
<1> Данный пример, так же как и ряд других, приведенных в книге, взят 

из практики Института независимых исследований. 

 

Другим родом экспертиз, которые часто назначаются по граждан-

ским делам, связанным с разделом и оценкой имущества, являются су-

дебно-товароведческие экспертизы. Эксперт-товаровед может установить 

род, вид, назначение изделия, а также определить его первоначальную 

стоимость или стоимость с учетом износа, например стоимость автомоби-

ля, бывшего в эксплуатации, или мебели и предметов домашнего обихода 

при бракоразводном процессе. Строительно-технические экспертизы 

позволяют провести раздел домовладения, определить техническое со-

стояние жилого дома и многое другое. 

В многоэтажном доме плохо работало отопление, люди в квартирах 

мерзли, однако и после осуществления ремонтных работ ситуация в ряде 

квартир практически не изменилась к лучшему, поскольку В., прожива-

ющая в кв. N 45 на четвертом этаже, отказалась допустить ремонтную 

бригаду в свою квартиру, сославшись на недавно проведенный дорого-

стоящий евроремонт. После неоднократных жалоб возмущенные жильцы 

подъезда обратились в суд с иском к В., в котором требовали обязать от-

ветчицу не чинить препятствий сантехникам. По определению суда была 

произведена судебная строительно-техническая экспертиза состояния 

отопительной системы спорного стояка. Выяснилось, что в ходе ремонт-
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ных работ в квартире N 45 в системе отопления квартиры были произве-

дены серьезные изменения, нарушившие работу всей отопительной си-

стемы подъезда дома. Суд обязал В. в короткие сроки вернуть отопи-

тельную систему к исходному состоянию и взыскал с В. в пользу лабора-

тории судебной экспертизы расходы по проведению судебной строитель-

но-технической экспертизы. 

В последнее время большой интерес граждан вызывает установле-

ние отцовства путем производства генетической экспертизы. Для такого 

исследования отбираются образцы крови ребенка, матери и предполага-

емого отца, а само исследование, занимающее около трех недель, прак-

тически всегда позволяет сделать категорический вывод, является ли 

этот мужчина отцом данного ребенка или нет. 

Судебная экспертиза проводится экспертами судебно-экспертных 

учреждений по поручению руководителей этих учреждений или иными 

экспертами, которым она поручена судом (ст. 84 ГПК). Заметим, что экс-

пертиза может проводиться в судебном заседании или вне заседания, ес-

ли это необходимо по характеру исследований либо при невозможности 

или затруднении доставить материалы или документы для исследования 

в заседании. Лица, участвующие в деле, вправе присутствовать при про-

ведении экспертизы, за исключением случаев, если такое присутствие 

может помешать исследованию, совещанию экспертов и составлению за-

ключения. 

Мы уже упоминали, что предпочтительнее поручать выполнение су-

дебных экспертиз по гражданским делам сотрудникам государственных и 

негосударственных судебно-экспертных учреждений. Как указывалось 

выше, согласно ведомственным нормативным актам, экспертные подраз-

деления МВД России в силу своей большой загруженности выполняют су-

дебные экспертизы только по уголовным делам. Часть экспертиз по 

гражданским делам производится в государственных судебно-экспертных 

учреждениях Министерства юстиции РФ. Однако в государственных су-

дебно-экспертных учреждениях проводятся обычно только наиболее рас-

пространенные роды и виды судебных экспертиз, и сроки их производ-

ства в связи с сильной загруженностью экспертов весьма велики (как 

правило, около 20 дней). Эти и приведенные ранее в разделе о негосу-

дарственных экспертных учреждениях причины способствовали тому, что 

в течение многих лет экспертизы в рамках гражданского судопроизвод-

ства назначались сравнительно редко и общее число экспертиз, выпол-

няемых в год, было намного меньше, чем по уголовным делам. 
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Новые общественно-экономические отношения привели к суще-

ственным изменениям, в первую очередь объемов гражданского судопро-

изводства, лавинообразному росту количества гражданских дел и, как 

следствие, к резкому увеличению числа назначаемых экспертиз как ис-

точников доказательственной информации по делу. Поэтому существенно 

возросло число судебных экспертиз, выполняемых государственными 

экспертными учреждениями Минюста России по гражданским делам. Но 

все же более половины судебных экспертиз в гражданском процессе 

производится частными экспертами или сотрудниками негосударственных 

экспертных учреждений. 

Эксперты получают вознаграждение за работу, выполненную ими 

по поручению суда, им также возмещаются расходы, понесенные ими  

в связи с явкой в судебное заседание (расходы на проезд и проживание,  

а также суточные). Заметим, что эксперты и специалисты получают воз-

награждение за выполненную ими по поручению суда работу, если эта 

работа не входит в круг их служебных обязанностей в качестве работни-

ков государственного учреждения. Размер вознаграждения экспертам, 

специалистам определяется судом по согласованию со сторонами и по со-

глашению с экспертами, специалистами (ст. 95 ГПК). При производстве 

экспертизы в негосударственном экспертном учреждении деньги пере-

числяются на счет этого учреждения. Суммы, необходимые для оплаты 

производства экспертизы, предварительно вносятся на банковский счет 

управления (отдела) Судебного департамента в субъектах РФ стороной, 

заявившей соответствующую просьбу. Согласно ст. 96 ГПК в случае, если 

указанная просьба заявлена обеими сторонами, требуемые суммы вно-

сятся сторонами в равных частях. Если судебная экспертиза назначается 

или специалист вызывается по инициативе суда, соответствующие расхо-

ды возмещаются за счет средств федерального бюджета. В случае если 

назначение экспертов или привлечение специалистов осуществляется по 

инициативе мирового судьи, соответствующие расходы возмещаются за 

счет средств бюджета субъекта РФ, на территории которого действует 

мировой судья. Суд, а также мировой судья могут освободить гражданина 

с учетом его имущественного положения от уплаты расходов на произ-

водство судебной экспертизы или вызов специалиста или уменьшить их 

размер. В этом случае расходы возмещаются за счет средств соответ-

ствующего бюджета. Сторона, которая, согласно ст. 96 ГПК, освобожда-

ется от уплаты судебных расходов, не вносит эти суммы. Вознаграждение 

за производство экспертизы выплачивается судом независимо от взыска-

ния средств со сторон. Распределение судебных расходов на производ-
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ство экспертизы между сторонами осуществляется в соответствии со ст. 

98 ГПК, согласно которой судебные расходы на производство экспертизы 

и вызов эксперта в суд возмещаются стороне, в пользу которой состоя-

лось решение. Если же иск удовлетворен частично, то суммы возмещают-

ся истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых тре-

бований, а ответчику - пропорционально той части исковых требований,  

в которых истцу отказано. 

Согласно ст. 37 ФЗ ГСЭД "государственные судебно-экспертные 

учреждения вправе проводить на договорной основе экспертные иссле-

дования для граждан и юридических лиц, взимать плату за производство 

судебных экспертиз по гражданским и арбитражным делам, делам об ад-

министративных правонарушениях". Однако в ГПК не предусмотрен по-

рядок оплаты судебных экспертиз, произведенных сотрудниками госу-

дарственных судебно-экспертных учреждений. По логике ст. 96 получа-

ется, что судебные экспертизы по гражданским делам производятся за 

счет федерального бюджета или бюджетов субъектов РФ. Таким образом, 

налицо явное противоречие, которое пока не урегулировано на законо-

дательном уровне. 

8.2. Назначение судебной экспертизы в арбитражном 

процессе 

Порядок назначения судебных экспертиз в арбитражном процессе 

близок к описанному выше порядку в гражданском процессе. Однако, ес-

ли в гражданском процессе назначение судебной экспертизы осуществ-

ляется судом независимо от волеизъявления сторон, в арбитражном про-

цессе суд назначает экспертизу по ходатайству или с согласия лиц, 

участвующих в деле (ст. 82 АПК), поскольку в арбитражном процессе 

обязанность доказывания лежит на лицах, участвующих в деле (ст. 66 

АПК). Арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициати-

ве только в случаях, когда:  

1) назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено 

договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации 

представленного доказательства;  

2) требуется проведение дополнительной или повторной эксперти-

зы. 

Судебная экспертиза может быть назначена судьей единолично при 

подготовке дела к судебному разбирательству в соответствии  

с п. 3 ч. 1 ст. 135 АПК. Надо иметь в виду, что она назначается во всех 

случаях, когда необходимость экспертного заключения явствует из об-
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стоятельств дела и представленных доказательств. При этом должны учи-

тываться требования ст. 55, 82 - 87 АПК. 

При назначении экспертизы лица, участвующие в деле, вправе 

представить арбитражному суду вопросы, которые должны быть разъяс-

нены, и предложить кандидатуры экспертов (ч. 2 ст. 82 АПК). Постановка 

вопросов - это право, а не обязанность лиц, участвующих в деле. Обычно 

на практике тот, кто ходатайствует о назначении экспертизы, старается 

конкретизировать экспертное задание. Для соблюдения начал процессу-

ального равенства и состязательности об этом ходатайстве суду надле-

жит известить остальных лиц, участвующих в деле, и разъяснить им пра-

во поставить свои вопросы в письменной форме. 

Окончательно содержание вопросов, по которым требуется полу-

чить заключение экспертов, устанавливается арбитражным судом.  

При этом суд компетентен: 

а) ставить новые вопросы по своему усмотрению; 

б) переформулировать вопросы, не изменяя их смысла; 

в) мотивированно отклонять вопросы, заданные участниками спора. 

Качество экспертного заключения напрямую зависит от компетент-

ности, добросовестности, беспристрастности, объективности судебного 

эксперта. Поэтому так важен вопрос о его выборе. Тем более что при 

рассмотрении арбитражных споров часто назначаются судебные экспер-

тизы таких родов и видов, которые пока производятся далеко не во всех 

государственных судебно-экспертных учреждениях или вовсе там  

не производятся. 

У каждого из субъектов, участвующих в данном деле, есть право 

предлагать свои кандидатуры экспертов (ч. 3 ст. 82 АПК). Формально 

число кандидатур не ограничено, но на практике руководствуются крите-

риями разумности, рациональности и экономии средств. Указанное пра-

вомочие не является обязанностью, поэтому даже тот, кто ходатайствует 

о производстве экспертизы, может не указывать названия судебно-

экспертных учреждений или предлагать кандидатуры конкретных экс-

пертов. 

В ст. 82 АПК отсутствует норма о допустимости отклонения судом 

рекомендуемых участниками спора кандидатур экспертов. Однако это 

право вытекает из других статей АПК <1>. Судебным экспертом может 

быть только лицо, обладающее такими специальными знаниями, которые 

необходимы для дачи требуемого заключения. При отсутствии этих зна-

ний у гражданина суд не назначит его экспертом ни по указанному хода-

тайству, ни по своей инициативе. 
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-------------------------------- 
<1> См. также главу 4. 
 

Заметим, что поскольку каждая из сторон может предлагать в каче-

стве эксперта лицо, особо расположенное к ней по личным, деловым или 

иным причинам, то в этом случае реальная состязательность сведущих 

лиц невозможна и подменяется конъюнктурными соображениями каждого 

эксперта. Таким образом, отклонение судом указанных ходатайств 

предотвращает вероятные отводы и устраняет опасность искривления 

нормального развития процесса. 

О назначении судебной экспертизы суд выносит определение (ч. 4 

ст. 82 АПК), по структуре сходное с определением суда в гражданском 

процессе. Это определение также состоит из трех частей: вводной, опи-

сательной и резолютивной. В нем указываются основания для назначе-

ния экспертизы; фамилия, имя и отчество эксперта или наименование 

экспертного учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза; 

вопросы, поставленные перед экспертом; материалы и документы, 

предоставляемые в распоряжение эксперта; срок, в течение которого 

должна быть проведена экспертиза и представлено заключение в арбит-

ражный суд. 

В определении также указывается на предупреждение эксперта  

об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения в 

соответствии со ст. 307 УК. 

Арбитражным судом могут быть назначены комиссионная и ком-

плексная экспертизы (ст. 84, 85 АПК) <1>. В АПК 1995 г. отсутствовало 

понятие комиссионной экспертизы с выделением норм об этой экспертизе 

в самостоятельную статью. Но по существу ст. 67 ранее действовавшего 

АПК допускалось назначение двух или более экспертов, которым надле-

жало проводить совместные исследования, совещаться между собой, 

представить суду общее заключение. 
-------------------------------- 
<1> См. главу 5. 
 

Комплексная судебная экспертиза - это новация ныне действующе-

го АПК, хотя практика давно подсказывала необходимость назначения по 

арбитражному делу для решения совместной задачи не двух или более 

отдельных экспертиз, но одной, в производстве которой участвовали бы 

эксперты, специализирующиеся в разных родах судебной экспертизы и 

обладающие познаниями в пограничных сферах. 

Повторная и дополнительная экспертизы (ст. 87 АПК) назначаются 

в арбитражном процессе так же, как и в гражданском. 
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Согласно ч. 3 ст. 268 АПК при рассмотрении дела в арбитражном 

суде апелляционной инстанции лица, участвующие в деле, вправе заяв-

лять ходатайства о проведении экспертизы. Суд апелляционной инстан-

ции не вправе отказать в удовлетворении указанных ходатайств на том 

основании, что они не были удовлетворены судом первой инстанции. 

Вознаграждение экспертам (ст. 107 АПК) выплачивается аналогич-

но тому, как это делается в гражданском процессе. Эксперты получают 

вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению арбитражно-

го суда, если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей как 

работников государственных судебно-экспертных учреждений. Суммы, 

подлежащие выплате экспертам, вносит на депозитный счет арбитражно-

го суда лицо, участвующее в деле, заявившее соответствующую просьбу. 

Если просьба исходит от обеих сторон, требуемые суммы вносятся сторо-

нами в равных частях (ст. 108 АПК). В случае если в установленный ар-

битражным судом срок на депозитный счет арбитражного суда не были 

внесены денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, арбитражный 

суд вправе отклонить ходатайство о назначении экспертизы, если дело 

может быть рассмотрено и решение принято на основании других пред-

ставленных сторонами доказательств. Суммы, причитающиеся экспертам, 

выплачиваются по выполнении ими своих обязанностей (ст. 109 АПК).  

В основу распределения судебных расходов между сторонами положен 

принцип возмещения их правой стороне в споре за счет неправой. При 

частичном удовлетворении иска судебные расходы обе стороны несут 

пропорционально. Таким образом, суммы, подлежащие выплате за про-

ведение экспертизы, возмещаются обеим сторонам пропорционально 

размеру удовлетворенных исковых требований. При соглашении между 

сторонами о распределении арбитражных расходов арбитражный суд 

принимает решение в соответствии с этим соглашением (ст. 110 АПК). 

К сожалению, при рассмотрении дел в арбитражных судах экспер-

тизы назначаются значительно реже, чем в этом возникает реальная 

необходимость. Связано это в первую очередь с недостаточной информи-

рованностью граждан, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность, представителей юридических лиц, адвокатов о современных воз-

можностях судебных экспертиз в доказывании. Как и по другим граждан-

ским делам, экспертизы по определениям арбитражных судов назначают-

ся в государственные судебно-экспертные учреждения (как правило, Ми-

нистерства юстиции РФ), негосударственные экспертные учреждения и 

частным экспертам, причем доля последних очень велика. 

 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 

 

Л.И. БАРАННИКОВ  215 

Наиболее часто при рассмотрении дел в арбитражных судах назна-

чаются судебные экономические, товароведческие, технологические, ин-

женерно-технические и другие роды и виды экспертиз. 

Например, по договору между предприятием и страховой компанией 

произведено страхование от пожара. Пожар произошел, однако страхо-

вая компания отказалась выплачивать страховую сумму и заявила, что 

причина пожара - грубое нарушение противопожарных правил. Произве-

денная пожарно-техническая экспертиза подтвердила этот вывод, и в ис-

ке предприятию было отказано. 

В соответствии со ст. 23.1 КоАП судьи арбитражных судов рассмат-

ривают такие дела об административных правонарушениях, совершен-

ных юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателя-

ми, как: 

1) производство либо оборот этилового спирта, алкогольной или 

спиртосодержащей продукции, не соответствующих требованиям госу-

дарственных стандартов, санитарным правилам и гигиеническим норма-

тивам (ст. 6.14 <1>); 

-------------------------------- 

<1> Статьи КоАП. 
 

2) нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, 

находящимся в федеральной собственности, и использования указанного 

объекта (ст. 7.24); 

3) осуществление предпринимательской деятельности без государ-

ственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)  

(ст. 14.1); 

4) незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализа-

ция которых запрещена или ограничена (ст. 14.2); 

5) незаконное использование товарного знака (ст. 14.10); 

6) незаконное получение кредита (ст. 14.11); 

7) фиктивное или преднамеренное банкротство (ст. 14.12); 

8) неправомерные действия при банкротстве (ст. 14.13); 

9) воспрепятствование должностными лицами кредитной организа-

ции осуществлению функций временной администрации  

(ст. 14.14); 

10) нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (ст. 14.16); 

11) незаконные: производство, поставка или закупка этилового 

спирта (ст. 14.17); 
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12) использование этилового спирта, произведенного из непищево-

го сырья, и спиртосодержащей непищевой продукции для приготовления 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции  

(ст. 14.18); 

13) ненадлежащее управление юридическим лицом (ст. 14.21); 

14) совершение сделок и иных действий, выходящих за пределы 

установленных полномочий (ст. 14.22); 

15) осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по 

управлению юридическим лицом (ст. 14.23); 

16) нарушение законодательства о лотереях (ст. 14.27); 

17) неисполнение банком поручения государственного внебюджет-

ного фонда (ст. 15.10); 

18) нарушение обязательных требований государственных стандар-

тов, правил обязательной сертификации, нарушение требований норма-

тивных документов по обеспечению единства измерений (ст. 19.19). 

Данные административные правонарушения влекут наложение 

весьма крупных административных штрафов, поэтому в последнее время 

по делам подобного рода начала распространяться практика назначения 

судебных экспертиз. Как правило, это судебно-экономические, товаро-

ведческие, инженерно-технологические экспертизы, судебные эксперти-

зы алкогольных напитков и спиртосодержащих жидкостей и некоторые 

иные. 

Поскольку такие дела рассматриваются арбитражным судом, оче-

видно, что назначение судебных экспертиз должно осуществляться на 

основании норм АПК. С другой стороны, КоАП регламентирует назначе-

ние и производство судебных экспертиз по делам об административных 

правонарушениях <1>. В процессуальной регламентации судебно-

экспертной деятельности в АПК и КоАП имеются существенные различия, 

которые в первую очередь касаются ответственности эксперта за дачу 

заведомо ложного заключения: уголовной - в АПК и административной - 

в КоАП. Имеются и другие различия, связанные с отсутствием в КоАП 

норм, регламентирующих назначение дополнительной и повторной, ко-

миссионной и комплексной судебных экспертиз. Однако последние раз-

личия могут быть нивелированы использованием норм ФЗ ГСЭД, где да-

ются общие рекомендации о назначении подобных экспертиз. 
-------------------------------- 
<1> Этот вопрос будет рассмотрен ниже. 
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8.3. Назначение судебной экспертизы по уголовным делам 

При осуществлении производства по уголовным делам экспертизы 

производятся как в стадии предварительного расследования, так и су-

дебного разбирательства судом первой инстанции, в апелляционном и 

кассационном порядке. 

В стадии предварительного расследования экспертиза назначается 

следователем, прокурором, дознавателем сразу же, как только возникнет 

необходимость. В противном случае могут произойти порча некоторых 

вещественных доказательств, снижение их доказательственного значе-

ния, затягивание сроков производства по делу. 

Однако единственным следственным действием, которое по закону 

может осуществляться в исключительных случаях до вынесения поста-

новления о возбуждении уголовного дела, является осмотр места проис-

шествия (ст. 176 УПК). Логическим обоснованием для такого исключения 

послужили требования ч. 4 ст. 146 УПК, обязывающие при возбуждении 

уголовного дела принимать меры к закреплению следов преступления.  

К участию в осмотре может привлекаться специалист, который произво-

дит предварительные исследования объектов <1>. 
-------------------------------- 
<1> См. главу 1. 
 

Предварительное исследование на стадии возбуждения уголовного 

дела способствует уточнению и выдвижению оперативных и следствен-

ных версий, рациональному и результативному планированию расследо-

вания и т.д. Во многих случаях без предварительного исследования во-

обще нельзя обойтись, но поскольку его результаты не имеют доказа-

тельственного значения, исследование затем повторяется в рамках су-

дебной экспертизы, т.е. фактически выполняется двойная работа. 

По данным ЭКЦ ГУВД г. Москвы, около 80% взрывчатых и наркоти-

ческих веществ исследуется дважды: сначала при производстве предва-

рительного исследования с оформлением справки, а затем в ходе судеб-

ной экспертизы. Повторяется около половины технико-

криминалистических исследований документов, что при большой загру-

женности государственных судебных экспертов (от 200 до 300 экспертиз 

и исследований в год) представляется крайне нерациональным. 

С другой стороны, в результате предварительного исследования 

объекты могут изменить свое первоначальное состояние и даже частично 

или полностью утрачиваются. На практике обычно, если при производ-

стве предварительного исследования объект уничтожается, впоследствии 
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эксперт, выполняющий судебную экспертизу, все равно опирается на ре-

зультаты этого исследования, поскольку объект отсутствует. Фактически 

при этом он производит оценку предварительного исследования и если 

считает его выполненным методически правильно, а результаты его 

обоснованными, то подтверждает это в выводах. Таким образом, эксперт 

подменяет собой следователя, что вряд ли можно считать допустимым  

с процессуальной точки зрения. 

Учитывая серьезное значение для раскрытия и расследования пре-

ступлений исследований, основанных на специальных знаниях, многие 

ученые уже в течение более 30 лет вносят предложения о допустимости 

производства судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела 

<1>. Но это предложение постоянно отклоняется. Вот и в новом УПК 

назначение судебной экспертизы, несмотря на многократно вносимые 

поправки, опять-таки возможно только после возбуждения уголовного 

дела. 
-------------------------------- 
<1> См., например: Нагнойный Я.П. О возможности назначения судебной 

экспертизы до возбуждения уголовного дела // Криминалистика и судебная экс-

пертиза. Киев, 1967. Вып. 4; Белкин Р.С. Методологические основы предвари-
тельного следствия // Руководство для следователей. М., 1971; Жогин Н.В. 
Предварительное следствие в советском уголовном процессе. М., 1965; Рооп 

Х.А. О соотношении судебной экспертизы и возбуждения уголовного дела // 
Процессуальные и методические вопросы судебной экспертизы. Таллин, 1981; 

Россинская Е.Р. О доказательственном значении результатов комплексного ис-
следования вещественных доказательств // Проблемы уголовного процесса и 
криминалистики. М., 1982. 

 

Аргументы противников <1> данной новеллы таковы: 
-------------------------------- 
<1> См.: Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора. М., 1975; 

Орлов Ю.К. Производство экспертизы в уголовном процессе. М., 1982; Шиканов 

В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства в криминалистике в 
условиях современного научно-технического прогресса. Иркутск, 1978; Сороко-
тягин И.Н. Криминалистические проблемы использования специальных позна-

ний в расследовании преступлений: Дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 
1992. 

 

1) производство экспертизы до возбуждения уголовного дела со-

здаст опасный прецедент и породит атмосферу бесконтрольности в при-

менении мер, ограничивающих права и интересы личности; 

2) если разрешить назначение экспертизы до возбуждения уголов-

ного дела, по тем же основаниям начнут проводиться и другие след-

ственные действия; 

3) для возбуждения уголовного дела вполне достаточно данных, 

указывающих на признаки преступления, для установления которых не 
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требуется производства экспертизы; 

4) назначение экспертизы до возбуждения уголовного дела может 

привести к неоправданному затягиванию в принятии решения о возбуж-

дении уголовного дела или об отказе в нем, что выгодно правоохрани-

тельным органам для улучшения статистических показателей и создания 

видимости более благополучной ситуации в борьбе с преступностью. 

Поскольку мы относим себя к числу сторонников новеллы, попробу-

ем проанализировать, так ли основательны возражения наших оппонен-

тов. Во-первых, явно беспочвенны ссылки на то, что разрешение назна-

чать судебную экспертизу до возбуждения уголовного дела может со-

здать опасный прецедент и повлечет за собой нарушение закона в части 

обязательного условия проведения следственных действий только по 

возбужденному делу. Как справедливо заметил Р.С. Белкин, "таким пре-

цедентом вполне мог бы уже стать осмотр места происшествия, однако 

этого не случилось в силу императивного указания закона. Почему тогда 

столь же категорическое указание закона о возможности в исключитель-

ных случаях назначать экспертизу до возбуждения уголовного дела ока-

жет противоположное действие на практику?" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 3. С. 105. 
 

Противники производства экспертизы до возбуждения уголовного 

дела предлагают в сомнительных случаях сначала возбудить уголовное 

дело, а затем назначить экспертизу и, если признаков состава преступ-

ления не выявлено, дело можно прекратить. Однако мы считаем выска-

занное предложение неприемлемым. Очевидно, что после возбуждения 

уголовного дела следователь может производить любые процессуальные 

действия, в том числе и существенно затрагивающие права и интересы 

граждан. Поэтому уголовное дело, возбужденное необоснованно, даже 

при его прекращении влечет ущемление этих прав и законных интере-

сов. Мы полагаем, что противники назначения экспертизы до возбужде-

ния уголовного дела излишне драматизируют ситуацию, которая может 

возникнуть при назначении экспертизы. 

Во-первых, речь идет о возможности назначения не всех, а только 

некоторых видов судебных экспертиз, проведение которых, как правило, 

в интересах потерпевших (при половых преступлениях, нанесении вреда 

здоровью) или даже возможных обвиняемых (при дорожно-транспортных 

происшествиях). 

Во-вторых, в ряде случаев, именно тогда, когда возникает необхо-
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димость в назначении экспертизы для решения вопросов о возбуждении 

уголовного дела, ее производство никак не затрагивает интересов и прав 

личности, поскольку устанавливается факт, не связанный еще с конкрет-

ным лицом. Примерами подобной экспертизы может служить исследова-

ние очага пожара с целью решения вопроса о механизме возникновения 

и развития горения, когда от решения этого вопроса зависит обоснован-

ность возбуждения уголовного дела о поджоге. Закон может содержать 

перечень (даже исчерпывающий) ситуаций, когда экспертиза может быть 

проведена до возбуждения уголовного дела или, наоборот, при которых 

она не может быть проведена, например, при необходимости принуди-

тельного получения образцов для сравнительного исследования. По это-

му пути уже пошло уголовно-процессуальное законодательство некото-

рых стран СНГ. Новые УПК Узбекистана (1994 г.) и Казахстана (1998 г.) 

допускают производство экспертизы до возбуждения уголовного дела. 

Например, в ч. 2 ст. 242 УПК РК указывается, что в случаях, когда приня-

тие решения о возбуждении уголовного дела невозможно без производ-

ства экспертизы, она может быть назначена до возбуждения уголовного 

дела. 

Заметим, что в ч. 4 ст. 146 "Возбуждение уголовного дела публич-

ного обвинения" УПК указывается, что постановление следователя, до-

знавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляет-

ся прокурору. К постановлению прилагаются материалы проверки сооб-

щения о преступлении, а в случае производства отдельных следственных 

действий по закреплению следов преступления и установлению лица, его 

совершившего (осмотр места происшествия, освидетельствование, назна-

чение судебной экспертизы), - соответствующие протоколы и постанов-

ления. Прокурор, получив постановление, незамедлительно дает согла-

сие на возбуждение уголовного дела либо выносит постановление об от-

казе в даче согласия на возбуждение уголовного дела или о возвраще-

нии материалов для дополнительной проверки, которая должна быть 

проведена в срок не более пяти суток. 

На основании этой нормы многие практикующие юристы уже сдела-

ли вывод, что возможно назначение судебной экспертизы до вынесения 

постановления о возбуждении уголовного дела. Однако это не так, по-

скольку судебная экспертиза не может быть назначена без вынесения 

соответствующего постановления, где должен быть указан номер уголов-

ного дела. Кроме того, неясно, когда может быть произведена судебная 

экспертиза, если постановление следователя, дознавателя о возбужде-

нии уголовного дела незамедлительно направляется прокурору. 
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С другой стороны, в УПК содержатся указания на участие эксперта 

в производстве осмотра места происшествия. Например, в ст. 178 

"Осмотр трупа. Эксгумация" указывается, что следователь производит 

осмотр трупа на месте его обнаружения с участием судебно-

медицинского эксперта (но не специалиста в области судебной медици-

ны, как ранее указывалось в ст. 180 УПК РСФСР). В законодательной 

форме протокола осмотра места происшествия (приложение 4 к ст. 476 

УПК) предусмотрено участие эксперта. 

Таким образом, первый шаг к допущению назначения судебной 

экспертизы до возбуждения уголовного дела как бы уже сделан. Пред-

ставляется, что необходимо окончательное решение вопроса о допуще-

нии назначения судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела 

для однозначности понимания данных норм уголовно-процессуального 

права. 

Судебная экспертиза назначается по усмотрению следователя, за 

исключением специально оговоренных случаев обязательного ее назна-

чения (ст. 196 УПК), связанных с установлением: 

1) причины смерти; 

2) характера и степени вреда, причиненного здоровью; 

3) психического или физического состояния подозреваемого, обви-

няемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности 

самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном 

судопроизводстве; 

4) психического или физического состояния потерпевшего, когда 

возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоя-

тельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания; 

5) возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это 

имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его 

возраст, отсутствуют или вызывают сомнение. 

В стадии предварительного расследования экспертиза назначается 

следователем (ст. 38, 195 УПК). В случаях, когда для производства су-

дебной экспертизы необходимо помещение подозреваемого, обвиняемо-

го, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический 

стационар (п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК), субъект, назначающий экспертизу, воз-

буждает перед судом ходатайство, поскольку только суд правомочен 

принимать такое решение <1>. 

-------------------------------- 
<1> Более подробно об этом см. в главе 10. 
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Признав необходимым производство экспертизы по делу, субъект, 

назначающий экспертизу, выносит мотивированное постановление, кото-

рое является процессуальным основанием для ее проведения. Постанов-

ление составляется в соответствии с законодательной формой (приложе-

ние 117 к УПК). В постановлении о назначении экспертизы указываются: 

1) основания назначения судебной экспертизы; 

2) род или вид судебной экспертизы; 

3) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертно-

го учреждения, в котором должна быть произведена судебная эксперти-

за; 

4) вопросы, поставленные перед экспертом; 

5) материалы, предоставляемые в распоряжение. 

Постановление условно можно подразделить на три части: вводную, 

описательную, резолютивную. Во вводной части указывается: место и 

дата составления постановления, кто составил постановление (фамилия, 

должность и орган, где работает) и по какому уголовному делу. В описа-

тельной части постановления ("установил") кратко излагаются фабула 

дела и обстоятельства, в связи с которыми возникла потребность в спе-

циальных познаниях, могут быть указаны также некоторые особенности 

объекта исследования, представляющие интерес для эксперта (например, 

условия хранения объекта, которые могли вызвать его видоизменение). 

Завершается эта часть ссылками на статьи УПК, на основании которых 

назначена экспертиза (ст. 195, 196, 199). 

В резолютивной части постановления ("постановил") указывается 

род или вид экспертизы, формулируются вопросы, выносимые на разре-

шение эксперта, назначается эксперт или определяется судебно-

экспертное учреждение, сотрудникам которого поручено производство 

экспертизы, приводится перечень материалов, представляемых в распо-

ряжение эксперта. 

Судебные экспертизы по уголовным делам назначаются обычно  

в государственные экспертные учреждения. Закон не ограничивает сле-

дователя в выборе экспертного учреждения, однако сложилась практика 

выполнения экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях 

органов внутренних дел - как правило, по постановлениям следователей 

органов внутренних дел, и в судебно-экспертных учреждениях Мини-

стерства юстиции РФ - по постановлениям следователей прокуратуры. 

Впрочем, во многих регионах, где имеются и те и другие судебно-

экспертные учреждения, существует своеобразное разделение труда,  
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когда в экспертно-криминалистических отделах проводятся одни роды и 

виды экспертиз, а в ЛСЭ - другие. Согласно ч. 2 ст. 195 УПК судебная 

экспертиза производится государственными судебными экспертами и 

иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями. 

Если принято решение о производстве судебной экспертизы в экс-

пертном учреждении, следователь направляет руководителю этого экс-

пертного учреждения постановление о назначении судебной экспертизы 

и материалы, необходимые для ее производства (ст. 199 УПК). Руководи-

тель экспертного учреждения после получения постановления поручает 

производство судебной экспертизы конкретному эксперту или несколь-

ким экспертам из числа работников данного учреждения и уведомляет об 

этом следователя. При этом руководитель экспертного учреждения, за 

исключением руководителя государственного судебно-экспертного учре-

ждения, разъясняет эксперту его права и ответственность, предусмот-

ренные ст. 57 УПК. 

Если судебная экспертиза производится вне экспертного учрежде-

ния, то постановление и необходимые материалы вручаются непосред-

ственно эксперту с разъяснением ему прав и ответственности, преду-

смотренных ст. 57 УПК. Заметим, что ни в ст. 199 УПК, регламентирую-

щей порядок направления материалов уголовного дела для производства 

судебной экспертизы, ни в других статьях этого Кодекса законодатель не 

акцентирует внимание на том, что экспертное учреждение должно быть 

обязательно государственным. Так, в п. 60 ст. 5 УПК указывается, что 

экспертное учреждение - это государственное судебно-экспертное или 

иное учреждение, которому поручено производство судебной экспертизы 

в порядке, установленном УПК. 

Закон предоставляет право назначения экспертизы только указан-

ным выше субъектам, которые, согласно ч. 3 ст. 195 УПК, знакомят с по-

становлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обви-

няемого, его защитника и разъясняют им их права (ч. 1 ст. 198 УПК): 

1) знакомиться с постановлением о назначении судебной эксперти-

зы; 

2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве су-

дебной экспертизы в другом экспертном учреждении; 

3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных 

ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экс-

пертном учреждении; 

4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении су-
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дебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту; 

5) присутствовать с разрешения следователя при производстве су-

дебной экспертизы, давать объяснения эксперту; 

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невоз-

можности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта. 

Об ознакомлении подозреваемого, обвиняемого, его защитника с 

постановлением о назначении судебной экспертизы и разъяснении им 

соответствующих прав составляется протокол, подписываемый следова-

телем и лицами, которые ознакомлены с постановлением. Протокол со-

ставляется в соответствии с законодательной формой (приложения 123, 

124 к УПК). 

Судебная экспертиза в отношении потерпевшего (за исключением 

случаев исследования его психического или физического состояния, вы-

зывающего сомнение в способности правильно воспринимать обстоятель-

ства дела и давать показания, и возраста), а также в отношении свидете-

ля производится только с их согласия или согласия их законных предста-

вителей, причем это согласие дается указанными лицами в письменном 

виде (ч. 4 ст. 195 УПК). При производстве судебной экспертизы в отно-

шении свидетеля или потерпевшего они вправе знакомиться с заключе-

нием эксперта (ч. 2 ст. 198 УПК). Потерпевший, кроме того, пользуется 

правом знакомиться с постановлением о назначении судебной эксперти-

зы и заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судеб-

ной экспертизы в другом экспертном учреждении. 

В случае отказа в ходатайстве следователь выносит постановление, 

которое объявляется обвиняемому (ст. 122 УПК) под расписку. Постанов-

ление должно быть мотивированным, недопустимо ограничиваться общей 

ссылкой на отсутствие оснований к удовлетворению ходатайства, следует 

обосновать отказ, приводя конкретные доводы. 

В соответствии с законом (ст. 206 УПК) заключения эксперта или 

его сообщение о невозможности дать заключение, а также протокол до-

проса эксперта предъявляются следователем подозреваемому, обвиняе-

мому, его защитнику, которым разъясняется при этом право ходатайство-

вать о назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы. 

Протокол ознакомления с заключением эксперта составляется в соответ-

ствии с законодательной формой (приложение 125 к УПК). Если судебная 

экспертиза производилась по ходатайству потерпевшего либо в отноше-

нии потерпевшего и (или) свидетеля, то им также предъявляется заклю-

чение эксперта. 

Назначение экспертизы по уголовным делам в суде регламентиру-
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ется ст. 283 УПК. Необходимость назначения судебной экспертизы в ходе 

производства по делу в суде существенным образом зависит от процес-

суальной ситуации, в условиях которой решается этот вопрос. Согласно 

ч. 3 ст. 240 УПК приговор суда может быть основан лишь на тех доказа-

тельствах, которые были исследованы в судебном заседании. 

Из этого следует, что заключение эксперта, данное в стадии пред-

варительного расследования, если в нем устанавливаются фактические 

данные, имеющие значение для решения дела, должно быть проверено в 

судебном заседании. Решение о вызове эксперта в суд принимается в 

процессе подготовки к судебному заседанию (ст. 232 УПК), причем вызов 

эксперта целесообразен далеко не всегда, а только в необходимых слу-

чаях. Под необходимыми случаями обычно понимают следующие: 

1) заключение эксперта является особенно важным как доказатель-

ство по расследуемому делу; 

2) необходимо провести в судебном заседании дополнительную 

экспертизу; 

3) заключение эксперта не обосновано, противоречит иным матери-

алам дела, имеет иные недостатки, и возникают сомнения в его правиль-

ности; 

4) в процессе предварительного расследования для установления 

одного и того же факта были проведены две экспертизы, и эксперты 

пришли к противоположным выводам; 

5) между экспертами, производившими комиссионную или ком-

плексную экспертизу, возникли разногласия, и каждый из них составил 

свое заключение; 

6) заинтересованные участники процесса не согласны с выводами 

экспертизы и возбудили ходатайство о вызове эксперта в суд; 

7) заключение эксперта основано на исходных данных, взятых из 

показаний обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, а есть основания по-

лагать, что они могут быть изменены в судебном заседании. 

Могут быть и другие, не столь типичные ситуации, когда необходим 

вызов эксперта в судебное заседание для дачи заключения. Однако 

представляется, что неправомерен вызов эксперта в суд только для отве-

та на вопрос, подтверждает ли он свое заключение, данное на предвари-

тельном следствии, поскольку эксперт вызывается в судебное заседание 

не для подтверждения данного ранее заключения, а для производства 

экспертизы и дачи заключения по ее результатам или для разъяснения 

каких-то положений заключения в ходе допроса. 
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Необходимо подчеркнуть, что хотя основания, указанные в ряде 

перечисленных выше пунктов, по общему правилу влекут за собой 

назначение дополнительной и повторной экспертиз, в суде при наличии 

этих оснований назначаются сначала только первичная и основная экс-

пертизы. 

Если в процессе предварительного расследования производилась 

комиссионная экспертиза и все эксперты пришли к одним и тем же выво-

дам, в суд может быть вызван один из них, который будет представлять 

всех экспертов, участвовавших в производстве экспертизы. Аналогично 

обстоит дело и при производстве комплексной экспертизы, когда все по-

ставленные вопросы решаются комплексно экспертами различных специ-

альностей. Однако если часть вопросов экспертизы решается единолично 

каждым из двух экспертов, а другие вопросы комплексного характера 

они решают совместно, в судебное заседание должны быть вызваны оба 

эксперта. 

Если судья или суд в процессе разрешения вопросов, связанных с 

подготовкой к рассмотрению дела в судебном заседании, признает неце-

лесообразным вызов в суд эксперта, давшего заключение на стадии 

предварительного расследования, заключение должно быть оглашено и 

исследовано в суде. Возможна ситуация, когда при осуществлении до-

знания и предварительного следствия экспертиза не проводилась, а 

установление ряда фактов и обстоятельств требует специальных знаний. 

В этом случае суд в процессе разрешения вопросов, связанных с подго-

товкой к рассмотрению дела в судебном заседании, решает вопрос о воз-

можности осуществления экспертизы во время судебного разбиратель-

ства или возвращает прокурору (ст. 236 УПК). Для обеспечения произ-

водства экспертизы в суд может быть вызвано обладающее специальны-

ми знаниями лицо, которое не участвовало в экспертных исследованиях 

на стадии предварительного расследования. 

Если в судебное заседание вызван эксперт, производивший судеб-

ную экспертизу в стадии предварительного расследования, нет необхо-

димости выносить определение о назначении экспертизы. Эксперт при-

обретает соответствующие полномочия в стадии судебного разбиратель-

ства уже в силу факта вызова его в судебное заседание. Если же вызван 

эксперт, ранее не производивший экспертизу, он может участвовать в 

исследовании обстоятельств дела, относящихся к предмету экспертизы, 

только после вынесения определения о назначении экспертизы. 
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После выяснения всех обстоятельств дела, имеющих значение для 

дачи заключения, председательствующий предлагает прокурору, подсу-

димому, его защитнику, другим участникам судебного заседания подать в 

письменном виде вопросы, которые они желают поставить на разрешение 

эксперта. Если какой-либо из участников судебного разбирательства по 

уважительной причине не может представить свои вопросы в письменном 

виде, суд может разрешить задать их устно, и они заносятся в протокол 

судебного заседания. Далее все вопросы оглашаются, и по ним заслуши-

ваются мнения участников судебного разбирательства. Суд отклоняет те 

из вопросов, которые не имеют отношения к делу, формулирует вопросы, 

которые будут вынесены на разрешение эксперта, добавив в случае 

необходимости вопросы, задаваемые судом по собственной инициативе. 

При этом суд может переформулировать вопросы, инициируемые участ-

никами судебного разбирательства или поставленные перед экспертами в 

процессе предварительного следствия, по собственному усмотрению. 

Эксперт может заявить ходатайство об отклонении тех или иных вопро-

сов с указанием причин этого отклонения, а также об изменении форму-

лировки вопросов. 

Согласно ст. 283 УПК о назначении экспертизы суд выносит опре-

деление, в котором помимо вопросов, выносимых на разрешение экспер-

тизы, указывается, какие вопросы, представленные участниками судеб-

ного разбирательства, судом были отклонены и каковы мотивы отклоне-

ния. Определение о назначении экспертизы должно выноситься только в 

совещательной комнате и оформляться отдельным документом, копия ко-

торого выдается эксперту. Недопустимо вынесение определения о назна-

чении в зале судебного заседания или постановка вопросов эксперту в 

устной форме. 

 

Содержание определения о назначении экспертизы специально не 

регламентировано, однако по общему смыслу процессуального закона 

оно аналогично содержанию постановления следователя о назначении 

экспертизы. Если произвести экспертизу в судебном заседании невоз-

можно, суд может вынести определение о проведении экспертизы в экс-

пертном учреждении и направить туда все необходимые материалы. 

Иногда при рассмотрении дел, по которым судебные экспертизы 

проводились на стадии предварительного расследования, у суда или 

участников судебного разбирательства не возникает новых вопросов, но 

экспертиза все же назначается с единственной целью - выяснить, под-
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тверждает ли эксперт свое заключение. По нашему мнению, здесь нет 

предмета для исследования, а интересующий суд вопрос может быть вы-

яснен в ходе допроса эксперта. 

После вынесения определения о назначении экспертизы и вручения 

его эксперту (или отправки в экспертное учреждение) суд может объ-

явить перерыв или отложить слушание дела до получения заключения 

эксперта либо продолжить судебное заседание, посвятив его исследова-

нию других доказательств. 

Отметим, что ранее в соответствии с УПК РСФСР, рассматривая уго-

ловное дело в кассационном или надзорном порядке, суд был не вправе 

назначать экспертизы, даже дополнительные и повторные. В новом УПК 

это положение изменено. При рассмотрении уголовного дела в апелляци-

онном порядке, согласно ст. 365 УПК, экспертиза назначается по тем же 

правилам, что и при производстве в суде первой инстанции. При рас-

смотрении уголовного дела в кассационном порядке (ч. 4 ст. 377 УПК) 

суд вправе по ходатайству стороны непосредственно исследовать доказа-

тельства в соответствии с требованиями гл. 37 "Судебное следствие" 

УПК, включающей и возможность назначения судебной экспертизы. При 

рассмотрении уголовного дела в надзорном порядке суд не вправе 

назначать экспертизы. 

8.4. Назначение судебной экспертизы по делам  

об административных правонарушениях 

В ранее действовавшем КоАП РСФСР вообще отсутствовала статья, 

посвященная судебной экспертизе, а существовала только ст. 252 "Экс-

перт", в которой указывалось, что эксперт назначается органом (долж-

ностным лицом), в производстве которого находится дело об администра-

тивном правонарушении, в случае, когда возникает необходимость в 

специальных познаниях. В этой же статье были обозначены права и обя-

занности эксперта. Отсутствие процессуальной регламентации судебной 

экспертизы - это, по нашему мнению, одна из основных причин крайне 

редкого назначения судебных экспертиз по делам данной категории. 

Это упущение законодатель частично ликвидировал в новом КоАП 

(ст. 26.4 "Экспертиза"), где указывается, что в случаях, если при произ-

водстве по делу об административном правонарушении возникает необ-

ходимость в использовании специальных познаний в науке, технике, ис-

кусстве или ремесле, судья, орган, должностное лицо, в производстве ко-

торых находится дело, выносят определение о назначении экспертизы. 

Определение обязательно для исполнения экспертами или учреждения-
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ми, которым поручено проведение экспертизы. Вопросы, поставленные 

перед экспертом, и его заключение не могут выходить за пределы специ-

альных знаний эксперта. 

До направления определения для исполнения судья, орган, долж-

ностное лицо, в производстве которых находится дело об администра-

тивном правонарушении, обязаны ознакомить с ним лицо,  

в отношении которого ведется производство по делу об административ-

ном правонарушении, потерпевшего, защитника и представителя, разъ-

яснить им права, в том числе право заявлять отвод эксперту, право про-

сить о привлечении в качестве эксперта указанных ими лиц, право ста-

вить вопросы для дачи на них ответов в заключении эксперта. 

Судебная экспертиза может быть назначена на любой стадии про-

изводства по делу об административном правонарушении: при возбужде-

нии дела, в процессе подготовки его к рассмотрению и в ходе самого 

рассмотрения. 

Практика назначения и производства экспертиз по делам об адми-

нистративных правонарушениях в последние годы быстро развивается. 

Анализ этой практики показывает, что наиболее часто экспертизы назна-

чаются по делам, связанным с: нарушением правил и норм, действующих 

в промышленности, строительстве и энергетике; правил безопасности на 

транспорте; правонарушениями в области таможенного дела, в области 

охраны окружающей среды; нарушением правил дорожного движения (в 

случае причинения материального вреда или легкого вреда здоровью по-

терпевшего); нарушением требований пожарной безопасности, и по не-

которым другим делам. 

К сожалению, законодатель особо не оговаривает права судьи, ор-

гана или должностного лица, в производстве которого находится дело об 

административном правонарушении, назначать дополнительную, повтор-

ную, комиссионную и комплексную экспертизы. Однако, по мнению мно-

гих ученых, основания их назначения в практике производства по делам 

об административном правонарушении соответствуют общему положению 

ст. 26.4 КоАП, согласно которому определение о назначении экспертизы 

выносится тогда, когда при производстве по делу возникает необходи-

мость в использовании специальных познаний <1>. 

-------------------------------- 
<1> См., например: Комментарий к Кодексу Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях / Под общ. ред. Э.Н. Ренова. М.: Норма, 
2002. 
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Признав необходимым производство по делу экспертизы, судья, ор-

ган, должностное лицо, в производстве которого находится дело, выно-

сит определение о назначении экспертизы, которое является процессу-

альным основанием для ее проведения. Законодатель сформулировал 

требования к содержанию определения, однако перечень необходимых 

сведений, которые должны быть указаны, не является исчерпывающим. 

На практике такой документ обычно состоит из трех частей: вводной, 

описательной, резолютивной. 

Во вводной части указываются место и дата составления определе-

ния, данные о лице или органе, его вынесшем, данные о лице, в отноше-

нии которого ведется производство по делу, статья нормативного акта, 

по которой возбуждено дело об административном правонарушении. 

В описательной части кратко излагаются фабула дела, обстоятель-

ства, в связи с которыми возникла потребность в специальных познаниях 

и назначении экспертизы. Могут быть указаны также представляющие 

интерес для эксперта особенности объекта исследования, которые спо-

собны вызвать его изменение (например, по делу о нарушении правил 

проведения ремонта и содержания дорог - особенности транспортировки 

материалов для дорожного покрытия). 

В резолютивной части определения указывается род или вид экс-

пертизы, формулируются вопросы, выносимые на разрешение эксперта, 

назначается эксперт или определяется экспертное учреждение, сотруд-

никам которого поручено производство экспертизы. В резолютивной ча-

сти определения приводится также перечень материалов, предоставляе-

мых в распоряжение эксперта. Такими материалами являются объекты 

экспертного исследования, образцы, необходимые для проведения срав-

нительных исследований, протоколы и другие документы, содержащие 

сведения, необходимые эксперту для производства исследований и дачи 

заключения. Если на экспертизу представлены вещественные доказа-

тельства, то они должны быть внимательно осмотрены, сфотографирова-

ны либо зафиксированы иным способом, подробно описаны в протоколе 

об административном правонарушении или в ином предусмотренном Ко-

АП протоколе и приобщены к делу. Определение должно содержать так-

же записи о разъяснении эксперту его прав и обязанностей и о преду-

преждении эксперта об административной ответственности за дачу заве-

домо ложного заключения (ст. 17.9 КоАП). 

По не совсем понятным основаниям в КоАП помимо норм, регламен-

тирующих назначение и производство судебных экспертиз вообще, име-
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ется еще и ст. 27.12, касающаяся, в частности, медицинского освиде-

тельствования на состояние опьянения. Фактически медицинское освиде-

тельствование представляет собой вид судебно-медицинской экспертизы 

живого лица <1>. 

-------------------------------- 
<1> Об особенностях производства экспертиз живых лиц см. в главе 10. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Кто имеет право ходатайствовать перед судом о назначении  

судебной экспертизы? 

2. Кто имеет право назначать судебную экспертизу? 

3. Из каких частей состоит заключение судебного эксперта?  

4. В чём состоит отличие в заключении эксперта и специалиста? 
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ГЛАВА 9. 
СТАДИИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Заключение эксперта 

Процесс экспертного исследования, вне зависимости от рода и вида 

судебной экспертизы, состоит из нескольких основных стадий. Каждая 

стадия выполняет определенные функции и обеспечивает решение про-

межуточных задач. Можно выделить четыре основные стадии судебно-

экспертного исследования: 

1) подготовительная стадия; 

2) стадия раздельного исследования объектов экспертизы; 

3) стадия сравнительного исследования объектов экспертизы; 

4) стадия обобщения, оценки результатов исследования и форму-

лирования выводов. 

Рассмотрим содержание этих стадий для решения идентификацион-

ной экспертной задачи. 

1. На подготовительной стадии эксперт знакомится с постановлени-

ем о назначении экспертизы, другими исходными материалами, уясняет 

задачи экспертизы, производит предварительный экспертный осмотр 

объектов исследования и сравнительных образцов и устанавливает их 

пригодность и достаточность для решения поставленных вопросов, вы-

двигает экспертные версии, намечает план экспертного исследования и 

выбор метода, группы методов или типовой методики, необходимых для 

осуществления судебной экспертизы. Например, в судебной трасологиче-

ской экспертизе подготовительная стадия судебно-экспертного исследо-

вания предусматривает ознакомление с исходными данными, осмотр 

представленной обуви и слепка со следа обуви, предварительное срав-

нение, построение экспертных версий и планирование дальнейшего ис-

следования. В случае неполноты представленных материалов исследова-

ние приостанавливается до их восполнения, а при невозможности этого 

прекращается. 

2. В процессе раздельного исследования осуществляется сначала 

тщательное изучение объектов экспертизы, анализируются общие и 

частные признаки объектов, необходимые для решения идентификаци-

онных задач, производятся экспертные эксперименты. Результатом этой 

стадии является выделение наибольшего количества идентификационных 

признаков каждого из сравниваемых объектов, изучение его идентифи-

кационного поля (например, изучение слепка со следа обуви и подош-
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венной части обуви, изъятой у подозреваемого). 

3. Затем может проводиться сравнительное исследование, когда 

выявляют совпадение или различие признаков сравниваемых объектов 

между собой, со сравнительными образцами или эталонами, сопоставле-

ние выявленных идентификационных признаков, присущих каждому 

объекту, и установление совпадающих и различающихся (например, со-

поставление сначала общих, а потом частных идентификационных при-

знаков слепка и подошвы). 

4. Завершающей стадией является оценка результатов исследова-

ния, когда подводятся итоги и формулируются выводы о наличии тожде-

ства (например, данный слепок сделан со следа, оставленного обувью, 

изъятой у подозреваемого). Результатом судебно-экспертной идентифи-

кации может быть: установление наличия тождества; установление от-

сутствия тождества; вывод о невозможности решить задачу отождествле-

ния. 

Судебно-экспертное диагностическое исследование также может 

быть разделено на стадии. 

На подготовительной стадии формулируются задачи диагностиче-

ского исследования. Далее производится раздельное исследование - ре-

шается простая диагностическая задача. Для этого изучаются признаки 

объекта и по ним определяются его свойства и состояние, например 

устанавливается химический состав микрочастиц взрывчатого вещества с 

места происшествия. Если ставится только эта задача, исследование за-

канчивается, и следующей стадией является оценка результатов иссле-

дования - формулирование вывода. 

В случае, когда простая задача служит для решения более сложной, 

на основании результатов решения простых задач и полученных в ре-

зультате диагностических признаков производится построение типовой 

модели (реконструкция) процесса, способа действия, события, явления. 

Например, на основании состава взрывчатого вещества и анализа повре-

ждений производится моделирование условий взрыва. 

Следующей стадией решения сложной диагностической задачи яв-

ляется сравнительное исследование - выведение следствий из получен-

ной модели и сравнение гипотетических следствий с реально установ-

ленными признаками объектов диагностирования. 

При положительных результатах сравнения происходит установле-

ние механизма данного события, процесса, действия - оценка результа-

тов исследования - формулирование вывода, например установление ме-
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ханизма взрыва и формулирование вывода; при отрицательных - возврат 

к предыдущим стадиям. 

Экспертные эксперименты можно производить практически на всех 

промежуточных стадиях экспертного исследования. В ходе экспертных 

экспериментов в контролируемых и управляемых условиях исследуются 

объекты или явления. Эксперимент состоит в производстве опытов с це-

лью:  

а) установления конкретного факта и причинной связи между фак-

тами, явлениями;  

б) выяснения механизма следообразования; получения образцов 

для сравнительного исследования (например, получение образцов пуль 

для сравнительного исследования следов близкого выстрела);  

в) установления причинно-следственной связи аварийного режима 

в электропроводке и возникновения пламенного горения в пожарно-

технической экспертизе;  

г) исследования свойств изделия (например, при установлении 

твердости или упругости материала).  

Однако результаты экспертного эксперимента получают доказа-

тельственное значение лишь при их отражении в выводах эксперта. 

Процесс производства судебной экспертизы заканчивается оформ-

лением исследования в виде заключения эксперта. Как указано в ст. 25 

ФЗ ГСЭД, на основании проведенных исследований с учетом их результа-

тов эксперт от своего имени или комиссия экспертов дают письменное 

заключение и подписывают его. Если судебная экспертиза производи-

лась в государственном или негосударственном судебно-экспертном 

учреждении, подписи эксперта или комиссии экспертов удостоверяются 

печатью этого учреждения. Подпись частного эксперта по усмотрению 

лица или органа, назначивших судебную экспертизу, может быть завере-

на. 

Законодатель регламентирует содержание заключения судебного 

эксперта лишь в самых общих чертах. В заключении эксперта или комис-

сии экспертов должны быть отражены: 

1) время и место производства судебной экспертизы; 

2) основания производства судебной экспертизы; 

3) сведения об органе или о лице, назначивших судебную экспер-

тизу; 

4) сведения о судебно-экспертном учреждении, об эксперте (фами-

лия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая 

степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено 
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производство судебной экспертизы; 

5) предупреждение эксперта в соответствии с законодательством 

РФ об ответственности за дачу заведомо ложного заключения; 

6) вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспер-

тов; 

7) объекты исследований и материалы дела, представленные экс-

перту для производства судебной экспертизы; 

8) сведения об участниках процесса, присутствовавших при произ-

водстве судебной экспертизы; 

9) содержание и результаты исследований с указанием применен-

ных методов; 

10) оценка результатов исследований, обоснование и формулиров-

ка выводов по поставленным вопросам <1>. 
-------------------------------- 
<1> Статья 25 ФЗ ГСЭД. 
 

Посвященные заключению судебной экспертизы ст. 86 АПК, ст. 204 

УПК, ст. 86 ГПК, п. 5 ст. 26.4 КоАП довольно близки по содержанию ст. 

25 ФЗ ГСЭД. В них указывается, что заключение дается экспертом только 

в письменной форме, подписывается им и должно содержать подробное 

описание произведенных исследований, сделанные в результате их вы-

воды и обоснованные ответы на поставленные следствием и судом во-

просы. Если в процессе производства экспертизы экспертом будут уста-

новлены обстоятельства, имеющие значение для дела, по поводу кото-

рых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы  

об этих обстоятельствах в свое заключение. 

Заключение судебной экспертизы, форма и содержание которого 

практически не различаются в уголовном, гражданском и арбитражном 

процессах, традиционно имеет определенную структуру и обычно состоит 

из нескольких частей. 

Во вводной части содержатся: 

1) номер и наименование дела, по которому назначена экспертиза; 

2) краткое описание обстоятельств дела, имеющих отношение к ис-

следованию; 

3) сведения об органе и лице, назначивших экспертизу, правовых 

основаниях для назначения экспертизы (постановление или определе-

ние); 

4) наименование экспертного учреждения, исходные сведения о 

лице (или лицах), производивших экспертизу (фамилия, имя, отчество, 

образование, экспертная квалификация, ученая степень, звание, стаж 
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экспертной работы); 

5) род и вид экспертизы. 

Далее перечисляются поступившие на экспертизу материалы, спо-

соб их доставки, вопросы, вынесенные на разрешение эксперта. Вопро-

сы, разрешаемые экспертом по собственной инициативе, также приво-

дятся во вводной части заключения. Если экспертиза комиссионная, ком-

плексная, дополнительная или повторная, это указывается во вводной 

части заключения, где также излагается, когда и кем проводились пред-

шествующие экспертизы, к каким выводам пришли эксперты и каковы 

основания назначения повторной или дополнительной экспертизы. 

Вопросы, выносимые на разрешение эксперта, приводятся во ввод-

ной части без каких-либо изменений их формулировки. Если эксперт 

считает, что некоторые из них выходят (частично или полностью) за пре-

делы его специальных познаний или для ответа на эти вопросы специ-

альные знания не требуются, он отмечает это в заключении. 

К сожалению, зачастую формулировки вопросов не соответствуют 

общепринятым рекомендациям. Обычно, если смысл вопроса понятен 

эксперту, последний дает вопрос в собственной редакции, в соответствии 

со своими специальными знаниями. Однако, как нам представляется, это 

достаточно вольная трактовка права эксперта выйти за пределы эксперт-

ного задания и ответить на вопросы, которые не были поставлены на его 

разрешение <1>. К слову сказать, формулировка вопроса, данная экс-

пертом, зачастую бывает не шире, а уже вопроса, поставленного на его 

разрешение первоначально. 

-------------------------------- 
<1> См. также главу 4. 
 

Ни в одном процессуальном кодексе, равно как и в ФЗ ГСЭД, судеб-

ному эксперту не предоставляется право переформулировать вопросы, 

выносимые на его разрешение. Он может только обратиться к следовате-

лю или суду с ходатайством о предоставлении дополнительных материа-

лов. Но можно ли считать уточнение вопросов предоставлением дополни-

тельных материалов, ведь вопросы уже зафиксированы в процессуаль-

ном документе - постановлении (определении) о назначении судебной 

экспертизы? Этот документ принимается в соответствии с определенной 

процессуальной процедурой. 

На практике такая проблема возникает ежедневно по всем катего-

риям дел. Например, при рассмотрении в арбитражном суде дела, свя-

занного с пожаром на промышленном объекте, перед экспертом был по-

ставлен вопрос: "Как соотносится с пожаром оплавление медной провод-
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ки?" В соответствии с методикой исследования металлических проводни-

ков в зонах короткого замыкания и термического воздействия <1> экс-

перт переформулировал вопрос и дал его в следующей редакции: "Како-

ва природа оплавления медных проводников? Если оплавление вызвано 

коротким замыканием, то произошло ли оно до начала пожара или в про-

цессе его развития?" Ясно, последние два вопроса сформулированы кор-

ректнее и позволяют эксперту дать категорические выводы, имеющие 

большое доказательственное значение. Но с формальной точки зрения 

эксперт вышел за пределы своей компетенции. 

-------------------------------- 
<1> См.: Исследование медных и алюминиевых проводников в зонах ко-

роткого замыкания и термического воздействия. М., 1986. 
 

Представляется, что судебного эксперта необходимо наделить пра-

вом переформулировать вопросы, вынесенные на его разрешение, если 

они сформулированы некорректно с точки зрения теории и методики су-

дебной экспертизы, и уведомить об этом в определенный срок субъекта, 

назначившего экспертизу. Если эксперт является сотрудником судебно-

экспертного учреждения, то необходимость изменения формулировки во-

просов он согласует с руководителем учреждения, который, в свою оче-

редь, извещает об этом субъекта, назначившего экспертизу. 

В исследовательской части заключения обычно подробно описыва-

ются: 

1) вид упаковки представленных на экспертизу объектов, ее це-

лостность, реквизиты; 

2) состояние этих объектов и сравнительных образцов; 

3) процесс исследования по стадиям с описанием его методики, 

условий применения тех или иных методов; 

На основании проведенного исследования дается научное объясне-

ние выявленных диагностических и идентификационных признаков, при-

чем это описание должно быть логически обоснованным и подводить к 

окончательным выводам. 

Если экспертиза была комплексной или в ходе ее выполнялись ком-

плексные исследования, исследовательская часть завершается так назы-

ваемой синтезирующей частью, где эксперты, являющиеся специалиста-

ми в разных родах или методах экспертизы, обобщают раздельно полу-

ченную информацию для формулирования общего ответа на поставлен-

ный вопрос. 

В последней части заключения излагаются выводы, т.е. даются от-

веты на вопросы, поставленные на разрешение экспертизы. При невоз-
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можности решения какого-либо вопроса эксперт должен в исследова-

тельской части заключения указать причины отказа. Выводы об обстоя-

тельствах, по которым следователем не были поставлены вопросы и ко-

торые эксперт приводит в рамках экспертной инициативы, излагаются  

в конце заключения. 

Экспертные выводы <1> по определенности подразделяются на ка-

тегорические и вероятные (предположительные). 

-------------------------------- 

<1> См.: Энциклопедия судебной экспертизы. 
 

Категорические выводы - это достоверный вывод о факте незави-

симо от условий его существования, например, категорическими положи-

тельными будут выводы, что подпись в завещании выполнена граждани-

ном Н. или след обуви на месте происшествия образован левым ботинком 

г-на М. Категорическим отрицательным может быть, например, вывод о 

том, что водитель не имел технической возможности избежать наезда на 

пешехода. 

Если эксперт не находит оснований для категорического заключе-

ния, выводы носят вероятный, т.е. предположительный, характер. Веро-

ятный вывод представляет собой обоснованное предположение (гипоте-

зу) эксперта об устанавливаемом факте и обычно отражает неполную 

внутреннюю психологическую убежденность в достоверности аргументов, 

среднестатистическую доказанность факта, невозможность достижения 

полного знания. Вероятные выводы допускают возможность существова-

ния факта, но и не исключают абсолютно другого (противоположного) 

вывода. Например, наиболее вероятно, что пожар возник от малокало-

рийного источника тепла - тлеющего табачного изделия. Причинами ве-

роятных выводов могут быть неправильное или неполное собирание объ-

ектов, подлежащих исследованию, утрата или отсутствие наиболее суще-

ственных, значимых признаков следов, недостаточное количество срав-

нительных материалов, неразработанность методики экспертного иссле-

дования и др. 

По отношению к установленному факту экспертный категорический 

или вероятный вывод может быть утвердительным (положительным) и 

отрицательным, когда отрицается существование факта, по поводу кото-

рого перед экспертом поставлен определенный вопрос. 

По характеру отношений между умозаключением и его основанием 

выводы подразделяются на условные ("если... то...") и безусловные. Без-

условный вывод - это признание факта, не ограниченное какими-либо 
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условиями. Условный вывод означает признание факта в зависимости от 

определенных обстоятельств, достоверности предшествующих знаний, 

доказанности других фактов, например, текст документа выполнен не на 

данном матричном принтере, при условии, что принтер не подвергался 

ремонту. Такой вывод также может высказываться в категорической и 

вероятной форме. 

Если в результате экспертного исследования не удалось прийти к 

единственному варианту решения вопроса, эксперт формулирует альтер-

нативный вывод. Альтернативный вывод предполагает существование 

любого из перечисленных в нем взаимоисключающих фактов. Такой вы-

вод - это строго разделительное суждение, указывающее на возможность 

существования любого из перечисленных в нем взаимоисключающих 

фактов, необходимость выбора следователем (судом) какого-либо одного 

из них и признания его имевшим место в действительности. Альтернатив-

ные выводы допустимы, когда названы все без исключения альтернати-

вы, каждая из которых должна исключать другие (и тогда от ложности 

одного можно логически прийти к истинности другого, от истинности 

первого - к ложности второго). Например, титановая проволока, пред-

ставленная на экспертизу, изготовлена на металлургическом заводе го-

рода Н. в цехах N 2 или N 3. 

Противоположными альтернативным являются однозначные выводы 

эксперта, обладающие только одним значением - категорические выво-

ды, в которых утверждается или отрицается какой-либо факт. Например, 

категорический вывод судебной автороведческой экспертизы, что данное 

анонимное письмо написано гражданином Н. 

Эксперт может сделать вывод и о невозможности решения вопроса, 

поставленного на его разрешение уполномоченным лицом или органом, 

например, из-за отсутствия методики исследования, неполноты (некаче-

ственности) объектов и других материалов, предоставленных в его рас-

поряжение, и т.д. 

В основу судебного решения по делу могут быть положены только 

категорические выводы. Следовательно, только они имеют доказатель-

ственное значение. Заключение с категорическими выводами служит ис-

точником доказательств, а изложенные в нем фактические данные явля-

ются доказательствами. Вероятное заключение не может быть таким ис-

точником, а лишь позволяет получить ориентирующую, поисковую ин-

формацию, подсказать версии, нуждающиеся в проверке. Вероятные вы-

воды ни в коем случае не должны игнорироваться, их необходимо ис-
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пользовать, но продуманно и осторожно, поскольку они не исключают 

существования альтернативных вариантов по делу. 

Экспертное заключение может быть иллюстрировано фотоснимка-

ми, оформленными в виде фототаблиц, схемами, диаграммами, чертежа-

ми и другими наглядными материалами, которые рассматриваются как 

составная часть заключения. Приобщается также справка о расходах на 

экспертизу для включения их в судебные издержки. Текст заключения, 

выводы и иллюстративные материалы (каждая страница) подписываются 

экспертом, выполнившим исследование. 
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ГЛАВА 10. 
ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА 

СЛЕДОВАТЕЛЕМ И СУДОМ 

Известно, что под оценкой заключения судебного эксперта пони-

мают процесс установления достоверности, относимости и допустимости 

заключения, определения форм и путей его использования в доказыва-

нии. Суд, прокурор, следователь, должностное лицо или орган, осу-

ществляющий рассмотрение дела об административном правонарушении, 

руководствуясь законом, оценивают заключение по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рас-

смотрении всех обстоятельств дела в их совокупности. Заключение экс-

перта не является особым доказательством и оценивается по общим пра-

вилам оценки доказательств (ст. 88 УПК, ст. 67 ГПК, ст. 71 АПК, ст. 26.11 

КоАП). Однако к его оценке требуется специфический подход, поскольку 

это доказательство основано на использовании для его получения специ-

альных знаний, которыми не располагают суд, следователь, прокурор, 

должностное лицо или орган, осуществляющий рассмотрение дела об ад-

министративном правонарушении. Заметим также, что процессуальная 

процедура получения этого доказательства после назначения судебной 

экспертизы осуществляется не субъектами, ее назначившими, и поэтому 

обязанностью последних является проверка соблюдения этой процедуры. 

Процесс оценки экспертного заключения состоит из нескольких по-

следовательных стадий: 
 

I. Проверка соблюдения требований закона при назначении экспер-

тизы, которая заключается в выяснении ответа на следующие вопросы. 

1. Компетентен ли эксперт в решении поставленных ему задач и не 

вышел ли он за пределы своей компетенции? При проведении эксперти-

зы частным экспертом его выбор осуществляется следователем или судом 

и вопрос о компетентности судебного эксперта решается при его назна-

чении. Правда, в этом случае компетентность эксперта, которая не вызы-

вала сомнений при назначении экспертизы, может вызвать таковые при 

ознакомлении с заключением. Выше мы уже указывали, что наиболее 

трудно установить уровень компетентности частных экспертов. Ситуация 

облегчается, когда у эксперта есть высшее образование по специально-

сти "Судебная экспертиза" и квалификация "Судебный эксперт" или ве-

домственное квалификационное свидетельство на право производства 
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экспертиз того или иного рода. При выполнении экспертизы в судебно-

экспертном учреждении выбор эксперта осуществляется руководителем 

учреждения, поэтому при оценке заключения необходимо убедиться в 

компетентности эксперта. 

2. Не проведена ли экспертиза лицом, подлежащим отводу по осно-

ваниям, перечисленным в процессуальном законе (ст. 70 УПК, ст. 18 ГПК, 

ст. 23 АПК, ст. 25.12 КоАП)? <1> 

-------------------------------- 
<1> Подробно основания отвода были рассмотрены в главе 4. 
 

3. Соблюдены ли права участников процесса при назначении и 

производстве экспертизы (ст. 79, 84, 327, 358 ГПК, ст. 82, 83, 86, 268 

АПК, ст. 198, 206, 283, 365 УПК, ст. 26.4 КоАП)? <1> 

-------------------------------- 
<1> Подробнее см. главу 8. 
 

4. Не нарушался ли процессуальный порядок при получении образ-

цов для сравнительного исследования и фиксации в соответствующем 

протоколе (ст. 81 ГПК, ст. 82 АПК, ст. 166, 167, 202 УПК, ст. 26.5, 27.10 

КоАП)? 

5. Соблюдена ли процессуальная форма заключения эксперта и 

налицо ли все требуемые для нее реквизиты (ст. 86 ГПК, ст. 86 АПК, ст. 

204 УПК, ч. 5 ст. 26.4 КоАП)? В главе 9 мы описывали содержание за-

ключения эксперта. Отсутствие какой-либо из его частей затрудняет или 

делает невозможной оценку заключения. 

Проиллюстрируем это примером. 

При осмотре места происшествия по делу об убийстве были изъяты 

несколько патронов. На одном из них обнаружен след пальца руки, при-

годный для идентификации. На разрешение дактилоскопической экспер-

тизы был поставлен вопрос: не оставлен ли след на патроне граждани-

ном Н., дактилоскопическая карта которого прилагалась? В заключении 

эксперта К. не были описаны объекты, представленные на исследование, 

отсутствовала исследовательская часть, посвященная идентификации 

гражданина Н. При оценке следователь пришел к выводу, что экспертное 

заключение эксперта К. является неполным, необоснованным и выполне-

но с нарушением требований УПК, и назначил повторную экспертизу. 
 

II. Проверка подлинности и достаточности исследовавшихся веще-

ственных доказательств и образцов, при которой оценке подлежат под-

линность вещественных доказательств и образцов, их пригодность для 

проведения исследований и достаточность для того, чтобы дать заключе-
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ние. Пригодность и достаточность образцов для исследования определя-

ются с точки зрения используемых методик экспертного исследования. 

Конкретизируем это положение на примере. 

По делу о спорном отцовстве для проведения генетической экспер-

тизы на стерильные марлевые салфетки было нанесено по 1 мл жидкой 

крови ребенка, матери и предполагаемого отца. Образцы затем высуши-

ли на воздухе, упаковали в бумажные конверты, скрепленные подписями 

ответственных лиц, оттисками печатей и снабженные пояснительными 

надписями, и направили на экспертизу. Такое изъятие образцов не вы-

зывает сомнений в их подлинности, а с точки зрения методики исследо-

вания делает их вполне пригодными и достаточными для проведения 

экспертизы. 
 

III. Оценка научной обоснованности экспертной методики и право-

мерности ее применения в данном конкретном случае является весьма 

сложной, поскольку судья, прокурор, следователь, дознаватель, лицо, 

рассматривающее дело об административном правонарушении, как пра-

вило, не являются специалистами в той области знаний, к которой отно-

сится исследование. Сведения о рекомендуемой в данных условиях мето-

дике и возможных результатах ее применения они получают из много-

численной справочной и методической литературы. Эта литература по-

стоянно обновляется, а разработка и совершенствование научно-

методического обеспечения экспертной практики приводят к тому, что 

новые методики зачастую противоречат ранее опубликованным. Методи-

ческие указания, касающиеся производства экспертиз и выпускаемые 

разными ведомствами, нередко плохо согласуются. Апробация и внедре-

ние методик пока еще недостаточно часто производятся на межведом-

ственном уровне. Все эти обстоятельства существенно затрудняют оценку 

научной обоснованности и правомерности применения экспертной мето-

дики <1>. 

-------------------------------- 
<1> Подробнее об этом см. главу 3. 
 

Ситуация, однако, изменяется к лучшему по мере унификации и 

стандартизации все большего количества существующих типовых судеб-

но-экспертных методик, создания атласов методик, утвержденных Феде-

ральным межведомственным координационно-методическим советом по 

проблемам экспертных исследований. 
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Обычно для разрешения сомнений назначается повторная комисси-

онная экспертиза. Однако при ее оценке могут возникнуть те же трудно-

сти. Часть сомнений можно разрешить в ходе допроса эксперта. Здесь 

весьма ценной может быть помощь других экспертов, которые могут быть 

допрошены в качестве специалистов и разъясняют следователю и суду 

особенности и научную обоснованность той или иной методики <1>. 

-------------------------------- 
<1> О допросе эксперта и показаниях специалиста см. в главе 12. 
 

При оценке комплексных экспертиз и исследований результаты 

применения одной экспертной методики служат исходной посылкой для 

дальнейшего исследования. От правильного их истолкования зависят 

направление последующей работы по выполнению экспертного задания и 

в конечном счете - окончательные выводы эксперта. Возможны два вари-

анта развития событий. Если весь процесс комплексного исследования 

осуществляется одним экспертом, то оценивается правильность исполь-

зования результатов в последующем исследовании. Если же это после-

дующее исследование осуществлял другой эксперт, то оценивается сна-

чала его интерпретация результатов предыдущего исследования, а уже 

затем правильность их использования в собственном исследовании. 

Проиллюстрируем это примером. 

По делу о пожаре в универмаге в ходе комплексной экспертизы ис-

следовались оплавленные медные провода. Эксперт-металловед сделал 

вывод, что причиной оплавления проводов явилось короткое замыкание, 

которое имело место до начала пожара. Основываясь на этом, пожарно-

технический эксперт заключил, что пожар возник из-за короткого замы-

кания в электропроводке. При оценке заключения эксперта судом было 

выявлено, что результаты исследования металловеда были интерпрети-

рованы неверно, с отступлением от методики судебной пожарно-

технической экспертизы, согласно которой необходимо было выявить 

наличие причинно-следственной связи между коротким замыканием в 

электропроводке и возникновением пожара. В частности, путем расчетов 

следовало установить возможность загорания от капель расплавленного 

металла объектов, находящихся непосредственно под проводом. 

IV. Проверка и оценка полноты и всесторонность заключения поз-

воляют судить, были ли: 

1) исследованы все представленные на экспертизу объекты и выяв-

лены все необходимые и достаточные для формулирования ответов на 

поставленные вопросы диагностические и идентификационные признаки; 
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2) использованы рекомендованные современной наукой и судебно-

экспертной практикой методы и методики; 

3) даны экспертом аргументированные ответы на все поставленные 

перед ним вопросы либо обоснован отказ дать ответ на какие-то из во-

просов; 

4) в экспертном заключении полно и всесторонне описаны ход и 

результаты исследования и приложен соответствующий иллюстративный 

материал. 

Неполнота экспертного исследования является основанием для 

назначения дополнительной экспертизы или допроса эксперта. 
 

V. Оценка логической обоснованности хода и результатов эксперт-

ного исследования производится путем анализа последовательности ста-

дий экспертного исследования, логической обусловленности этой после-

довательности, логической обоснованности экспертных выводов проме-

жуточными результатами. В литературе приводятся формально-

логические ошибки, встречающиеся в экспертных заключениях, как, 

например: 

а) вывод не является логическим следствием осуществленного экс-

пертом исследования; 

б) по одному и тому же предмету даны противоречивые выводы 

экспертов; 

в) заключение внутренне противоречиво; 

г) выводы эксперта недостаточно мотивированны. 

При оценке могут быть выявлены и иные логические ошибки. 

VI. Проверка относимости результатов экспертного исследования к 

данному уголовному или гражданскому делу, делу об административном 

правонарушении (т.е. их доказательственное значение), под которой по-

нимают связь с предметом доказывания и с иными обстоятельствами де-

ла, установление которых необходимо для достижения целей судопроиз-

водства. Проверка относимости результатов экспертного исследования 

при его оценке заключается в выяснении того, входит ли факт, установ-

ленный экспертом, в предмет доказывания или в число иных существен-

ных для дела обстоятельств и позволяют ли выводы, сделанные экспер-

том, этот факт установить, доказать. 

VII. Проверка соответствия выводов эксперта имеющимся по делу 

доказательствам, т.е. оценка экспертного заключения в совокупности с 

другими доказательствами. 
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Все изложенное относится к типичному процессу оценки заключе-

ния, однако в ряде случаев в эту схему могут быть внесены отдельные 

коррективы. Если эксперт отказался ответить на все поставленные перед 

ним вопросы или на их часть, оценивается обоснованность отказа. Если 

отказ признан обоснованным, следователь или суд отказываются от про-

ведения экспертизы, либо переформулируют экспертное задание, либо 

поручают производство экспертизы другому эксперту (экспертному 

учреждению), либо предоставляют необходимые дополнительные мате-

риалы. 

В случае, когда эксперт переформулировал экспертное задание, 

необходимо оценить, правомерно ли изменение формулировок вопросов, 

и определить, не изменился ли при этом смысл вопросов, оправданно ли 

это с научной и редакционной точек зрения <1>. Если эксперт вышел за 

пределы экспертного задания (согласно п. 4 ч. 3 ст. 57 УПК, ст. 86 ГПК, 

ст. 86 АПК, п. 3 ч. 5 ст. 25.9 КоАП), оценивается правомерность расши-

рения экспертного задания с точки зрения квалификации эксперта, допу-

стимости и относимости полученных результатов. 

-------------------------------- 
<1> Вопрос о правомерности изменения экспертом формулировок вопро-

сов, поставленных на его разрешение, был рассмотрен в главе 9. 
 

Если эксперт, производивший повторную экспертизу, подверг кри-

тическому анализу заключение первичной экспертизы, оба эти заключе-

ния должны быть оценены в совокупности. В том числе необходимо про-

анализировать обоснованность критики первой экспертизы, содержащей-

ся в заключении повторной экспертизы, особенно если имеется расхож-

дение в выводах. Заметим, что критика может касаться только сущности 

проведенного экспертного исследования, использованных при этом мето-

дик. Эксперт не вправе подменять следователя или суд и давать оценку 

доказательственному значению выводов, субъективным или юридическим 

основаниям дачи ошибочного первичного заключения. 

Некоторые особенности имеет оценка заключения судебного экс-

перта судом. Так, оценка заключения эксперта, проводившего экспертизу 

в процессе предварительного расследования, осуществляется судом в 

полном объеме, несмотря на то, что это уже было сделано следователем. 

Если суд рассматривает дело в отсутствие эксперта, производившего су-

дебную экспертизу в ходе предварительного расследования, заключение 

должно обязательно оглашаться и исследоваться в судебном заседании. 

По результатам оценки суд может принять решение о вызове эксперта в 

суд для разъяснения и уточнения возникших сомнений, предложить экс-
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перту или экспертам провести новую экспертизу в судебном заседании 

или назначить дополнительную экспертизу. Если на предварительном 

следствии и в суде экспертизу производил один и тот же эксперт, суд, 

помимо прочего, устанавливает, нет ли противоречий между его заклю-

чениями, а при обнаружении таких противоречий выясняет их причины. 

Грамотная и вдумчивая оценка заключения судебной экспертизы 

позволяет выявить наиболее часто встречающиеся экспертные ошибки 

<1>. Однако анализ следственной, судебной и экспертной практики, в 

том числе интервьюирование следователей и судей, как судов общей 

юрисдикции, так и арбитражных судов, показывает, что в подавляющем 

большинстве случаев судей и следователей из всего экспертного заклю-

чения интересуют лишь выводы эксперта. Фактически оценка ими заклю-

чения эксперта обычно сводится только к проверке полноты выводов и 

их соответствия иным доказательствам по делу. И это понятно, посколь-

ку, по нашему глубокому убеждению, следователь и суд не в состоянии 

оценить ни научную обоснованность выводов, ни правильность выбора и 

применения методов исследования, ни соответствие этого метода совре-

менным достижениям данной области научного знания, поскольку для 

такой оценки они должны обладать теми же познаниями, что и эксперт. 

-------------------------------- 
<1> Об экспертных ошибках подробнее см. главу 3. 
 

Также трудно поддается оценке уровень компетентности судебного 

эксперта, выполнявшего экспертизу. В заключении указываются образо-

вание, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, за-

нимаемая должность, но все это, даже ученая степень и звание, еще не 

свидетельствует о компетентности эксперта в вопросах конкретного экс-

пертного исследования. Разумеется, далеко не всякое экспертное заклю-

чение является настолько сложным, что недоступно для оценки субъек-

том, назначившим экспертизу. Но все усложняющиеся задачи судебной 

экспертизы, появление новых родов и видов экспертиз, базирующихся на 

самых современных технологиях, развитие и усложнение судебно-

экспертных методик ведут к неуклонному росту сложностей в оценке 

научной состоятельности экспертных исследований. 

Как указывал Р.С. Белкин, впервые с подобной ситуацией судопро-

изводство столкнулось в середине XIX в. в связи с развитием судебно-

медицинской и судебно-психиатрической экспертиз. По мнению немецко-

го ученого К. Миттермайера, разрешить эту ситуацию должна была кон-

цепция эксперта - научного судьи, согласно которой заключение экспер-
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та принималось за истину и оценке не подлежало. В России эту концеп-

цию поддержал видный процессуалист Л.Е. Владимиров, полагавший, что 

ни следователь, ни суд не могут оценить экспертное заключение, по-

скольку не обладают необходимыми для этого специальными познания-

ми, подобными познаниям эксперта <1>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. 
 

Российская процессуальная наука отвергла эту теорию как несу-

щую на себе печать теории формальных доказательств <1>. Однако ар-

гументы сторонников возможности полноценной оценки заключения экс-

перта следователем и судом, теоретические модели такой оценки очень 

далеки от реалий следственной и судебной практики. 

-------------------------------- 
<1> См.: Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1910. 

Т. 2. 
 

На наш взгляд, единственной возможностью проверки научной 

обоснованности и достоверности экспертного заключения является ре-

альная состязательность экспертов, для достижения которой необходимо 

предоставить право назначения судебных экспертиз не только суду и 

стороне обвинения, но и стороне защиты, которая пока может только хо-

датайствовать о назначении экспертизы. Право назначать экспертизы 

должны иметь и стороны в гражданском и арбитражном процессе. Кроме 

того, настало время, избегая нежизненных, эфемерных формулировок, 

четко определить в законе достаточно простые и общедоступные крите-

рии, которыми субъекты, назначившие судебную экспертизу, должны ру-

ководствоваться при оценке экспертных заключений. 

По нашему мнению, прогрессивным шагом законодателя в направ-

лении усиления состязательности сторон и объективизации процесса ис-

пользования специальных познаний в уголовном процессе является ука-

зание ч. 1 ст. 58 УПК, что специалист - лицо, обладающее специальными 

знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях, в том 

числе для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сто-

ронам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию, 

т.е., другими словами, для оказания помощи в назначении судебной экс-

пертизы и оценке ее выводов с точки зрения научной обоснованности, 

правильности и полноты использования специальных знаний. Напомним, 

что ранее ст. 133.1 УПК РСФСР предписывала специалисту: использовать 

свои специальные знания и навыки для содействия следователю в обна-

ружении, закреплении и изъятии доказательств; обращать внимание сле-
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дователя на обстоятельства, связанные с обнаружением, закреплением и 

изъятием доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им 

действий. Ни о каком консультировании в процессуальной форме речи не 

шло. 

Согласно ч. 4 ст. 271 суд не вправе отказать в удовлетворении хо-

датайства о допросе в судебном заседании лица в качестве специалиста, 

явившегося в суд по инициативе сторон, что является залогом начала ре-

альной состязательности сведущих лиц в суде по уголовным делам. 

Институт специалиста, укрепляющий реальную состязательность 

сторон и способствующий объективизации процесса доказывания, уста-

новлен и в гражданском процессе введением ст. 188 ГПК. Таким образом, 

законодатель хотя и косвенно, но признает, что оценка выводов судеб-

ной экспертизы с точки зрения научной обоснованности, достоверности и 

достаточности является для суда очень сложной задачей, решение кото-

рой невозможно без реальной состязательности сведущих лиц в суде. 

К сожалению, пока фигура специалиста отсутствует в арбитражном 

судопроизводстве, хотя консультации сведущих лиц регулярно приобща-

ются к материалам дел в качестве письменных доказательств. Что каса-

ется нового КоАП, то ст. 25.8, во многом подобная ст. 133.1 УПК РСФСР, 

не предоставляет специалисту права постановки вопросов эксперту и да-

чи письменного заключения. 

Как уже неоднократно отмечалось, оценку научной обоснованности 

экспертного исследования может существенно облегчить создание ката-

логов стандартизованных и унифицированных экспертных методик, 

утвержденных на межведомственном уровне. Использование при произ-

водстве судебной экспертизы унифицированных методик позволит в 

дальнейшем существенно сократить текст исследовательской части за-

ключения эксперта. Однако оптимизация содержания заключения судеб-

ной экспертизы возможна уже сейчас на основании положения ч. 3 ст. 

204 УПК, гласящей, что иллюстрирующие заключение материалы не 

только прилагаются к заключению, но и служат его составной частью. 

Поэтому при наличии в распоряжении эксперта современной техники он 

может сократить описание признаков объектов, имеющее своей целью их 

индивидуализацию в подтверждение того, что исследовались именно те 

объекты, которые были направлены следователем и судом (это описание 

порой занимает десятки страниц), и заменить его перечнем признаков 

объектов и их фотоиллюстрациями с соответствующей разметкой. 
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Кроме того, законодатель не требует теперь, что является суще-

ственным шагом вперед, приобщать к заключению эксперта документы, 

фиксирующие ход, условия и результаты исследований, например хрома-

тограммы, дифрактограммы, спектрограммы и проч., которые, будучи со-

вершенно непонятны субъекту, назначившему экспертизу, многостранич-

ным балластом ложатся в материалы дела. Эти документы теперь следует 

хранить в наблюдательном производстве государственного судебно-

экспертного учреждения и предоставлять только по требованию органа 

или лица, назначивших судебную экспертизу. Обычно потребность в та-

ких материалах возникает при назначении повторной или комплексной 

экспертизы. 

Остановимся теперь на последствиях оценки заключения судебного 

эксперта. При положительных результатах оценки заключение эксперта 

как доказательство может быть использовано в доказывании для получе-

ния новых и проверки имеющихся доказательств, для признания дока-

занности того или иного факта, для определения направления дальней-

шего производства по делу. 

Последствия отрицательной оценки экспертного заключения могут 

быть различными в зависимости от того, что послужило основанием та-

кой оценки. Если это явилось следствием процессуальных нарушений, 

допущенных при назначении или производстве судебной экспертизы, не-

компетентности эксперта, его необоснованного отказа от дачи заключе-

ния или сомнений в достоверности полученных результатов и сделанных 

выводов, то может быть назначена повторная экспертиза. Следует при 

этом иметь в виду, что назначение повторной экспертизы - это право, а 

не обязанность субъекта, назначившего экспертизу. Повторная эксперти-

за может быть назначена и в том случае, когда заключение эксперта про-

тиворечит другим доказательствам, собранным по делу, поскольку, как 

мы указывали выше, заключение эксперта не является каким-то особым 

доказательством и отдавать априорно преимущество экспертным выво-

дам нельзя. 

Типичной ошибкой, встречающейся в следственной и судебной 

практике, является назначение повторной экспертизы только на том ос-

новании, что выводы эксперта не устраивают следователя или суд либо 

по своей форме (вероятные), либо потому, что "не укладываются" в ту 

версию, которой отдается предпочтение. 
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Вероятная форма выводов сама по себе не является основанием 

для назначения повторной экспертизы, если только при оценке заключе-

ния не возникают сомнения относительно научной обоснованности по-

следнего или компетентности эксперта. Что же касается противоречий 

между выводами эксперта и следственной или судебной версией, то при 

отсутствии иных оснований для назначения повторной экспертизы раз-

решение противоречий лежит в плоскости корректировки или замены 

версии. 

Как уже отмечалось, при неполноте экспертного заключения следо-

ватель или суд могут назначить дополнительную экспертизу либо, как и в 

целях устранения неясностей в заключении, допросить эксперта. 

Заключение эксперта в гражданском, арбитражном и уголовном 

процессах, производстве по делам об административных правонаруше-

ниях может оцениваться всеми участниками судебного разбирательства. 

Суд может согласиться с оценкой любого из них, но может и отвергнуть 

их соображения. При рассмотрении дела в апелляционном, кассационном 

и надзорном порядке вышестоящий суд имеет возможность оценить за-

ключение эксперта в полном объеме. 
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ГЛАВА 11. 

ДОПРОС ЭКСПЕРТА, УЧАСТИЕ В НЁМ СПЕЦИАЛИСТА 

Ознакомившись с заключением эксперта или сообщением о невоз-

можности дать заключение, суд, следователь вправе допросить эксперта 

(ст. 187 ГПК, ст. 86 АПК, ст. 205, 282 УПК). 

Допрос эксперта преследует одни и те же цели в гражданском, ар-

битражном и уголовном процессах. Он производится, во-первых, для 

уточнения компетенции эксперта и его отношения к данному делу;  

во-вторых, с целью разъяснения данного заключения, когда в своих по-

казаниях эксперт: 

а) объясняет сущность специальных терминов и формулировок; 

б) обосновывает необходимость использования выбранной методи-

ки исследования, приборов и оборудования; 

в) объясняет, как выявленные диагностические и идентификацион-

ные признаки позволили ему сделать те или иные выводы, в какой мере 

выводы основаны на материалах гражданского или уголовного дела. 

Если члены комиссии экспертов пришли к разным выводам, в ходе 

допроса выясняются причины этих расхождений. 

Допрос эксперта не следует смешивать с дополнительной эксперти-

зой (ст. 20 ФЗ ГСЭД, ст. 87 ГПК, ст. 87 АПК, ст. 207 УПК), основания 

назначения которой совпадают с некоторыми из оснований производства 

допроса: недостаточная ясность или неполнота заключения эксперта. 

Однако, в соответствии с разъяснением Пленума Верховного Суда СССР 

от 16 марта 1971 г., дополнительная экспертиза назначается, "если не-

достаточную ясность или полноту заключения не представилось возмож-

ным устранить путем допроса эксперта". Критерием разграничения осно-

ваний проведения допроса эксперта и назначения дополнительной экс-

пертизы служит обычно необходимость в проведении дополнительных 

исследований. Если для разъяснения выводов эксперта или уточнения 

содержания заключения не требуется таких исследований, проводится 

допрос эксперта. В противном случае назначается дополнительная экс-

пертиза. 

Допрос эксперта производится только после дачи им заключения. 

Уголовно-процессуальный закон рассматривает показания эксперта, дан-

ные им при допросе в качестве самостоятельного вида доказательств (ст. 

74 УПК).  
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В гражданском процессуальном и арбитражном процессуальном ко-

дексах показания эксперта отсутствуют в перечне доказательств (ст. 55 

ГПК, ст. 64 АПК). Однако они являются как бы продолжением заключе-

ния и поэтому имеют доказательственное значение. 

Перед допросом следователь при необходимости удостоверяется в 

личности эксперта, его компетентности, отношении к делу, разъясняет 

ему цель допроса и его права и ответственность. Затем перед экспертом 

ставятся вопросы, требующие разъяснения, уточнения или дополнения. 

Наводящие вопросы не допускаются. Недопустимо принуждать эксперта 

к даче определенных показаний путем применения насилия, угроз и 

иных незаконных мер; понуждение эксперта к даче ложных показаний 

или заключения или к отказу от дачи показаний влечет за собой ответ-

ственность по ст. 309 УК. 

Допрос эксперта в уголовном процессе осуществляется в соответ-

ствии со ст. 205 и 282 УПК. Эксперт вызывается на допрос повесткой, ко-

торая вручается ему под расписку. В случаях, не терпящих отлагатель-

ства, эксперт может быть вызван для допроса телеграммой или телефо-

нограммой. Эксперт, являющийся сотрудником экспертного учреждения, 

вызывается через руководителя этого учреждения, который должен со-

действовать явке эксперта к следователю. Согласно п. 6 ч. 4 ст. 57 УПК 

эксперт не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следова-

теля, прокурора или в суд. 

Показания эксперта представляют собой сведения, сообщенные им 

на допросе, проведенном после получения его заключения, в целях 

разъяснения или уточнения данного экспертного заключения. Перед до-

просом суд или следователь удостоверяется в личности эксперта, его 

компетентности, отношении к делу, разъясняет ему цель допроса и его 

права и ответственность (ст. 307, 310 УК). 

Допрос эксперта следователем оформляется протоколом (ст. 166, 

167 УПК), составляемым в соответствии с законодательной формой, где 

дословно фиксируются поставленные ему вопросы и ответы на них. Про-

токол прочитывается экспертом (или зачитывается ему следователем). 

Правом эксперта является дополнение протокола, внесение в него по-

правок. После дачи устных показаний он вправе также изложить свои от-

веты собственноручно. Протокол допроса подписывается (каждая стра-

ница) экспертом и следователем. Показания эксперта могут послужить 

основанием для назначения дополнительных и повторных экспертиз, 

причем дополнительная экспертиза, как это уже указывалось выше, мо-
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жет быть назначена тому же эксперту, а повторная - только другому. Ес-

ли в ходе допроса эксперта выявлена возможность получения новой до-

казательственной информации путем исследования объектов, в отноше-

нии которых экспертиза еще вообще не проводилась, назначается пер-

вичная экспертиза. Она может быть поручена этому же эксперту. 

Основания допроса эксперта в суде те же, что и на предваритель-

ном следствии по уголовным делам. Следует подчеркнуть, что по хода-

тайству сторон или по собственной инициативе суд вправе вызвать для 

допроса эксперта, давшего заключение в ходе предварительного рассле-

дования, для разъяснения или дополнения данного им заключения. По-

сле оглашения заключения эксперта ему могут быть заданы вопросы сто-

ронами. Причем суд вправе предоставить эксперту время, необходимое 

для подготовки ответов на вопросы суда и сторон (ст. 282 УПК). 

Заметим, что ранее (ст. 289 УПК РСФСР) вопросы эксперту могли 

быть заданы только после того, как он произвел экспертизу в суде и дал 

заключение. При рассмотрении уголовных дел вызов эксперта в суд 

только для допроса по экспертизе, произведенной на предварительном 

следствии, считался недопустимым. Это зачастую приводило к необосно-

ванному назначению экспертизы в суде в случаях положительной оценки 

заключения судебной экспертизы, выполненной в ходе предварительного 

следствия. В УПК такое ограничение отсутствует. 

Если экспертиза производилась комиссией экспертов одной специ-

альности и они пришли к единому выводу, вопросы с согласия суда и 

остальных экспертов могут быть заданы одному из них. При наличии 

разногласий между экспертами вопросы задаются разным экспертам по 

желанию допрашивающих. 

Согласно ст. 282 УПК первой эксперту вопросы задает сторона, по 

инициативе которой была назначена экспертиза. Суд может задавать во-

просы эксперту в любой момент судебного следствия и отклонять те во-

просы, которые не относятся к делу или к компетенции эксперта, или 

надлежащим образом переформулировать заданные вопросы. В свою 

очередь эксперт может заявить ходатайство об отклонении или измене-

нии формулировки вопроса, а также о представлении этого вопроса в 

письменной форме и даче ответа также в письменной форме. 

Если экспертиза была назначена судом (она производится в поряд-

ке, установленном гл. 27 УПК), судебный эксперт может быть допрошен 

после оглашения им своего заключения в судебном заседании. 
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В гражданском процессе заключение эксперта оглашается в судеб-

ном заседании. В целях разъяснения и дополнения заключения эксперту 

могут быть заданы вопросы. Первым задает вопросы лицо, по заявлению 

которого назначена экспертиза, его представитель, а затем задают во-

просы другие лица, участвующие в деле, их представители. В случае, ес-

ли экспертиза назначена по инициативе суда, первым задает вопросы 

эксперту истец, его представитель. Судьи вправе задавать вопросы экс-

перту в любой момент его допроса (ч. 1 ст. 187 ГПК). 

При рассмотрении дел арбитражным судом по ходатайству лица, 

участвующего в деле, или по инициативе арбитражного суда эксперт мо-

жет быть вызван в судебное заседание. После оглашения заключения 

эксперт вправе дать по нему необходимые пояснения, а также обязан от-

ветить на дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, и суда. От-

веты эксперта на дополнительные вопросы заносятся в протокол судеб-

ного заседания. Порядок постановки вопросов лицами, участвующими в 

деле, не регламентирован АПК РФ, однако по смыслу ст. 153 АПК РФ сле-

дует, что этот порядок устанавливается судом. Как правило, вначале во-

просы задает лицо (или его представитель), по ходатайству которого 

назначен эксперт, а затем другие лица. Арбитражный суд вправе мотиви-

рованно отклонить вопросы, предложенные вышеуказанными лицами, и 

выдвигать новые вопросы по своей инициативе. 

Вопросы, задаваемые эксперту, и его ответы заносятся в протокол 

судебного заседания (ст. 229 ГПК, ст. 155 АПК, ст. 259 УПК). В ГПК, АПК 

и УПК эксперт не назван среди участников процесса, которые после 

ознакомления с протоколом судебного заседания могут подать на него 

свои замечания. Однако эксперт может ходатайствовать перед судом об 

ознакомлении с записью поставленных ему в ходе допроса вопросов и 

данных на них ответов, а в необходимых случаях о внесении дополнений 

и уточнений в протокол судебного заседания. По результатам рассмотре-

ния замечаний суд выносит определение об удостоверении их правиль-

ности либо об их отклонении (ст. 232 ГПК, ч. 7 ст. 155 АПК, ст. 260 УПК), 

которое приобщается к протоколу судебного заседания. 

В предыдущей главе мы отмечали, что для оказания помощи в 

оценке заключения эксперта может привлекаться специалист. Специа-

лист участвует в постановке вопросов эксперту, дает разъяснения на ос-

новании имеющихся у него специальных знаний. Эти разъяснения могут 

быть облечены в форму показаний или заключения <1>. 

-------------------------------- 
<1> См. главу 1. 
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Вопросы, требующие разъяснений специалиста в его заключении 

или показаниях, могут быть связаны с назначением судебной экспертизы 

и разъяснением возможностей использования специальных знаний при 

исследовании доказательств. 

1. Указание на невозможность решения данного вопроса, например, 

из-за отсутствия экспертной методики. Эксперт в своем заключении мог 

уже указать на это обстоятельство, но суду или следователю представля-

ется необходимым выслушать мнение другого специалиста, иначе назна-

чение новой экспертизы будет только затягивать производство по делу. 

2. Указание на непригодность объектов для экспертного исследова-

ния, что очевидно только лицу, обладающему специальными знаниями. 

Например, в суде при рассмотрении дела об изнасиловании оценивалась 

произведенная на предварительном следствии судебная экспертиза во-

локон, на разрешение которой был поставлен вопрос о факте контактно-

го взаимодействия одежды подозреваемого и потерпевшей. Эксперт дал 

категорический положительный вывод. Но специалист, вызванный в су-

дебное заседание, указал, что волокна, принадлежащие одежде подсу-

димого, могли перейти на белье потерпевшей вследствие нарушения 

правил упаковки вещественных доказательств: каждый из исследуемых 

объектов был частично обернут бумагой, и все они уложены в общий па-

кет. Отсюда контактное взаимодействие предметов одежды могло иметь 

место непосредственно в пакете, а не на месте происшествия. 

3. Указание на ошибки в собирании (обнаружении, фиксации, изъя-

тии) объектов, могущих стать впоследствии вещественными доказатель-

ствами. Ошибки могут быть связаны с неиспользованием технико-

криминалистических средств и методов собирания тех или иных следов, 

особенно микрообъектов, а также с неправильным применением этих 

средств и методов. 

По делу об изнасиловании на белье были обнаружены пятна, кото-

рые в ультрафиолетовом излучении давали бледно-зеленую люминес-

ценцию, что указывало на сперму. Но воздействие ультрафиолетового 

излучения было слишком длительным и привело к частичной деструкции 

вещества спермы. Впоследствии это помешало в ходе судебной эксперти-

зы осуществить индивидуальную идентификацию. 

4. Определение рода или вида судебной экспертизы, что напрямую 

связано с выбором экспертного учреждения или кандидатуры эксперта, 

определением его компетентности в решении поставленных вопросов. 

Следователи, а нередко даже и судьи не знают тонкостей родового деле-

ния внутри различных классов экспертиз и могут назначить, например, 
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судебно-экономическую экспертизу и поручить ее выполнение эксперту 

судебно-бухгалтерской экспертизы. Но многоотраслевой характер эконо-

мической науки в современных рыночных условиях обусловил выделение 

в классе судебно-экономических экспертиз нескольких родов экспертиз: 

судебно-бухгалтерской, судебной финансово-экономической, судебно-

товароведческой. Эксперт, компетентный в решении задач судебно-

бухгалтерской экспертизы, может не владеть методиками финансово-

экономической экспертизы. Разнообразие родов судебно-экономической 

экспертизы диктует необходимость специализации экспертов, поскольку 

теперь, в отличие от ситуации 20-летней давности, уже нельзя говорить 

об экономисте вообще. 

Для подтверждения этого тезиса заметим, что и такие экспертизы, 

как трасологическая, баллистическая, почерковедческая и др., многие 

авторы относят к одному классу традиционных криминалистических экс-

пертиз. Однако сейчас уже никому не придет в голову назначить почер-

коведческую экспертизу эксперту-баллисту только на том основании, что 

он тоже криминалист, как и эксперт-почерковед. Хотя зачастую следова-

тель или суд вообще не определяет род или вид экспертизы в постанов-

лении (определении) и назначает просто судебную или криминалистиче-

скую экспертизу. В этом случае специалист может оказать помощь в 

определении компетентности эксперта, выполнившего экспертизу. 

Возможны и более грубые ошибки, когда на разрешение эксперта 

ставятся вопросы, далеко выходящие за пределы его компетенции, или 

для ответов на вопросы вообще не требуется специальных знаний. 

Типичным является следующий пример. 

По уголовному делу о мошенничестве была назначена судебно-

бухгалтерская экспертиза, на разрешение которой вынесены вопросы: 

1) Какое количество нефти в период с февраля по май 2004 г. по-

лучило ООО "X" от ОАО "Y"? 

2) Кому, когда и как указанная нефть, полученная ООО "X", была 

реализована? 

3) Какими документами подтверждается получение нефти в период 

с февраля по май 2004 г. ООО "X" от ОАО "Y" (договоры, акты приема-

передачи нефти)? 

4) Как и кем произведена оплата за нефть? 

5) Каким образом и кем полученная ООО "X" нефть переработана в 

нефтепродукты? 

6) Причинен ли материальный ущерб ОАО "Y", в каком размере? 
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Совершенно очевидно, что первые четыре вопроса не относятся к 

предмету судебно-бухгалтерской экспертизы, да и вообще не требуют 

для своего решения проведения исследования с применением специаль-

ных знаний, которое является необходимым атрибутом судебной экспер-

тизы. Все интересующие следователя данные либо содержатся в матери-

алах дела, либо могут быть получены путем производства запросов в со-

ответствующие организации. Если документы, обосновывающие те или 

иные хозяйственные операции, не представляются, они могут быть полу-

чены путем производства таких следственных действий, как выемка или 

обыск. Далее при производстве судебно-бухгалтерской экспертизы может 

быть проверена полнота отражения в бухгалтерских документах опера-

ций приема, хранения, реализации товарно-материальных ценностей, 

поступления и расходования денежных средств. 

Что касается пятого вопроса, то, если следствие интересуют техно-

логия переработки, выходы (объемы) готовых нефтепродуктов, это ре-

шается при осуществлении судебной инженерно-технологической экс-

пертизы. Если же имеется в виду, сколько и каких нефтепродуктов полу-

чено по документам отчетности, то этот вопрос опять-таки не является 

экспертным, поскольку не требует исследования с использованием спе-

циальных знаний: информация может быть получена непосредственно из 

документов. 

Неправомерность постановки шестого вопроса очевидна, поскольку 

вопрос о величине ущерба требует оценки всех имеющихся по делу до-

казательств, и, следовательно, его решение является прерогативой след-

ствия и суда. В данном случае деяние квалифицируется как мошенниче-

ство (ч. 3 ст. 159 УК). Крупный размер ущерба является здесь квалифи-

цирующим признаком. 

Заметим, что, несмотря на очевидность вышеизложенного, только 

после выступления специалиста в суде данная судебная экспертиза была 

исключена из доказательств. 

5. Указание на материалы, которые необходимо предоставить в 

распоряжение эксперта, например протоколы осмотра места происше-

ствия и некоторых вещественных доказательств, схемы, планы, докумен-

ты, полученные при выемке, и проч. 

Согласно процессуальному законодательству и ФЗ ГСЭД эксперт 

вправе знакомиться с материалами дела, но это право ограничено пред-

метом экспертизы. Эксперт не должен собирать доказательства и выби-

рать, что ему исследовать, например анализировать свидетельские пока-

зания, иначе могут возникнуть сомнения в объективности и обоснованно-
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сти заключения. 

Поясним это на примере. 

По гражданскому делу для производства судебно-бухгалтерской 

экспертизы в распоряжение экспертов предоставлялся системный блок 

персонального компьютера из бухгалтерии ООО "Z". Эксперт в своем за-

ключении указывает, что выводы делались на основании анализа данных 

1С-бухгалтерии (программы, посредством которой вели бухгалтерский 

учет в организации). Однако исследование программного обеспечения и 

баз данных не относится к предмету судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Для этого должна была быть назначена судебная компьютерно-

техническая экспертиза: 

1) программно-компьютерная - для установления, какое программ-

ное обеспечение имеется на данном компьютерном устройстве и работает 

ли оно в штатном режиме; 

2) информационно-компьютерная экспертиза (данных), в ходе ко-

торой можно было бы установить, какие базы данных имеются на жест-

ком диске системного блока <1>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая 

экспертиза. 
 

В определении суда о назначении судебно-бухгалтерской эксперти-

зы и предоставленных в распоряжение экспертов материалах даже не 

упоминалось, какого рода программное обеспечение было в системном 

блоке, функционировало ли оно в штатном режиме. Из заключения сле-

довало, что эксперты-бухгалтеры сами обнаружили данное программное 

обеспечение и проанализировали его работу. При этом были выявлены 

базы данных, содержащие ряд документов бухгалтерской отчетности. 

Фактически, анализируя содержание жесткого диска системного блока, 

эксперты собирали доказательства и выбирали, что им исследовать, и 

тем самым подменяли субъекта, назначившего экспертизу. Сведений о 

том, как подключался системный блок, какие с ним производили манипу-

ляции, в экспертном заключении не содержалось. Это и неудивительно, 

поскольку эксперты-бухгалтеры не располагают необходимыми для этого 

специальными знаниями. В итоге возникшие сомнения в объективности и 

обоснованности заключения привели к исключению его из доказательств. 

Назначить судебную компьютерно-техническую экспертизу после неиз-

вестных манипуляций экспертов-бухгалтеров с системным блоком, в ходе 

которых могли произойти необратимые изменения хранившейся в нем 

информации, арбитражный суд счел нецелесообразным. 
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Если специалист привлекается следователем и судом для консуль-

тации по уже произведенной судебной экспертизе, он, помимо указанных 

выше вопросов, рассматривает: 

1) достаточность объектов и образцов для сравнительного исследо-

вания для дачи заключения, которая определяется с точки зрения ис-

пользуемых экспертных методик. 

Например, при производстве судебной пищевой экспертизы колбас-

ного фарша из котла был взят образец фарша. Однако согласно методике 

исследования полагается изымать не один образец, а среднюю пробу, 

получаемую при отборе нескольких образцов из разных участков массы 

вещества, которые затем смешиваются и от этой смеси отбирается опре-

деленная часть, представляющая собой среднюю пробу. 

Или другой пример. При производстве судебной фоноскопической 

экспертизы в негосударственном учреждении исследованию подверга-

лась фонограмма разговора нескольких лиц с мужскими голосами, в том 

числе братьев, обладающих близкими характеристиками речеобразующе-

го тракта, говорящих на грузинском языке. Однако эксперты не имели 

сравнительных образцов голосов обоих братьев. Поэтому специалист, да-

вавший показания в суде, заключил, что нельзя достоверно и точно 

установить порог межиндивидуальной и интериндивидуальной вариатив-

ности речевых характеристик каждого из братьев; 

2) методы, использованные при производстве судебной экспертизы, 

оборудование, с помощью которого реализованы эти методы (точность и 

воспроизводимость метода, обеспечены ли метрологический контроль и 

поверка оборудования, его юстировка и калибровка) <1>; 

-------------------------------- 
<1> См. главу 3. 
 

3) научную обоснованность экспертной методики, граничные усло-

вия ее применения, допустимость применения избранной методики в 

данном конкретном случае. Например, при производстве судебной ме-

талловедческой экспертизы медного кабеля со следами оплавления, про-

ложенного в металлорукаве, эксперт использовал методику, предназна-

ченную для проводов с медными жилами, проложенных открыто, что не-

допустимо. Поэтому результаты такой экспертизы являются недостовер-

ными; 

4) обоснованность выводов эксперта, взаимосвязь и взаимообу-

словленность выводов и исследовательской части экспертного заключе-

ния. 
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Весьма частой является ситуация, когда выводы эксперта голослов-

ны и не опираются на произведенные исследования. Особенно это харак-

терно для инженерно-технических судебных экспертиз. 

Например, получив в качестве объекта исследования при производ-

стве пожарно-технической экспертизы фрагменты электропроводки со 

следами оплавления, эксперт не производит анализа оплавлений. Он 

ограничивается констатацией факта наличия оплавления, которое пред-

положительно могло быть вызвано коротким замыканием. Далее следует 

цитата из учебника физики, где указывается, что при коротком замыка-

нии достигается высокая температура и может воспламениться изоляция. 

На основании этих предположений делается категорический, ничем не 

обоснованный вывод о механизме возникновения и развития пожара. 

Случаи, когда категорические выводы делаются не на основании иссле-

дований с использованием экспертных методик, но на базе только лишь 

предположений, нередки в судебно-экспертной практике. 

Следует подчеркнуть, что если правом назначения судебной экс-

пертизы в уголовном процессе обладают только следователь и суд, ини-

циировать получение заключения специалиста может также защитник. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК защитник вправе привлекать специалиста 

для дачи консультаций. Эти же права предоставляются защитнику, в ка-

честве которого выступает адвокат, подп. 4 п. 3 ст. 6 Федерального зако-

на от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации". 

Согласно ч. 4 ст. 271 УПК суд теперь не вправе отказать любой из 

сторон в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании 

лица в качестве специалиста, явившегося в суд по инициативе этой сто-

роны, что, по нашему мнению, является залогом начала реальной состя-

зательности сведущих лиц в суде по уголовным делам. Конечно, это все-

го лишь полумера на пути к реальной состязательности экспертов. Но 

здесь хотя бы косвенно признается, что оценка выводов судебной экс-

пертизы с точки зрения научной обоснованности, достоверности и доста-

точности представляет слишком сложную задачу для следствия и суда. 

К сожалению, небольшая судебная практика использования этой 

статьи (с 1 июля 2002 г.) уже показывает ее уязвимость. Многие судьи 

категорически не хотят признавать специалистами сотрудников негосу-

дарственных экспертных учреждений и частных экспертов и отказывают 

в их вызове. У специалистов, вызываемых по инициативе защиты, требу-

ют множество подтверждений их компетентности, тогда как у специали-
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стов со стороны обвинения, независимо от того, являются ли они сотруд-

никами государственных экспертных учреждений, никаких подтвержде-

ний компетентности не требуют. 

Так, по делу о незаконном обороте наркотических веществ защита 

ходатайствовала о вызове в качестве специалиста частного эксперта, 

имеющего высшее химическое образование и стаж экспертной работы по 

исследованию наркотических веществ в государственном экспертном 

учреждении более 10 лет, автора ряда публикаций по данной проблеме. 

Он, по замыслу защиты, должен был прояснить некоторые моменты экс-

пертного заключения, выполненного в государственном экспертном 

учреждении экспертом со стажем работы всего один год. Специалист был 

вызван в суд, но не допрошен, поскольку судья заявил, что невозможно 

проверить квалификацию этого лица, раз тот уже не является сотрудни-

ком государственного экспертного учреждения. 

Неужели свои знания человек оставляет по старому месту работы 

вместе с мундиром сотрудника МВД? Полагаем, что имеет место грубое 

нарушение закона, ущемляющее права подсудимого. 

По смыслу закона решение, обладает ли лицо специальными знани-

ями, должно приниматься стороной, вызвавшей специалиста для допро-

са. Суд может не согласиться с высказанной им точкой зрения, но не 

вправе отклонить саму возможность допроса этого лица. Очевидно, что 

эта норма закона нуждается в уточнении. 
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ГЛАВА 12. 
ВНЕСУДЕБНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ МЕТОДИК 

Выше мы уже упоминали, что при производстве судебных экспертиз 

различных родов и видов используют методы и методики, разработанные 

в различных областях человеческой деятельности. Судебная экспертиза 

является основным проводником современных достижений науки и тех-

ники в судопроизводство с целью его объективизации, повышения зна-

чимости вещественных доказательств, их всестороннего и полного ис-

пользования при доказывании. Одновременно в силу интеграции научно-

го знания идет и обратный процесс использования методов и методик, 

разработанных специально для производства судебных экспертиз, в дру-

гих сферах человеческой деятельности, и прежде всего для выполнения 

экспертиз, никак не связанных с судопроизводством. 

Это в первую очередь экспертизы, направленные на установление 

качества разнообразных товаров и продуктов, в которых могут быть за-

интересованы как фирма, занимающаяся оптово-розничной торговлей и 

желающая иметь представление о качестве закупаемой или продаваемой 

партии товара, так и потребитель, приобретший сомнительный продукт. 

Следует иметь в виду, что исследования, производимые службой сани-

тарно-эпидемиологического надзора, устанавливают только наличие в 

продуктах вредных для здоровья веществ, например солей тяжелых ме-

таллов, но никак не качество товаров. Так, колбаса может быть безвред-

на, но количество крахмала или жира в ней значительно выше нормы, 

жидкость в бутылке с надписью "Белый аист" является не коньяком, а 

коньячным спиртом, т.е. все это не высококачественные продукты, а 

подделки. 

Проиллюстрируем это рядом примеров. 

В негосударственное экспертное учреждение обратился один из 

клиентов с просьбой исследовать некий напиток под названием "Грана-

товое вино", 100 тыс. литров которого были предложены его фирме для 

реализации в России некой азербайджанской фирмой-продавцом. В рас-

поряжение экспертов был предоставлен так называемый сертификат ка-

чества, выданный в Азербайджане с текстом: "Вина гранатова чистый, 

примесей нет", неразборчивыми подписью и печатью. Напиток был рас-

фасован в трехлитровые банки с этикетками: "Гранатовое вино. Азербай-

джан". В результате исследования представленных клиентом образцов 
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эксперты установили, что находящаяся в банках жидкость представляла 

собой смесь этилового спирта, воды, сахара, гранатовых выжимок и пи-

щевого красителя, т.е. вином не являлась. Фирма, заказавшая эксперти-

зу, от сделки отказалась. 

Другое исследование касалось партии губной помады, при изготов-

лении которой вместо масла какао был использован парафин, и туши для 

ресниц, изготовленной из жидкого мыла и сажи. Таких примеров можно 

привести множество. 

Экспертизы могут быть связаны с оценкой риска, в том числе и 

коммерческого, при заключении тех или иных договоров. Пожарно-

техническая экспертиза (представляющая особый интерес для страховых 

компаний) позволяет предложить меры по предупреждению пожаров, 

дать оценку риска возникновения пожара и составить прогноз возможно-

го ущерба. 

Возросший интерес к проблемам окружающей среды диктует необ-

ходимость в проведении экологической экспертизы, в частности, состав-

лении экологических паспортов предприятий, промышленных районов и 

прочего, оценке возможного ущерба. 

Другое направление использования судебно-экспертных методик 

связано с решением вопроса о целесообразности подачи искового заяв-

ления в суд. Этот вопрос актуален и для граждан, и для организаций и 

предприятий (государственных, акционерных, частных). Прежде чем об-

ратиться в суд для защиты своего права или охраняемого законом инте-

реса, необходимо проанализировать те обстоятельства, на которые в 

процессе судебного рассмотрения предстоит ссылаться как на основания 

своих требований и возражений, поскольку, согласно ст. 57 ГПК и ст. 66 

АПК, доказательства представляются в первую очередь лицами, участву-

ющими в деле. В этой связи, если для выяснения фактов и обстоятельств, 

которые впоследствии могут быть признаны доказательствами по делу, 

требуются специальные знания, лучше по возможности заранее произве-

сти предварительные исследования и проверить собственные предполо-

жения. Тогда, если эти предположения не подтвердились, исковое заяв-

ление вообще не подается. В противном случае экспертное исследова-

ние, выполненное в суде, может дать неожиданные для истца результа-

ты. 

Хотя предварительные исследования с использованием судебно-

экспертных методик не имеют доказательственного значения, но они 

позволяют получить ориентирующую информацию. Эти исследования по 

поручениям физических и юридических лиц выполняются негосудар-
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ственными экспертными учреждениями или частными экспертами. Как 

уже указывалось выше, закон не предоставляет права сторонам назна-

чать экспертизу, они могут только ходатайствовать о ее назначении и 

кандидатуре эксперта перед судом. Поэтому в дальнейшем сторона, ини-

циировавшая исследование, может обратиться в суд с ходатайством о 

привлечении специалиста, выполнившего исследование, в качестве су-

дебного эксперта. 

Например, Н. заключил со страховой компанией договор о страхо-

вании загородного дома от пожара. В доме произошел пожар, однако у 

страховой компании возникли сомнения, связанные с причиной пожара. 

Произведенная несудебная пожарно-техническая экспертиза показала, 

что причиной пожара явилось занесение источника открытого пламени, 

что в рассматриваемой ситуации возможно только при поджоге. Страхо-

вая компания платить отказалась и предъявила клиенту заключение экс-

перта. В суде дело даже не рассматривалось. 

В другом случае одна фирма заказала другой разработку программ-

но-технических средств, после чего возникли разногласия в оценке про-

изведенной работы. Компьютерно-техническая экспертиза позволила 

установить, что заказчик правильно сформулировал техническое зада-

ние, однако созданное программное обеспечение этому техническому за-

данию не соответствует. Дело рассматривалось в арбитражном суде. Экс-

пертиза послужила основой для искового заявления. Затем арбитражным 

судом была назначена комиссионная судебная экспертиза, производство 

которой поручили трем экспертам, одним из которых являлся специалист, 

выполнявший несудебную экспертизу. В итоге дело решилось в пользу 

заказчика программного обеспечения. 

Весьма распространена практика несудебного использования мето-

дик генетической экспертизы для установления спорного отцовства. 

П. обратился в негосударственное экспертное учреждение со сле-

дующей проблемой. Его бывшая сожительница Р. заявила ему, что роди-

ла от него ребенка и собирается подать в суд для признания его отцов-

ства и получения алиментов. Он же не верит, что это его ребенок. Была 

проведена генетическая экспертиза, подтвердившая отцовство, результа-

том которой явилось мировое соглашение. Дело в суде вообще не рас-

сматривалось. 

Достаточно распространенным является использование экспертных 

методик строительно-технической экспертизы при установлении техниче-

ского состояния зданий и сооружений и их пригодности для проживания, 
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стоимости ремонта; автороведческой экспертизы - для установления 

фактов заимствования авторского текста; фоноскопической экспертизы - 

для исследования качества и характеристик аудиозаписей на различных 

носителях, и многих других экспертных методов и методик. 

Частой причиной проведения исследований с использованием су-

дебно-экспертных методик является незаинтересованность фирмы или 

отдельных граждан в огласке, конфиденциальность проблемы. Во многих 

случаях претензии сторон друг к другу могут быть сняты без судебного 

разбирательства только проведением специальных исследований. 

В практике встретился достаточно типичный случай, когда в каби-

нете руководителя фирмы было произведено несанкционированное ко-

пирование содержащейся в памяти компьютера конфиденциальной ин-

формации, представляющей коммерческую тайну. Посторонние в поме-

щение фирмы проникнуть не могли. Поскольку официально доступ к 

компьютеру имел только руководитель, возникло предположение, что 

копирование осуществил кто-то из сотрудников фирмы. Для установле-

ния этого лица эксперты произвели дактилоскопическую идентификацию 

следов рук на клавиатуре. В качестве свободных образцов использова-

лись бумаги, с которыми работали сотрудники заказчика. Эксперты уста-

новили совпадение следов рук на клавиатуре и на одном из документов. 

Угроза публичного разоблачения заставила виновного немедленно вер-

нуть магнитные носители с перекопированной информацией, что предот-

вратило передачу ее конкурирующей фирме, а также позволило фирме 

избежать нежелательной огласки. 

Другим примером может служить следующая комплексная эксперти-

за. Заказчик был обвинен своим контрагентом в том, что он, похитив чи-

стый бланк контрагента с подписью руководителя и печатью, поместил 

поверх него ксерокопию некоего договора. Обе стороны были заинтере-

сованы в конфиденциальном разбирательстве. Эксперт установил, что 

подпись и печать располагаются поверх текста договора, подтвердив 

правоту заказчика. Попутно было установлено, что подпись руководите-

ля контрагента на документе подделана доверенным лицом заказчика, 

что для самого заказчика было полной неожиданностью. 

В заключение этого раздела скажем несколько слов об использова-

нии уже не экспертных, а криминалистических методик, позволяющих 

получать интересную ориентирующую информацию. Прежде всего, упо-

мянем составление по описаниям внешности разыскиваемых лиц субъек-

тивных композиционных портретов. Заказчиками обычно являются детек-

тивные агентства или лица, занимающиеся охранной деятельностью. 
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Достаточно неожиданную информацию, интересную опять-таки де-

тективным агентствам, руководителям фирм, набирающих кандидатов на 

вакантные должности, и служб занятости, позволяют получить почерко-

ведческие и графологические <1> исследования, при которых по почер-

ку интересующих заказчика лиц могут быть определены: 

-------------------------------- 
<1> Нередко встречается также термин "графоаналитические". 
 

1) пол и возраст лица, исполнившего документ; 

2) его душевное состояние; 

3) основные черты его характера; 

4) степень проявления тех или иных личностных качеств, в частно-

сти способности принимать решения, самоконтроля, устойчивости, ори-

гинальности и т.п.; 

5) профессиональные характеристики, в частности пригодность его 

для занятия тех или иных должностей и выполнения того или иного круга 

задач. 

Исследования такого рода хорошо дополняют психологическое те-

стирование, однако удобны тем, что испытуемый не догадывается об их 

проведении, что делает результаты более объективными. Мы привели 

здесь только некоторые направления внесудебного использования экс-

пертных методик, а более подробно по каждому конкретному делу эту 

информацию всегда можно получить, проконсультировавшись со специа-

листами. 

Контрольные вопросы: 

1. Кто имеет право ходатайствовать перед судом о назначении  

2. судебной экспертизы? 

3. Кто имеет право назначать судебную экспертизу ? 

4. Из каких частей состоит заключение судебного эксперта?  

5. В чём состоит отличие в заключении эксперта и специалиста? 
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ГЛАВА 13. 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ  
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Информатизация судебно-экспертной деятельности имеет в совре-

менных условиях огромное значение. Федеральный закон от 20 февраля 

1995 г. N 24-ФЗ "Об информации, информатизации и защите информа-

ции" определяет информатизацию как организационный, социально-

экономический и научно-технический процесс создания оптимальных 

условий для удовлетворения информационных потребностей и реализа-

ции прав граждан, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций, общественных объединений на основе 

формирования и использования информационных ресурсов. 

Разнообразная по формам и содержанию судебно-экспертная дея-

тельность невозможна без привлечения информационных ресурсов, под 

которыми законодатель понимает отдельные документы и отдельные мас-

сивы документов, документы и массивы документов в информационных 

системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других инфор-

мационных системах). Информационное обеспечение судебной эксперти-

зы должно представлять собой информационный процесс, определяемый 

законодателем как процесс сбора, обработки, накопления, хранения, по-

иска и распространения информации <1>, необходимой в данном случае 

для решения судебно-экспертных задач <2>. 
-------------------------------- 
<1> Статья 2 Федерального закона "Об информации, информатизации и 

защите информации". 
<2> Статья 39 ФЗ ГСЭД. 
 

В судебно-экспертных учреждениях Минюста России сформированы 

так называемые справочно-информационные фонды (СИФ), которые 

представляют собой натурные коллекции объектов и описания объектов. 

В судебно-экспертных подразделениях органов внутренних дел эти спра-

вочно-информационные фонды входят в состав справочно-

вспомогательных учетов, которые, в свою очередь, в соответствии с нор-

мативными актами МВД России являются частью системы криминалисти-

ческой регистрации. Помимо справочно-вспомогательных учетов в ряде 

государственных судебно-экспертных учреждений органов внутренних 

дел ведутся криминалистические учеты, также входящие в систему кри-

миналистической регистрации <1>. 
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-------------------------------- 
<1> Подробнее см., например: Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лек-

ций. М.: Норма, 2003; Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Бел-
кина. М.: Норма, 2003. 

 

Рассмотрим подробнее те криминалистические и справочно-

вспомогательные учеты, которые являются неотъемлемой частью инфор-

мационного обеспечения экспертной деятельности. Часть из этих учетов 

для судебно-экспертных подразделений органов внутренних дел являют-

ся обязательными в соответствии с нормативными актами МВД России. В 

зависимости от уровня централизации выделяют централизованные уче-

ты, которые ведутся в Экспертно-криминалистическом центре МВД Рос-

сии: региональные - в экспертно-криминалистических центрах субъектов 

РФ и местные - в экспертно-криминалистических центрах и отделах гор-

райорганов внутренних дел. 

В зависимости от вида учитываемых объектов выделяют коллекции 

и картотеки, относящиеся к криминалистическим учетам, ведение кото-

рых предусмотрено в государственных экспертно-криминалистических 

учреждениях МВД России: 

1) картотеки следов пальцев рук, изъятых с мест нераскрытых пре-

ступлений, и лиц, взятых милицией на учет (следотека), - учет регио-

нально-местный, объединяет карточки с фотоснимками одиночных и 

групповых следов пальцев рук (ладоней) и их фрагментов, изъятых с 

мест нераскрытых преступлений, а также дактилоскопические карты лиц, 

взятых милицией на учет (воры в законе, преступные авторитеты, кар-

манники и проч.). Предназначен главным образом для установления лиц, 

оставивших следы рук на местах происшествий. С его помощью возможно 

определить факт оставления следов одним и тем же лицом на разных ме-

стах происшествий, что может служить основанием для соединения уго-

ловных дел в общее производство; 

2) коллекции стреляных пуль, гильз и боеприпасов со следами 

оружия (пулегильзотека) и утраченного (похищенного) оружия - учет 

централизованный и региональный, ведется в целях установления фак-

тов применения преступниками одного и того же экземпляра оружия при 

совершении нескольких преступлений. Пулегильзотеки представляют со-

бой коллекции пуль, гильз и патронов со следами нарезного огнестрель-

ного оружия, изъятые на местах нераскрытых преступлений, а также 

экспериментально стрелянные из оружия, находящегося в пользовании 

отдельных лиц в случаях его использования для совершения преступле-

ний или если оно становится предметом преступного посягательства; 

 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 

Л.И. БАРАННИКОВ 270 

3) картотеки и коллекции поддельных денег и ценных бумаг (цен-

трализованно-региональные) в форме коллекций образцов поддельных 

денежных знаков и ценных бумаг, их фотокопии вместе с негативами с 

одновременным их описанием в специальных карточках, составляемых 

по результатам экспертного исследования объектов; 

4) картотеки поддельных документов, изготовленных полиграфиче-

ским способом, - учет централизованно-региональный, ведется анало-

гично предыдущему учету. В него входят массивы оригиналов поддель-

ных документов, их фотокопии вместе с негативами (например, если изъ-

ят один экземпляр документа), бланки, изготовленные с помощью набо-

ров типографских литер, клише, полиграфических средств или иной 

множительной техники; 

5) фонотеки голоса и речи лиц, представляющих оперативный ин-

терес (воров в законе, авторитетов уголовной среды и др.), - централи-

зованно ведутся в ГУ ЭКЦ МВД России. Регистрация речевой информации 

о лицах осуществляется на магнитные носители в целях установления 

личности или опознания граждан в ходе оперативно-розыскных меропри-

ятий и следственных действий. 

Если для формирования криминалистических коллекций и картотек 

используются объекты, находившиеся в причинно-следственной связи с 

событием преступления, то справочно-вспомогательные учеты этой связи 

не имеют. Это обычно образцы предметов, веществ, материалов, следы 

которых чаще всего обнаруживаются на местах происшествий: 

1) огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы; 

2) типичные орудия взлома и инструменты, используемые при со-

вершении преступлений; 

3) детали, части изделий (подошвы обуви, фарное стекло, протек-

торы шин автотранспортных средств и т.п.); 

4) вещества и материалы (в том числе наркотические, ядовитые, 

взрывчатые вещества, горюче-смазочные, лакокрасочные материалы и 

образцы лакокрасочных покрытий, образцы бумаги, тканей, волос, воло-

кон, почвы, растений и т.п.). 

Совокупности индивидуальных признаков, характеризующих выше-

перечисленные объекты справочно-вспомогательных учетов, дают воз-

можность разрешить ряд важных диагностических задач. Так, например, 

коллекции следов орудий взлома позволяют выяснить: 

а) каким орудием мог быть оставлен след на месте происшествия; 

б) не оставлен ли этот след орудием данного вида; 

в) не оставлен ли след орудием, которое ранее использовалось для 

совершения преступления. 
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Признаки изделий и инструментов, отображающиеся в следах пре-

ступлений, могут свидетельствовать о внешнем виде этих предметов, их 

конструктивных особенностях, что при наличии коллекций позволяет вы-

явить и наглядно представить аналог орудия преступления или иных 

предметов, связанных с совершившим преступление лицом. 

Справочные коллекции оружия и боеприпасов дают возможность 

определять по имеющимся образцам систему и модель оружия. Кроме то-

го, детали оружия из справочной коллекции могут использоваться при 

производстве экспериментальной стрельбы из исследуемого оружия, если 

аналогичные детали в нем отсутствуют или неисправны. 

Натурные коллекции различных веществ и материалов используют-

ся для установления природы этих объектов при сравнительных исследо-

ваниях, а также для классификации объектов по внешнему виду. Они мо-

гут служить также источником эталонов для количественных методов 

анализа. 

Применение в судебно-экспертных исследованиях современных ме-

тодов анализа веществ и материалов, таких, как хроматография, атомная 

и молекулярная спектроскопия, рентгенография и рентгеноскопия и т.п., 

невозможно без использования специальных атласов спектров, хромато-

грамм, рентгенограмм и проч. Эти каталоги составляются по объектам 

экспертного исследования. При анализе производится сравнительное ис-

следование спектра или рентгенограммы неизвестного вещества и соот-

ветствующего материала атласа. Например, атлас дифрактограмм нарко-

тических веществ позволяет, путем сопоставления с ними дифрактограмм 

веществ неизвестной природы, определять, являются ли последние 

наркотическими, определить их фазовый состав, способ, а иногда время 

и место изготовления. В качестве справочно-вспомогательных учетов мо-

гут использоваться также каталоги качественного и количественного со-

ставов веществ и материалов в зависимости от различных параметров, 

полученных при применении соответствующих методов исследования, 

например каталоги межплоскостных расстояний и интегральных интен-

сивностей рентгеновских линий для установления фазового состава ве-

ществ <1>. 

-------------------------------- 
<1> См., например: Россинская Е.Р. Рентгеноструктурный анализ в крими-

налистике и судебной экспертизе. 
 

Все перечисленные выше источники информации так или иначе ха-

рактеризуют объект экспертного исследования, данные о котором, таким 
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образом, могут содержаться в таких источниках информации, как: 

1) натурные коллекции, составляемые судебно-экспертными учре-

ждениями из числа предметов, веществ и материалов, чаще других по-

ступающих для экспертного исследования; 

2) коллекции копий (изображений) определенных объектов (фото-

снимков), оттисков, слепков и т.п., например репродукции образцов по-

черка различных (по возрасту, профессии и проч.) групп населения, об-

разцов типографских и машинописных шрифтов; 

3) атласы, альбомы, выпускаемые для производственных надобно-

стей или в рекламных целях предприятиями (например образцы бумаги, 

тканей и т.п.); 

4) картотеки описаний свойств объектов (текстовых, в виде схем, 

графиков, спектрограмм и т.п.), предметов, веществ и материалов, кото-

рые служат объектами судебной экспертизы (тех их параметров, которые 

преимущественно изучаются судебными экспертами, - рецептурный со-

став, вид сырья, технология производства и др.). Эти сведения содержат-

ся, в частности, в нормативно-технической документации (стандартах, 

технических условиях, паспортах к изделиям и т.п.), в справочных изда-

ниях, публикуемых производственными предприятиями и характеризую-

щих выпускаемую ими продукцию (справочники, проспекты, прейскуран-

ты и т. п.), в систематизированных справочниках по тем или иным объек-

там, подготовленных сотрудниками судебно-экспертных учреждений; 

5) справочные данные об изменениях свойств объектов под дей-

ствием внешних условий (например сроков и места хранения), получен-

ные в результате проводившихся в судебно-экспертных учреждениях ис-

следований <1>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Пахомов А.В. Коллекции в правоохранительных органах России. 

М., 2001. 
 

Все сказанное выше составляет содержание указанных в ст. 39 ФЗ 

ГСЭД натурных объектов, каталогов продукции и иной справочной ин-

формации, которая является необходимой, но далеко не достаточной ча-

стью информационных ресурсов, требующихся для осуществления госу-

дарственной судебно-экспертной деятельности. 

Как нам представляется, законодатель очень узко понимает инфор-

мационное обеспечение судебно-экспертной деятельности, исключитель-

но как возможность по запросам руководителей государственных судеб-

но-экспертных учреждений безвозмездного и беспрепятственного полу-

чения этими учреждениями образцов или каталогов продукции, техниче-
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ской и технологической документации и других информационных мате-

риалов, необходимых для производства судебной экспертизы, а также 

права ходатайствовать перед субъектом, назначившим экспертизу, о по-

лучении по окончании производства по делу предметов - вещественных 

доказательств для использования в экспертной, научной и учебно-

методической деятельности. 

В ФЗ ГСЭД, к сожалению, отсутствует определение понятия и не 

раскрывается содержание информационного обеспечения деятельности 

государственных судебно-экспертных учреждений, которое, по нашему 

мнению, должно было бы быть отражено в ст. 9 "Основные понятия, ис-

пользуемые в настоящем Федеральном законе". Сущность и содержание 

информационного обеспечения деятельности государственных судебно-

экспертных учреждений тесно связаны с формами судебно-экспертной 

деятельности <1>, среди которых можно выделить: 

-------------------------------- 
<1> Об этом см., например: Зинин А.М., Майлис Н.П. Научные и правовые 

основы судебной экспертизы; Основы судебной экспертизы. 
 

1) аналитическую, связанную с проведением экспертных исследо-

ваний и являющуюся основной для судебно-экспертных учреждений; 

2) научную, направленную на интеграцию в судебно-экспертную 

деятельность достижений науки и техники, совершенствование общетео-

ретических основ экспертной деятельности, разработку экспертных ме-

тодов и методик; 

3) дидактическую, связанную с процессом подготовки экспертных 

кадров и повышением их квалификации; 

4) управленческую, направленную на организацию функциониро-

вания как системы государственных судебно-экспертных учреждений в 

целом, так и отдельных учреждений; 

5) профилактическую, связанную с использованием результатов 

проведенных экспертиз в профилактике преступлений, административ-

ных и гражданских правонарушений. 

Помимо сведений об объектах неотъемлемым элементом информа-

ционного обеспечения является информация о методах и методиках ре-

шения экспертных задач. Этот вопрос становится особенно актуальным в 

связи с происходящим в настоящее время процессом унификации и стан-

дартизации все большего количества существующих типовых судебно-

экспертных методик, создания атласов методик, утвержденных Феде-

ральным межведомственным координационно-методическим советом по 

проблемам экспертных исследований. Такие сведения содержатся в спе-
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циальной экспертной литературе, в общенаучной литературе, содержа-

щей описание конкретных методов исследования, которые могут найти 

применение в экспертной практике, в депонированных научных отчетах 

и архивах экспертных заключений. Подобные фонды должны создаваться 

по каждому роду судебных экспертиз в виде перечня методов и методик с 

указанием области применения (решаемых задач) и источников, в кото-

рых приведено их описание. 

Неотъемлемой составляющей информационного обеспечения судеб-

но-экспертной деятельности является массив нормативных актов по во-

просам судебной экспертизы. Об этой проблеме многократно упомина-

лось в литературе <1>. Причем значение информации подобного рода 

для экспертов государственных судебно-экспертных учреждений много-

кратно возрастает в связи с развитием института судебной экспертизы в 

гражданском и арбитражном процессе, производстве по делам об адми-

нистративных правонарушениях <2>. 

-------------------------------- 
<1> См., например: Беляева Н.Г., Иванов В.И. Правовая информация и 

возможности ее совершенствования // Вопросы криминалистической экспертизы 
и правовой кибернетики: Труды ВНИИСЭ. М., 1971. Вып. 3; Штейнгауз М.С. Ин-

формация о действующем законодательстве по вопросам судебной экспертизы 
// Проблемы информационного и математического обеспечения экспертных ис-
следований в целях решения задач судебной экспертизы. М., 1999. 

<2> См.: Россинская Е.Р. Современные проблемы использования специаль-
ных познаний в уголовном и гражданском судопроизводстве // Судебная ре-

форма в России: проблемы обновления процессуального законодательства: Ма-
териалы науч. конф. в Ин-те законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве РФ. М., 2001. 
 

Методическая и правовая составляющие информационного обеспе-

чения обслуживают не только аналитическую, но научную и дидактиче-

скую формы судебно-экспертной деятельности. 

Как указывают А.М. Зинин и Н.П. Майлис, увеличение объемов экс-

пертной деятельности, повышение требований к качеству экспертиз и 

срокам их производства, использование новых технологий влекут за со-

бой усложнение процессов управления как отдельным судебно-

экспертным учреждением, так и системой экспертных учреждений раз-

личного уровня в целом. Поэтому необходимо информационное обеспе-

чение управленческой деятельности <1>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. 
 

Зачастую обобщение экспертной практики, а иногда даже анализ 

результатов одной уникальной экспертизы, позволяют выработать реко-
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мендации профилактического характера, направленные на предупре-

ждение правонарушений. Так, например, Л.И. Буланова на основании 

экспертной практики исследования оттисков поддельных печатей и 

штампов предложила создать информационно-справочный центр с авто-

матизированным банком контрольно-вспомогательных данных по печатям 

и штампам. Разработка такой информационной системы - задача целого 

ряда специалистов, в том числе специалистов фирм - поставщиков обо-

рудования для изготовления печатей и штампов, фирм - изготовителей 

печатей и штампов; специалистов по информационным компьютерным 

системам; экспертов. Как указывает Буланова <1>, ряд наиболее круп-

ных фирм г. Москвы, специализирующихся в изготовлении удостовери-

тельных печатных форм (печатей и штампов), совместно с Московской 

регистрационной палатой при содействии Регистрационной палаты Рос-

сии начинают предпринимать попытки создания так называемого реги-

стра печатей. Однако, к сожалению, они избегают каких-либо контактов 

с государственными судебно-экспертными учреждениями, видимо, не же-

лая привлекать к себе внимание правоохранительных органов. Анало-

гичный пример можно привести из области исследования поддельных 

кредитных и расчетных пластиковых карт <2>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Буланова Л.И. Криминалистическое исследование оттисков печа-

тей и штампов, изготовленных по новым технологиям: Дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 1998. 
<2> См.: Абдурагимова Т.И. Расследование изготовления, сбыта и исполь-

зования поддельных пластиковых карт. М., 2002. 
 

Конечно, информационное обеспечение предупреждения правона-

рушений не относится к информационному обеспечению государственно-

го экспертного учреждения, однако эксперты должны участвовать в по-

полнении баз данных этой пока еще не существующей системы знаний. 

Говоря об информационном обеспечении судебно-экспертной дея-

тельности, нельзя не затронуть вопроса об использовании в целях ин-

форматизации судебной экспертизы современных компьютерных техно-

логий, предоставляющих широкие возможности в использовании инфор-

мационных ресурсов и развивающихся в последние годы исключительно 

высокими темпами <1>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Эджубов Л.Г. Основные направления использования компьютер-

ных технологий // Материалы Междунар. конф. "Автоматизация правоохрани-

тельных систем". М., 1993. 
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Компьютеризация судебно-экспертной деятельности происходит по 

целому ряду магистральных направлений. 

I. Использование универсальных аппаратных средств и универ-

сального программного обеспечения. Это, прежде всего, операционная 

система Windows и стандартное программное обеспечение к этой опера-

ционной системе. 

1. Системы подготовки текстов, предназначенные для набора и ре-

дактирования документов. Диапазон таких систем еще недавно был 

очень широк - от простых экранных редакторов до сложных текстовых 

процессоров, но в последнее время повсеместное внедрение получили 

различные версии текстового процессора Microsoft Word. Подготовка тек-

стовых материалов на компьютере позволяет редактировать готовый 

текст, монтировать новый документ из имеющихся фрагментов, быстро 

находить нужные разделы, корректировать орфографию, вводить в текст 

графическую информацию и многое другое. 

2. Различные версии электронных таблиц Microsoft Excel, представ-

ляющие собой электронные бланки, в ячейки которых можно заносить не 

только текстовые символы, но и математические формулы, а расчеты 

производятся автоматически. Это особенно удобно, если при расследова-

нии необходимо проверить точность заполнения финансовых документов. 

Можно также задавать зависимость одних величин от других; при замене 

значений в одной из ячеек происходит их автоматическая замена в дру-

гих, связанных с ней; сформированная электронная таблица сразу же 

становится документом, который легко использовать, модифицировать, 

можно распечатывать в нужном количестве экземпляров. 

3. Универсальные программы управления базами данных, которые 

перерабатывают большое количество однотипной информации и система-

тизируют ее по нужным признакам. Примером простейшей базы данных 

является автоматизированная записная книжка или картотека, которые 

могут создаваться с помощью пакетов программ, работающих на основе 

операционной системы Windows. Выбранные или вновь созданные кар-

точки (рубрики записной книжки) можно читать, дополнять и стирать. 

Они размещаются по какому-либо признаку - по ключевым словам, да-

там, буквам алфавита и др. Таким образом, например, создают автомати-

зированный график работы и в определенное время получают напомина-

ния о намеченном деле. 

4. Широкое применение находят сканеры, позволяющие переносить 

текстовую и графическую информацию с бумажных носителей в память 

компьютеров. Для работы с текстовыми объектами, введенными со ска-
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нера, используются программы оптического распознавания текста. 

5. Использование цифровой фотографии и программного обеспече-

ния для обработки графической информации <1>. Применение графиче-

ских редакторов при производстве экспертных исследований, например 

Adobe Photoshop, успешно используется в портретной экспертизе <2>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Булгаков В.Г., Колотушкин С.М. Компьютерные технологии в кри-

миналистической фотографии. Волгоград, 2000. 
<2> См.: Зинин А.М., Подволоцкий И.Н., Юхин С.Н. Использование про-

граммы Adobe Photoshop при проведении портретных экспертиз и исследований. 

М., 2003. 
 

6. Для обмена информацией используются как локальные компью-

терные сети, например, при осуществлении криминалистической реги-

страции, так и глобальная сеть Интернет. У многих судебно-экспертных 

учреждений, как государственных, так и негосударственных, существуют 

собственные сайты, где можно черпать весьма полезную информацию 

<1>. 

-------------------------------- 
<1> См., например: www.expert.aaanet.ru; www.forensic.ru; 

www.sudexpert.ru; www.rusexpert.ru; www.expertise.com.ua и др. 
 

7. Просмотр информации, расположенной на различных серверах 

сети Интернет, осуществляется посредством различных браузеров, из ко-

торых наиболее распространенным является Microsoft Internet Explorer. 

Обмен электронными сообщениями производится с использованием стан-

дартных почтовых программ. 

8. Все более широкое применение в деятельности экспертов, адво-

катов находят справочные правовые системы, позволяющие оперативно 

отслеживать изменения федерального и регионального законодатель-

ства, изучать судебную практику. 

II. Создание баз данных и автоматизированных информационно-

поисковых систем по конкретным объектам экспертизы, применение в 

экспертной практике баз данных, имеющихся в смежных областях науки 

и техники, их адаптация для решения задач судебной экспертизы. Со-

временные информационные технологии позволяют в ряде случаев заме-

нить натурные коллекции и картотеки на бумажных носителях компью-

терными базами данных, автоматизированными информационно-

поисковыми системами (АИПС) судебно-экспертного назначения по кон-

кретным объектам экспертизы, которые функционируют в основном на 

базе персональных компьютеров и используют возможности компьютера 
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по накоплению, обработке и выдаче в соответствии с запросами больших 

массивов информации <1>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Россинская Е.Р. Проблемы компьютеризации судебной экспертизы 

// Белкин Р.С. Курс криминалистики. 
 

В настоящее время созданы и функционируют многочисленные 

АИПС и базы данных по конкретным объектам судебной экспертизы <1>, 

например: 

-------------------------------- 
<1> См., например: Использование математических методов и ЭВМ в экс-

пертной практике // Сб. трудов ВНИИСЭ МЮ СССР. М., 1989; Карабач М.Л., Кар-
пухина Е.С. Применение ИПС "МАРКА" для решения классификационных задач 

при исследовании автоэмалей // Там же; Далакян П.Б. и др. Классификатор 
морфологических признаков и база данных отечественных и зарубежных лекар-
ственных препаратов // Материалы Междунар. симпоз. "Актуальные проблемы 

криминалистических исследований и использование их результатов в практике 
борьбы с преступностью". М., 1994. 

 

1) "МЕТАЛЛЫ" - сведения о металлах и сплавах; 

2) "ФАРНЫЕ РАССЕИВАТЕЛИ"; 

3) "МАРКА" - характеристики автоэмалей; 

4) "ВОЛОКНО" - признаки текстильных волокон; 

5) "ИСТЕВОЛ" - сведения о красителях для текстильных волокон; 

6) "БУМАГА" - для установления вида бумаги, ее назначения, пред-

приятия-изготовителя; 

7) "ПОМАДА" - сведения о составах различных губных помад, вклю-

чая номер тона и фабрику-изготовитель; 

8) "ТОКСЛАБ" - сведения о наркотических, лекарственных соедине-

ниях и их метаболитах; 

9) "МОДЕЛИ ОРУЖИЯ" - описания огнестрельного оружия промыш-

ленного производства и т.д. 

Все эти АИПС создаются либо непосредственно в судебно-

экспертных учреждениях, либо в рамках большой науки и приспосабли-

ваются к нуждам судебной экспертизы. 

III. Автоматизация сбора и обработки экспериментальных данных. 

Прежде всего, компьютерная техника используется для автоматизации 

сбора и обработки экспериментальных данных, получаемых в ходе физи-

ко-химических, почвоведческих, биологических и других исследований 

методами хроматографии, масс-спектрометрии, ультрафиолетовой, ин-

фракрасной спектроскопии, рентгеноспектрального, рентгеноструктурно-

го, атомного спектрального и других видов анализа. 
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Вышеназванные АИПС могут работать отдельно и совместно с изме-

рительно-вычислительными комплексами, когда процесс исследования 

регистрируется компьютером, полученные первоначальные результаты 

автоматически обрабатываются с применением внутренних технологиче-

ских банков данных и далее запускается АИПС с целью решения кон-

кретной экспертной задачи. Например, банк данных "ПОМАДА" в сочета-

нии с пакетом прикладных программ "РЕНТГЕН-ЭКС", предназначенным 

для сбора и обработки дифрактометрических данных, позволил за три 

недели произвести исследование 13000 пеналов губной помады, выде-

лить в этой партии несколько групп: изготовленные на фабрике "Рас-

свет", кустарно, но с соблюдением технологии и без соблюдения рецеп-

тур, а также установить, что в последнюю группу вместо пигментов до-

бавлялись крем для обуви и мастика для пола <1>. 
-------------------------------- 
<1> См.: Кошелева Л.И., Россинская Е.Р. Экспертное исследование губных 

помад. М., 1990. 
 

Для решения вопросов взрывотехнической экспертизы разработаны 

информационно-поисковые системы по взрывчатым веществам граждан-

ского и военного назначения (более 100 наименований), порохам и пиро-

техническим составам, промышленным средствам взрывания, боеприпа-

сам <1>. Данные системы позволяют быстро определить состав, марку 

или группу взрывчатых веществ по одному или нескольким показателям, 

полученным в результате физико-химического анализа, дают эксперту 

возможность установить полный перечень свойств как взрывчатого веще-

ства, так и его компонентов, вид (марку) средства взрывания или бое-

припаса. 
-------------------------------- 
<1> См.: Кондратьев В.В. Возможности автоматизации решения задач по 

взрывотехнической экспертизе // Труды Междунар. конф. "Информатизация 
правоохранительных систем". М., 1993. 

 

При производстве судебных фоноскопических экспертиз использу-

ется измерительно-вычислительный комплекс, состоящий из персональ-

ного компьютера со специальным математическим обеспечением и систе-

мами ввода и вывода звукового сигнала, высококачественной аудиоап-

паратуры (профессиональной или класса Hi-Fi) и прецизионной измери-

тельной техники <1>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Галяшина Е.И. Основы судебного речеведения. М., 2003. 
 

Широкое применение в экспертной практике находят банки данных, 

имеющиеся в смежных областях науки и техники, адаптированные для 
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решения задач судебной экспертизы, например система, организованная 

на основе комплекса программ "БИРСИ" фирмы "Брукер" (Германия) и 

библиотеки из 5000 ИК-спектров <1>, и многие другие. 

-------------------------------- 
<1> См.: Воскерчян Г.П., Купцов А.Х. Опыт использования микропроцес-

сорной техники и ЭВМ при проведении физико-химических исследований // Ис-
пользование математических методов и ЭВМ в экспертной практике: Сб. трудов 

ВНИИСЭ МЮ СССР. М., 1989. 
 

IV. Создание программных комплексов либо отдельных программ 

выполнения вспомогательных расчетов по известным формулам и алго-

ритмам. К информационному обеспечению судебно-экспертной деятель-

ности относятся и программные комплексы либо отдельные программы 

выполнения вспомогательных расчетов по известным формулам и алго-

ритмам. Они необходимы, в первую очередь, в инженерно-технических 

экспертизах, например, для моделирования условий пожара <1> или 

взрыва <2> в целях расчета количественных характеристик процессов 

их возникновения и развития, когда физическое моделирование невоз-

можно, а математическое - сопряжено со сложными трудоемкими расче-

тами. Большое количество вспомогательных расчетов необходимо произ-

водить в дорожно-транспортных, строительно-технических, электротех-

нических, технологических экспертизах, которые производятся по граж-

данским делам в гражданском и арбитражном процессе. 

-------------------------------- 
<1> См.: Зернов С.И. Расчетные оценки при решении задач пожарно-

технической экспертизы. М., 1992. 

<2> См.: Кондратьев В.В. Указ. соч. 
 

Специализированные пакеты прикладных программ созданы для 

расчетов при производстве судебно-экономических и некоторых других 

экспертиз. Так, для решения расчетных задач судебно-баллистической 

экспертизы разработан программный комплекс "Отнесение самодельного 

устройства к огнестрельному оружию" <1>. С учетом конструкции 

устройства производится расчет массы, скорости снаряда, количества 

пороха, удельной кинетической энергии, давления пороховых газов при 

выстреле и делается предварительный вывод о возможности производ-

ства выстрела из данного устройства. При необходимости программа об-

ращается к банку данных о характеристиках ряда промышленных патро-

нов. 

 

-------------------------------- 
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<1> См.: Горбачев И.В. и др. Автоматизированная система информацион-

ного обеспечения судебно-баллистической экспертизы "БАЛЭКС" // Труды Меж-
дунар. конф. "Информатизация правоохранительных систем". М., 1994. 

 

V. Разработка компьютерных систем анализа изображений. Системы 

анализа изображений позволяют осуществлять диагностические и иден-

тификационные исследования, например почерковедческие (сравнение 

подписей), дактилоскопические (сравнение следов рук между собой и 

следа с отпечатком на дактилокарте), трасологические (например, по 

следу обуви установить ее внешний вид), баллистические, портретные 

(реконструкция лица по черепу или фотосовмещение изображения чере-

па и фотографии), составление композиционных портретов ("ФОТОРО-

БОТ") и др. Некоторые из этих систем используются и для целей крими-

налистической регистрации ("КОД-ЖЕНТ", "ПАЛИЛОН"). 

VI. Создание программных комплексов автоматизированного реше-

ния экспертных задач. На современном этапе информатизация судебной 

экспертизы переходит в русло создания программных комплексов для 

решения экспертных задач, включающих подготовку самого экспертного 

заключения. При существующем порядке производства судебных экспер-

тиз, который сохраняется без изменения на протяжении многих лет, вы-

полнение экспертизы и составление экспертного заключения является 

весьма трудоемким процессом, особенно в случаях комплексных много-

объектных экспертиз, и требует больших трудозатрат. В то же время экс-

пертная нагрузка постоянно растет, что сказывается отрицательно на ка-

честве экспертных заключений. Существенно улучшают положение дел 

специализированные системы поддержки судебной экспертизы (СПСЭ). 

При посредстве систем такого рода эксперт получает возможность пра-

вильно описать, классифицировать и исследовать представленные на 

экспертизу вещественные доказательства, определить стратегию произ-

водства экспертизы, грамотно провести необходимые исследования в со-

ответствии с рекомендованными методиками, подготовить и сформулиро-

вать экспертное заключение. Освобождая эксперта от рутинной работы, 

СПСЭ экономят его время и силы, концентрируют внимание на интеллек-

туальных аспектах экспертизы. 

Иллюстрацией к сказанному выше может послужить производство 

судебных экспертиз кабельных изделий, изъятых с мест пожаров. Эти 

экспертизы обычно многообъектны, они требуют комплексного исследо-

вания с применением различных общеэкспертных методов. Разработан-

ная нами СПСЭ "ЭВРИКА" (экспертиза и выдача результатов исследова-

ния кабелей) представляет собой компьютеризированное рабочее место 
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эксперта для выполнения экспертиз и исследований кабельных изделий 

со следами оплавления. 

Система функционирует следующим образом. В процессе эксперт-

ного осмотра производится описание объектов исследования и выявлен-

ных морфологических признаков в диалоговом режиме путем выбора по 

меню, наряду с выбором обеспечивается ввод фрагментов текста. Анало-

гично производится ввод характеристик аппаратуры и условий проведе-

ния исследований. По завершении каждого этапа значимые признаки вы-

даются пользователю на экран для формулирования (также выбором из 

меню) окончательных или промежуточных выводов. Система обеспечива-

ет строгое выполнение требований методики с точки зрения полноты и 

качества исследования. Выбор методов исследования производится авто-

матически в зависимости от объектов. Система позволяет постоянно про-

сматривать формируемый текст заключения. По окончании диалога пол-

ный текст заключения записывается в текстовый файл и выдается на 

экран монитора или на принтер <1>. 

-------------------------------- 
<1> См., например: Россинская Е.Р. Оптимизация формы и содержания за-

ключения эксперта на основе базового программного модуля "АТЭКС". М., 1990; 
Хрусталев В.Н., Белоглазов Е.Г. Формализация заключений экспертов по крими-
налистическому исследованию лакокрасочных покрытий. 

 

Аналогично построены и другие интерактивные системы гибридного 

интеллекта, такие, как "КОРТИК" - в экспертизе холодного оружия, 

"БАЛЭКС" - в баллистике, "НАРКОЭКС" - в исследовании наркотических 

веществ, и многие другие <1>. Во всех этих системах действует единый 

принцип - эксперт отвечает на вопросы, задаваемые ему компьютером. 

Если некоторые признаки могут быть оценены количественно в автома-

тическом режиме, методика позволяет на этом основании решить данный 

промежуточный вопрос категорически и перейти к следующему этапу. 

Если же ответ не является однозначным, криминалистически значимые 

признаки выводятся на экран и решение принимает эксперт на основа-

нии своего внутреннего убеждения. Окончательные выводы эксперта пе-

ред печатью заключения выводятся на экран. Все вышеперечисленные 

системы используются при конструировании компьютеризованных рабо-

чих мест экспертов различных профилей. 
-------------------------------- 
<1> См.: Россинская Е.Р. Проблемы информатизации судебной экспертизы 

// Информатизация правоохранительных систем: Тез. докл. конф. Междунар. 
акад. информатизации. М., 1999. 

 

Таким образом, как было показано выше, проблема информацион-
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ного обеспечения государственной судебно-экспертной деятельности 

значительно сложнее, чем это показалось законодателю. Необходимы за-

конодательное закрепление понятия и содержания информационного 

обеспечения деятельности государственных судебно-экспертных учре-

ждений, а также разработка Федеральной программы по информатизации 

и компьютеризации судебно-экспертной деятельности, координирующей 

не только работу государственных судебно-экспертных учреждений раз-

личных федеральных органов исполнительной власти и органов исполни-

тельной власти субъектов РФ в этой области, но и деятельность всех раз-

работчиков компьютерных систем. Выполнение программы должно обес-

печить совместимость таких систем и возможности их функционирования 

в рамках компьютеризированного рабочего места эксперта, эксплуата-

цию в рамках единой сети судебно-экспертного учреждения (учрежде-

ний), а также учитывать дальнейшее совершенствование компьютерной 

техники, языков программирования, систем управления базами данных. 

Другая группа проблем возникает при использовании математиче-

ских и статистических методов для анализа изображений, особенно в 

идентификационных исследованиях. Эйфория, наблюдавшаяся пятна-

дцать-двадцать лет назад по поводу успехов математизации судебной 

экспертизы, возможностей автоматизации процессов идентификации, яв-

но пошла на спад. Мы полностью согласны с Л.Г. Эджубовым, утвержда-

ющим, что первоначальные прогнозы о возможности решения наиболее 

сложных и актуальных задач судебной экспертизы с помощью математи-

ческих методов отчасти не оправдались <1>. 

-------------------------------- 

<1> См.: Эджубов Л.Г. Достижения и просчеты использования математиче-
ских методов и ЭВМ в судебной экспертизе // Проблемы совершенствования су-

дебных экспертиз: Сб. трудов ВНИИСЭ. М., 1994. 
 

Он объясняет это несколькими причинами, в числе которых исполь-

зование индуктивных построений при решении многих идентификацион-

ных задач. Поскольку индуктивные выводы хотя и являются строго де-

терминированными, все же носят вероятный характер (основаны на 

ограниченном числе наблюдений), постольку они могут быть оспорены. 

 

Примером является дискуссия вокруг количественной методики 

установления факта контактного взаимодействия преступника и жертвы 

по волокнам на их одежде, которая позволила повысить достоверность 

экспертиз, выполнявшихся ранее только на качественном уровне. Коли-

чественная методика была широко распространена в экспертных учре-
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ждениях, однако через несколько лет в построениях математика были 

обнаружены неточности. Замечания сводились к тому, что для конкрет-

ного использования данного количественного метода необходимо опре-

делить вероятности случайного появления всех существующих видов во-

локон на всех видах одежды. Формально это безусловно верно, но фак-

тически невозможно. 

Другой причиной является тот факт, что большинство объектов экс-

пертизы является системами диффузного характера, в которых приходит-

ся учитывать множество разнородных факторов, явлений и процессов. 

Изучение таких систем производится с использованием моделей, что 

снижает требования, предъявляемые к математическому описанию, при-

водит к тому, что математический язык, однозначный по своей природе, 

стал применяться в многозначном смысле. Поэтому многое при оценке 

результатов использования количественных методик зависит не от объ-

ективных факторов, а от теоретической позиции того или иного специа-

листа, допущений, которые он считает приемлемыми, его вкусовых при-

страстий. Существует и ряд других причин, среди которых можно выде-

лить трудности и субъективизм в определении пороговых значений коли-

чественных характеристик, которые позволяют сделать категорический 

вывод о тождестве, и некоторые причины субъективного характера, о ко-

торых скажем ниже. 

Все указанные выше причины привели к тому, что начавшаяся с 

наиболее трудного участка (автоматизации идентификационных исследо-

ваний) компьютеризация судебной экспертизы перешла сейчас в не-

сколько иное русло. На передний план выдвинуты проблемы создания не 

экспертных систем, полностью заменяющих человека, а интерактивных 

систем гибридного интеллекта - составных частей компьютеризированно-

го рабочего места эксперта. Мы не видим никакой трагедии в том, что на 

некоторое время автоматизированные количественные методики отошли 

в тень, поскольку им ранее уделялось неоправданно большое внимание. 

Видимо, это явление на данном этапе компьютеризации объективно обу-

словлено и связано с признанием лидирующего положения эксперта, 

приоритетом его неформальных знаний. 

Именно создание интерактивных систем, когда производится фор-

мализация методики, попытки оценить количественно значимость раз-

личных признаков обнажили множество недостатков и разночтений в ме-

тодиках, над которыми эксперты, а часто и разработчики методик, даже 

не задумывались. Выяснилось, что многие методики невозможно форма-

лизовать из-за их неконкретности, расплывчатости оценок, внутренней 

противоречивости, хотя математический аппарат для поддержания диа-

лога очень прост <1>. Таким образом, вполне закономерно на передний 
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план выдвинулась задача ревизии методик, устранения расхождений в 

разработках различных ведомств и выработки и утверждения унифици-

рованных единых методик для использования во всех экспертных учре-

ждениях. Представляется, что в дальнейшем интерактивные СПСЭ долж-

ны создаваться только на основе методик, прошедших эту процедуру. 

-------------------------------- 
<1> См.: Россинская Е.Р. Оптимизация формы и содержания заключения 

эксперта на основе базового программного модуля "АТЭКС". 
 

Контрольные вопросы: 

1.Что входит в информационное обеспечение экспертной деятель-
ности? 

2. Какие картотеки и коллекции относятся к криминалистической 

деятельности? 
3. По каким направлениям происходит компьютеризация судебно-

экспертной деятельности? 
4. Что такое АПИС? 

5. Что такое интерактивные системы гибридного интеллекта? 
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ГЛАВА 14. 
Процессуальные ошибки в отношении назначения 

судебных экспертиз, нарушении прав и обязанностей  

Верховный суд России дал подробные разъяснения, как привлекать 

к уголовному процессу негосударственных экспертов и специалистов. 

Каждый день суды по всей стране назначают сотни исследований 

по самым разным вопросам. Теперь суды все чаще привлекают к процес-

су частных экспертов. В стране появилась целая сеть негосударственных 

учреждений, занимающихся судебной экспертизой. Именно к ним во мно-

гих случаях и обращаются люди в мантиях.  

Еще одна важная деталь: Верховный суд объяснил, как допраши-

вать специалиста. Это относительно новая фигура в процессе, во многом 

еще непривычная. По сути это тот же эксперт. Он знает очень много в 

своей области, однако не проводит инструментальные исследования кон-

кретных объектов. Поэтому показаниями специалиста не могут подменить 

экспертное заключение. Однако этот человек, как профессионал, может 

высказать свое мнение по поводу материалов, дать рецензию с точки 

зрения пригодности и достаточности объектов, допустимости использова-

ния конкретных методов и методик исследования. 

Пленум Верховного суда пояснил, что специалист дает показания 

по правилам допроса свидетеля, установленным в Уголовно-

процессуальном кодексе. Это не значит, что он становится свидетелем, 

просто урегулирована сама процедура. При этом, суд не вправе откло-

нить ходатайство о допросе специалиста, который явился по инициативе 

какой-то из сторон. Часто защита приглашает независимых специалистов 

на процесс, чтобы они могли сказать свое веское слово. Но люди в ман-

тиях порой отказывались их слушать. Пленум объяснил, что такие вещи 

делать нельзя, специалиста надо выслушать. При рассмотрении ходатай-

ства суду надо проверить, обладает ли данный человек специальными 

знаниями.  

Ведь и защитники часто приглашают псевдоспециалистов, чтобы 

затянуть процесс. Показания специалиста и его заключение после соот-

ветствующей оценки судом могут быть признаны доказательствами. 

Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации» (N 73-ФЗ от 31 мая 2001 года), ста-

тья 41 распространяет свое действие на судебно - экспертную деятель-

ность лиц, не являющихся государственными судебными экспертами, и 

гласит: «В соответствии с нормами процессуального законодательства 
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Российской Федерации судебная экспертиза может производиться вне 

государственных судебно - экспертных учреждений лицами, обладаю-

щими специальными знаниями в области науки, техники, искусства 

или ремесла, но не являющимися государственными судебными экспер-

тами. На судебно - экспертную деятельность лиц, указанных в части пер-

вой настоящей статьи, распространяется действие статей 2, 4, 6 - 8, 16 и 

17, части второй статьи 18, статей 24 и 25 настоящего Федерального за-

кона». 

Какие требования, предъявляемые к судебным экспертам, 

неправомерны: 

1.Требования о предоставлении экспертом лицензии на право про-

изводства судебных экспертиз и(или) сведений (документа) о его аккре-

дитации являются незаконными и не выполнимыми. Лицензирование су-

дебно-экспертной деятельности не предусмотрено Федеральным зако-

нодательством (Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ (ред. от 

27.07.2010) "О лицензировании отдельных видов деятельности" Поста-

новление Правительства РФ от 26.01.2006 N 45 (ред. от 20.08.2010) "Об 

организации лицензирования отдельных видов деятельности"). В насто-

ящее время аккредитации судебных экспертов в Российской Федера-

ции не существует. 

2. Если выполняется (назначается) судебно-оценочная экспертиза, 

судебная строительно-техническая экспертиза или другие виды судебных 

экспертиз, выполняемыми  специалистами саморегулируемых организа-

ций (СРО), требование о представлении экспертом сведений о своем 

членстве в СРО не предусмотрено законом. Судебная экспертиза осу-

ществляется только по нормам процессуальных кодексов. Что касается 

компетенции эксперта, то она должна устанавливаться по существу, а не 

по формальным основаниям. 

3. Неправомерны требования о профильном образовании судебного 

эксперта. Закон (ст. 204 УПК РФ, ст. 86 АПК РФ)  требует указать образо-

вание, не уточняя: высшее, среднее специальное, профильное и т.д. В 

ГПК РФ вообще ничего не говорится об образовании эксперта. 

Наиболее часто встречающиеся вопросы, задаваемые судеб-

ными экспертами. 

1. Может ли суд не принять заключение судебного экспер-

та. Если заключение эксперта выполнено по форме, установленной зако-

ном «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» (N 73-ФЗ от 31 мая 2001 года), проведено исследование в 
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полном объеме и даны ответы на вопросы, суд обязан принять заключе-

ние эксперта. 

Заключение эксперта по экспертизе, проведенной в точном соот-

ветствии с ее правовым регулированием, является доказательством по 

делу и должно быть приобщено к материалам дела. 

«Заключение эксперта для суда не обязательно и оценивается су-

дом по правилам, установленным в ст. 67 ГПК РФ. Несогласие судьи с за-

ключением должно быть мотивированно в решении или определении»  

(ч. 3 ст. 86 ГПК РФ). 

«Заключение эксперта оглашается в судебном заседании и иссле-

дуется наряду с другими доказательствами по делу» (ч. 3 ст. 86 АПК РФ). 

«Заключение эксперта оглашается в судебном заседании. В целях 

разъяснения и дополнения заключения эксперту могут быть заданы во-

просы» (ст. 187 ГПК РФ). 

Из выше приведенных статей очевидно, что заключение эксперта 

всегда должно быть приобщено к материалам дела, проверено и оценено 

наряду с другими доказательствами. Не выполнение этих условий явля-

ется грубейшим нарушением закона. 

Как было указано выше, суд может не согласиться с заключением 

эксперта и не принять его в качестве доказательства. Однако и в этом 

случае экспертиза, проведенная экспертом, должна быть оценена  

и включена в судебные издержки. 

2. Можно ли судебного эксперта вызывать повесткой как 

свидетеля. 

Судебный эксперт, давший заключение на основе определения суда 

(постановления следователя, дознавателя) остался в этом качестве до 

окончания дела. Судебный эксперт не может быть вызван в качестве 

свидетеля по следующим основаниям. Закон различает процессуальное 

положение лиц, участвующих в деле и вызываемых в судебное заседа-

ние: «Лица, участвующие в деле, а также свидетели, эксперты, специа-

листы и переводчики извещаются или вызываются в суд повесткой с уве-

домлением...» (ст. 113 ГПК РФ). 

Его процессуальный статус уже определен в деле несколькими до-

кументами: 

- определением о назначении экспертизы; 

- подпиской о предупреждении об уголовной ответственности по ст. 

307 УК РФ; 

- заключением судебного эксперта. 
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Судебный эксперт может быть вызван в судебное заседание только 

для допроса по его заключению. 

Эксперт не может быть свидетелем, т.к. ему не о чем свидетель-

ствовать, если бы он был свидетелем, то его нельзя было назначать экс-

пертом. К тому же эксперт приходит в суд с данным им заключением, т.е. 

с выводными знаниями. В то время как свидетеля никогда не спрашивают 

о том, к каким выводам он пришел. 

По этим же основаниям ни специалист (в гражданском, уголовном 

процессах), ни лицо, производившее оценку также не могут вызываться в 

качестве свидетелей. 

Специалист (ст. 188 ГПК РФ, ст. 58 УПК РФ) является участником 

соответствующего процесса и так должен обозначаться во всех процес-

суальных документах (в том числе в документе о вызове его в судебное 

заседание). 

Оценщик не является свидетелем по существу, ему не о чем свиде-

тельствовать, он также как эксперт приходит в суд с выводными дан-

ными. К тому же, оценка имущества, указана в ст. 188 ГПК РФ,  в каче-

стве одной из функций специалиста. 

3. Можно ли давать рецензию на заключение судебного экс-

перта после принятия решения по делу. 

 Ни в одном из процессов (уголовном, гражданском, арбитражном) 

такого процессуального действия как рецензия на заключение судебного 

эксперта не предусмотрено. 

Если сторона обоснованно не согласна с заключением судебного 

эксперта, она может ходатайствовать перед судом о назначении дополни-

тельной или повторной экспертизы. 

В уголовном процессе наряду с этим сторона может обратиться к 

специалисту и предложить ему дать заключение по уже проведенной 

экспертизе, сформулировав надлежащим образом вопросы. 

Рецензирование заключения судебного эксперта - действие 

не процессуальное и не регулируемое никакими нормами, такой доку-

мент - рецензия на заключение судебного эксперта не имеет доказатель-

ственного значения. К тому же, как всякая рецензия она может быть 

оспорена автором, т.е. судебным экспертом, давшим заключение. 

4. Судебная экспертиза может быть назначена в арбитраж-

ном процессе и в гражданском процессе только судом, в уголов-

ном - судом, следователем, дознавателем. 
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Попытки судебных приставов назначать судебные экспертизы яв-

ляются незаконными и недействительными. Если экспертиза проводилась 

по заданию какой-либо из сторон, то она не является судебной. Лицо, 

имеющее на руках такое заключение, может ходатайствовать о приобще-

нии такого заключения эксперта к делу. Решение принимает суд. Суд 

может отклонить ходатайство о приобщении заключения без объяснения 

причин отклонения, но может и удовлетворить это ходатайство. В этом 

случае, такое заключение будет приравнено к письменным доказатель-

ствам (ст. 71 ГПК РФ, ст. 75 АПК РФ) или иным документам (ст. 84 УПК 

РФ).  Наличие такого заключения в деле не исключает возможности 

назначения судебной экспертизы по тем же вопросам (Постановление 

Пленума Верховного суда СССР от 16.03 1971 г.). 

Оплата труда эксперта 

Производство судебной экспертизы и участие в судебном заседании 

подлежат оплате эксперту за счет судебных издержек. 

1. В гражданском процессе  

«К издержкам, связанным с  рассмотрением дела, относятся суммы, 

подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам, переводчи-

кам...» (Ст. 94 ГПК РФ). 

Свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам возмещаются 

понесенные ими в связи с явкой в суд расходы на проезд и проживание, 

а также выплачиваются суточные (Ст.  95  ГПК РФ). 

Эксперты, специалисты получают вознаграждение за выполненную 

ими по поручению суда работу, если эта работа не входит в круг их слу-

жебных обязанностей в качестве работника государственного учрежде-

ния (Ст.  95  ГПК РФ). 

Размер вознаграждения эксперта, специалиста определяется судом 

по согласованию со сторонами и по согласованию с экспертом, специали-

стом. 

Ст. 96 ГПК РФ. «Внесение сторонами денежной суммы, подлежащей 

выплате свидетелям, экспертам, специалистам». 

Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам и 

специалистам предварительно вносятся на банковский счет управле-

ния судебного департамента в субъекте Российской Федерации стороной, 

заявившей соответствующую просьбу. В случаях, если указанная просьба 

заявлена обеими сторонами, соответствующие суммы вносятся обеими 

сторонами в равных частях». 
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Во второй части этой статьи указано, что если вышеописанные дей-

ствия осуществляются по инициативе суда, то их оплата производится из 

федерального бюджета (ч. 2 ст. 96 ГПК РФ). 

Если вызов специалиста  и производство экспертизы осуществляют-

ся по инициативе мирового судьи, то оплата производится за счет бюд-

жета субъекта Федерации на территории которого действует мировой су-

дья (ч.2 ст. 96 ГПК РФ). 

Суд и мировой судья могут освободить от уплаты граждан с учетом 

их имущественного положения или уменьшить оплату. В этих случаях 

расходы возмещаются за счет соответствующих бюджетов (ч. 3 ст. 96 

ГПК РФ), судебные постановления, в том числе о внесении денег за опла-

ту производства экспертизы обязаны выполняться всеми гражданами (ст. 

13 ГПК РФ). 

Не исполнение судебных постановлений  влечет ответственность по 

федеральным законам, в том числе штраф (ст. 105 ГПК РФ) и увеличение 

штрафа (ст. 106 ГПК РФ). 

2. В арбитражном процессе 

Ст. 106 АПК РФ. «Судебные издержки». 

«К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дел в арбит-

ражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспер-

там, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением 

осмотра доказательств на месте, ... и другие расходы, понесенные лица-

ми, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном 

суде». 

Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, пе-

реводчикам (ст. 107 (ч.1, 2) АПК РФ). 

«ч. 1. Экспертам, свидетелям и переводчикам возмещаются поне-

сенные ими в связи с явкой в арбитражный суд расходы на проезд, найм 

жилого помещения и выплачиваются суточные. 

Эксперты получают вознаграждение за работу, выполненную ими 

по поручению арбитражного суда, если эта работа не входит в круг их 

обязанностей как работников государственного судебно-экспертного 

учреждения. 

Размер вознаграждения эксперту определяется судом по согласова-

нию с лицами, участвующими в деле и по согласованию с экспертом». 

Ст. 108 АПК РФ. «Внесение сторонами денежных сумм, необходи-

мых для оплаты судебных издержек». 
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1. Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и свидетелям, 

вносятся на депозитный счет арбитражного суда лицом, заявившем соот-

ветствующее ходатайство, в срок, установленный арбитражным судом: 

если указанное ходатайство заявлено обеими сторонами, требуемая де-

нежная сумма вносится сторонами на депозитный счет арбитражного суда 

в равных частях. 

2. В случаях, если в установленный арбитражным судом срок, на 

депозитный счет арбитражного суда не были внесены денежные суммы, 

подлежащие выплате экспертам и свидетелям, арбитражный суд вправе  

отклонить ходатайство о назначении экспертизы и вызове свидетелей, 

если дело может быть рассмотрено и решение принято на основании дру-

гих предоставленных сторонами доказательств». 

Ст. 109 АПК РФ. «Выплата денежных сумм, причитающихся экспер-

там, свидетелям и переводчикам. 

1. Денежные суммы, причитающиеся экспертам, свидетелям и пере-

водчикам, выплачиваются по выполнению ими своих обязанностей. 

2. Денежные суммы, причитающиеся экспертам, свидетелям и пере-

водчикам, выплачиваются с депозитного счета арбитражного суда». 

3. В уголовном процессе 

Ст. 131 УПК РФ.  «Процессуальные издержки». 

К процессуальным издержкам относятся расходы, связанные с про-

изводством по уголовному делу. Они возмещаются либо из федерального 

бюджета, либо за счет сторон. 

Суммы, выплачиваемые экспертам и специалистам, относятся к су-

дебным издержкам (п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ). Сюда входят: 

-  расходы на проезд к месту проведения процессуальных действий 

и на проживание (п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ); 

- суммы за выполнение экспертом, специалистом своих обязанно-

стей в ходе уголовного судопроизводства, за исключением, когда эти 

обязанности исполняются ими в ходе служебного задания; 

- суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы в 

экспертных учреждениях. 

Эти суммы выплачиваются по постановлению дознавателя, следова-

теля или по определению судьи. 

Порядок и размер возмещения устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 
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Взыскание процессуальных издержек, содержит изложение порядка 

взимания процессуальных издержек, либо взиманием их с осужденного, 

либо из федерального бюджета, но экспертиза в ней не упоминается (ст. 

132 УПК РФ). 

Судебная экспертиза в уголовном процессе всегда оплачивается 

преимущественно из федерального бюджета. 

Приведенные выше сведения об оплате судебной экспертизы в 

гражданском и арбитражном процессах свидетельствуют о том, что ситу-

ация, когда эксперт сделал экспертизу и возникли сложности с оплатой, 

может быть объяснена только тем, что судья не выполнил всех требова-

ний закона и не использовал свои полномочия. Суд выносит постановле-

ние (заранее) о  внесении денег на счет или в депозит. Если деньги не 

внесены, суд может наложить штраф, затем увеличить штраф. При отказе 

оплатить экспертизу, суд отменяет свое определение о назначении экс-

пертизы и рассматривает или не рассматривает дело. 

Плата за экспертизу должна быть внесена на счет до начала ее 

производства и эксперт должен в этом убедиться. 

Если экспертиза не оплачена или существенно снижена ее стои-

мость, устанавливаемая судом по согласованию со сторонами и с экспер-

том, эксперт может обратиться с исковым заявлением в суд (не в тот, в 

котором проводилась экспертиза). 

Какие нарушения прав судебного эксперта допускаются су-

дом наиболее часто? 

1. Судебный эксперт, назначенный определением суда и уже дав-

ший заключение, удаляется из зала суда наравне со свидетелями или во-

обще не допускается в зал секретарем судебного заседания до того мо-

мента, когда последует его вызов. 

Подобные действия являются незаконными. В каждом процессуаль-

ном кодексе имеется статья об удалении свидетелей из зала суда (ст. 264 

УПК РФ, ст. 163 ГПК РФ, ст. 153 и 6 ч. 2 АПК РФ), но ни в одном процес-

суальном кодексе нет даже намека на удаление из зала эксперта. Более 

того, в каждом кодексе имеются статьи, регулирующие действия суда в 

отношении эксперта (разъяснение прав, предупреждение об уголовной 

ответственности, подписка в протоколе судебного заседания), совершае-

мые после того, как свидетели были удалены из зала суда до допроса 

(ст. 269 УПК РФ, п.4 ч. 2 ст. 153 АПК РФ, ст. 165 ГПК РФ). 
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В ст. 85 ГПК РФ прямо указана обязанность эксперта явиться по 

вызову в суд и принять личное участие в судебном заседании (ч. 1 ст. 

185 ГПК РФ). 

В АПК РФ (ст. 55) и УПК РФ (ст. 57) указано, что эксперт имеет пра-

во участвовать в процессуальных действиях (в заседаниях арбитражного 

суда) с разрешения лиц, ведущих производство по делу. Разрешение 

присутствовать в процессуальных действиях, в т.ч. в заседании суда ка-

саются решения вопроса: вызывать эксперта в судебное заседание или 

не вызывать (что допустимо при согласие сторон и отсутствия вопросов 

эксперту). Но если принято решение о вызове судебного эксперта в су-

дебное заседание, он обязан присутствовать в этом заседании. Как видно 

из приведенных ранее прав эксперту дано право (в ГПК РФ - обязан-

ность) не только присутствовать при судебном разбирательстве, но и за-

давать вопросы сторонам и свидетелям, относящиеся к предмету экспер-

тизы. Оба указанных права неразрывно связаны. 

Лишая возможности судебного эксперта, вызванного в суд, участ-

вовать в судебном заседании, суд нарушает сразу два права судебного 

эксперта. 

Судебный эксперт вправе возразить против действий суда, удаля-

ющего его из зала заседания (или не пускающего в зал) (ст. 156 ГПК РФ) 

и его возражения подлежат занесению в протокол судебного заседания 

(ст. 156 ГПК РФ). Председательствующий обязан будет разъяснить свои 

действия по удалению эксперта. По АПК РФ и УПК РФ  эксперт по данно-

му вопросу может заявить ходатайство. 

2. Существенным отступлением от закона является представление 

судебному эксперту всех материалов дела для того, чтобы он сам отобрал 

материалы для производства экспертизы. 

В процессуальных кодексах указано, что эксперт имеет право зна-

комиться только с материалами, относящимися к предмету экспертизы 

(необходимыми для производства экспертизы). Уже с этих позиций 

предоставлять ему все материалы неправомерно. Однако много хуже 

другое, отбирая по своему усмотрению материалы для экспертизы, экс-

перт, по существу,  оценивает  доказательства при отсутствии у него та-

кого права. 

Суд (следователь, дознаватель) должен сам указать, какие матери-

алы дела (листы, документы) он предоставляет эксперту, которые он мо-

жет использовать. Если предоставляется прошитое дело, то в определе-

нии (постановлении) должны быть указаны листы дела. 
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Наилучшим вариантом является предварительное консультиро-

вание лица, назначающего экспертизу, специалистом или экспертом. Та-

кое взаимодействие судьи и эксперта в стадии подготовки к назначению 

экспертизы (т.е. до вынесения определения) можно только приветство-

вать. Эксперт (специалист) может проконсультировать судью по вопро-

сам: какие объекты необходимо предоставить, какие материалы дела 

обозначить (указать), как относящиеся к экспертизе; как правильно 

сформулировать вопросы, в какой срок может быть выполнена эксперти-

за, сколько будет стоить ее производство. 

Сроки производства экспертизы 

В июне 2009 г. во все  кодексы были внесены дополнения, согласно 

которым суд устанавливает срок проведения экспертизы, за нарушение 

которого следуют  штрафные санкции («О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации № 124-ФЗ от 28 июня 

2009 года). 

Желательно, чтобы эти сроки предварительно были согласованы с 

экспертом при его консультации перед назначением экспертизы. Если 

экспертизу в указанный судом срок выполнить не представляется воз-

можным, эксперт может направить мотивированное ходатайство о про-

длении  срока. 

Если материалы получены по почте и установленные срок уже под-

ходит к концу, необходимо сохранить конверт со штемпелем почты о дне 

поступления материалов, ходатайствовать о том, чтобы исчисление срока 

шло с момента получения материалов, приложив к ходатайству почтовый 

конверт со штемпелем. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) 

 

Методические рекомендации 
преподавательскому составу  

Учебный курс «Теория и практика экспертного исследования в со-

временных условиях» включает в себя лекции, на которых излагаются 

основные понятия и теоретические положения, семинарские занятия, 

направленные на закрепление пройденного материала и разъяснение 

наиболее сложных вопросов, а также практические занятия  по решению 

заданий, направленных на усвоение полученных знаний. 

На практических занятиях предусмотрено решение предусмотрен-

ных Практикумом заданий, которые позволяют изучать данную тематику 

в тесной связи с практикой, приобретать навыки анализа возникающих в 

жизни ситуаций в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства.  

Предлагаемые задания, составлены по темам № 1-12 учебной про-

граммы, и призваны оказать помощь студентам при их самостоятельной 

подготовке изучения курса «Теория и практика экспертного исследования в 

современных условиях», приобретению студентами навыков по квалифи-

кации различных видов экспертиз, по принятию необходимых решений.  

Цели семинарских и практических занятий: 

1. закрепить теоретические задания; 

2. выработать у студентов практические навыки в производстве 

отдельных видов экспертиз. 

Материальное обеспечение: 

1. Текст с фабулой учебного задания, подготовленный преподава-

телем. 

2. Учебно-методический комплекс, основная и дополнительной ли-

тературе. 

Ход занятия: 

Преподаватель предлагает студентам в письменной форме выпол-

нить задание. Затем в процессе занятия обсуждаются варианты принима-

емых решений. За 10 минут до окончания занятия преподаватель указы-

вает на ошибки, допущенные в ходе выполнения заданий, отвечает на 

вопросы студентов по теме и дает рекомендации по устранению имею-

щихся недостатков в письменных ответах. Варианты решений студенты 

предъявляют преподавателю для отчета. 
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Методические рекомендации 
по проведению практических занятий 

При подготовке к проведению практического занятия студенты 

должны изучить лекционный материал, основную и специальную литера-

туру по дисциплине. 

Предусмотрено решение заданий, которые позволяю изучать 

теоретические положения экспертного исследования в тесной связи с 

судебно-следственной практикой. 

Задания решаются не только и не столько для того, чтобы знать, 

как надо поступать в отдельной конкретной ситуации, а для того, чтобы 

на основе правового анализа тех или иных обстоятельств усвоить 

определенные принципиальные положения, углубить знания теории 

экспертного исследования, действующего законодательства, учиться 

правильно понимать и применять закон. 

Работа с заданиями предполагает соблюдение ряда методических 

правил. Приступая к решению заданий, необходимо усвоить 

нормативный материал, рекомендованный по теме, а также 

соответствующие главы учебника, учебного пособия или иного 

источника. Задание должно быть прочитано внимательно, с тем, чтобы ни 

одна деталь не осталась неучтенной, так как иногда именно она 

содержит необходимые для верного решения данные. Кроме того, 

необходимо усвоить точно, что требуется от принимающего решение, на 

какие конкретно вопросы, и в какой их постановке ему надлежит 

отвечать. Задание решается только на основании тех условий которые 

прямо в ней сформулированы, если иное не оговорено. 

Решение каждой задачи должно быть мотивированным, то есть 

содержать обоснование, аргументы, суждения, из которых оно следует. 

Профессия эксперта включает умение вести доказывание, убеждать на 

основании закона, в соответствии с его смыслом и логикой. Лишь тогда, 

когда в обоснование принятого решения приведены надлежащие 

правовые нормы, доказана его истинность, задача может считаться 

решенной. 

Если имеющихся источников (нормативных и литературных) 

недостаточно для уверенного решения, необходимо ознакомиться с 

дополнительной литературой и обратиться за консультацией к 

преподавателю. 

Решение задания с краткими ссылками на соответствующие 

правовые нормы (соответствующие пункт, часть, статью УК РФ) и 
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теоретические работы следует лаконично записывать. 

Практикум предназначен для использования на семинарских и 

практических занятиях, при выполнении контрольных, курсовых и 

дипломных работ, при самостоятельной подготовке к экзаменам и 

зачетам. 

Курс «Теория и практика экспертного исследования в современных 

условиях» предусматривает также самостоятельную научную работу сту-

дента: написание контрольной работы. 

В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать ее 

комплексно-интегративный характер и активно опираться на знания, 

полученные студентами при изучении других гуманитарных и 

специальных дисциплин, в особенности: криминологии, уголовного, 

гражданского и арбитражного права, уголовного процесса, 

криминалистики. 

Основным требованием к преподаванию дисциплины является 

творческий, проблемно-диалоговый подход, позволяющий повысить 

интерес студентов к содержанию учебного материала. При проведении 

всех форм занятий целесообразно максимально использовать 

демонстрационные аудио– и видеоматериалы.  

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они 

должны читаться на высоком концептуально-теоретическом уровне, 

носить проблемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные 

вопросы курса в тесной связи с практикой будущей деятельности 

юристов. Каждую лекцию целесообразно завершать конкретным 

заданием студентам на самостоятельную работу с указанием вопросов, 

которые они должны самостоятельно отработать.  

Семинарские занятия предусмотрены программой по всем узловым 

темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного 

материала студентами, расширение и углубление знаний, полученных 

ими на лекциях и в ходе самостоятельной работы. Повышение 

эффективности семинаров достигается посредством создания творческой 

обстановки, располагающей студентов к высказыванию собственных 

взглядов и суждений по обсуждаемым вопросам.  

При проведении семинаров целесообразно практиковать 

выступления студентов с научными сообщениями и докладами, проводить 

«круглые столы», диспуты, практикумы, оппонирование выступлений и т. 

д. В целях максимального охвата студентов различными формами 

контроля за усвоением учебного материала целесообразно также 

использовать на семинарах письменные работы и тестовые задания.  
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В заключительной части семинара преподаватель обязан подвести 

общие итоги занятия, довести до студентов оценки за их выступления, 

дать общую оценку подготовленности группы к занятию и рекомендации 

по совершенствованию подготовки к последующим семинарам. При 

выставлении оценки учитываются показанные студентом теоретические 

знания, а также понимание того, как эти знания могут быть 

использованы им в процессе будущей профессиональной деятельности.  

Изучение дисциплины завершается экзаменом. Перед экзаменом 

студенты обязаны подготовить и защитить курсовую работу. Перед 

экзаменом проводятся плановые групповые и индивидуальные 

консультации.  

Методические рекомендации 
по контролю успеваемости 

Основными целями контроля знаний, умений и навыков студентов 

являются: 

1. определение степени достижения поставленных целей обучения 

по дисциплине «Теория и практика экспертного исследования в 

современных условиях»; 

2. выявление отношения студента к учебной деятельности, степень 

её мотивированности; 

3. стимулирование самостоятельной работы студентов; 

4. получение информации, необходимой для управления 

(мониторинг) процессом обучения, для совершенствования методики 

преподавания и организационных форм самостоятельной работы 

студентов. 

Контроль знаний, умений и навыков выполняет контролирующую 

(обеспечение высокой точности оценки знаний, возможностей контроля 

на различных уровнях знаний), обучающую и воспитательную 

(обеспечение выполнения основных дидактических принципов: 

научности, системности, регулярности, дифференцирования, 

индивидуальности, объективности), а также мотивирующую и 

диагностирующую функции. 

Необходимость дифференцирования контроля обусловлена 

различными задачами (целями), которые ставятся при изучении 

конкретной дисциплины, логикой процесса обучения, заключающейся в 

постепенном наращивании знаний. Каждый уровень контроля знаний 

должен соответствовать конкретному уровню целей обучения: 
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1. сообщение общих сведений о государственно-правовых 

явлениях; 

2. изложение теоретических основ дисциплины, развитие логики 

решения частных задач – контроль умений; 

3. наличие фундаментальных знаний по дисциплине, 

профессионального мышления – контроль владения изученным 

материалом. 

Контроль успеваемости студентов делится на: 

а) текущий,  

б) рубежный, 

в) итоговый. 

Текущий контроль является основным средством обеспечения 

обратной связи в учебном процессе, необходимой для 

совершенствования методики преподавания дисциплины и 

стимулирования самостоятельной работы студентов. Цель итогового 

контроля – определение степени достижения поставленных целей 

обучения. 

Текущий контроль проводится в ходе всех видов учебных занятий с 

целью определения степени усвоения учебного материала данной 

дисциплины, своевременного вскрытия недостатков в подготовке 

обучаемых и принятия необходимых мер по совершенствованию 

методики преподавания дисциплины, методики работы студентов в ходе 

занятий и оказания им индивидуальной помощи. Выбор формы контроля 

определяется характером контролируемого учебного материала и целями 

контроля. 

Целью организации и планирования текущего контроля знаний 

является создание системы контроля по каждому изучаемому курсу, 

включающей в себя следующие этапы: 

1. разделение учебного материала курса на контролируемые темы 

и определение уровня их контроля; 

2. выбор форм контроля; 

подготовка учебно-контрольного материала (заданий, задач, 

примеров), обеспечивающего различный уровень трудности конкретных 

задач, многовариантность контрольного материала каждого уровня 

трудности, малую трудоемкость решения контрольных задач, а также 

малые затраты времени на проверку правильности решения задач и 

возможность использования технических средств контроля знаний. 
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К основным требованиям текущего контроля относится: 

а) полнота; 

б) плановость; 

в) систематичность; 

г) непрерывность; 

д) объективность, единство требований, действенность; 

е) допустимость (по объёму нагрузки студентов); 

ж) дифференцированность (применение к уровню и целям 

обучения); 

з) автоматизация и информатизация (максимально возможная по 

учебной дисциплине). 

Текущий контроль проводится методами устного и письменного 

опроса (работ), в процессе выступлений студентов на семинарских 

(практических) занятиях и защиты рефератов, а также методом 

тестирования. 

По способу реализации текущий контроль делится на: 

1. устный опрос,  

2. письменную контрольную работу, 

3. автоматизированный контроль. 

4. К текущему контролю относится:  

5. проверка знаний и навыков студентов на повседневных 

занятиях (семинарских, на консультациях и др.);  

6. проверка качества конспектов лекций, первоисточников и иных 

материалов;  

7. проверка выполнения курсовых работ, практики, стажировки и 

других форм учебных занятий. 

Качество письменных работ оценивается исходя из того, что 

студенты: 

а) выбрали и использовали форму и стиль изложения, 

соответствующие целям и содержанию дисциплины; 

б) применили связанную с темой информацию, используя при этом 

понятийный аппарат специалиста в данной области; 

в) представили структурированный и грамотно написанный текст, 

имеющий связное содержание. 

Результаты текущего контроля учитываются преподавателями в 

журнале учета учебных занятий, своих рабочих тетрадях и периодически 

обсуждаются на заседаниях кафедр и методических секций. Они 

используются в учебно-воспитательной работе со студентами. 
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Учет текущей успеваемости необходим для выставления итоговой 

оценки на экзамене. Текущая успеваемость свидетельствует о качестве 

систематической самостоятельной работы студентов в течение семестра. 

Постоянный контроль знаний в течение семестра является важным 

фактором, стимулирующим самостоятельную работу студентов. 

Рубежный контроль проводится по каждому из разделов 

дисциплины по тестам в целях подведения итогов текущей успеваемости 

и оперативного влияния на успеваемость каждого студента. 

Запланированные сроки поведения рубежного контроля отражаются в 

рабочих программах дисциплин. 

Организационная форма проведения рубежного контроля в форме 

тестирования должна быть единой для всех преподавателей, проводящих 

рубежный контроль по дисциплине. Задания, используемые для 

рубежного контроля в форме тестов, утверждаются заведующим 

кафедрой.  

Выполнение тестов позволяет студенту объективно определить 

свой, индивидуальный уровень знаний предмета. В процессе решения 

задач происходит не только закрепление полученных знаний, но и 

получение новых. При этом материал усваивается на более высоком 

качественном уровне, чем при прослушивании лекций или чтении 

учебника. Активные действия по решению задач приводят в действие все 

виды памяти. Формируются навыки, необходимые юристу в 

профессиональной деятельности. Однако главное назначение 

тестирования (от англ. test - испытание, проверка) – это контроль уровня 

знаний обучаемых. Уровень знаний как качественный показатель 

переводится в количественный вид по единой методике. Это 

обеспечивает тестированию существенные преимущества перед другими 

формами контроля и самоконтроля.  

Во-первых, тестовые методики обеспечивают объективность 

оценок, которые не зависят от субъективных установок преподавателя.  

Во-вторых, тестирование позволяет быстро и оперативно оценить 

знания большого числа обучаемых. Благодаря механической обработке 

проверка результатов выполнения теста требует сравнительно 

небольшого времени.  

В-третьих, результаты тестирования различных объектов 

(отдельных студентов, учебных групп, курсов) хорошо сопоставимы друг 

с другом независимо от особенностей студентов и преподавателей.  
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Регулярное применение тестирования позволяет фиксировать 

динамику изменения уровня подготовленности обучаемых. Сравнение 

результатов выполнения теста в нескольких группах, в которых учебная 

дисциплина преподавалась по разным методикам, поможет выявить 

более эффективные из них.  

Точность, простота, доступность, возможность автоматизации 

способствуют все более широкому применению тестирования в практике. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория и практика 

экспертного исследования в современных условиях» включает в себя 

банк тестовых заданий для промежуточной аттестации студентов. Банк 

тестовых заданий охватывает различные аспекты всего учебного курса. 

Содержание тестов соответствует требованиям п. 42 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 610  

"Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов" и в соответствии с решением коллегии 

Минобразования России от 11.02.97 N 1/1. 

Тесты включают в себя вопросы и предложенные варианты ответов, 

один из которых правильный. Задания сгруппированы по 12 темам 

учебного курса по дисциплине «Теория и практика экспертного 

исследования в современных условиях». Опыт применения тестов 

позволяет сформулировать некоторые рекомендации по использованию 

пособия в целях обучения и контроля.  

Применение практикума в целях обучения (в ходе самостоятельной 

работы, на семинарских или практических занятиях) поможет сделать 

шаг от объяснительно-иллюстративного обучения к проблемно-

программированному. Задания тестов часто создают проблемные 

ситуации, которые студенты творчески решают на основе анализа 

содержания законодательства и учебника. Расположение заданий по 

уровням сложности способствует эффективному контролю за 

продвижением обучаемых в познании материала. Используя практикум в 

режиме обучения, следует стремиться не просто указать на правильный 

ответ (путем исключения остальных или догадки), а доказать его 

правильность ссылками на положения закона или учебного пособия. 

Материал считается изученным, если студент может объяснить, почему 

именно этот вариант ответа верный, а остальные неверные. Практикум 

поможет преподавателю организовать регулярное тестирование 

обучаемых в целях системного контроля их уровня знаний.  

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/zk-normy/a3n.htm
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Для тех, кто еще не знаком с тестированием, будет полезно 

ознакомиться со следующими рекомендациями. Условно организацию 

тестирования можно представить в виде четырех этапов: 

1. выбор цели тестирования;  

2. создание опросника;  

3. проведение тестирования;  

4. обработка результатов. 

1. Тестирование можно применять в целях предварительного, 

текущего, рубежного (тематического) и итогового контроля. Следует 

учитывать, что тестовые методики не могут заменить других 

(традиционных) форм проверки, поскольку неспособны выявить все 

знания, умения и навыки, которые должен приобрести обучаемый.  

Для получения исходного среза уровня обученности в результате 

предварительного контроля целесообразно использовать задания 

невысокой степени сложности по многим темам курса. Это будет полезно, 

когда к изучению данной программы приступают студенты, уже имеющие 

некоторые знания (например, среднее юридическое образование).  

Для осуществления регулярного текущего контроля желательно 

включать в тест вопросы по одной или нескольким темам курса, ответы 

на которые можно дать за непродолжительное время (не более трети 

времени занятия).  

В качестве рубежного контроля тестирование рекомендуется 

проводить не чаще чем два-три раза в месяц, посвящая ему занятие 

полностью. При этом тест может включать в себя вопросы нескольких 

связанных тем или целого раздела курса. Во время итогового контроля 

тестирование может заменить зачет и в будущем - экзамен. Для 

надежности результатов итоговой проверки тест должен охватывать все 

изученные темы и содержать значительное число заданий.  

2. Выбрав цель тестирования, можно приступать к созданию 

вопросника, основные параметры которого составляют количество тем, 

вопросов и вариантов. Для действенности теста рекомендуется 

использовать не менее 10-15 вариантов опросника. При этом возможно 

проведение тестирования в письменном или электронном виде. Для этого 

количество вопросов целесообразно определять из расчета 1-2 минуты 

на один вопрос. В ходе рубежного контроля удобно использовать 

опросники из 25 заданий, рассчитанных на 30 минут.  

3. При проведении тестирования важно соблюдать главное 

требование – стандартизацию условий выполнения заданий. Для всех 

обучаемых должны быть одинаковы:  
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а) инструкция,  

б) наличие или отсутствие возможности пользования справочным 

материалом,  

в) время начала решения задач, 

г) время окончания теста (как правило), и др.  

При проведении тестирования предложенные в практикуме задания 

могут использоваться как тесты скорости, как тесты мощности либо 

комбинированно.  

При выполнении теста скорости жестко ограничивается время 

выполнения заданий. Обычно испытуемые не успевают ответить на все 

вопросы. При этом целесообразно разрешать использование справочного 

материала (учебника, кодекса). Тест скорости эффективен, когда на 1 

вопрос дается одна минута и менее.  

По тесту мощности студент успевает ответить на каждый вопрос, 

поскольку время решения не ограничивается. При этом использование 

справочного материала должно быть жестко пресечено, иначе контроль 

превратится в тренировку.  

При комбинированном использовании теста время его выполнения 

устанавливается с запасом, например из расчета 2 минуты на 1 вопрос.  

4. При обработке результатов тестирования вручную удобно 

проводить по заранее разработанным шаблонам (карточкам и ключам). 

Определив процент правильных ответов, можно выставить традиционную 

оценку:  

а) по достижении 50 % - удовлетворительно,  

б) 60-65% - хорошо,  

в) 70-75% - отлично.  

При электронной обработке результатов тестирования 

соответствующая компьютерная программа подсчитает и выдаст оценку. 

Результаты рубежного контроля отражаются преподавателями в 

журнале учета учебных занятий.  

Сроки проведения рубежного контроля определяются кафедрой и 

сообщаются в учебный отдел для составления единого графика. 

Планироваться рубежный контроль должен не ранее месяца с начала 

семестра и не позднее месяца до начала экзаменационной сессии. 

Отчетная справка о проведении рубежного контроля представляется в 

учебный отдел. 
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Результаты рубежного контроля успеваемости студентов 

обсуждаются на заседании методических секций и кафедр, на которых 

определяются конкретные меры по устранению выявленных пробелов в 

знаниях студентов. На эти заседания рекомендуется приглашать деканов, 

руководство и инспекторов-кураторов учебного отдела, вызывать 

неуспевающих студентов. 

Текущий и рубежный контроль по повседневным занятиям 

должен способствовать развитию у студентов умения логически 

правильно строить ответы, последовательно и четко излагать учебный 

материал по поставленному вопросу, а также привитию им практических 

навыков. 

Итоговый контроль проводится для определения степени 

достижения поставленной цели обучения по дисциплине в целом или 

наиболее важным её частям (разделам).  

К итоговому контролю относится итоговый экзамен. Итоговый 

экзамен по дисциплине «Теория и практика экспертного исследования в 

современных условиях» должен определять уровень освоения 

выпускником материала, предусмотренного учебной программой, и 

охватывать все минимальное содержание данной дисциплины, 

установленное соответствующим государственным образовательным 

стандартом.  

Экзамен по всей дисциплине преследует цель оценить работу 

студентов, прочность полученных теоретических знаний, развитие 

творческого мышления, навыков самостоятельной деятельности, умение 

применять полученные знания к решению практических задач. 

1. Одна из основных целей экзамена – направить работу студентов 

на установление связей с другими учебными дисциплинами, другими 

разделами данного курса, т.е. на обобщение материала и установление 

причинно-следственных связей.  

Широкой, фронтальной проверке в ходе экзаменов должны 

подвергаться не только знания студентов, хорошее понимание и 

воспроизведение ими фактологического материала, владение 

методологическими основами науки, приобретенные ими навыки научной 

работы, теоретического и критического мышления, возможность 

применения полученных знаний и умений, но и эффективность работы 

кафедры. 

2. Расписание экзаменов составляется учебным отделом, 

утверждается ректором института и доводится до сведения кафедр и 

деканов за месяц до начала экзаменационной сессии. Студентам 
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представляется не менее 2 дней на подготовку к  экзамену.  

3. Студенты института, обучающиеся по очной форме, к 

экзаменационной сессии при условии сдачи все зачетов, защиты 

контрольной работы, а также рубежного контроля по дисциплине, 

вынесенной на экзамен. 

4. Студентам очно-заочного и заочного обучения, не имеющим 

академическую задолженность, выполнившим в установленном вузом 

сроки все контрольные и контрольные работы по дисциплине, выносимой 

на экзаменационную сессию, если все контрольные работы засчитаны, 

направляется учебным заведением справка-вызов для участия в сессии. 

Студентам, получившим справку-вызов для участия в 

экзаменационной сессии, предоставляется дополнительный отпуск 

(помимо очередного) продолжительностью, соответствующей сроку 

экзаменационной сессии. 

Студентам-заочникам, не ликвидировавшим академическую 

задолженность и не представившим в институт письменные работы в 

установленные сроки, за месяц до начала экзаменационной сессии, 

направляется уведомление о времени проведения сессии и 

необходимости ликвидации задолженности. 

Студентам, выполнившим учебный план до начала 

экзаменационной сессии, выдается (направляется) справка-вызов. С 

момента выдачи (получения) справки-вызова на таких студентов 

распространяются установленные льготы. 

5. Студенты, не выполнившие учебный план до начала 

экзаменационной сессии, допускаются к консультациям преподавателей, 

сдаче контрольной работы и экзамена в установленном порядке, без 

предоставления им дополнительного оплачиваемого отпуска и других 

льгот за текущий год. 

6. При наличии уважительных причин по ходатайству декана 

факультета ректор института в отдельных случаях допускает до 

экзаменационных сессий студентов, имеющих задолженности не более 

чем по двум дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены. 

Устранение задолженностей производится в установленные сроки и 

контролируется учебным отделом. 

7. Экзамены проводятся в объеме рабочей программы по билетам в 

устной или письменной форме. Форма проведения экзамена 

устанавливается кафедрой. Материалы для проведения экзаменов 

(экзаменационные билеты, количество которых должно быть больше 
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числа экзаменующихся студентов группы; практические задания и 

задачи; нормативные материалы и наглядные пособия) обсуждаются на 

заседании кафедры и утверждаются заместителем ректора института по 

учебной работе не позднее 10 дней до начала экзаменационной сессии. 

Предварительное ознакомление студентов с экзаменационными билетами 

не разрешается. 

8. При сдаче экзамена экзаменатору предоставляется право 

задавать дополнительные вопросы по программе курса. 

9. Экзамены принимаются заведующим кафедры, его 

заместителями, профессорами, доцентами, старшими преподавателями, 

которыми читались лекции.  

10. Прием экзаменов и зачетов преподавателями-стажерами и 

аспирантами кафедры запрещён. 

11. Присутствовать на экзаменах и зачетах в целях педагогического 

контроля имеют право ректор института, его заместители, начальник 

учебного отдела и его заместители, заведующий кафедрой. 

Порядок проведения устного экзамена: 

1. В аудитории, где проводится экзамен, должны быть: программы 

учебной дисциплины, экзаменационная ведомость, учетно-

экзаменационные карточки, зачетные книжки, по одному комплекту 

разрезанных и неразрезанных экзаменационных билетов, необходимые 

нормативные материалы и наглядные пособия. 

2. В аудитории могут одновременно находиться не более шести 

экзаменующихся. Для подготовки к ответу студентам отводится не более 

30 минут. Ответ по билету не должен превышать 1/3 академического 

часа. 

3. Вызванный студент предъявляет экзаменатору свою зачетную 

книжку, после чего берет билет, называет его номер, зачитывает 

вопросы, при необходимости уточняет их, получает чистые листы бумаги 

для записей конспекта (плана) ответов, а затем готовится к ответу. 

4. В процессе подготовки к ответу студент намечет план или пишет 

конспект, используя при этом разрешенный материал.  

5. После подготовки к ответу или по истечении отведенного для 

этого времени студент сообщает преподавателю о готовности и с его 

разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 

всем его составом. 
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6. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выставляют 

оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за 

дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку студенту по 

результатам экзамена. 

7. Экзаменующийся имеет право отказаться от ответа на вопросы 

первого билета и взять другой. В этом случае оценка может быть 

снижена на один балл. 

8. По окончании ответа на вопросы по билету экзаменатор может 

задавать студенту дополнительные и уточняющие вопросы в пределах 

учебного материала, вынесенного на экзамен. Прерывать 

экзаменующегося при ответе не рекомендуется. 

9. После ответа на все вопросы студент сдает билет и конспект 

(тезисы), если составлял таковой при подготовке к ответу. 

10. Студент освобождается от дальнейшего присутствия на 

экзамене после выполнения задания, выставления оценки  

в экзаменационной ведомости, учетно-экзаменационной карточке и  

в зачетной книжке. 

11. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана 

данного курса, успешно сдавшие экзамены и зачеты, защитившие 

курсовые работы, переводятся на следующий курс. 

Результаты экзаменов анализируются, и предложения  

по улучшению учебного процесса после сессии выносятся на заседания 

кафедр. 

Порядок повторной сдачи экзаменов  

Пересдача неудовлетворительной оценки организуется учебным 

отделом совместно с кафедрами по специально составленному 

расписанию. Срок ликвидации задолженностей устанавливается 

распоряжением ректора института не ранее, чем по истечении двух дней 

после окончания экзаменационной сессии на данном курсе из расчета: 3 

дня для подготовки и сдачи экзамена. 

Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же 

экзамену допускается не более одного раза. Прием пересдачи во второй 

раз производится комиссией (не менее 3 человек), специально 

создаваемой на кафедре, с участием заведующего кафедры или его 

заместителя. Персональный состав комиссии утверждается проректором 

института по учебной работе.  

Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной 

оценки разрешается на последнем году обучения не более чем по двум 
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изучавшимся ранее предметам, на основании заявления студента на имя 

ректора по ходатайству декана. 

Повторный прием экзаменов проводится теми же преподавателями, 

руководством кафедры или преподавателем, официально назначенным 

руководством кафедры из числа ведущих обучение студентов по данному 

предмету. 

Критерии оценки учебных достижений студентов 

Критерии и нормы оценок должны представлять взаимосвязанный 

комплекс количественных и качественных характеристик. Наиболее 

прогрессивным показателем оценки является отношение суммы знаний, 

умений и навыков, фактически полученных студентов, к планируемому 

массиву их для усвоения данным контингентом студентов в конкретный 

отрезок времени. 

Критерии оценки знаний должны включать в себя:  

1. содержание знаний (методологические, теоретические, 

абстрактные, фундаментальны, прикладные аспекты;  

2. наличие системного стиля и аналитической культуры 

мышления у обучаемых), умений, базирующихся на требованиях 

дисциплины, смежных дисциплин, квалификационных характеристик 

(умения решать типовые предметно-специфические задачи с 

применением знаний по дисциплине, осуществлять логические приемы на 

материале знаний по предмету, решать нестандартные задачи, 

осуществлять общие приемы учебной работы, формулировать гипотезу и 

проверять её в дальнейшем, четко формулировать основные цели 

выполняемой работы, синтезировать и анализировать ситуации, 

учитывать новые данные и ставить новые вопросы или проблемы в 

традиционной ситуации, вести альтернативный поиск средств и способов 

решения, широко варьировать способы действий, подчинять направление 

поиска решению задачи, абстрагируясь от традиционного «хода 

мыслей», абстрагировать и выделять существенное, широко мыслить, 

выделять существенно общие черты в различных явлениях, замечать 

существенное различие в сходных объектах и др.). 

Таким образом, основные оценочные категории: объём усвоенных 

знаний, умение использовать приобретенные знания, наличие элементов 

творческого мышления. 

Знания студентов при текущем, рубежном и итоговом контроле 

оцениваются по четырех балльной системе:  
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«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Качество ответов и решения задач (заданий) оцениваются на:  

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

а) даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы, правильно решил практические задачи; 

б) ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в 

логической последовательности; 

в) на основе программного объёма знаний студент свободно 

ориентируется в проблематике учебного курса; 

г) в самостоятельной работе проявляет элементы творчества; 

д) способен достаточно свободно и грамотно ориентироваться в 

правовых источниках, анализирую их на «юридическом языке». 

Оценка «хорошо»  

а) владеет основным программным объёмом знаний; 

б) прочно освоил основные понятия и категории; 

в) активно работал на семинаре. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он: 

а) знает основные понятия и категории; 

б) может дать, в основном, правильные суждения; 

в) на семинарах работал не систематически в форме формального 

воспроизводства учебного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

он: 

а) отказывается отвечать на вопросы экзаменационного билета вне 

зависимости от мотивов; 

б) не знает основных категорий, терминов, понятий курса; 

в) не вышел за пределы отдельных представлений; 

г) не овладел «юридическим языком»; 

д) не выполнял задания к семинарам и не справлялся с 

контрольными работами. 

Примерные общие критерии оценки знаний студентов 

Оценки за устный ответ, письменную работу, практические задания 

и выполнение работ при текущем контроле на занятиях и экзаменах 
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выставляются в следующем порядке. 

«Отлично» - если студент глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, тесно увязывает теорию с практикой, 

задачами и деятельностью законодательных и исполнительных органов, 

не затрудняется с ответами при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, заданиями и другими видами применения 

знаний в работах, показывает знания монографического материала, 

правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических работ, обнаруживает 

умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок. 

«Хорошо» - если студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять 

теоретические положения, владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических занятий. 

«Удовлетворительно» - если студент усвоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность 

в изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий. 

«Неудовлетворительно» - если студент не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические работы. 

Если вопросы экзаменационного задания не равнозначны по 

трудности, то при выведении оценки должны учитываться их важность и 

сложность. 

При равнозначных заданиях оценка знаний студента на экзаменах 

выводится по частным оценкам ответов на вопросы билета. При этом 

может использоваться следующий алгоритм: 

1. При двух частных оценках выводится: 

«отлично» - если обе оценки «отлично»; 

«хорошо» - если обе оценки «хорошо», или одна «отлично»,  

а другая «хорошо» или «удовлетворительно»; 

«удовлетворительно» - при отсутствии в частных оценках 

«неудовлетворительно». 
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2. При трех частных оценках выводится: 

«отлично» - если в частных не более одной оценки «хорошо»,  

а остальные – «отлично»; 

«хорошо» - если в частных не более одной оценки 

«удовлетворительно»; 

«удовлетворительно» - если в частных две или три оценки 

«удовлетворительно». 

3. При четырех частных оценках выводится 

«отлично» - если в частных не более одной оценки «хорошо», а 

остальные – «отлично»; 

«хорошо» - если в частных одна оценка «удовлетворительно» и две 

«отлично»; 

«удовлетворительно» - если в частных не более одной 

«неудовлетворительно». 

Контроль за самостоятельной работой студентов и оценка ее 

результатов 

Важнейшей формой контроля за самостоятельной работой 

студентов по изучению дисциплины следует считать консультации 

преподавателя, проводимые еженедельно. Формы подведения итогов 

самостоятельной работы студента по дисциплине зависят от форм самой 

этой работы. Так, при подведении итогов написания рефератов 

преподавателем должны быть проанализированы положительные 

моменты данных работ студентов, анализ недостатков для устранения их 

в дальнейшей самостоятельной работе студентов. 

Формой подведения итогов самостоятельной работы студентов по 

подготовке контрольных работ является их защита. 

После подведения итогов самостоятельной работы студента 

преподаватель может оценить ее итоги и учесть их. В случае 

добросовестного и грамотного выполнения самостоятельной работы 

студент может быть поощрен преподавателем в ходе проведения 

экзамена. К примеру, на экзамене студент может быть полностью или 

частично освобожден от ответа на те вопросы, по которым им 

проводилась самостоятельная работа, положительно оцененная 

преподавателем ранее. 

 

 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 

Л.И. БАРАННИКОВ 314 

Методические указания студентам 

Ответы на вопросы, указанные в планах семинарских занятий, 

контрольных вопросах для самостоятельной работы студентов, а также 

при подготовке к экзамену необходимо в основной и дополнительной 

литературе.  

Литература 

1. Основная:  

1. Уголовно-процессуальный Кодекс РФ. М.,2005. 

2. Гражданский процессуальный Кодекс РФ. М.,2005. 

3. Арбитражный процессуальный Кодекс Российской Федерации. 

М.,2004. 

4. Бишманов Б.М. Эксперт и специалист в уголовном 

судопроизводстве Москва 2003  

5. Булгаков В.Г., Колотушкин С.М. Компьютерные технологии в 

криминалистической фотографии: уч. пос. Волгоград, 2000. 

6. Зинин А.М. Майлис Н.П. Судебная экспертиза. Учебник. М.2002. 

7. Зинин А.М. Омельянюк Г.Г. Пахомов А.В. Введение в судебную 

экспертизу. Москва.Воронеж 2002.  

8. Кримнавигатор. Серия 1: Экспертология: Терминологический 

справочник. Саратов, СЮИ МВД РФ, 2001. 

9. Комментарий к федеральному закону « О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». М. 2002 

10. Колтутин В. В.Зосимов С.М. Пустовалов Л.В. Харламов С.Г. 

Аксенов С.А. Судебные экспертизы. М. 2001. 

11. Кудрявцева А.В. Судебная экспертиза в уголовном процессе 

Росcии. Монография. Челябинск. 2001 

12. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при 

расследовании преступлений. М. 2000. 

13. Овсянников И.В. Проблемы логики доказывания. Саратов, 2000. 

14. Овсянников И.В. Вероятное знание в судебном и экспертном 

исследованиях по уголовным делам. М.: АУ МВД РФ, 2000. 

15. Основы судебной экспертизы. Часть 2. Специальная. Метод. 

пособ. М., 2000. 

16. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, 

гражданском, арбитражном процессе: М., 2005. 

17. Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. М., 2000. 

18. Смирнова С.А. Судебная экспертиза на рубеже ХХ! Века. М. СПб 

2004. 
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19. Снетков В.А. Основы деятельности ЭКП ОВД по применению 

экспертно-криминалистических методов и средств в раскрытии и 

расследовании преступлений: учеб. пособие. М.: ЭКЦ МВД РФ, 2000. 

20. Шнайдер А.А. Теоретические основы судебной экспертизы: Курс 

лекций. Саратов: СЮИ МВД России. 2001. Вып. 1-2. 

21. Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел / 

Под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. М., 2003. 

22. Энциклопедия по судебной экспертизе / Под ред.  

Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Россинской. М., 2000. 

2. Дополнительная:  

1. Аверьянова Т.В. Интеграция и дифференциация научных знаний 

как источники и основы новых методов судебной экспертизы. М., 1994. 

2. Аверьянова Т.В. Содержание и характеристика методов судебно-

экспертных исследований. Алма-Ата, 1991. 

3. Алиев И.А., Аверьянова Т.В. Концептуальные основы общей 

теории судебной экспертизы. Баку, 1992. 

4. Алиев И.А. Проблемы экспертной профилактики. Баку,1991. 

5. Белкин Р.С. Курс криминалистики. Том 1, 2, 3. М., 1997. 

6. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. 

7. Белкин Р.С. Криминалистика. Учебный словарь-справочник. 

М.1999. 

8. Бычкова С.Ф. Становление и тенденции развития науки о 

судебной экспертизе. Алматы,1994. 

9. Взаимодействие следователя и эксперта-криминалиста при 

производстве следственных действий / Под ред. И.Н. Кожевникова: уч. 

пос. М., ЭКЦ МВД РФ, 1995. 

10. Горшенин Л.Г. Основы теории криминалистического 

прогнозирования. М., 1993. 

11. Деятельность экспертно-криминалистических подразделений 

ОВД по применению экспертно-криминалистических методов и средств в 

раскрытии и расследовании преступлений. / Под ред. проф. В.А. 

Снеткова: Уч. пос. М., ЭКЦ, 1996. 

12. Использование компьютерных технологий в экспертно-

криминалистической деятельности: Материалы науч.-практ. конф. 

Волгоград, 1999. 

13. Карлин И.П. Экспертно-криминалистическая служба на 

современном этапе / Экспертная практика. М.: ЭКЦ, 1994. - Вып. 35. 
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14. Карлин И.П. и др. Основы криминалистической экспертизы 

материалов, веществ и изделий. М., 1993. 

15. Кирсанов З.И. Криминалистическое учение о механизме 

преступления и его отражении. М., 1994. 

16. Корноухов В.Е. и другие. Судебная экспертология / Курс 

криминалистики. Часть 1. Красноярск, 1995. 

17. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика в 

расследовании преступлений: научно-практическое пос. М., 1998. 

18. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной 

милиции и органов предварительного расследования. М., 1997. 

19. Майлис Н.П. Теория и практика трасологических 

диагностических исследований. М., 1991. 

20. Митричев В.С., Хрусталев В.Н. Основы криминалистического 

исследования материалов, веществ и изделий из них. Саратов, 1998. 

21. Михайлов В.А., Дубягин Ю.П. Назначение и производство 

судебной экспертизы на стадии предварительного расследования: уч. 

пос. Волгоград, 1991. 

22. Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка. М., 1995. 

23. Основы судебной экспертизы. Часть 1. Общая теория. М., 1997. 

24. Россинская Е.Р. Концептуальные основы теории 

неразрушающих методов исследования вещественных доказательств. М., 

1993. 

25. Теоретические и прикладные проблемы экспертно-

криминалистической деятельности: Мат. науч.-практ. конф. в 2-х частях. 

СПб, 1999. 

26. Экспертная криминалистическая идентификация: Метод. пособ. 

М., 1996. – Вып. 2. 

Судебная практика: 

Сборник Постановлений Пленумов Верховного Суда Российской 

Федерации по уголовным делам / сост. С.Г. Ласточкина, Н.Н. Хохлова. – 

5-е изд., перераб. и доп. М., 2009. 

Учебники должны быть изучены студентами как при подготовке к 

семинарским занятиям по определенным темам, так и при написании 

контрольных работ (вечерняя и заочная формы обучения), при 

подготовке к экзамену (зачету). Большую помощь в изучении  оказывают 

лекции по предмету, прочитанные преподавателями этой учебной 

дисциплины. Кроме того, рекомендуется обращаться к новейшим 

публикациям в периодических юридических изданиях.  
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Цели, задачи и формы самостоятельной работы студентов 

В рамках учебного процесса большое значение имеет 

самостоятельная работа студентов. Это объясняется, прежде всего, тем, 

что постоянно возрастает количество учебного и научно-теоретического 

материала, которым необходимо овладеть студенту в процессе изучения 

данной дисциплины. При этом на протяжении многих лет практически 

неизменным остается количество аудиторных часов, отведенных на 

изучение данного материала. В ходе проведения аудиторных занятий  

преподаватель нередко сталкивается с проблемой нехватки времени на 

углубленное изучение определенных вопросов, включенных в программу 

курса. Основная роль при решении данной проблемы отводится 

самостоятельной работе студентов в рамках учебного процесса. 

Основной целью самостоятельной работы студентов является 

обучение навыкам работы с научно-теоретической литературой, 

практическими материалами, статистическими данными о преступности, 

которые необходимы для углубленного изучения дисциплины «Теория и 

практика экспертного исследования в современных условиях». 

Самостоятельная работа проводится для того, чтобы студент умел 

самостоятельно изучать, анализировать, перерабатывать и излагать 

изученный материал. 

К основным задачам самостоятельной работы студентов, изучающих 

уголовное право, следует отнести: 

1) продолжение изучения дисциплины в соответствии с программой 

курса во внеаудиторное время, т. е. в библиотеке, дома и т. д.; 

2) углубленное изучение во внеаудиторное время отдельных 

вопросов дисциплины, как входящих, так и не входящих в обязательную 

программу курса, к которым студент проявляет повышенный интерес, 

или по заданию преподавателя данной дисциплины; 

3) привитие студентам интереса к юридической литературе, 

судебной практике, нормотворческой и правоприменительной 

деятельности. 

Основными формами самостоятельной работы студентов являются: 

1. Участие в работе научного студенческого кружка по изучению 

проблем экспертного исследования. 

2. Участие в научных студенческих конференциях. 

3. Подготовка контрольных работ. 

Для самостоятельной работы студентов, преподавателем могут быть 

предложены и иные формы самостоятельной работы (к примеру, 
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подготовка рефератов по отдельным темам программы курса, подготовка 

докладов и научных сообщений для выступления на семинарских 

занятиях и др.). 

В ходе проведения самостоятельной работы студент по 

рекомендации преподавателя или по собственному желанию изучает 

монографические издания и научные статьи по актуальным проблема 

экспертного исследования, конспектирует их, сопоставляет 

дискуссионные точки зрения, анализирует их, выдвигает и обосновывает 

свою точку зрения по обсуждаемой проблематике. В последующем 

данная работа может быть представлена студентом в форме доклада или 

сообщения на семинарском занятии либо на заседании научного 

студенческого кружка или секции научной студенческой конференции. 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом 

определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы 

студента. Самостоятельная работа предполагает формирование культуры 

умственного труда, самостоятельности и инициативы в поиске и 

приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на 

всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, 

экзаменам; выполнение курсовых работ (задач). 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как 

организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении 

поставленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и 

явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и 

созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения 

содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой 

деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с 

учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) 

следует определенная последовательность действий, которой 

целесообразно придерживаться. Сначала прочитать весь  текст в быстром 

темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее 

представление об изучаемом материале (не запоминать, а понять общий 

смысл прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы 

в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого 

положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 

сопровождается записями. Это может быть составление плана 

прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 
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Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 

целей работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования 

могут быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подроб-

ный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение матери-

ала источника. Различаются четыре типа конспектов: 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в 

котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, 

которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 

положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 

материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то 

схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта 

нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, 

создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко 

воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к семинарскому (практическому) занятию 

включает 2 этапа: 

1-й – организационный;  

2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 

а) уяснение задания на самостоятельную работу; 

б) подбор рекомендованной литературы; 

в) составление плана работы, в котором определяются основные 

пункты предстоящей подготовки. 
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Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом 

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 

студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также 

разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) 

по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более 

глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 

раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе 

творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки 

использовать приобретенные знания для решения практических задач. 

Прикладная направленность дисциплины экспертного исследования 

предъявляет особые требования к самостоятельной работе студентов, в 

ходе которой студенты должны не только усвоить теоретические знания, 

но и сформировать навыки и умения практического проведения 

дискуссионных и игровых методов изучения данного предмета. 

Программа курса предусматривает проведение экзамена  по дисциплине 

«Теория и практика экспертного исследования в современных условиях». 

Билет состоит из двух вопросов.  

Первый содержит вопрос Общей части экспертного исследования.  

Второй вопрос содержит характеристику отдельного вида 

экспертного исследования. 
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Методические указания студентам заочной формы обучения 

по выполнению курсовых (контрольных) работ 

Методические указания, изложенные в разделе 4.2, в целом 

приемлемы и для студентов заочной формы обучения.  

Курсовая работа выполняется студентом самостоятельно и должна 

включать в себя полное по содержанию и отредактированное по стилю 

реферативное изложение теоретического материала, список 

использованной литературы, оформленный в соответствии со стандартом, 

а также приложения (если они есть). 

Выполненная работа должна быть аккуратно оформлена в 

рукописном или машинописном варианте. Запрещается в работе 

сокращать слова. Все приводимые в работе таблицы и графики 

необходимо оформлять в соответствии с общепринятыми правилами, 

точно обозначая содержание каждой графы и строки, указывая название 

и единицу измерения. Страницы работы необходимо пронумеровать и 

оставить достаточно широкие поля для замечаний рецензента. Работы, 

оформленные небрежно или с нарушением требований к рецензированию 

не принимаются. 

В конце работы следует привести список использованной 

литературы. Работу необходимо подписать и указать дату ее выполнения. 

Не допускается выполнение работы в неполном объеме.  

В силу небольшого объема аудиторного времени рубежный 

контроль не имеет смысла, но зато целесообразно проведение, по 

крайней мере, двух контрольных внеаудиторных процедур: написания 

контрольной работы и подготовки реферата. Традиционное тестирование 

в данном случае не подходит, так как его оптимально проводить в 

аудитории. Домашняя же контрольная работа логично предполагает 

проверку не только знаний, но и умения анализировать материал. 

Контрольная работа – вид письменного домашнего задания, менее 

объемный, чем курсовая работа или реферат. Контрольная работа носит 

описательный характер, но ее объем и сложность не предусматривают 

исчерпывающего изучения источников и литературы, как это происходит 

при написании реферата или курсовой работы.  

Контрольная работа – оптимальная форма контроля знаний, 

особенно на заочном отделении, где может быть предложено несколько 

видов контрольных процедур. Она представляет собой одну из 

разновидностей самостоятельной работы, и состоит из ответа на 
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теоретический вопрос, выбранный из подраздела 3.3. Практикума. 

Контрольная работа выполняется студентами-заочниками и студентами 

очно-заочной формы обучения в соответствии с учебным планом.  

Написание контрольной работы имеет целью углубление знаний 

студента по конкретному вопросу, выработку навыков анализа 

теоретического и практического материала, обучение правильно, 

логично, последовательно и кратко излагать свои мысли в письменном 

виде. 

Наряду с этим контрольная работа является одним из способов 

проверки подготовленности будущего специалиста, позволяет 

осуществлять контроль за самостоятельной работой студента. При 

выполнении контрольной работы студент должен показать умение 

работать с юридической литературой, законодательством, 

продемонстрировать способность анализировать статистические данные о 

состоянии преступности, аргументировать сделанные выводы. 

Выполнение контрольной работы имеет следующие этапы: 

1. выбор варианта, изучение статистики и юридической 

литературы; 

2. сбор, анализ, обобщение материала по теоретическому вопросу; 

3. составление плана ответа на поставленный теоретический 

вопрос и его изложение; 

4. оформление контрольной работы. 

Теоретический вопрос изучается по хрестоматийным источникам 

(учебникам, учебным пособиям и пр.), а затем по иной правовой 

литературе. Ответы на теоретические вопросы должны быть достаточно 

емкими, при необходимости сопровождаться современными данными 

статистики. Обязательна ссылка на используемую литературу.  

При оформлении контрольной работы на титульном листе должна 

быть указана форма обучения, курс, группа, предмет, по которому она 

написана, номер варианта, фамилия, имя, отчество студента, 

выполнившего работу. 

Работа должна быть пронумерована и подписана студентом. Она 

должна содержать список литературы и изученного законодательства. 

Если по ходу изложения цитировались различные работы, следует 

сделать соответствующие сноски. 

Законченная и оформленная работа сдается на проверку. 

Полученные в ходе проверки замечания исправляются, после чего 

курсовая (контрольная) работа засчитывается и сдается.  
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Одной из особенностей заочной формы обучения для студентов 

является активное использование электронных учебно-методических 

комплексов в образовательном процессе. Поэтому проведение 

промежуточной аттестации (итоговый контроль по дисциплине) 

осуществляется методом тестирования.  

Подготовка к тестированию осуществляется в процессе изучения 

электронного учебного пособия по дисциплине и ответов на тестовые 

задания, предлагаемые студентам после каждой темы. При этом переход 

к изучению следующей темы электронного пособия возможен только 

после правильного выполнения тестовых заданий к предыдущей теме. 

Банк тестовых заданий охватывает различные аспекты всего учебного 

курса. Содержание тестов соответствует требованиям Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и 

учебным программам высших учебных заведений. Тесты включают в себя 

вопросы и предложенные варианты ответов, один из которых 

правильный.  

Инструкция для выполнения теста 

Прочитайте внимательно вопрос. Ознакомьтесь с каждым предло-

женным вариантом ответа и выберите из них правильный, исходя из дей-

ствующего законодательства. Если для ответа пригодны два или более 

варианта, то укажите тот из них, который наиболее точно подходит по 

смыслу. В каждом задании имеется только один верный ответ. Задание 

считается невыполненным, если в ответе указано несколько предложен-

ных вариантов. 
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ПРАКТИКУМ 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ (ДИСТАНЦИОННЫХ) ЗАНЯТИЙ: 

ТЕМА 1 

Правовые и организационные основы проведения судебных 
экспертиз 

1. Предпосылки формирования теории судебной экспертизы 

2. Концепция теории судебной экспертизы 

3. Судебная экспертология, понятие и структура 

4. Понятие теории судебной экспертизы, ее предмета 

5. Система теории судебной экспертизы 

6. Методологическая наука судебной экспертизы 

Литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. М.: Норма, 2003. – 990с. 

2. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000. – 342 

с. 

3. Зинин А.М. Майлис Н.П. Судебная экспертиза. Учебник. М.2002. 

4. Комментарий к федеральному закону « О государственной су-

дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». М. 2002 

5. Основы судебной экспертизы. Часть 1: Общая теория / Отв. Ред 

проф. Ю.Г. Корухов: Метод. Пособие. М.: РФЦСЭ, 1997. – 430 с. 

6. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, 

арбитражном процессе: М., 2005. 

Дополнительная: 

1. Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. М., 2000. 

2. Смирнова С.А. Судебная экспертиза на рубеже ХХ! Века. М. СПб 

2004 

3. Шнайдер А.А. Теоретические основы судебной экспертизы: Курс 

лекций. Саратов: СЮИ МВД России. 2001. Вып. 1-2. 

ТЕМА 2 
Основные понятия судебной экспертизы 

1. Роль, место, значение процессов интеграции и дифференциации 

научных знаний для теории судебной экспертизы и экспертного исследо-

вания. 

2. Влияние смежных наук и практики на методы и развитие судеб-

ной экспертизы. 
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3. Принципы теории судебной экспертизы. 

4. Понятие и структура частной экспертной теории. 

5. Учение об экспертной диагностики. 

6. Теория экспертной идентификации. 

7. Учения об экспертном прогнозировании. 

8. Понятие научных основ родов (видов) судебной экспертизы. 

Литература: 

Основная: 

1. Уголовно-процессальный кодекс Российской Федерации. М., 2005 

2. Комментарий к законодательству о судебной экспертизе. Уголов-

ное, гражданское, арбитражное судопроизводство / Отв. Ред. Проф. В.Ф. 

Орлова. М.: НОРМА, 2004. 192 с. 

3. Зинин А.М. Майлис Н.П. Судебная экспертиза. Учебник. М.2002. 

4. Кудрявцева А.В. Судебная экспертиза в уголовном процессе 

Роcсии. Монография. Челябинск. 2001 

5. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, 

арбитражном процессе: М., 2005. 

Дополнительная: 

1. Зайцева Е.А. Правовой институт судебной экспертизы в совре-

менных условиях Волгоград: ВА МВД РФ, 2003. 188 с. 

2. Основы судебной экспертизы. Часть 1: Общая теория / Отв. Ред 

проф. Ю.Г. Корухов: Метод. Пособие. М.: РФЦСЭ, 1997. – 430 с. 

3. Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. М., 2000. 

4. Смирнова С.А. Судебная экспертиза на рубеже ХХ! Века. М. СПб 

2004 

5. Шнайдер А.А. Теоретические основы судебной экспертизы: Курс 

лекций. Саратов: СЮИ МВД России. 2001. Вып. 1-2. 

6. Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел / 

Под ред. А.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. М., 2003. – 592 с. 

ТЕМА 3 
Объекты судебной экспертизы 

Понятие объекта судебной экспертизы. Классификация объектов: 

общий, родовой (предметный), специальный, конкретный. 

Понятие свойства и признака объекта судебной экспертизы. 

Систематизация внешних свойств и признаков объекта судебной 

экспертизы. Классификация и систематизация внутренних свойств. Си-

стематизация свойств и признаков объектов судебной экспертизы, явля-

ющихся отражением функционально-динамических комплексов навыков. 
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Литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В. Содержание и характеристика методов судебно-

экспертного исследования: Монография. Алма-Ата, 1991. – 231 с. 

2. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, 

арбитражном процессе: М., 2005. 

3. Сегай М.Я. Методология судебной идентификации. Киев, 1970 – 

251 с. 

4. Сегай М.Я. Стринжа В.К. Судебная экспертиза материальных 

следов-отображений (проблемы методологии). Киев, 1997. 

5. Хрусталев В.Н. Криминалистическое исследование веществ, ма-

териалов и изделий из них: современное состояние проблемы и перспек-

тивы: Монография. Саратов: СЮИ МВД России, 2002. 212 с. 

Дополнительная: 

1. Винберг Л.А. Сравнение как метод исследования в криминали-

стической идентификационной экспертизе: Учебное пособие. М., 1972. – 

74 с. 

2. Колдин В.Я. Судебная идентификация. М., 2003 – 528 с. 

3. Корноухов В.Е. Комплексное судебно-экспертное исследование 

свойств человека: Монография. Красноярск, 1982. – 182 с. 

4. Основы судебной экспертизы. Часть 1: Общая теория / Отв. Ред 

проф. Ю.Г. Корухов: Метод. Пособие. М.: РФЦСЭ, 1997. – 430 с. 

5. Шнайдер А.А. Теоретические основы судебной экспертизы: Курс 

лекций. Саратов: СЮИ МВД России. 2001. Вып. 3. 

6. Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т.В. Аверьяновой, 

Е.Р. Россинской. М.: Юрист, 1999. – 552 с. 

ТЕМА 4 

Субъекты судебно-экспертной деятельности 

Понятие судебно-экспертной деятельности. Субъекты судебно-

экспертной деятельности. Взаимодействие и взаимоотношения субъектов 

судебной экспертизы в процессе ее проведения. 

Общая характеристика профессиональной деятельности судебного 

эксперта, этико-психологическая характеристика его личности. 

Литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. М.: Норма, 2003. – 990с. 

2. Зинин А.М. Майлис Н.П. Судебная экспертиза. Учебник. М.2002. 
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3. Комментарий к федеральному закону « О государственной су-

дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». М. 2002 

4. Основы судебной экспертизы. Часть 1: Общая теория / Отв. Ред 

проф. Ю.Г. Корухов: Метод. Пособие. М.: РФЦСЭ, 1997. – 430 с. 

5. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, 

арбитражном процессе: М., 2005. 

Дополнительная: 

1. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000. – 342 

с. 

2. Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. М., 2000. 

3. Смирнова С.А. Судебная экспертиза на рубеже ХХ! Века. М. СПб 

2004. 

ТЕМА 5 

Экспертное исследование. 

Сущность и технология экспертного исследования. 

Информационная природа исходных данных, представляемых эксперту. 

Стадии экспертного исследования. Творческий характер 

исследования. Формирование внутреннего убеждения судебного 

эксперта. 

Методы решения экспертных задач, классификация методов и ме-

тодик. Общенаучные методы исследования. Частные методы судебной 

экспертизы: микроскопические, фотографические, химические, спек-

тральные, хроматографические, рентгеновские, физико-химические, ма-

тематически 

Литература: 

Основная: 

1. Уголовно-процессуальный Кодекс РФ. М.,2005. 

2. Комментарий к федеральному закону « О государственной су-

дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». М. 2002 

3. Зайцева Е.А. Правовой институт судебной экспертизы в совре-

менных условиях. Волгоград: ВА МВД РФ, 2003. – 188 с. 

4. Зинин А.М. Майлис Н.П. Судебная экспертиза. Учебник. М.2002. 

5. Кудрявцева А.В. Судебная экспертиза в уголовном процессе Рос-

сии. Монография. Челябинск. 2001 

Дополнительная: 

1. Основы судебной экспертизы. Часть 1: Общая теория / Отв. Ред 

проф. Ю.Г. Корухов: Метод. Пособие. М.: РФЦСЭ, 1997. – 430 с. 

2. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, 
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арбитражном процессе: М., 2005. 

3. Россинская Е.Р. Комментарий к ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации». М., 2002. 382 с. 

4. Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. М., 2000. 

ТЕМА 6 
Криминалистическая идентификация в экспертных исследо-

ваниях 

Теоретические основы экспертной идентификации. Идентификация 

по признакам внешнего строения. Идентификация по внутренним 

свойствам (составу и структуре). Идентификация по функционально-

динамическим комплексам навыков. 

Литература: 

Основная: 

1. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной де-

ятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 года (№ 73-ФЗ) 

2. Комментарий к ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации». М., 2002. – 192 с. 

3. Зинин А.М. Майлис Н.П. Судебная экспертиза. Учебник. М.2002. 

4. Основы судебной экспертизы. Часть 1: Общая теория / Отв. Ред 

проф. Ю.Г. Корухов: Метод. Пособие. М.: РФЦСЭ, 1997. – 430 с. 

5. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, 

арбитражном процессе: М., 2005. 

6. Смирнова С.А. Судебная экспертиза на рубеже ХХ! Века. М. СПб 

2004. 

Дополнительная: 

1. Черенков А.М. Экспертно-криминалистическое обеспечение рас-

крытия, расследования и предотвращения преступлений в условиях ме-

гаполиса: Монография. М.: УРСС. 1999. – 185 с. (ДСП). 

2. Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т.В. Аверьяновой, 

Е.Р. Россинской. М.: Юрист, 1999. – 552 с. 

ТЕМА 7 
Криминалистическая экспертная диагностика 

Общие принципы построения методики криминалистического 

экспертного диагностического исследования. Роль экспертной гипотезы и 

метода аналогии в решении диагностических криминалистических задач. 

Этапы исследования. Формулирование выводов. 
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Литература: 

Основная: 

1. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной де-

ятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 года (№ 73-ФЗ) 

2. Зинин А.М. Майлис Н.П. Судебная экспертиза. Учебник. М.2002. 

3. Комментарий к законодательству о судебной экспертизе. Уголов-

ное, гражданское, арбитражное судопроизводство / Отв. Ред. Проф. В.Ф. 

Орлова. М.: НОРМА, 2004. – 192. 

4. Основы судебной экспертизы. Часть 1: Общая теория / Отв. Ред 

проф. Ю.Г. Корухов: Метод. Пособие. М.: РФЦСЭ, 1997. – 430 с. 

5. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, 

арбитражном процессе: М., 2005. 

6. Смирнова С.А. Судебная экспертиза на рубеже ХХ! Века. М. СПб 

2004. 

Дополнительная: 

1. Зайцева Е.А. Правовой институт судебной экспертизы в совре-

менных условиях. Волгоград: ВА МВД РФ, 2003. – 188 с. 

2. Шнайдер А.А. Теоретические основы судебной экспертизы: Курс 

лекций. Саратов: СЮИ МВД России. 2001. Вып. 3. 

3. Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т.В. Аверьяновой, 

Е.Р. Россинской. М.: Юрист, 1999. – 552 с. 

ТЕМА 8  
Применение математических методов и ЭВМ при решении 

задач судебной экспертизы 

Теоретические аспекты применения математических методов и ЭВМ 

в судебной экспертизе. Применение математических методов для 

количественной обработки эмпирических данных. 

Возможности использования математических моделей решения 

экспертных задач. 

Литература: 

Основная: 

1. Зубаха В.С. и др. Общие положения по назначению и производ-

ству компьютерно-технической экспертизы (методические рекоменда-

ции). М., 2001. 

2. Катков С.А. Назначение экспертного исследования документов, 

содержащихся на магнитных носителях ЭВМ // Труды ЮИ МВД России. М., 

1995. 
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3. Осипенко А.Л. Борьба с преступностью в глобальных компьютер-

ных сетях: международный опыт. М.: Норма, 2004. 

4. Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая 

экспертиза. М., 2001. 

5. Усов А.И. Методы и средства решения задач компьютерно-

технической экспертизы: Учебное пособие. М., 2002. 

6. Усов А.И. Судебно-экспертное исследование компьютерных 

средств и систем: Основы методического обеспечения: Учебное пособие / 

Под ред. Е.Р. Россинской. М., 2003. 

Дополнительная: 

1. Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т.В. Аверьяновой, 

Е.Р. Россинской. М.: Юрист, 1999. – 552 с. 

ТЕМА 9  

Проблемы автоматизации и информационного обеспечения  
в судебной экспертизе 

Научно-информационное обеспечение экспертной деятельности: 

разработка частных теорий, справочная и методическая литература, 

банки данных, натурные коллекции, информационно-поисковые системы. 

Возможности автоматизированного решения экспертных задач. 

Программные комплексы. Автоматизированное рабочее место эксперта. 

Литература: 

Основная: 

1.Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, 

арбитражном процессе: М., 2005. 

2. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. М.: Норма, 2003. – 990с. 

3. Зинин А.М. Майлис Н.П. Судебная экспертиза. Учебник. М.2002. 

Дополнительная: 

1. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000. – 342 

с 

2. Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т.В. Аверьяновой, 

Е.Р. Россинской. М.: Юрист, 1999. – 552 с. 

ТЕМА 10  

Заключение судебного эксперта 

Процессуальная регламентация формы заключения эксперта. 

Структура заключения. Содержание вводной части. 

Исследовательская часть: порядок изложения проведенного 

исследования, полнота изложения, степень детализации изложения 
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примененных методик, аргументация полученных результатов, 

синтезирующая часть. Особенности составления заключения при 

производстве комиссионных (в том числе комплексных) экспертиз, при 

производстве дополнительных и повторных экспертиз. Отказ от дачи 

заключения как альтернатива заключению. Форма отказа. 

Литература: 

Основная: 

1. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной де-

ятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 года (№ 73-ФЗ) 

2. Зинин А.М. Майлис Н.П. Судебная экспертиза. Учебник. М.2002. 

3. Комментарий к законодательству о судебной экспертизе. Уголов-

ное, гражданское, арбитражное судопроизводство / Отв. Ред. Проф. В.Ф. 

Орлова. М.: НОРМА, 2004. – 192. 

4. Основы судебной экспертизы. Часть 1: Общая теория / Отв. Ред 

проф. Ю.Г. Корухов: Метод. Пособие. М.: РФЦСЭ, 1997. – 430 с. 

5. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, 

арбитражном процессе: М., 2005. 

6. Смирнова С.А. Судебная экспертиза на рубеже ХХ! Века. М. СПб 

2004. 

Дополнительная: 

1. Зайцева Е.А. Правовой институт судебной экспертизы в совре-

менных условиях. Волгоград: ВА МВД РФ, 2003. – 188 с. 

2. Шнайдер А.А. Теоретические основы судебной экспертизы: Курс 

лекций. Саратов: СЮИ МВД России. 2001. Вып. 3. 

3. Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т.В. Аверьяновой, 

Е.Р. Россинской. М.: Юрист, 1999. – 552 с. 

ТЕМА 11 

Допрос эксперта, участие в нём специалиста 

Допрос эксперта (ст. 187 ГПК, ст. 86 АПК, ст. 205, 282 УПК) 

преследует одни и те же цели в гражданском, арбитражном и уго-

ловном процессах. Он производится, во-первых, для уточнения компе-

тенции эксперта и его отношения к данному делу; во-вторых, с целью 

разъяснения данного заключения, когда в своих показаниях эксперт: 

а) объясняет сущность специальных терминов и формулировок; 

б) обосновывает необходимость использования выбранной методи-

ки исследования, приборов и оборудования; 
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в) объясняет, как выявленные диагностические и идентификацион-

ные признаки позволили ему сделать те или иные выводы, в какой мере 

выводы основаны на материалах гражданского или уголовного дела. 

Если члены комиссии экспертов пришли к разным выводам, в ходе 

допроса выясняются причины этих расхождений. 

Литература: 

Основная: 

1. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной де-

ятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 года (№ 73-ФЗ) 

2. Зинин А.М. Майлис Н.П. Судебная экспертиза. Учебник. М.2002. 

3. Комментарий к законодательству о судебной экспертизе. Уголов-

ное, гражданское, арбитражное судопроизводство / Отв. Ред. Проф. В.Ф. 

Орлова. М.: НОРМА, 2004. – 192. 

4. Основы судебной экспертизы. Часть 1: Общая теория / Отв. Ред 

проф. Ю.Г. Корухов: Метод. Пособие. М.: РФЦСЭ, 1997. – 430 с. 

5. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, 

арбитражном процессе: М., 2005. 

6. Смирнова С.А. Судебная экспертиза на рубеже ХХ! Века. М. СПб 

2004. 

Дополнительная: 

1. Зайцева Е.А. Правовой институт судебной экспертизы в совре-

менных условиях. Волгоград: ВА МВД РФ, 2003. – 188 с. 

2. Шнайдер А.А. Теоретические основы судебной экспертизы: Курс 

лекций. Саратов: СЮИ МВД России. 2001. Вып. 3. 

3. Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т.В. Аверьяновой, 

Е.Р. Россинской. М.: Юрист, 1999. – 552 с. 

ТЕМА 12 

Внесудебное использование судебно-экспертных 

Данная тема раскрывает виды экспертиз, направленные на уста-

новление качества разнообразных товаров и продуктов, в которых могут 

быть заинтересованы как фирма, занимающаяся оптово-розничной тор-

говлей и желающая иметь представление о качестве закупаемой или 

продаваемой партии товара, так и потребитель, приобретший сомнитель-

ный продукт. 

Литература: 

Основная: 

1.Основы судебной экспертизы. Часть 1: Общая теория / Отв. Ред 

проф. Ю.Г. Корухов: Метод. Пособие. М.: РФЦСЭ, 1997. – 430 с. 
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2. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, 

арбитражном процессе: М., 2005. 

3. Букалов К.А. Использование специальных товароведческих по-

знаний на предварительном следствии. Саратов, 1982. 

4. Васильев Г.А. Коммерческое товароведение и экспертиза. М., 

1996. 

5. Додонкин Ю.В., Жебелева И.А., Криштафович В.И. Таможенная 

экспертиза товаров. М., 2003. 

6. Неверов А.Н., Чалых Т.И. Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами. М., 2003. 

7. Райкова Е.Ю., Додонкин Ю.В. Теория товароведения. М., 2002. 

Степутенкова В.К. К вопросу о теоретических основах судебно-

товароведческой экспертизы // Актуальные вопросы судебной эксперти-

зы. М., 1992. 

8. Шевченко В.В. и др. Товароведение и экспертиза потребитель-

ских товаров. М., 2003. 

Дополнительная: 

1. Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т.В. Аверьяновой, 

Е.Р. Россинской. М.: Юрист, 1999. – 552 с. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
(для дистанционного обучения): 

1. Российская система правового регулирования судебно-

экспертной деятельности. 

2. История судебной экспертизы и судебно-экспертных учреждений 

России. 

3. Правовой институт судебной экспертизы в российском законода-

тельстве.  

4. Формы и виды использования специальных знаний в судопроиз-

водстве России. 

5. Возможности дактилоскопической экспертизы в исследовании 

доказательств по делу. 

6. Роль Е.Ф. Буринского в формировании в России судебной экспер-

тизы и в создании экспертных учреждений. 

7. Судебная экспертиза в России накануне нового века: сто лет ис-

тории и основные итоги развития. 

8.Современные возможности трасологической экспертизы в иссле-

довании следов преступлений. 

9. Возможности судебно-баллистической экспертизы в исследова-

нии оружия и следов применения, боеприпасов и взрывных устройств. 

10. Современные возможности почерковедческой экспертизы в ис-

следовании рукописей. 

11. Система государственных судебно-экспертных учреждений Рос-

сии на пороге нового века. 

12. Экспертно-криминалистическая служба МВД РФ: история и со-

временные возможности. 

13. Организационно-правовые основы производства судебных экс-

пертиз в ГСЭУ Российской Федерации. 

14. Организация производства судебных экспертиз в экспертно-

криминалистических подразделениях органов внутренних дел России. 

15. Основополагающие начала функционирования ГСЭУ и принци-

пы деятельности судебного эксперта. 

16.Становление и тенденции развития новых судебно-экспертных 

технологий в экспертно-криминалистической службе МВД РФ и системе 

юстиции. 

17. Российский судебный эксперт - активный участник судебного 

судопроизводства. 

18. Становление и тенденции развития новых видов судебной экс-

пертизы конца 20-го и начала 21-го века. 

19. Использование автоматизированных систем и компьютерных 

комплексов в деятельности сотрудников ЭКП ОВД РФ. 
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20. Эстетика судебно-экспертной деятельности и профессиональная 

этика судебного эксперта. 

21.Основные критерии оценки экспертных методов и методик, 

определяющие эффективность судебных экспертиз. 

22. Основные положения оценки и использования заключений экс-

перта в процессе доказывания. 

23. Предпосылки возникновения и закономерности развития судеб-

ной экспертологии в России. 

24. Концептуальные основы науки судебной экспертологии. 

25. Основы учения о свойствах и признаках объектов судебных 

экспертиз. 

26. Теория криминалистической идентификации: от А. Бертильона 

до современных концепций криминалистики. 

27. Экспертно-криминалистическая идентификация: история и со-

временность. 

28. Основы учения о методах и методиках судебных экспертиз. 

29. Математические методы и ЭВТ в современной судебной экспер-

тизе. 

30. Общие положения методики судебно-экспертной идентифика-

ции. 

31. Общие положения методики судебно-экспертной диагностики. 

32. Основы теории судебно-экспертного познания. 

33. Заключения судебного эксперта в свете теории судебных дока-

зательств. 

34. Возможности технико-криминалистической экспертизы доку-

ментов в исследовании доказательств. 

35. Возможности судебно-портретной экспертизы и практика ее 

производства. 

36. Принципы судебно-экспертной деятельности и практика их реа-

лизации в российском судопроизводстве. 

37. Основоположники общей теории судебной экспертизы (экспер-

тологии). 

38. Исходные данные назначаемой судебной экспертизы и их роль 

в достижении цели экспертного познания. 

39. Классификации современных методов судебно-экспертных ис-

следований. 

40. Судебно-экспертное исследование как творческий познаватель-

ный процесс. 

41. Формирование внутреннего убеждения судебного эксперта и 

влияние на него объективных, субъективных факторов. 

42. Моделирование и эксперимент в судебно-экспертной деятель-

ности. 
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43. Структура и содержание заключения эксперта. 

44. Место и роль частных теорий и учений в развитии общей теории 

судебной экспертизы. 

45. Общая теория судебной экспертизы как профессиональная ос-

нова экспертной деятельности. 

46. Значение и тенденции развития понятийного аппарата судебной 

экспертизы. 

47. Математизация и кибернетизация судебной экспертизы как 

предпосылки перехода на новые экспертные технологии. 

48. Программирование методик и алгоритмизация процессов реше-

ния экспертных задач как основные этапы автоматизации судебно-

экспертной деятельности. 

49. Метод сравнительного экспертоведения в науке судебной экс-

пертологии. 

50. Влияние научных положений логики и психологии на судебно-

экспертное познание. 
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Методические рекомендации 

по выполнению контрольных работ 

Контрольная работа по курсу «Теория и практика экспертного ис-

следования в современных условиях» является важной формой самостоя-

тельного обучения и подготовки студентов заочной формы обучения к 

учебной сессии. 

В ходе выполнения контрольной работы студент должен тщательно 

изучить и проработать соответствующие лекции, главы учебника, зако-

нодательные материалы и дополнительную литературу. 

Контрольная работа должна содержать план, состоящий из 2-4 во-

просов. При использовании юридической литературы, судебно-

следственной практики необходимо делать постраничные сноски, а в 

конце работы указать перечень использованной литературы. 

Контрольная работа должна быть написана разборчиво, иметь поля 

для возможных замечаний рецензента. Объем работы – 15-20 рукопис-

ных страниц ученической тетради или 10-15 машинописных страниц че-

рез два интервала. Автор указывает свою фамилию, имя и отчество. До-

пустимо приобщение к работе копий процессуальных документов, иллю-

страций, схем, фототаблиц. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Выполнение контрольной работы заключается в решении 2-х теоре-

тических вопросов и 2-х практических задач. При решении задач студент 

должен показать умение использовать теоретический и законодательный 

материал при практическом разрешении проблем. 

При решении практического задания следует изучить его условия, 

какие вопросы требуют ответы, которые должны быть исчерпывающими, 

полными и конкретными, строго соответствовать ситуации. Аргументиро-

вать позицию целесообразно ссылками на закон, постановления Пленума 

Верховного суда, опубликованную экспертную практику, теоретические 

разработки, зарубежный опыт. Желательно высказать свою точку зрения 

по спорным вопросам. 

Теоретические вопросы и условия практических задач в текст кон-

трольной работы включать не обязательно. 

Контрольные работы оцениваются в зависимости от правильности 

ответов на теоретические вопросы и полноты решения практических за-

дач. 

Вариант № 1 

Задание №1. Предмет общей теории судебной экспертизы (судеб-

ной экспертологии). 

Задание №2. Порядок назначения судебных экспертиз, подготовка 

материалов для сравнительного исследования. Понятие и виды образцов. 

Задание №3. (Практическая задача): 

В ходе осмотра места происшествия по факту кражи материальных 

ценностей в помещении школы были обнаружены и изъяты следы паль-

цев рук, оставленные неизвестным лицом. Следы были относительно не-

большого размера, поэтому следователем была выдвинута версия, что 

они вероятно оставлены подростком или женщиной. Таким образом, круг 

подозреваемых был сужен. Впоследствии была задержана гражданка Т. 

Определите, какую экспертизу следует назначить и какие вопросы могут 

быть поставлены на разрешение эксперта? 

Задание №4. (Практическая задача): 

В ночь на 6 ноября 2010 года неизвестный преступник, распилив 

замки входной двери, проник в помещение торгового центра на железно-

дорожной станции «Дмитров», откуда совершил кражу товаров на сумму 

около 15 000 рублей. На месте происшествия специалистом· криминали-

стом были обнаружены и изъяты два навесных замка со следами распи-

ла, а также металлические обломки ножовочного полотна. По подозре-

нию в совершении этого преступления был задержан гражданин Я., у ко-
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торого при обыске была обнаружена и изъята ножовка по металлу. Опре-

делите, какую экспертизу следует назначить? Какие вопросы следует по-

ставить перед экспертами? Какие объекты следует направить на эксперт-

ное исследование? 

Вариант № 2 

Задание №1. Методология судебной экспертологии. 

Задание №2. Правовой статус судебного эксперта в России 

Задание №3. (Практическая задача): 

Во время разбойного нападения троих неизвестных на квартиру, ее 

хозяин гражданин М. выхватил у одного из нападавших нож и ранил его. 

Нападавшие доставили раненого соучастника в больницу, где последний 

скончался. Для раскрытия преступления по горячим следам· необходимо 

было установить личность покойного, который мог ранее задерживаться 

милицией. Определите, каким образом можно установить личность напа-

давшего? Как называется учет, который необходимо использовать? 

Задание №4. (Практическая задача): 

В городе К. был совершен наезд автомобиля  на велосипедистов Р. 

и М., которые от полученных травм скончались на месте. Автомобиль с 

места дорожно-транспортного происшествия скрылся. На месте происше-

ствия были обнаружены осколки фар, которые тщательным образом были 

собраны специалистом. По подозрению в совершении преступления был 

задержан гражданин И., который в нетрезвом виде управлял автомоби-

лем с поврежденными световыми приборами. Определите, какую экспер-

тизу следует назначить? Какие вопросы поставить перед экспертами? От-

носятся ли решаемые этой экспертизой задачи к идентификационным? 

Вариант № 3 

Задание №1. Сущность и значение судебной экспертизы. Основные 

понятия. 

Задание №2. Экспертные задачи и их классификация. 

Задание №3. (Практическая задача): 

В период с 12 по 14 апреля 2011 года неизвестные лица проникли в 

дачный дом гражданина С. в садоводческом товариществе "Березка" и 

совершили кражу имущества. При осмотре места происшествия была об-

наружена и зафиксирована дорожка следов обуви, ведущая к железно-

дорожной станции «Виноградово». По одной из версий, преступник про-

живал в указанном поселке. При попытке продажи украденных у гражда-

нина С. вещей был задержан гражданин М. Свою причастность к пре-

ступлению он отрицал, заявив, что вещи у него остались от квартиранта, 

который якобы отдал их в счет долга за квартиру. Определите, какой вид 
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экспертизы следует назначить для исследования данных следов, и какие 

вопросы при этом необходимо поставить перед экспертами? 

Задание №4. (Практическая задача): 

В ходе расследования по фактам хищения денежных средств на 

строительном комбинате в бухгалтерии была изъята накладная, датиро-

ванная 12 января 2012 года, на приобретение видеомагнитофона, кото-

рый впоследствии был списан по акту ликвидации малоценных и быстро-

изнашивающихся предметов. Один из свидетелей предъявил письмо, со-

гласно которому видеомагнитофон был передан в виде шефской помощи 

райвоенкомату. Однако в бухгалтерии не было писем и ходатайств об 

оказании помощи, а также документов, свидетельствующих о передаче 

видеомагнитофона для проведения занятий с личным составом райвоен-

комата. Для проверки версии о том, что письмо, представленное свиде-

телем, было напечатано позже указанного в нем срока с целью сокрытия 

факта хищения видеомагнитофона, была проведена экспертиза. Объек-

тами экспертного исследования являлись: письмо, выданное свидетелем; 

папка с документами, выполненными на той же, что и вышеуказанное 

письмо, пишущей машинке (документы были расположены в хронологи-

ческой последовательности за период с 2009 по 2012 гг.). Определите, 

какие вопросы решает экспертное исследование машинописных докумен-

тов. Какие признаки пишущей машинки можно выявить в результате 

данного исследования? 

Вариант № 4 

Задание №1. Сущность судебной экспертной идентификации и диа-

гностики. 

Задание №2.Система судебно-экспертных учреждений в России. 

Задание №3. (Практическая задача): 

31 декабря 2009 года была совершена кража из квартиры гражда-

нина П., которая находилась на первом этаже. В нее преступник проник, 

разбив оконное стекло. При проведении осмотра места происшествия под 

окном эксперт-криминалист обнаружил след обуви. Долгое время эта 

кража оставалась нераскрытой. Однако в марте 2010 года при попытке 

совершения квартирной кражи был задержан гражданин Н.. У него были 

изъяты зимние сапоги и проверены по специальной картотеке. В резуль-

тате проверки было установлено, что след обуви под окном квартиры 

гражданин П. оставлен зимним сапогом, принадлежащим гражданину Н. 

Определите, какой картотекой необходимо воспользоваться для провер-

ки причастности подозреваемого к другим преступлениям? 
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Задание №4. (Практическая задача): 

В городе Л. был задержан гражданин П., который, используя ка-

пельно-струйный принтер, занимался изготовлением поддельных денеж-

ных билетов достоинством 100 рублей. При обыске на квартире у задер-

жанного были изъяты персональный компьютер и принтер. В ходе осмот-

ра компьютерной техники на жестком диске были обнаружены графиче-

ские файлы с лицевыми и оборотными сторонами денежных билетов ука-

занного достоинства. С графических файлов на принтере, изъятом у 

гражданина П., получены экспериментальные образцы изображений ли-

цевых и оборотных сторон денежных знаков. Определите, какую экспер-

тизу при этом необходимо назначить? Какие задачи при этом будут ре-

шать эксперты? 

Вариант № 5 

Задание №1. Общие положения методики судебно-экспертного ис-

следования. 

Задание №2. Оценка заключения эксперта следователем и судом. 

Критерии оценки. 

Задание №3. (Практическая задача): 

В ночь на 5 декабря 2000 года в городе Д. неизвестные лица со-

вершили кражу из подвального помещения дома №12 по ул. Ленина. На 

месте происшествия были обнаружены следы обуви и орудия взлома. По 

подозрению в совершении кражи был задержан гражданин О.. При срав-

нительном исследовании его обуви и следов с места происшествия было 

установлено, что след оставлен обувью подозреваемого. Однако гражда-

нин О. отрицал свою причастность к совершению преступления, заявив, 

что у него в этом подвальном помещении тоже хранились вещи и он не-

давно туда ходил. При обыске на квартире у подозреваемого был обна-

ружен ломик. Экспертным исследованием было установлено, что следы 

орудия взлома, оставшиеся на двери помещения, в котором была совер-

шена кража, были оставлены ломиком, изъятым у гражданина О.. Опре-

делите, какая экспертиза была назначена и какие вопросы при этом по-

ставлены. 

Задание № 4. (Практическая задача): 

На квартире у гражданки М. было изъято 472 бутылки различных 

наименований водки, которую она изготавливала и продавала. Опреде-

лите, какую экспертизу следует назначить? Какие вопросы могут быть 

поставлены? 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. К правоохранительным органам не относятся: 

а. органы прокуратуры; 

б. судебная власть; 

в. органы внутренних дел; 

г. органы здравоохранения.(!) 

2. При производстве судебной экспертизы психолог-эксперт впра-

ве: 

а. знакомиться с материалами уголовного дела(!); 

б. самостоятельно собирать материалы для экспертного иссле-

дования; 

в. без ведома следователя вести переговоры с участниками уго-

ловного судопроизводства по вопросам, связанным с производством су-

дебной экспертизы; 

г. без ведома суда вести переговоры с участниками уголовного 

судопроизводства по вопросам, связанным с производством судебной 

экспертизы. 

3. Правом проводить предварительное расследование преступлений 

не обладают сотрудники следующих органов: 

а. органов прокуратуры; 

б. суда (!); 

в. Федеральной службы безопасности; 

г. органов внутренних дел. 

4. Как в криминалистике называется учение о запахах: 

а. баллистика; 

б. одорология (!); 

в. трасология; 

г. дактилоскопия. 

5. Задачей государственной судебно-экспертной деятельности яв-

ляется: 

а. предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие пре-

ступлений; 

б. оказание содействия в установлении обстоятельств, подле-

жащих доказыванию по конкретному делу(!); 

в. розыск без вести пропавших лиц; 

г. добывание информации о событиях и действиях, создающих 

угрозу безопасности России. 
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6. В предмет криминалистики входит изучение: 

а. причин и условий преступности; 

б. норм о досрочном освобождении осужденных от наказания; 

в. механизма преступления (!); 

г. деятельности прокурора по осуществлению надзора за пред-

варительным расследованием преступлений. 

7. Уголовно-процессуальное законодательство состоит из: 

а. ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; 

б. Уголовного кодекса; 

в. Уголовно-исполнительного кодекса; 

г. Уголовно-процессуального кодекса (!). 

8. По уголовному делу о мошенничестве была назначена судебно-

бухгалтерская экспертиза, на разрешение которой вынесены вопросы: 

1) Какое количество нефти в период с февраля по май 2004 г. 

получило ООО "X" от ОАО "Y"? 

2) Кому, когда и как указанная нефть, полученная ООО "X", бы-

ла реализована? 

3) Какими документами подтверждается получение нефти в пе-

риод с февраля по май 2004 г. ООО "X" от ОАО "Y" (договоры, акты при-

ема-передачи нефти)? 

4) Как и кем произведена оплата за нефть? 

5) Каким образом и кем полученная ООО "X" нефть переработа-

на в нефтепродукты (!)? 

6) Причинен ли материальный ущерб ОАО "Y", в каком разме-

ре?(!) 

Какие вопросы эксперт исследовать не имеет право? 

9. Относятся ли данные вопросы к вопросам идентификационного 

характера. 

1. Имеет ли данный объем нефтепродукта или ГСМ (наслоение, 

пятно, след) родовую, групповую принадлежность со сравнительными 

образцами, представленными на экспертизу? 

2. Имеют ли сравниваемые вещества в емкостях, пятнах, насло-

ениях, следах единый источник происхождения? 

3. Является ли данный след (наслоение, пятно, объем) нефте-

продукта или ГСМ частью данного объема вещества? (!) 
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10. Являются ли данные вопросы вопросами диагностического ха-

рактера? 

1. Является ли данное вещество наркотическим средством? К 

какой группе средств оно относится? Каким именно наркотическим сред-

ством оно является? (!) 

2. Является ли данное вещество сильнодействующим? Каким 

именно? 

3. Имеются ли на данных объектах следы наркотических и силь-

нодействующих средств? Если имеются, то каких именно? 

4. Каково количество наркотического средства? Каково содер-

жание наркотически активных компонентов в данном веществе? 

5. Содержат ли данные табачные изделия (их остатки) наркоти-

ческие средства? Какие именно? 

6. Каким способом получены данные наркотические средства? 

Можно ли описываемым способом получить наркотическое средство? Мо-

жет ли быть использована в качестве сырья для кустарного получения 

наркотического средства данная растительная масса (комплексно с су-

дебно-ботанической экспертизой)? Является ли данная растительная 

масса отходами производства наркотического вещества (комплексно с 

судебно-ботанической экспертизой)? 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОМУ ЭКЗАМЕНУ: 

1. Предпосылки и условия формирования теории судебной экспер-

тизы. 

2. Современное состояние науки о судебной экспертизе: концеп-

ции, модели структуры теории судебной экспертизы. 

3. Понятие, природа и система теории судебной экспертизы. 

4. Методология теории судебной экспертизы как научной дисци-

плины. 

5. Понятийный аппарат теории судебной экспертизы. 

6. Основные законы современной науки, влияющие на становление 

и развитие теории судебной экспертизы. 

7. Закономерности формирования теории судебной экспертизы. 

8. Функции и принципы теории судебной экспертизы. 

9. Понятие и структура частной экспертной теории (учения), ее 

значение для судебно-экспертной практики. 

10. Система частных теорий и учений в структуре науки о судебной 

экспертизе. 
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11. Понятие, структура и содержание предметных экспертных наук. 

12. Объект судебной экспертизы: понятие и классификации 

13. Свойства и признаки объекта судебной экспертизы как предмет 

экспертного познания. Классификации признаков. 

14. Задачи теории и практики судебной экспертизы: понятие и 

классификации. Экспертные задачи. 

15. Субъекты судебно-экспертной деятельности, их виды, правовой 

статус и компетенция. 

16. Психологические и нравственные начала взаимодействия субъ-

ектов судебно-экспертной деятельности. 

17. Учение о методах судебной экспертизы: предмет и структура. 

18. Методы теории судебной экспертизы и методики экспертных ис-

следований: понятие, классификация, характеристики. 

19. Проблемы алгоритмизации, унификации и катологизации экс-

пертных методик. 

20. Тенденции развития методов и методик экспертного исследова-

ния. 

21. Сущность и задачи систематизации судебных экспертиз. 

22. Научные основы классификации судебных экспертиз: основные 

понятия и основания. 

23. Процесс экспертного исследования: стадии и их характеристи-

ка. 

24. Понятие и виды судебно-экспертных технологий, их элементы. 

25. Логика и психология экспертного познания - основа судебно-

экспертной деятельности. 

26. Значение категорий и методов формальной логики для судебно-

экспертной деятельности и процесса доказывания. 

27. Понятие и типы информационного обеспечения судебно-

экспертной деятельности. 

28. Компьютеризация судебно-экспертной деятельности: современ-

ное состояние и тенденции развития. 

29. Автоматизированные (компьютеризированные) рабочие места 

экспертов и экспертные системы. 

30. Заключение эксперта: содержание и место в системе судебных 

доказательств, критерии оценки органом, назначившим экспертизу. 

31. Формы выводов эксперта: вероятность и достоверность. 

32. Экспертные ошибки: причины, классификация и пути преду-

преждения. 
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33. Понятие и правовые основания экспертной профилактики, по-

рядок осуществления экспертно-профилактической деятельности. 

34. Формы и виды профилактической работы судебного эксперта. 

35. Понятие специальных знаний и основные формы их использо-

вания в судопроизводстве. 

36. Первичная, повторная и дополнительная экспертизы. 

37. Комиссионная и комплексная экспертизы. 

38. Структура и содержание правового института судебной экспер-

тизы в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. 

39. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной 

деятельности. В Р.Ф.» 

40. Судебный эксперт, его процессуальный статус. 

41. Производство экспертиз в экспертных учреждениях и вне экс-

пертных учреждений.  

42. Допрос эксперта. 

43. Система профессиональной подготовки и переподготовки су-

дебных экспертов. 

44. Этапы развития системы судебно-экспертных учреждений Рос-

сии. 

45. Современная система судебно-экспертных учреждений России, 

их ведомственная принадлежность, структура и функции. 

46.Оценка и использование результатов судебной экспертизы сле-

дователем и судом. 

47. Современное состояние и возможности отдельных видов судеб-

ных экспертиз. 

48. Основные психологические характеристики процесса эксперт-

ного исследования.  

49. Внутреннее убеждение эксперта и особенности его формирова-

ния. 

50. Экспертные ошибки и возможности их предотвращения. 
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14. Карлин И.П. и др. Основы криминалистической экспертизы ма-

териалов, веществ и изделий. М., 1993. 

15. Кирсанов З.И. Криминалистическое учение о механизме пре-

ступления и его отражении. М., 1994. 

16. Корноухов В.Е. и другие. Судебная экспертология / Курс крими-

налистики. Часть 1. Красноярск, 1995. 
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17. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика в расследовании 

преступлений: научно-практическое пос. М., 1998. 

18. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной 

милиции и органов предварительного расследования. М., 1997. 

19. Майлис Н.П. Теория и практика трасологических диагностиче-

ских исследований. М., 1991. 

20. Митричев В.С., Хрусталев В.Н. Основы криминалистического ис-

следования материалов, веществ и изделий из них. Саратов, 1998. 

21. Михайлов В.А., Дубягин Ю.П. Назначение и производство су-

дебной экспертизы на стадии предварительного расследования: уч. пос. 

Волгоград, 1991. 

22. Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка. М., 1995. 

23. Основы судебной экспертизы. Часть 1. Общая теория. М., 1997. 

24. Россинская Е.Р. Концептуальные основы теории неразрушаю-

щих методов исследования вещественных доказательств. М., 1993. 

25. Теоретические и прикладные проблемы экспертно-

криминалистической деятельности: Мат. науч.-практ. конф. в 2-х частях. 

СПб, 1999. 

26. Экспертная криминалистическая идентификация: Метод. пособ. 

М., 1996. – Вып. 2. 

3. Вспомогательная 

1. Арсеньев В.Д. Проведение экспертизы на предварительном след-

ствии: уч. пособие. Волгоград,1978. 

2. Арсеньев В.Д. Некоторые вопросы действия логических законов в 

судебном и экспертном познании. М., 1974. 

3. Аубакиров А.Ф., Гончаренко В.И. Теория и практика моделирова-

ния в криминалистической экспертизе. К., 1985. 

4. Аубакиров А.Ф. и др. Лазеры в криминалистике и судебных экс-

пертизах. К., 1986. 

5. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание. М., 

1969. 

6. Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология (обще-

теоретические и методологические проблемы судебных экспертиз): уч. 

пос. Волгоград, 1979. 

7. Винберг А.И. Роль учения Е.Ф. Буринского в формировании оте-

чественной криминалистики: уч. пос. Волгоград, 1981. 

8. Винберг Л.А. Совершенствование деятельности судебно-

экспертных учреждений по технико-криминалистическому обеспечению 

раскрытия и расследования преступлений. М., 1988. 
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9. Волынский А.Ф. Криминалистическая экспертиза в странах соци-

алистического содружества. Волгоград, 1976. 

10. Галкин В.М. Средства доказывания в уголовном процессе. Часть 

2. М.,1968. 

11. Грамович Г.И. Тактика использования специальных познаний в 

раскрытии преступлений. Минск, 1987. 

12. Грановский Г.Л. Основы трасологии: Общая часть. М., 1965; 

Особенная часть. М., 1974. 

13. Дубровин С.В. Криминалистическая диагностика. М., 1989. 

14. Зуев Е.И. Организация работы криминалистических подразде-

лений ОВД. М., 1971. 

15. Иванов В.А., Кулагин Н.И. Основы управления экспертными 

подразделениями органов внутренних дел. Волгоград, 1986. 

16. Крылов И.Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе. Л., 

1963. 

17. Крылов И.Ф. Очерки истории криминалистики и криминалисти-

ческой экспертизы. Л., 1975. 

18. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. Л., 1976. 

19. Колдин В.Я. Идентификация при производстве криминалистиче-

ских экспертиз. М., 1957. 

20. Корноухов В.Е. Комплексное судебно-экспертное исследование 

свойств человека. Красноярск, 1982. 

21. Криминалистические экспертизы, выполняемые в органах внут-

ренних дел: справ. пос. М., ЭКЦ, 1988. 

22. Криминалистическая экспертиза. Вып. 1. М., 1966. 

23. Кучеров И.Д. Функции различий в практическом познании. 

Минск, 1972. 

24. Кучеров И.Д. Соотношение тождества и различия. Минск, 1968.  

25. Лифшиц Е.М., Михайлов В.А. Назначение и производство экс-

пертизы: уч. пос. Волгоград, 1977. 

26. Лузгин И.М. Логика следствия. М., 1976. 

27. Митричев В.С. Научные основы и общие положения криминали-

стических идентификационных исследований физическими и химически-

ми методами. М., 1971. 

28. Мирский Д.Я. Понятие и структура методики экспертного иссле-

дования. Обобщенная модель методического руководства по судебным 

экспертизам / Проблемы теории судебной экспертизы. Вып. 44. М., 

ВНИИСЭ, 1980. 

29. Назначение и производство судебных экспертиз: пособие. М., 

1988. 

30. Орлов Ю.К. Формы выводов в заключении эксперта. М., 1981. 
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32. Орлова В.Ф. Теория судебно-почерковедческой идентификации 

/ труды ВНИИСЭ. Вып. 6. М., 1973. 

33. Петрухин И.А. Экспертиза как средство доказывания в совет-

ском уголовном процессе. М., 1964. 

34. Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика. М., 1973. 

35. Салтевский М.В. Идентификация и установление групповой 

принадлежности. Харьков , 1965. 

36. Самойлов Г.А. Основы криминалистического учения о навыках. 

М., 1968. 

37. Сегай М.Я. Методология судебной идентификации. Киев, 1970. 

38. Седых-Бондаренко Ю.П. Криминалистическая неидентификаци-

онная экспертиза: уч. пос. М., 1973. 

39. Селиванов Н.А. Криминалистика: система понятий. М., 1982. 

40. Словарь основных терминов судебных экспертиз. М., 1980. 

41. Соколовский З.М. Экспертное исследование причинной связи по 

уголовным делам. Киев, 1970. 

42. Сорокотягин И.Н. Специальные познания в расследовании пре-
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43. Судебные экспертизы. М., 1980. 

44. Тихомиров О.К. Психология мышления. М., 1984. 

45. Фридман И.Я. Использование данных судебной экспертизы для 

предупреждения правонарушений. К., 1972. 

46. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. 

М., 1979. 

47. Шляхов А.Р. О свойствах объектов и их отображениях, изучае-

мых судебными экспертами / Сб. науч. тр. ВНИИСЭ. М., 1984. 

48. Шляхов А.Р. и другие. Общая характеристика методов эксперт-

ного исследования / Тр.ВНИИСЭ. вып. 28. М., 1977. 

49. Шляхов А.Р. Задачи судебной экспертизы / Тр. ВНИИСЭ. Вып.42. 

М., 1980. 

50. Эйсман А.А. Логика доказывания. М., 1971.  

51. Эйсман А.А. Заключение эксперта (структура и научное обосно-

вание). М., 1967. 

52. Яковлев Я.М. Основы психологии судебно-экспертной деятель-

ности / Тр. ВНИИСЭ. Вып. 10. М., 1974. 

53. Яковлев Я.М., Степутенкова В.К. Вопросы эффективности су-
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ГЛОССАРИЙ 

терминов, понятий и категорий 

 

 

А 

Автороведческая экспертиза – вид криминалистической экспер-

тизы документов (рукописных, машинописных, полиграфических) по 

установлению автора текста. Решает идентификационные (является ли 

определенное лицо автором документа) и диагностические (пол, возраст, 

образовательный уровень, родной язык, наличие заболеваний и т.д.) за-

дачи. 

Автотехническая экспертиза – вид технической экспертизы, ис-

следующей механизм и обстоятельства дорожнотранспортных происше-

ствий, техническое состояние транспортных средств, их узлов и деталей, 

а также действия водителя и других участников дорожного движения. 

Алиев Идрис Али оглы (1940-94), доктор юридических наук, 

профессор, один из ведущих специалистов в области экспертной профи-

лактической деятельности. Сформулировал концепцию общей теории су-

дебной экспертизы. 

Альтернативный вывод эксперта – строго разделительное суж-

дение специалиста, указывающее на возможность существования взаи-

моисключающих фактов. Предполагает необходимость выбора следова-

телем или судом одного из суждений и исключения другого суждения как 

ложного при установленных обстоятельствах исследуемого события (яв-

ления, процесса). 

Ароцкер Лев Ефимович (1927-80), доктор юридических наук, 

профессор, один из ведущих специалистов в области почерковедения и 

проблем использования криминалистических средств, методов и реко-

мендаций в судебном разбирательстве. 

Б 

Баллистика судебная (от нем. ballis-tik, от греч. ballo – бросаю) – 

отрасль криминалистической техники, изучающая огнестрельное оружие, 

боеприпасы, следы их действия, средства и методы собирания и иссле-

дования этих объектов. 
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Баллистическая экспертиза – вид криминалистической эксперти-

зы по установлению фактов, связанных с применением огнестрельного 

оружия. В ходе б. э. решаются задачи по установлению групповой при-

надлежности оружия и боеприпасов, их идентификации, определению 

направления и дистанции выстрела, возможности и времени производ-

ства выстрела и т.д. 

Белкин Рафаил Самуилович (р. 1922), доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Участник Великой Оте-

чественной войны. Ведущий специалист в области криминалистики и су-

дебной экспертизы. Основная область научных исследований – общие 

теории криминалистики и судебной экспертизы, проблемы криминали-

стической тактики. 

Биологические экспертизы – класс судебных экспертиз, иссле-

дующих объекты растительного и животного происхождения. Указанные 

объекты исследуются в целях установления принадлежности частей рас-

тения (животного) к определенному типу, роду, виду, конкретной особи 

либо их группе. К б. э. относят зоологическую, ботаническую, ихтиологи-

ческую, орнитологическую экспертизы, экспертизу продуктов животного 

происхождения.  

Бокариус Николай Сергеевич (1869 – 1931), доктор медицины, 

известный судебный медик и криминалист, основатель и первый дирек-

тор Харьковского НИИ судебных экспертиз. Основатель и редактор жур-

нала «Архив криминологии и судебной медицины». Преимущественная 

область научных исследований – словесный портрет, осмотр и исследо-

вание трупа. 

В 

Вероятное заключение (вывод) эксперта – обоснованное пред-

положение эксперта об установленном факте. Вероятные выводы отра-

жают неполную убежденность в достоверности аргументов, допускают 

существование факта, но не исключают другого. Подлежит критической 

оценке в совокупности с другими доказательствами. 

Вероятностей теория, раздел математики, в котором по данным 

вероятностей одних случайных событий находят вероятности других со-

бытий, связанных каким-либо образом с первыми. В т. изучает также 

случайные величины и случайные процессы. Одна из основных задач в.т. 

состоит в выяснении закономерностей, возникающих при взаимодействии 
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большого числа случайных факторов. Положение в.т. используются в 

различных видах судебной экспертизы, при определении корреляцион-

ных зависимостей между элементами криминалистических характеристик 

преступлений, в научных криминалистических исследованиях, например 

в теории криминалистического прогнозирования и других. 

Версия (гипотеза) эксперта, основанное на результатах предва-

рительного исследования обоснованное предположительное суждение 

эксперта об основном результате и сопутствующих обстоятельствах, под-

лежащих установлению в ходе исследования, позволяющие наметить пу-

ти решения поставленной перед экспертизой конкретной задачи. 

Версия криминалистическая (от лат. – versio – видоизменение, 

поворот) – логически построенное и обоснованное на фактических дан-

ных вероятное объяснение сущности события преступления, его отдель-

ных обстоятельств, мотивов, причинной связи и иных фактов расследуе-

мого преступления. В. к. служит целям раскрытия и расследования пре-

ступления, является составной частью планирования расследования.  

Вещественное доказательство – материальный объект, свойства 

или состояние которого несут доказательственную информацию об об-

стоятельствах, входящих в предмет доказывания. В процессуальном 

смысле объект становится в. д. после его осмотра, описания в протоколе 

и приобщения к делу. В. д. – носители определенной криминалистически 

значимой информации. 

Веществ и материалов экспертиза, один из наиболее распро-

страненных классов экспертиз, назначаемых по уголовным и граждан-

ским делам. Некоторые авторы (например, В.С. Митричев) называют этот 

класс криминалистическими экспертизами материалов, веществ и изде-

лий (КЭМВИ). 

Объектами экспертизы являются твердые, жидкие и газообразные 

вещества, а также материалы и предметы-носители со следами, приоб-

щенные к делу в установленном законом порядке и несущие доказатель-

ственную информацию об обстоятельствах, входящих в предмет доказы-

вания и устанавливаемых на основе специальных знаний в области от-

дельных родов или видов В. и м.э. Объекты экспертизы могут представ-

лять собой мегаобъект, макрообъект или микрообъект. 
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К диагностическим задачам, разрешаемым В. и м.э:, относятся: об-

наружение веществ и материалов (если, например, они имеются в микро-

количествах и не могут быть обнаружены без применения специальных 

познаний), установление их природы, происхождения, назначения. С 

этой целью производятся: исследование морфологии (признаков внешне-

го строения) твердых веществ и материалов; установление состава ве-

ществ и материалов (элементного, молекулярного, фазового); изучение 

кристаллической структуры веществ и материалов; выявление их свойств 

и способности этих свойств проявляться в определенных условиях 

(например, способности вещества к самовозгоранию, растворимости при 

данной температуре в данном растворителе). 

Идентификационные задачи, связанные с установлением индивиду-

ального тождества объекта (кусочек металла — обломок данного ножа), 

разрешаются путем сравнительных исследований на основании совокуп-

ности признаков, выявленных в процессе диагностики, Особенностью 

данного класса экспертиз является то, что индивидуальное конкретное 

тождество объекта устанавливается достаточно редко (обычно при ком-

плексном исследовании с целью идентификации целого по части для 

объектов, имеющих устойчивое внешнее строение). 

К сожалению, индивидуальная идентификация веществ и материалов 

(особенно жидких и сыпучих — не имеющих устойчивого внешнего стро-

ения) хотя и принципиально возможна, но удается достаточно редко и, 

как правило, в ходе комплексной экспертизы: трасологической и веществ 

и материалов. Обычно же итогом исследования бывает отнесение объек-

та к какой-либо группе и, по возможности, сужение границ это группы. 

Источником происхождения вещества или материала является место, где 

данный объект добывался (рудник), изготавливался (завод, фабрика, ку-

старное производство), хранился (склад, подвал и другие). Характеризу-

ется сложным сочетанием таких факторов, как сырье, орудия и инстру-

менты, технологические условия, трудовые навыки рабочих и других. 

Конкретный источник происхождения может быть искомым объектом по 

расследуемому делу, и тогда его установление (отождествление) являет-

ся самостоятельной задачей экспертиз этого класса (например, по ис-

пользованным материалам и технологии изготовления требуется устано-

вить предприятие, выпускающее: неучтенную продукцию). 

Установление происхождения сравниваемых объектов из единого ис-

точника часто является промежуточным этапом идентификационного ис-

следования и относится к случаям установления общей групповой при-
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надлежности объектов (например, изготовление тканей на одном ткацком 

станке, окраска автомобилей на одном заводе и других). 

Диагностические и идентификационные исследования веществ и ма-

териалов производятся и с целью установления факта контактного взаи-

модействия объектов (например, установление принадлежности волокон 

на одежде потерпевшей к ткани одежды подозреваемого по делу об из-

насиловании свидетельствует о контакте между одеждой потерпевшей и 

подозреваемого). Факт контактного взаимодействия определяется обычно 

в ходе комплексной экспертизы ряда веществ и материалов (например, 

при расследовании дорожно-транспортного происшествия о контакте по-

терпевшего и автомобиля позволяет судить исследование ЧИСТИЦ лако-

красочных покрытий, стёкла, волокна, смазочных материалов нескольких 

видов). 

В зависимости от объектов исследования В. и м.э. подразделяется на 

роды: 

а) лакокрасочных покрытий и лакокрасочных материалов экспер-

тиза; 

б) волокнистой природы объектов экспертиза; 

в) нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов экспертиза; 

г) стекла и изделий из него экспертиза; 

д) металлов и сплавов (металловедческая) экспертиза; 

е) полимерных материалов и изделий из них экспертиза; 

ж) наркотических средств, сильно-(действующих и ядовитых ве-

ществ экспертиза; 

з) парфюмерных и косметических средств экспертиза. 

Если эти объекты имеются в микро-количествах, то они изымаются и 

представляются на экспертизу вместе с объектом-носителем (подлож-

кой). Необходимо также представить в распоряжение эксперта объект-

свидетель, то есть подложку или носитель без исследуемого вещества 

или материала. 

Взрывотехническая экспертиза – род инженерно-технических 

экспертиз, предметом исследования которых являются взрывные устрой-

ства, взрывчатые вещества и обстоятельства взрыва. 

Вид экспертизы – элемент рода экспертизы, отличающийся осо-

бенностью предмета исследования в общем для рода объекте. Например, 

в технической экспертизе документов различают экспертизы реквизитов 

документов, экспертизы материалов документов, экспертизы оттисков 

печатей и штампов. 
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Винберг Абрам Ильич (1908 – 89), доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки России, один из ведущих отече-

ственных криминалистов. Руководил Центральной криминалистической 

лабораторией ВИЮН МЮ СССР, кафедрой криминалистики Высшей шко-

лы МВД СССР, ВНИИ криминалистики Прокуратуры СССР. Инициатор раз-

работки одорологического метода в криминалистике, автор концепции 

судебной экспертологии. 

Виницкий Лев Витальевич (р. 1939), доктор юридических наук, 

профессор. Область научных исследований — проблемы криминалисти-

ческой тактики и судебной экспертизы.  

Внутреннее убеждение эксперта, психическое состояние, воз-

никающее в итоге результатов исследования, осуществлённой свободно, 

без следования каким-либо внешним догмам с учётом специфики кон-

кретной экспертной задачи. 

Восприятие – целостное отражение предметов, ситуаций, событий, 

действий, процессов, возникающее при их непосредственном наблюде-

нии. В. является необходимым компонентом формирования показаний 

свидетеля, потерпевшего, обвиняемого. От адекватности и полноты вос-

приятия зависят результаты следственных действий и их достоверность. 

Вывод эксперта – завершающая часть заключения эксперта, в ко-

торой содержатся ответы на вопросы следователя или суда.  

Выработанность почерка, в почерковедении один из общих при-

знаков почерка. Отражающих навык письма, осуществляемого в быстром 

темпе (скоропись) при более или менее высокой координации движений 

пишущего. 

Степень В.п. — степень сформированности навыка письма. 

Г 

Государственная экспертиза проектной документации — объ-

ектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, 

выполняемых для таких объектов, организуется и проводится:  

а) в отношении объектов, указанных в части 51 статьи 6 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации (за исключением объектов, 

указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта), - госу-

дарственным учреждением, подведомственным Федеральному агентству 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;  

б) в отношении объектов, указанных в части 51 статьи 6 Градо-
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строительного кодекса Российской Федерации, являющихся объектами 

военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации, - 

Министерством обороны Российской Федерации,  

в) в отношении иных объектов обороны и безопасности, находя-

щихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, - феде-

ральными органами исполнительной власти, уполномоченными на прове-

дение государственной экспертизы проектной документации и результа-

тов инженерных изысканий указами Президента Российской Федерации;  

г) в отношении уникальных объектов, строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на тер-

ритории г. Москвы, - органом исполнительной власти г. Москвы или под-

ведомственным ему государственным учреждением (до 1 января 2011 г.);  

д) в отношении иных объектов - уполномоченными на проведение 

государственной экспертизы проектной документации и результатов ин-

женерных изысканий органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации или подведомственными этим органам государственными 

учреждениями; Подробнее см. Градостроительный кодекс РФ. 

Групповая принадлежность, принадлежность объекта к множе-

ству, именуемому в теории и практике экспертизы группой.  

Г.п. в зависимости от объема группы именуется родовой (видовой). Тер-

мин “Г.п.” был предложен Г.М. Миньковским и Н.П. Яблоковым в 1951. 

Установление Г.п. может составлять содержание самостоятельной экс-

пертной задачи при производстве экспертизы (отнесение объекта к 

определенной группе) или выступать в качестве этапа идентификации. 

Понятие “группа” трактуется достаточно широко, как способ отграниче-

ния (выделения) некоторого множества объектов, объединенных ком-

плексом свойств. Г.п. может считаться как раздел существующей класси-

фикационной системы (например, модель оружия, марка чернил и т.п.), 

так и некоторые множества объектов, сгруппированных по произвольно-

му признаку: по целевому или функциональному назначению (партия 

продукции, текстильные волокна комплекта одежды и т.п.) или объеди-

ненные в группу событием преступления (масса сыпучих или жидких ве-

ществ, почва на локальном участке места происшествия). При установле-

нии Г.п. стремятся максимально сузить объем группы, к которой относит-

ся проверяемый объект. Например, установление по исследуемой пуле 

факта выстрела из пистолета системы ПМ (единица классификационной 

системы), имеющего сильный износ канала ствола (основание сужения 

группы). Еще более подробно определяют интегративные свойства груп-

пы объектов, сформированной по произвольному основанию, выделяя те 

http://ceur.ru/library/docs/codes/item100350/
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общие признаки, которые могут быть использованы для установления 

принадлежности к ней данного объекта (например, химический состав 

чернил в штрихах текста документа и чернил в баллоне проверяемой ав-

торучки). При установлении Г.п. исследуют и сопоставляют признаки 

внешнего строения, структуры, состава и иных свойств объекта. Напри-

мер, при установлении Г.п. автора Документа экспертом решаются во-

просы о социально-биографическом и психологическом «портрете», об-

лике автора документа, о принадлежности его к группе лиц, характери-

зующихся определенным уровнем образования, профессией, возрастом и 

т.д. Для количественного выражения объема группы и исчисления зна-

чимости составляющих ее признаков применяются математические мето-

ды, в том числе вероятностно-статистический метод определения частоты 

встречаемости признаков. 

Д 

Диагностика (от греч. diagnosis - распознавание, различение, 

определение), 

1) криминалистическая - процесс познания, позволяющий получить 

представление о механизме преступного действия на основе его отраже-

ния в объектах материального мира. Д. представляет собой мысленную 

реконструкцию совершенного преступления, в ходе которой преобладают 

выводы “обратного направления” - от следствия к причине. Методологи-

ческой основой такого познания является теория отражения Событие 

преступления, как всякое явление объективной действительности, взаи-

модействуя с окружающей обстановкой, вызывает в ней определенные 

изменения. Анализ этих изменений (отражений события) и сопоставление 

их с накопленными в| криминалистике аналогичными ситуациями позво-

ляют выбрать наиболее вероятную из них и на этой основе установить 

механизм преступления (подготовительные действия преступника, способ 

совершения преступления, действия по сокрытию следов). Вероятная ги-

потеза о механизме преступления дополняется и уточняется на последу-

ющих этапах диагностирования, по мере выявления и исследования но-

вых признаков отраженного события. Базируясь на принципиальной ос-

нове познания события (явления, объекта) по его отражению, Д. широко 

использует:  

а) сведения об общих закономерностях возникновения доказа-

тельств, в том числе вещественных, как средств отражения события;  

б) сведения, накопленные экспертизами различных родов (видов) 

применительно к изучаемым ими объектам;  
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в) сведения о типичных моделях отражения действия с учетом объ-

ективных свойств использованных предметов, а также, в отдельных слу-

чаях, свойств личности (психофизиологических, физических, системы 

навыков и т.п.). 

Экспертные диагностические криминалистические задачи включа-

ют: 

а) исследование свойств и состояния объекта (например, является 

ли объект огнестрельным оружием, пригодно ли оружие для стрельбы и 

т.п.); установление первоначального состояния объекта (например, как 

первоначально читался вытравленный текст);  

б) исследование комплекса следов для установления динамики ме-

ханизм а преступления в целом или его отдельных этапов (где был со-

вершен взлом, в каком направлении двигался преступник, в какой по-

следовательности и какие действия он совершал и т.п.);  

в) исследование соотношения фактов или объектов для установле-

ния причинной связи между известными действиями и известными по-

следствиями, определение неизвестной причины по известному результа-

ту, определение возможных последствий совершенных известных дей-

ствий. В процессе Д. используют индукцию и дедукцию, сравнение по 

аналогии, моделирование, эксперимент и другие научные методы; 

2) экспертная - процесс познания, используемый в судебных экс-

пертизах различных классов (родов, видов): в судебно-медицинской, су-

дебно-психиатрической, криминалистических, инженерно-технических и 

других. Суть экспертного диагностического исследования состоит н том, 

чтобы выявить в исследуемом объекте определенные отклонения от не-

которой нормы, установить причину этих изменений и определить меру 

связи этой причины с событием (механизмом) преступления. Установле-

ние изменений (или их отсутствия) осуществляется на основе изучения 

свойств объекта и его состояния на момент исследования. Для определе-

ния факта изменения свойств и признаков объекта осуществляют сопо-

ставление получаемых результатов с некоторым “налогом (первоначаль-

ным состоянием объекта, совокупностью заданных характеристик, при-

знаками заболевания, некоторыми нормативами и т.д.).  

В судебно-медицинской экспертизе Д. используют для установления 

наличия повреждений и их характеристик, для установления причин 

смерти, факта и причин изменения состава крови и т.д. 

 В криминалистических экспертизах к Д,. прибегают при исследо-

вании таких объектов, как оружие, замки, пломбы на предмет установле-

ния изменений в их состоянии, имеющих значение для дела. По почерку 
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диагностируют некоторые свойства лица, выполнившего рукописный 

текст (пол, возраст, профессия) и его состояние в момент письма. Свой-

ства и состояния объектов диагностируют и при проведении криминали-

стических исследований веществ и материалов (металлов, изделий из 

стекла, резины, полимерных соединений и т.п.). 

В автотехнической экспертизе Д. служит основой исследования 

транспортных средств, их деталей и узлов. 

Существенной частью экспертной Д. является построение и провер-

ка версии (гипотезы) эксперта как вероятного суждения о факте. Гипоте-

за об устанавливаемом факте основывается на признаках, выявляемых 

экспертом при исследовании объекта (ситуации). Систематизированные в 

рамках гипотезы признаки делают возможным сопоставление данной ги-

потезы с некоторыми аналогами (типовыми ситуациями), известными 

эксперту из его личного или коллективного опыта. Установив наиболее 

сходную по свойствам и признакам ситуацию (объект, состояние), экс-

перт доказывает состоятельность его гипотезы и объясняет выявленные 

им изменения в объекте (ситуации) на уровне достоверного суждения. 

Доказывание, процесс установления объективной истины по уго-

ловному делу, содержанием которого являются собирание, исследование, 

оценка и использование доказательств. Орган дознания, следователь 

осуществляют Д. при производстве расследования, участники судебного 

заседания - в судебном следствии. С одной стороны, Д. служит установ-

лению фактов, обстоятельств, их сущности, оценке их значения для 

установления истины (познавательная сторона Д.), с другой - фиксации в 

установленных законом порядке и формах полученных результатов для 

придания им статуса судебного доказательства (удостоверительная сто-

рона Д.). 

Исторически процесс Д. определял форму уголовного процесса в 

целом. В античном мире, в рабовладельческих государствах демократи-

ческого устройства (в Древней Греции —V— IV вв. до н.э., в Древнем Ри-

ме — примерно до II в. н.э.) Д. осуществлял ось в рамках обвинительного 

процесса обвинителем (потерпевшим от преступления) и обвиняемым. 

Суд выступал арбитром в споре между сторонами и решал, какая сторона 

доказала свое право. Обвинительным процесс назывался потому, что 

возбуждение дела и ход процесса определялись действиями обвинителя, 

зависели от него. Суд приступал к рассмотрению дела лишь по просьбе 

обвинителя; расследование дела до суда практически отсутствовало, так 

как собирание доказательств и их представление суду лежали на сторо-
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нах. 

В средние века, в период абсолютизма на смену обвинительному 

процессу пришел розыскной, или инквизиционный процесс. В розыскном 

процессе сторон вообще не существовало, функции как обвинения, так и 

защиты были в руках суда, он и осуществлял Д. Обвиняемый уже не 

субъект, а объект исследования, потерпевший был лишь жалобщиком. 

Розыскной процесс — процесс тайный (проходил не публично, а в стенах 

суда) и письменный (суд решал дело по письменным актам), основное 

средство Д. — пытка обвиняемого в целях получения его признания, ино-

гда пытка применялась и к свидетелям. В сущности весь процесс пред-

ставлял собой сплошное предварительное следствие, поскольку суд вы-

носил приговор только на основании письменных документов, часто даже 

не видя обвиняемого. В основе Д. лежала теория формальных доказа-

тельств. Инквизиционный процесс широко применялся в церковных су-

дах по делам о ересях. Инквизиционный процесс был уничтожен фран-

цузской революцией 1789, в других странах Западной Европы он просу-

ществовал до революций 1848, а в России — до 1864, когда были приня-

ты новые Судебные уставы. На смену ему пришел смешанный (состяза-

тельный) процесс: предварительное следствие носит закрытый и пись-

менный характер, судебное разбирательство открыто и состязательно. Д. 

осуществляется на обеих этих стадиях процесса: пытка и другие формы 

неправомерного физического и психического насилия не допускаются, а 

полученные посредством незаконных методов доказательства в Д ис-

пользованы быть не могут. Введение состязательности процесса как од-

ного из демократических принципов уголовного процесса и отправления 

правосудия, наряду с судом присяжных, гласностью судопроизводства, 

повысило гарантии прав и защиты интересов участников судебного про-

цесса. 

Документ — вещественное доказательство, принятое в экс-

пертной практике обозначение Д., представляемого на экспертизу для 

установления обстоятельств его изготовления, факта и способа внесения 

в него изменений или восстановления первоначального текста. Как пра-

вило, такой Д. имеет правовой статус вещественного доказательства — 

он либо приобщен к делу в качестве такового, либо вопрос о целесооб-

разности его приобщения решается следствием в зависимости от выводов 

экспертизы. Термин употребляется в заключениях экспертов и в специ-

альной литературе для разграничения Д - в.д. и документов, представ-

ленных в качестве образцов для сравнительного исследования. 
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З 

Задание судебному эксперту: 

I) поручение экспертизы следователем и судом руководителю экс-

пертного учреждения (процессуальное значение);  

2) установление искомого факта с помощью необходимого арсенала 

методов и средств (гносеологическое представление о конечной задаче 

исследования);  

3) поручение провести экспертизу в определенный срок, в опреде-

ленном месте и т.д. (организационное значение). 

Задачи экспертные, определяются возможностями исследования 

объекта экспертизы и ее предметом. В литературе различают три боль-

ших категории задач: классификационные, идентификационные, диагно-

стические. 

Классификационные З.э сводятся к установлению соответствия 

объекта определенным заранее заданным характеристикам и отнесением 

его на этом основании к определенному классу (гостированному, заранее 

поименованному либо общепризнанному). Примером решения классифи-

кационной задачи является экспертиза холодного оружия, когда требует-

ся установить, является ли объект холодным оружием (класс) и к какому 

роду, виду оружия он относится. Идентификационные З.э. решаются в 

процессе отождествления объекта по его материально фиксированным 

отображениям. Суть решения идентификационных задач сводится к уста-

новлению совпадения общих (групповых) признаков в отождествляемом 

и отождествляющем объектах, а затем к установлению индивидуально-

конкретного тождества на основе совпадения совокупности частных при-

знаков, индивидуализирующих объект. Если частных признаков оказыва-

ется недостаточно для индивидуализации, то решение идентификацион-

ной задачи завершается установлением групповой принадлежности объ-

екта. Идентификационные задачи формулируются в виде вопросов о 

тождестве конкретных объектов (например, лица, изображенного на фо-

тоснимках, выполненных с большим временным интервалом); о принад-

лежности объектов к одному роду, виду, группе; об установлении общего 

источника происхождения объектов (например, дробь, изъятая из трупа, 

и дробь, обнаруженная у подозреваемого); о принадлежности объекта к 

единому целому, единой массе; об изготовлении (выполнении) объектов 

одним лицом. 

Диагностические З.э касаются определения свойств и состояния 

объекта исследования, установления отклонений от определенных ха-
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рактеристик (нормативов, параметров), определения причины этих изме-

нений и меры ее связи с совершенным преступлением. Диагностические 

задачи могут решаться как при непосредственном исследовании объекта 

(человека, предмета), так и по его отображениям (следам, документаль-

но зафиксированным признакам). Диагностическая задача может касать-

ся анализа вещной обстановки места происшествия в целом (трасологи-

ческая экспертиза следов на месте происшествия, автотехническая экс-

пертиза на месте ДТП, пожарно-техническая экспертиза по установлению 

очага (очагов) пожара и его причины и другие). Диагностические задачи, 

связанные с анализом криминальной ситуации, иногда называют ситуа-

ционными. 

Однако существует мнение, что З.э. достаточно разделить на две 

категории — идентификационные и диагностические, поскольку послед-

ние охватывают собой и классификационные задачи. 

Наряду с приведенной классификацией экспертные задачи класси-

фицируют и по другим основаниям. Так, по степени общности задачи де-

лят на:  

1. общие задачи рода экспертизы,  

2. типичные задачи вида экспертизы,  

3. конкретные задачи проводимой экспертизы.  

Общие задачи экспертизы определяют ее цели в наиболее обоб-

щенном виде и дают представление о предмете экспертизы данного рода. 

Типичные задачи вида экспертизы формулируются применительно к каж-

дому объекту этого вида и служат в качестве ориентирующих для поста-

новки конкретных задач. Типичные задачи приводятся в справочной ли-

тературе. Конкретные задачи - это задачи, поставленные перед экспер-

том при производстве конкретной экспертизы.  

С гносеологической точки зрения конкретные задачи характеризу-

ют конечную цель (искомый факт) и условия ее достижения, то есть дан-

ные, с учетом которых эксперт на основе своих специальных познаний 

должен действовать, чтобы дать ответы на поставленные вопросы. В ходе 

исследования конкретные задачи преобразуются обычно в систему под-

задач, отражающих промежуточные цели исследования и условия их до-

стижения. 

 

Заключение эксперта, письменный документ, составленный в со-

ответствии с предписаниями процессуального законодательства. Соглас-

но закону в заключении должно быть указано, когда, где и кем произве-

дена экспертиза, основание ее производства, кто присутствовал при про-
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ведении экспертизы, какие материалы эксперт использовал, какие во-

просы были перед ним поставлены, какие исследования он произвел, и 

какие даны мотивированные ответы на поставленные вопросы. На прак-

тике этот перечень несколько расширен. З.э. состоит из трех частей: 

вводной, исследовательской и выводов. 

В вводной части указывается номер и наименование дела, по кото-

рому назначена экспертиза; краткое изложение обстоятельств, обусло-

вивших назначение экспертизы (фактическое основание); номер и 

наименование экспертизы; сведения об органе, назначившем экспертизу; 

правовое основание проведения экспертизы (постановление или опреде-

ление, когда и кем оно вынесено); дата поступления материалов на экс-

пертизу и дата подписания заключения; сведения об эксперте или экс-

пертах - фамилия, имя, отчество, образование, специальность (общая и 

экспертная), ученая степень и звание, должность; наименование матери-

алов, поступивших на экспертизу; способ доставки, вид упаковки и рек-

визиты исследуемых объектов, а также по некоторым видам экспертиз 

(например автотехнической), представленные эксперту исходные дан-

ные; сведения о лицах, присутствовавших при производстве экспертизы 

(фамилия, имя, отчество, процессуальное положение), и вопросы, по-

ставленные на решение эксперта. Здесь же могут быть указаны сведения 

о характере экспертизы: комиссионная, комплексная, дополнительная, 

повторная; направлялись ли экспертом ходатайства о предоставлении 

дополнительных материалов, участие эксперта в получении образцов для 

сравнения. В исследовательской части заключения излагается процесс 

экспертного исследования, состояние объектов исследования, методы ис-

следования и технические условия их применения (в том числе условия 

проведения экспертного эксперимента, если он проводился), полученные 

промежуточные результаты, приведены ссылки на справочно-

нормативные материалы и литературные источники. Описание исследо-

вания излагается обычно в соответствии со схемой его проведения. В 

синтезирующей части исследования дается общая суммарная оценка ре-

зультатов исследования и обоснование выводов, к которым пришел экс-

перт, в выводе эксперта даются ответы на поставленные вопросы 

З.э оценивается (следователем, судом), как и все другие доказа-

тельства: устанавливается допустимость его как доказательства (соблю-

дение процессуальных требований, компетентность эксперта), относи-

мость (относимость установленных фактов к предмету доказывания или 

отдельным его элементам), достоверность (что вызывает наибольшее за-
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труднение при оценке заключения, так как следователь и суд не являют-

ся сведущими лицами в той области, к которой относится проведенная 

экспертиза). Затем З.э. оценивается в совокупности с другими доказа-

тельствами. 

Запаховый след, в одорологической экспертизе запаховая ин-

формация, которая переносится веществом путем его испарения. Испа-

рение происходит от запахообразующих поверхностей тела человека 

(кожи, ладоней рук, подошв ног, волос) в виде пахучих молекул запаха, 

которые концентрируются (удерживаются) на сорбентах (собирателях) в 

течение определенного времени, в зависимости от ряда условий форми-

руясь в З.с. На месте происшествия З.с. используют для применения ро-

зыскной собаки “по горячим следам”. Далее пробы запаха изымаются с 

места происшествия и сохраняются (консервируются) в целях возможно-

го проведения их анализа для отождествления личности. К средствам 

сбора и консервации запаха относятся: адсорбент, представляющий со-

бой лоскуты ворсованной хлопчатобумажной ткани типа байки или фла-

нели, нарезанные в виде салфеток размерами 10х 15 или 15 х 20 см; 

алюминиевая фольга; банки стеклянные емкостью по 0,5 л со стеклян-

ными или металлическими крышками, с помещенными в каждую из банок 

двумя лоскутами адсорбента; упаковочные и подручные материалы 

(клейкая лента, нитки, резиновые кольца, пакеты из полимерной пленки, 

резиновые перчатки, тальк), пинцеты большие, ножницы, шпатель; 

пульверизатор с водой; фломастер по стеклу или стеклограф. Время со-

хранения З.с. - отрезок времени с момента образования запаха и до рас-

сеивания пахучих веществ. На открытой местности - до 20-24 часов;  

в закрытых помещениях и на различных предметах - до нескольких су-

ток; в приборе отбора и хранения запаха (ПОЗ) - несколько лет. Дача 

запаха служебной собаке - методические приемы, применяемые провод-

ником служебной собаки для занюхивания ею пробы запаха с объекта, 

изъятого с места происшествия. Запах вдувают собаке в нос с помощью 

шарика, прикладывают марлевый тампон, содержащий запах, или дают 

занюхать запах из горловины контейнера-фляги. Изъятие З.с. проводится 

после фотографирования места происшествия и применения розыскной 

собаки. Факты изъятия З.с. или содержащих их предметов фиксируются в 

протоколе осмотра места происшествия. Если возникает опасность уни-

чтожения З.с., то перед изъятием объект фотографируется по правилам 

масштабной фотосъемки. Сбор запаха со следоносителей осуществляется 

путем длительного (не менее часа) контакта адсорбента с предметом-

носителем З.с. Если на месте осмотра ощущается какой-либо сильный за-
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пах, бытовой или производственный, пробу характеризующих его ве-

ществ берут для контроля на лоскут чистой байки с предмета, где заве-

домо отсутствуют запаховые следы человека. Лоскуты байки с собран-

ными запаховыми пробами снимают с предметов и упаковывают раздель-

но в чистые стеклянные банки или заворачивают в несколько слоев 

фольги. Запаховые вещества из следов крови извлекают в лаборатории. 

В лабораторных условиях для изъятия индивидуального запаха с веще-

ственных доказательств, которым противопоказан способ сбора запаха 

путем контакта с хлопчатобумажным адсорбентом, применяются бескон-

тактные способы, основанные на испарении летучих веществ с объектов-

носителей запахов с последующим их улавливанием при градиенте тем-

пературы. Способ интенсивного извлечения запаха осуществляется в 

условиях вакуума и криогенной конденсации пахучих веществ при гра-

диенте температуры от +40° до -150°С. Запаховые образцы для сравне-

ния отбираются на общих основаниях в соответствии с предписаниями 

УПК, для чего субъекту предлагается самостоятельно извлечь из банки 

два куска адсорбента и поместить их на тело: за пояс брюк, за ворот, под 

манжеты одежды (каждый адсорбент в отдельности). Наиболее чистым 

источником запаха является кровь. 

Зоологическая экспертиза, род биологических экспертиз, произ-

водится в целях исследования микрообъектов зоологического происхож-

дения: волос домашних, пушных и других животных, перьев птиц, чешуи 

рыб и пр., установления их принадлежности к определенным группам, 

определенному источнику, отождествления конкретных объектов живот-

ного происхождения. Объектами З.э. являются животные организмы, их 

части, продукты жизнедеятельности, следы, относящиеся к данному со-

бытию и несущие информацию о фактах, имеющих доказательственное 

значение. Основными объектами З.э. служат волосы животных и частицы 

их кожи. К экспертизам данного рода не относится исследование крови, 

тканей и некоторых продуктов жизнедеятельности животных организмов. 

Разновидностью объектов З.э. являются продукты неполной переработки 

биологического сырья: изделия из рога, кости, костная мука, раковины 

моллюсков и изделия из них, жемчуг, пресноводные губки, мумие. К за-

дачам, решаемым З.э., относятся: обнаружение на объектах частиц зоо-

логического происхождения (микрочастицы кожи, шерсти, меха, пуха, 

перьев, чешуи рыб, остатков животных покровов насекомых) и опреде-

ление их природы и механизм отделения полос, перьев и пр., сезона го-

да; установление вида, рода, семейства, отряда, подотряда, возраста, 
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пола животного организма, частью которого является данный объект; 

установление принадлежности определенного волоса (пера) волосяному 

покрову животного, необработанной шкуре или меховому изделию (изде-

лию из перьев) и определение вида обработки (например, стрижены или 

щипаны, окрашены и пр.); установление общей родовой (групповой) 

принадлежности частиц зоологического происхождения и отнесение во-

лос животного, обнаруженных на предметах-носителях к данному изде-

лию (шубе, чехлу и пр.). Формируется новый вид З.э., объектами которо-

го является протозоофауна, имеющая большое значение для биологиче-

ской диагностики почв. Сведения о количестве простейших (жгутиконос-

цев, корненожек, раковинных амеб и инфузорий) могут использоваться 

для дифференциации и идентификации участков местности, связанных с 

тем или иным расследуемым событием. Перья и пух птиц, разводимых в 

сельском хозяйстве, или экзотических разновидностей птиц домашнего 

содержания, исследуются в рамках орнитологической экспертизы. Чешуя 

и костные остатки промысловых рыб, используемых в пищу, — объекты 

ихтиологической экспертизы. Экспертиза жизненных форм и продуктов 

жизнедеятельности насекомых — энтомологическая экспертиза. 

И 

Идентификационная информация, комплекс выделенных в про-

цессе изучения объекта сведений о его свойствах, отражающих принад-

лежность объекта к определенному множеству — роду (группе) объектов, 

и о неоднородности свойств одного (идентифицируемого) объекта, отра-

женных в другом (идентифицирующем). 

Идентификационная связь, связь объектов идентификации, обу-

словленная взаимодействием людей (вещей) и констатируемая по мате-

риально-фиксируемым отображениям признаков этих объектов (следам). 

Различают прямую И.с. - непосредственную связь между идентифициру-

емым объектом и отображением его свойств и признаков и обратную И.с. 

— возвратное отражение свойств и признаков взаимодействующего объ-

екта, воспринятое искомым объектом. 

Идентификационное исследование экспертное, отождествление 

объектов в судебной экспертизе, установление тождества (идентифика-

ция) объекта или личности по совокупности общих и частных признаков. 

И.и. — одна из задач экспертизы по конкретному уголовному или граж-

данскому делу, процесс и результат экспертного исследования. Заключа-

ется в установлении тождества исследуемых объектов (в случае отрица-

тельного результата процесса исследования — различия), то есть одина-
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кового, однопорядкового, единообразного в них. Является непременным 

моментом любого познавательного процесса, так как имеет место в каж-

дом акте (процессе) подведения объекта или процесса (вещи, причины, 

следствия и т.д.) под понятие о нем. Осуществляется в отношении:  

а) разновременных состояний исследуемого объекта;  

б) объектов, входящих в определенный род или группу.  

В экспертной практике производятся:  

а) по возникшим в связи с событием расследуемого преступления 

отображениям признаков конкретного идентифицируемого объекта в (на) 

других (идентифицирующих) объектах (И.и. по отображениям характер-

ны для таких традиционных криминалистических экспертиз, как почер-

коведческая, техническая экспертиза документов, баллистическая и тра-

сологическая экспертизы);  

б) по признакам, присущим идентифицируемому и идентифициру-

ющему объектам или отображенным в понятии об идентифицируемом 

объекте они по таким признакам характерны для криминалистических 

экспертиз материалов, веществ и изделий из них и широко применяется 

в естественных науках вообще);  

в) по признакам, присущим частям целостного объекта (например, 

обрывку веревки) или элементам объекта-системы (пуле, дроби, пыжам, 

пороху, гильзе, составляющим один патрон), подвергшегося разделению 

в связи с событиями расследуемого преступления и потому подлежащего 

восстановлению из этих частей в качестве целостного объекта (объекта-

системы). 

Результаты И.и. отражаются в выводах:  

1) о принадлежности объекта к определенному роду (родовой при-

надлежности) или (и) группе (групповой принадлежности);  

2) о принадлежности минимум двух объектов к одному или разным 

родам (одинаковой (различной) родовой принадлежности) или (и) груп-

пам (одинаковой (различной) групповой принадлежности);  

3) о тождестве единичного, индивидуально определенного объекта 

(человека, животного, предмета) с объектом, имеющим отношение к со-

бытиям, связанным с расследуемым преступлением, или об отличии этого 

(идентифицируемого) объекта от него.  

Формулирование выводов о родовой (групповой) принадлежности 

или об одинаковой родовой (групповой) принадлежности является необ-

ходимой ступенью И.и. единичного объекта. Оно может также быть ко-

нечным (когда цель доказывания, например, установление, является ли 
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данное вещество наркотиком) или промежуточным (когда установление 

конкретного объекта средствами одной только экспертизы невозможно) 

результатом И.и. 

На основе родовой (групповой) принадлежности формулируются 

выводы:  

1) о неизвестной следователю (суду) природе вещества (материала, 

предмета);  

2) о соответствии исследуемого объекта заданной характеристике; 

3) о свойствах, которыми, судя по способу изготовления, должен 

обладать некоторый объект. 

Идентификационное поле, определенная система свойств вещи, 

являющаяся непосредственным объектом идентификации. По смыслу 

термин “И.п.” является синонимом термина идентификационный ком-

плекс признаков. Термин “И.п.” предложен А.А. Эйсманом в 1967. 

Идентификационный комплекс признаков (комплекс иденти-

фикационных признаков), совокупность индивидуально-определенных, 

устойчивых признаков, неповторимых (или обладающих редкой встреча-

емостью) по их соотношению, местоположению и другим особенностям в 

сравниваемых объектах. Термин “И.к.п.” предложен А.И. Винбергом в 

1956. 

Идентификационный период, промежуток времени, в течение 

которого сохраняется возможность идентификации объекта (с учетом от-

носительной устойчивости признаков идентифицируемого объекта и его 

отображений). Термин “И.п.” предложен В.П. Колмаковым в 1968. И.п. 

может быть общим и конкретным. Так, в почерковедческой экспертизе 

подписи общий И.п. - это период, в течение которого признаки “подпис-

ного” почерка, образующие индивидуальную совокупность, сохраняют 

устойчивость, необходимую для идентификации. И.п. в экспертизе под-

писи может не совпадать с соответствующим периодом в экспертизе по-

черка вообще, так как стабилизация навыка письма и выполнения под-

писей происходит не одновременно и выражается в разной степени. Кон-

кретный И,п. при исследовании подписи - отрезок времени между вы-

полнением исследуемой подписи и образцов при условии, что он нахо-

дится в рамках общего И.п. 

Идентификационный признак, индивидуализирующий признак, 

присущий сравниваемым объектам и используемый в целях идентифика-

ции. Термин “И.п.” предложен Б.М. Комаринцем в 1946. Идентификаци-

онные признаки делятся на общие (групповые) и частные. 
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К общим признакам относятся такие, которые свойственны (прису-

щи) однородным объектам, то есть выражают наиболее общие черты, 

свойства группы объектов. Это могут быть признаки модели (оружия, 

транспортного средства, пишущей машины), некоторого класса объектов, 

а также группы, сформированной по случайным признакам (износу, де-

фекту, посторонним включениям).  

К частным признакам относят те, которые позволяют выделить объ-

ект из группы и индивидуализировать его. Сам по себе частный признак 

не является индивидуальным. Индивидуальной может быть только сово-

купность частных признаков (так называемая индивидуальная совокуп-

ность). В качестве частных И.п. фигурируют:  

а) детали живой материи, заложенные в ее основе (например, де-

тали папиллярных узоров рук и ног человека);  

б) детали, возникшие в процессе изготовления объекта (например, 

микрорельеф канала ствола огнестрельного оружия);  

в) детали, образующиеся в процессе эксплуатации объекта (напри-

мер, макро- и микро- рельеф режущей части лезвия ножа, рубящей части 

топора и т.п.). 

Идентификация криминалистическая (от позднелат. Identifico - 

тот же самый), установление тождества объекта. И. индивидуально-

конкретного объекта — специфическая криминалистическая задача. В 

основе ее решения лежит индивидуальная определенность любого объ-

екта материального мира, наличие устойчивых признаков, характеризу-

ющих данный объект, способность этих признаков запечатляться в отоб-

ражении. Идентифицировать объект - это значит установить (выявить) 

его тождественность с самим собой, используя для этих целей оставлен-

ные им отображения.  

Различают отображения идеальные (чувственно-конкретные образы 

в сознании человека) и материально фиксированные (следы, копии и 

т.п.). В первом случае отождествить объект может только лицо, в памяти 

которого сохранился образ объекта. Подобное отождествление реализу-

ется в форме следственного действия - предъявления для опознания. 

Отождествление по материально фиксированным отображениям осу-

ществляется при производстве криминалистических экспертиз в ходе 

осмотров и т.п. В качестве объектов И. фигурируют следы (человека, 

транспортных средств, орудий взлома, орудий убийства и т.п.); оружие и 

боеприпасы; документы, в том числе рукописные, живые лица и трупы. 

Термин “И.” употреблялся еще А. Бертильоном и в работах русских доре-
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волюционных криминалистов, однако предметом их исследований была 

эмпирическая сторона И. Начало формированию специальной теории И. 

положили исследования С М. Потапова, результаты которых в разверну-

том виде он представил в работе “Введение в криминалистику”. Развитые 

им положения теории И. впоследствии были частично пересмотрены и 

уточнены А И. Винбергом, Н.В. Терзиевым, Б.И. Шевченко, В.Я. Колди-

ным,  

М Я. Сегаем, B.C. Митричевым и другими учеными. Современная теоия И. 

базируется на принципах индивидуальности объектов материального ми-

ра, их относительной неизменности, на возможности выделения характе-

ризующих их общих и частных признаков, совокупность которых позво-

ляет осуществить И. объекта. 

Различают идентифицируемый (отождествляемый) объект и иден-

тифицирующий (отождествляющий) объект. Первый — это тот, чье тож-

дество устанавливается, второй — с помощью которого устанавливается 

тождество. В качестве идентифицируемых объектов выступают: люди 

(живые лица, трупы); единичные предметы (оружие, орудия преступле-

ния); совокупности предметов, представляющие собой совокупные ком-

плекты (нож и ножны, части целого); помещения и участки местности, 

животные. 

Идентифицирующими объектами могут быть, отображения внешнего 

строения, внутренние свойства и структура объекта, функционально-

динамические комплексы (ФДК) навыков. Внешнее строение объекта (его 

форма, размеры, рельеф) отображается в следах (обуви, рук, транспорт-

ных средств, орудий взлома, на пуле и гильзе и т д.). И. по внутренним 

свойствам и структуре объекта осуществляется, в частности, при уста-

новлении принадлежности частей единому целому (так называемое 

отождествление целого по части, установление общего источника проис-

хождения). Примерами И. по ФДК навыков является отождествление че-

ловека по почерку, по манере вязать узлы, по походке, по иным функци-

ональным признакам, выполняемыми им автоматически, на основе сфор-

мировавшихся у него навыков. 

В качестве отождествляющих объектов используются также описа-

ния признаков (в частности содержащиеся в криминалистических и опе-

ративных учетах), фотоснимки, видео- (кино-) отображения. 

В качестве субъектов идентификации по материально фиксирован-

ным отображениям выступают: эксперт, специалист, следователь, судья, 

иные участники процесса. Однако, только И., проведенная экспертом, 

находит непосредственное отражение в материалах дела, как констата-
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ция факта тождества (или его отсутствия), что фиксируется в заключе-

нии эксперта. Для всех остальных это рабочая мыслительная операция, 

служащая основанием для принятия решения (об изъятии объекта и при-

общении его к делу, о направлении объектов на экспертизу и т.п.). Сфе-

рой применения И. является как процессуальная деятельность, так и  

непроцессуальная. В первом случае это: назначение и производство 

идентификационных экспертиз, предъявление для опознания (живых 

лиц, трупов, участков местности, помещений и других), осмотры и осви-

детельствования, обыски и выемки. К непроцессуальным формам И. от-

носится отождествление в рамках оперативно-розыскной и администра-

тивной деятельности Такое отождествление может проводиться при про-

верке личности по документам, при использовании криминалистических 

и иных учетов, при проверке по оперативным данным и т.п. 

Наиболее существенной частью теории И. является учение об иден-

тификационных признаках. 

В процессе И. используется метод сравнения. Сначала сравнивают-

ся групповые признаки и при их совпадении устанавливается групповая 

принадлежность объекта. Затем сравниваются частные признаки и, в 

случае достаточно полного и достоверного их совпадения, делается вы-

вод о тождестве. Если непосредственное сопоставление отождествляемо-

го и отождествляющего объектов невозможно (например, следы на пулях 

и рельеф канала ствола, человек и рукописный документ), то прибегают 

к получению образцов. Образцы для сравнительного исследования обыч-

но получают экспериментальным путем или изъятием объектов-

отображений, возникших ранее уголовного дела (фотоснимки, докумен-

ты, рукописи и т.п.). 

Идентифицирующий объект (воспринимающий, запечатлеваю-

щий, отражающий, устанавливающий, фиксирующий):  

1) средство отождествления (идентификации) какого-либо другого 

(идентифицируемого) объекта. И.о. служат объекты, воспринявшие (от-

разившие, отобразившие) признаки, присущие идентифицируемому объ-

екту в момент его взаимодействия с ними. По происхождению делятся на 

образцы, заведомо происходящие от идентифицируемого объекта, и объ-

екты неизвестного происхождения, связанные с расследуемым событием 

(вещественные - доказательства, следы и т.п.), — проверяемые объекты 

(например, И.о в баллистической экспертизе являются образцы — пули, 

гильзы, полученные при экспериментальной стрельбе, заведомо проис-

ходящие от идентифицируемого объекта — оружия, объекты неизвестно-
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го происхождения, связанные с расследуемым событием — пули, гильзы, 

дробь, пыжи, обнаруженные на месте происшествия, инструменты, с по-

мощью которых изготавливались боеприпасы или оружие; в судебной 

фототехнической экспертизе — фотоснимок, кино- видеофильм, техниче-

ское средство его изготовления или фото- кино- видеоматериал, служа-

щие средством отождествления другого объекта и т.п.),  

2) известные и зафиксированные в науке или формулируемые сле-

дователем (судом) или экспертом понятия об идентифицируемом объек-

те, позволяющие устанавливать родовую (групповую) принадлежность 

минимум двух идентифицируемых объектов. И.о. могут быть только объ-

екты и понятия, адекватно воспринявшие и воспроизводящие (отобра-

жающие) признаки идентифицируемого объекта. Термин «И.о.» предло-

жен С.М. Потаповым в 1940. 

Идентичность (тождественность) (от позднелат. identicus — тожде-

ственный, одинаковый), наличие у объекта неповторимой совокупности 

устойчивых признаков, отличающей его от всех иных, в том числе ему 

подобных, объектов, то есть совокупности признаков, индвидуализирую-

щей этот объект и дающей возможность распознавать его в разные мо-

менты времени и в разных состояниях. На тождественности объекта 

только самому себе основывается теория криминалистической идентифи-

кации. Для идентификации объектов в теории соответствующей экспер-

тизы (ее рода, вида) разрабатывают системы идентификационных при-

знаков (общих, частных), позволяющих индивидуализировать и отож-

дествлять объекты. В медицине И. — осознанное единство и преемствен-

ность психических и телесных процессов. 

Инженерно-психофизиологическая экспертиза участников 

ДТП, вид автотехнической экспертизы; экспертное исследование по 

установлению условий деятельности водителя и других участников про-

исшествия как перед дорожно-транспортным происшествием, так и в мо-

мент его; психологических компонентов деятельности водителя и других 

участников ДТП; индивидуальных психофизиологических и психологиче-

ских особенностей водителя и других участников ДТП на момент обсле-

дования, а также проявлявшихся в различные периоды жизни; данных о 

профессиональной деятельности водителя (при необходимости — других 

участников ДТП) в целом; обстоятельств психологического характера, 

которые могли способствовать возникновению ДТП; данных о дорожно-

транспортной ситуации, предшествовавшей ДТП. 
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Инженерно-технические экспертизы, класс судебных экспер-

тиз, объединяемых общностью знаний в технических областях, включа-

ющий: взрывотехническую экспертизу; инженерно-транспортную экспер-

тизу; инженерно-технологическую экспертизу; компьютерно-

техническую экспертизу; пожарнотехническую экспертизу; строительно-

техническую экспертизу; электротехническую экспертизу. 

Инженерно-технологическая экспертиза, род инженерно-

технической экспертизы, выявляющий причины аварий при работе ма-

шин и оборудования, а также нарушений технологии изготовления про-

дукции и правил техники безопасности в промышленном и сельскохозяй-

ственном производстве.  

Основными задачами экспертиз этого рода являются: 

a) определение состояния оборудования, приборов и механизмов и 

пригодности их для выполнения штатных операций, выявления причин 

дефектов и неисправностей; 

b) изучение технологического процесса на данном производстве и 

установления причин отступления от него; 

c) определения качества промышленной продукции, монтажных, 

ремонтных и иных работ (совместно с товароведческой экспертизой) и 

установления причинно-следственной связи снижения качества "и нару-

шения технологии производства продукции; 

d) решение вопросов выполнения определенных операций в за-

данных условиях; 

e) установление соответствия квалификации работника характеру 

выполняемой работы; 

f) установление механизмов несчастных случаев и аварий; 

g) установление нарушений правил техники безопасности на про-

изводстве и причинно-следственной связи этих нарушений с аварией или 

несчастным случаем. 

Частично некоторые из этих задач разрешаются пожарно-

технической, взрывотехнической, автотехнической, строительно-

технической экспертизами. 

Объектами И.-т.э. являются: оборудование, приборы, механизмы, 

аппараты; их части и обломки; технологические линии; средства инди-

видуальной и коллективной защиты; сырье, материалы, промышленные 

изделия (единичные и партии); документы, отражающие обстоятельства 

происшествия: акты, фотоснимки, чертежи; инструкции и правила по 
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технике безопасности; документация на приборы, оборудование и пр. 

И-т.э. при расследовании уголовных дел, связанных с авариями на 

производстве, часто назначаются после работы ведомственных или меж-

ведомственных комиссий, которые решали вопросы о причинах аварий. 

По гражданским делам наиболее часто экспертизы этого вида назначают-

ся при рассмотрении споров, связанных с возмещением ущерба при 

нарушениях правил техники безопасности и охраны труда и нарушениях 

технологии производства продукции, которые приводят к снижению ка-

чества. 

Инженерно - транспортные экспертизы, род инженерно-

технической экспертизы, объединяющий несколько видов экспертиз:  

автотехническую, железнодорожно-техническую, авиационно-

техническую, водно-транспортно-техническую экспертизы.  

Каждая из них включает несколько видов исследований, в их чис-

ле:  

а) исследование технического состояния транспортного средства 

(исправность ТС; наличие поломок и отказа систем, узлов; время полом-

ки, отказа; находится ли в причинной связи авария, катастрофа с имев-

шейся неисправностью, отказом системы);  

б) причины и анализ динамики происшедшего события (дорожно-

транспортного происшествия, аварии на железнодорожном, морском, 

речном транспорте, авиационной катастрофы); момент возникновения 

аварийной ситуации, ее признаки, действия оператора (водителя, маши-

ниста, пилота, вахтенного на корабле и т.п.), адекватность действий и 

принимаемых мер развивающейся аварийной ситуации и другие;  

в) определение соответствия (несоответствия) действий ответ-

ственных лиц существующим правилам, инструкциям, иным нормативным 

документам (например, Правилам дорожного движения для водителя ТС). 

Инициатива экспертная, установление экспертом по собственно-

му почину фактов, обстоятельств, не предусмотренных экспертным зада-

нием, но имеющих значение для дела. Право эксперта на И. э. преду-

смотрено законом. Установленные факты эксперт имеет право отразить в 

своих выводах. И.э. реализуется в процессе производства экспертизы в 

различных вариантах:  

1) установление более конкретных фактов, чем те, что были сфор-

мулированы в вопросе. Чаще всего реализуется благодаря проведению 

дополнительных исследований и опыту эксперта (например, поставлен-

ная эксперту задача касалась установления групповой принадлежности, 
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а эксперт произвел индивидуальное отождествление); 

2) установление новых фактов, которые не были сформулированы в 

задаче;  

3) изменение направления исследования в связи с обнаружением в 

материалах дела, относящихся к предмету экспертизы, обстоятельств, не 

учтенных следствием и судом. Обстоятельства, инициативно установлен-

ные экспертом, излагаются в заключении эксперта. 

К 

Качественный признак, признак, выражающий наличие или от-

сутствие у объекта экспертизы какого-либо существенного свойства (ка-

чества). 

Классификации криминалистические, существенная часть кри-

миналистической систематики К.к. именуются частными, поскольку они 

относятся к какой-либо одной криминалистически значимой группе объ-

ектов.  

Основными К.к. являются:  

а) классификация лиц (известные и неизвестные преступники);  

б) классификации предметов (следов, документов, оружия, образ-

цов для сравнительного исследования, орудий совершения преступлений 

и других);  

в) классификации действий и процессов;  

г) классификации свойств и признаков;  

д) логико-криминалистические классификации (версий, выводов 

эксперта, отношений и пр.). 

Комплексная экспертиза, исследование, проводимое специали-

стами разных областей знания для решения поставленных перед экспер-

тизой пограничных вопросов, смежных для различных родов (видов) су-

дебной экспертизы. Чаще всего К.э. назначается в случае невозможности 

разрешения задач экспертизы на основе одной отрасли знаний. В этом 

случае каждый эксперт самостоятельно проводит исследование по вопро-

сам, относящимся только к его компетенции. Для ответа на вопросы, тре-

бующие интеграции знаний, эксперты разных специальностей синтези-

руют свои частные выводы и формулируют общий ответ, который подпи-

сывается всеми экспертами. Исследование одних и тех же объектов пред-

ставителями разных родов (видов) экспертиз, решающими отдельные, 

присущие лишь этим экспертизам задачи, не является К.э. Примером К э. 

может служить производство комплексной фототехнической и портретной 
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экспертизы для установления условий фотографической съемки в целях 

оценки идентификационного значения признаков черт внешности изоб-

раженного на фотоснимке человека. К.э. следов — экспертное исследо-

вание, выполняемое трасологами совместно со специалистами в других 

областях знаний в целях решения одного и того же вопроса. Необходи-

мость в производстве К.э. следов возникает в случаях, если информации, 

содержащейся в отображениях следов образующего объекта, недоста-

точно для решения вопроса о тождестве и требуется извлечь дополни-

тельную информацию путем химического, биологического и других ис-

следований вещества следа. Например, если отображений рельефа свер-

ла в следах на преграде недостаточно для его отождествления, нужно 

сравнить наслоения на сверле с веществом преграды. Для этого наряду с 

трасологами к производству экспертизы необходимо привлечь специали-

стов по материаловедению, знания которых помогут решить вопрос о 

тождестве. К.э. следов зубов — экспертное исследование, выполняемое 

трасологами, судебными медиками (стоматологами) и другими специали-

стами в целях решения одного и того же вопроса (например, экспертиза 

следов зубов на теле трупа, производимая судебным медиком и кримина-

листом для решения вопроса об особенностях строения зубов и иных фи-

зических признаках человека, оставившего следы). К.э. следов рук - 

экспертное исследование, выполняемое трасологом совместно со специа-

листами в других областях знания в целях решения одной задачи и путем 

исследования одного и того же следа. Такие экспертизы встречаются 

редко. Производятся в случаях, когда необходимо дополнить признаки, 

отображающие морфологию кожного рельефа руки, признаками потожи-

рового вещества в целях идентификации человека или исследовать ве-

щество следа для решения вопроса о фальсификации следов. 

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза - вид 

экспертизы, назначаемой в тех случаях, когда речь идет об установлении 

способности у испытуемых (подследственных, обвиняемых, подсудимых, 

свидетелей, потерпевших и других лиц), обнаруживающих изменения 

психической деятельности:  

а) правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 

уголовного (гражданского) дела;  

б) правильно понимать характер и значение совершаемых с ними 

действий и оказывать сопротивление правонарушителям.  

Комплексная судебная экспертиза с участием психиатра — разно-

видность К.э., назначаемая для решения вопросов, которые не могут 

быть решены либо в рамках одной лишь судебно-психиатрической экс-
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пертизы, либо в рамках иной однородной экспертизы без участия психи-

атра. Предмет К.э., проводимой с участием психиатра, обязательно дол-

жен быть смежным (пограничным) с психиатрией (например, судебно-

медицинская и судебно-психологическая экспертиза), Комплексная су-

дебно-психиатрическая и судебно-медицинская экспертиза — вид экс-

пертизы, назначаемый тогда, когда речь идет об определении тяжести 

вреда здоровью, повлекшего за собой психические нарушения у потер-

певшего. 

М 

Методы экспертного исследования (от греч. methodos — путь 

исследования, теория, учение), путь движения от незнания к знанию, 

способ достижения цели деятельности, способ познания теорией своего 

предмета, а для теории судебной экспертизы М. — раскрытие закономер-

ностей формирования и функционирования различных классов, родов и 

видов судебных экспертиз Имея в виду различия научного и практиче-

ского познания, научного исследования и практической деятельности, 

следует различать и М. науки и М. практической деятельности. В зависи-

мости от условий той или иной практической деятельности применение в 

ней научных или практических М. может сопровождаться их модифика-

цией, адаптацией или ограничением. Это связано со специфическими 

особенностями, которыми обладают различные виды практической дея-

тельности М. экспертной практической деятельности, представляющие 

собой системы действий и операций по решению практических эксперт-

ных задач, формируются и основываются на:  

а) соответствующих научных М.;  

б) характере и свойствах объекта деятельности;  

в) опыте решения конкретных практических задач, в том числе на 

алгоритмических правилах и разработанных самим экспертом эвристи-

ках.  

В правоохранительной деятельности, разновидностью которой яв-

ляется производство судебных экспертиз, помимо критериев, общих для 

научного исследования и практической деятельности, — обоснованности, 

достоверности получаемых результатов, безопасности, эффективности и 

экономичности, существует и специфический критерий — допустимости 

М.  

В судебном доказывании целью применения всякого М. практиче-

ского познания является установление объективной истины. Но судебное 

исследование отличается от научного, помимо прочего, еще и тем, что 
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критерий допустимости играет в нем определяющую по отношению к М 

роль. Критерий этот имеет разное содержание в зависимости от того, где 

применяется М.: в деятельности следователя и суда или в экспертной де-

ятельности. В первом случае главное, что определяет допустимость М. — 

это его законность. Иной характер носит критерий допустимости М.  

в экспертном исследовании.  

Законодатель не отграничивает эксперта в выборе М. исследования 

и поэтому такой элемент допустимости, как законность М., реализуется 

лишь в тех случаях, когда объектом экспертного исследования становит-

ся человек Главное, чем определяется допустимость М. в экспертном ис-

следовании, это его научная обоснованность, научность, соответствие 

новейшим достижениям данной области знаний. Кроме того, допусти-

мость экспертного М определяется его безопасностью для эксперта, ха-

рактером воздействия на объект исследования, временными параметрами 

получения результатов, а иногда и личным опытом эксперта. М подраз-

деляются на философские и частно-научные. Общефилософские класси-

фикации в той или иной степени служат основой частно-научных клас-

сификаций и классификаций М. практической деятельности.  

Известны три варианта системы М. практической экспертной дея-

тельности. Система, предложенная А.И. Винбергом и А Р. Шляховым 

(1977), состоит из четырех звеньев: всеобщий М. — материалистическая 

диалектика; общие (познавательные) М.: наблюдение, измерение, опи-

сание, планирование, эксперимент, моделирование и другие; частные 

инструментальные и иные вспомогательные технические М.; специаль-

ные М. (экспертные методики). По классификации Т.В. Аверьяновой 

(1991) система М. экспертного исследования, как разновидности практи-

ческой деятельности, если подходить к ней с точки зрения единого осно-

вания классификации М. — степени их общности, сферы их использова-

ния, представляется в следующем виде:  

1. Всеобщий М. — материалистическая диалектика;  

2. Общие М.: наблюдение, сравнение, описание, измерение, экс-

перимент, моделирование, исторический М;  

3. Частнонаучные М;  

4. Специальные (монообъектные) М;  

В классификации М. научного исследования всеобщий М. представ-

лен обоими его разделами в полном объеме. В практическом же эксперт-

ном исследовании диалектическая логика выступает не как М, а как под-

ход, то есть определяет основное направление исследования. Категории 

же диалектики — тождество и сходство, необходимость и случайность, 
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причина и следствие и некоторые другие играют роль содержательных 

характеристик целей исследования или посылок в умозаключениях экс-

перта. Естественно, что диалектический М. действительно является все-

общим, равно применимым при производстве экспертиз всех родов и ви-

дов. Такую же сферу применения имеют и общие (наблюдение, описание, 

сравнение, измерение, эксперимент, моделирование) М. В процессе при-

менения они могут приобретать известную специфику в зависимости от 

объекта исследования, применения тех или иных средств исследования и 

т.п. Иной является сфера применения частно-научных М.: эта экспертиза 

одного какого-то рода или вида или нескольких близких по характеру 

используемых специальных познаний. В сущности, по своему содержа-

нию, данная категория М аналогична категории специальных М. научного 

исследования — М. одной или нескольких наук, но не всех. Под специ-

альными понимаются М., разрабатываемые или приспосабливаемые для 

исследования конкретного, единичного объекта, иногда представляющие 

собой оригинальный комплекс М. более высокого уровня, который в дру-

гих экспертных ситуациях не используется или не может использоваться. 

По классификации Е.Р. Российской (1993) система представлена следу-

ющим образом:  

1. Логические М.;  

2. Общенаучные М. в их экспертной реализации;  

3 Общеэкспертные М. (“монометоды”, то есть используемые вне 

комплексов М., и комплексы М.);  

4. Частноэкспертные М.  

Данные классификации не являются единственными. М. могут клас-

сифицироваться по условиям их использования, по стадиям процесса 

экспертного исследования, по воздействию на объект экспертизы (см., 

например, Неразрушающие методы исследования) и т.п. Источников 

формирования экспертных М. несколько. М. может формироваться в той 

области научного знания, которая является обосновывающей при произ-

водстве экспертизы одного или нескольких видов. Источником формиро-

вания М. может быть экспертная практика. Он может возникнуть эмпири-

ческим путем, в результате проб и ошибок. Но, возникнув на практике, 

он должен пройти научную апробацию. Побудительным мотивом и в этом 

смысле источником его формирования могут быть специфические каче-

ства конкретного объекта, представленного на экспертизу, как и особен-

ности конкретной экспертной задачи. Источником формирования экс-

пертного М. может быть и личный профессиональный опыт эксперта, 
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анализ им собственной экспертной практики.  

Структура экспертного М. состоит из трех элементов: обосновыва-

ющей, операционной и технической частей.  

Обосновывающая часть содержит представление о результате при-

менения М. и обосновывающем получение этого результата знании.  

В операционную часть входят действия, операции, приемы осу-

ществления М.  

Техническая часть — это те материальные средства исследования, 

использование которых составляет неотъемлемую часть М. Ясно, что по-

нятие материальных средств трактуется максимально широко: от рулетки 

и лупы до ЭВМ. М. представляет собой составную часть методики экс-

пертной, которая содержит рекомендации к выбору, условиям и ожидае-

мым результатам его применения. 

Минералогическая (геммологическая) экспертиза, род почво-

ведческой экспертизы, производимой в целях установления природы ми-

нералов, в том числе драгоценных камней, источника их происхождения, 

состава и технологии производства их синтетических аналогов и имита-

ций. Объектами минералогической экспертизы являются природные 

ограненные и неограненные драгоценные и полудрагоценные камни, их 

синтетические аналоги, имитации, поделочные камни, изделия из кам-

ней, горные породы (как в макро-, так и в микроколичествах).  

Экспертизы этого рода позволяют диагностировать камни или ми-

нералы, установить, является ли данный камень драгоценным или поде-

лочным, природным, синтетическим или имитацией; определить вес, 

размер и стоимость камней; месторождение, из которого происходят 

необработанные камни; условия обработки камней, квалификацию лица, 

осуществлявшего эту обработку; находился ли ранее камень в ювелир-

ном изделии, выявить следы ювелирных камней на инструментах (пред-

метах).  

 

Решение идентификационных задач позволяет установить:  

1. общий источник происхождения камней; не составляли ли ранее 

единое целое (в том числе один комплект);  

2. части ювелирного изделия (решается в рамках комплексной 

экспертизы).  

3. Методики экспертного исследования минералов включают:  

4. методы определения механических свойств: твердости, хрупко-

сти, спайности;  

5. методы определения оптических свойств: прозрачности, цвета, 
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плеохроизма, светопреломления, люминесценции;  

6. методы определения плотности минералов; микроскопические 

методы: оптическая, рентгеновская и электронная микроскопия, позво-

ляющие изучать признаки внешнего и внутреннего строения минералов 

(включения, трещины, характер распределения окраски и пр.).  

Рентгеновские методы - анализа минералов: рентгеноструктурный 

(в том числе рентгенофазовый); анализ — классический метод диагно-

стики минералов, дает возможность определить минеральный вид, струк-

турные разновидности, дать качественную и количественную оценку со-

става, получить информацию о дисперсности вещества, дефектности 

структуры и пр.; рентгеноспектральный анализ — для установления ка-

чественного и количественного элементного состава минералов и вклю-

чений в них; рентгенолюминесценция. 

Моделирование, исследование каких-либо явлений, процессов 

или систем объектов путем построения и изучения их моделей.  

При этом под моделью понимается устройство, воспроизводящее, 

имитирующее строение и действие какого-либо другого (моделируемого) 

устройства, а также любой образ (мысленный или условный' изображе-

ние, описание, схема, чертеж, график, план, карта и т п.) какого-либо 

объекта, процесса или явления (оригинала модели).  

К М. как Методу исследования прибегают в тех случаях, когда изу-

чение самого объекта, явления, процесса по тем или иным причинам не-

возможно или нецелесообразно. Широко используется М. в судебной экс-

пертизе и доказывании, а также в криминалистических научных исследо-

ваниях. 

Морфологические признаки, признаки, отображающие внешнее 

строение объекта, изучаемые непосредственно, например, визуально и 

опосредованно — методами микроскопии, профилографии, профило-

метрии, рентгеноскопии, ультразвуковой дефектоскопии, металлографии 

и другими. Используются в процессе решения различных задач эксперти-

зы, например, в экспертизе веществ и материалов. 

П 

Повторная экспертиза - экспертиза, проводимая при мотивиро-

ванном несогласии с заключением первичной экспертизы для исследова-

ния тех же объектов и решения тех же вопросов, если возникают сомне-

ния в достоверности заключения эксперта, в том числе ввиду его необос-

нованности либо при наличии существенных процессуальных нарушений 

при назначении и производстве экспертизы. П.э. может быть назначена, 
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как в то же экспертное учреждение в котором выполнялась первичная, 

но другому эксперту (группе экспертов), так и в иное экспертное учре-

ждение. В резолютивной части постановления обязательно указывается, 

что данная экспертиза является повторной, приводятся вопросы, постав-

ленные на разрешение первичной экспертизы и полученные в результате 

ее проведения выводы 

Подвид экспертизы, разновидность экспертизы, отличающаяся 

своеобразной группой задач, характерной для предмета данного вида 

экспертизы, и комплексами методов исследования. Например, в почерко-

ведческой экспертизе П.э. — составной элемент вида почерковедческой 

экспертизы, отличающийся общностью не только класса решаемых задач 

(идентификационные, диагностические) и вида рукописи, но и объема, 

условий ее выполнения, других, влияющих на письмо факторов (напри-

мер, сходства почерков) и частной методики исследования; в технико-

криминалистической экспертизе документов в рамках криминалистиче-

ской экспертизы оттисков печатей, штампов, кассовых аппаратов, маши-

нописных или изготовленных с помощью полиграфических устройств до-

кументов можно выделить: 

1. экспертизу оттисков печати (штампов) для их отождествления и 

решения диагностических задач; 

2. экспертизу оттисков телеграфных аппаратов для решения иден-

тификационных и диагностических задач; 

3. экспертизу машинописных текстов для идентификации пишущих 

машин и лица, напечатавшего текст, решения диагностических вопросов 

и другие подвиды. 

Подготовка материалов для экспертизы, система процессуаль-

ных, организационных и технических действий по собиранию, подготовке 

и оформлению необходимых для проведения экспертизы исходных дан-

ных, материалов и иных объектов экспертного исследования. Установив, 

что возникшие в процессе расследования вопросы требуют для своего 

решения специальных познаний, следователь (суд) определяет, какого 

рода (вида) экспертиза решает подобные вопросы. С этой целью может 

быть привлечен консультант-специалист, с помощью которого будет 

сформулировано задание эксперту (вопросы, на которые эксперт должен 

дать ответ). Следователем (судом) выносится постановление (определе-

ние) о назначении экспертизы. 

Следующая стадия подготовки — подбор объектов для экспертного 

исследования. Помимо направляемых на экспертизу вещественных дока-
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зательств следователь получает необходимые образцы для сравнитель-

ного исследования, отбирает те материалы дела, которые могут понадо-

биться эксперту (протоколы осмотра, следственных экспериментов, ино-

гда допросов, в которых содержатся данные, имеющие отношение  

к предмету экспертизы). Все объекты надлежащим образом упаковыва-

ются и опечатываются. 

Заключительная стадия подготовки — выбор эксперта. Если экспер-

тиза производится в государственном экспертном учреждении (подразде-

лении), то, как правило, конкретный эксперт не называется, в постанов-

лении указывается лишь наименования учреждения. Если предстоит 

межведомственная комплексная экспертиза, то указывается, какое экс-

пертное учреждение отвечает за производство экспертизы в целом. Если 

экспертиза производится специалистом, не состоящим в штате эксперт-

ного учреждения, вся ответственность за выбор эксперта ложится на ор-

ган, назначающий экспертизу. Необходимо определить: специалиста ка-

кой конкретно области знаний следует выбрать, где может находиться 

такой специалист, каким качествам он должен отвечать, как обеспечить 

условия для успешной работы эксперта, где он будет проводить исследо-

вание. 

Р 

Решение экспертной задачи,  

1. осуществляемый согласно системе определенных правил (алго-

ритму решения задачи конкретного экспертного исследования), зафикси-

рованный в методике экспертизы или вырабатываемый самим экспертом 

в ходе исследования процесс поиска ответа на вопрос, поставленный 

эксперту. Такие новые способы, выработанные экспертом в процессе 

Р.э.з., называют “экспертные эвристики”;  

2. результат этого процесса — вывод (заключение) эксперта. См. 

Задачи экспертные, Методика экспертная, Стадии экспертного исследо-

вания. 

Род экспертизы, подмножество экспертиз определенного класса, 

выделяемое по общему для них предмету, объекту, методике экспертного 

исследования и соответствующей отрасли науки о судебной экспертизе. 

Э 

Экологические экспертизы - класс экспертиз, связанных с ан-

тропогенным влиянием, призваны решать вопросы, касающиеся установ-

ления последствий загрязнений водоемов, воздуха и почвы неочищенны-

ми и необезвреженными сточными водами, отбросами промышленных и 
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коммунальных предприятий сверх предельно допустимых концентраций 

(ПДК), в том числе радиоактивных загрязнений, непосредственного воз-

действия на среду обитания путем неправильной распашки земель; со-

кращения ареалов или даже уничтожения определенных видов животных 

или растений, неправильного орошения или осушения и т.д, а также вы-

явления механизма загрязнения, нарушений правил охраны окружающей 

среды, ущерба, причиненного природной среде, возможностей предот-

вращения загрязнений. 

Э.э. разрешают задачи, связанные с тем, какой вред причинен 

окружающей среде, его характером и масштабами Устанавливается, ка-

кие правила ее охраны при этом нарушены, каковы ПДК вредных ве-

ществ в выбросах данного производства, ПДК вредных веществ для воз-

духа, воды, почвы, вредных веществ для лиц, работающих на данном 

производстве, населения в целом. Определяются предельно допустимые 

дозы (ПДД) жесткого излучения (рентгеновского, гамма-излучения, СВЧ 

и пр.) для данного объекта, территории, категории лиц (непосредственно 

работающих на установках, находящихся в соседних помещениях и не 

имеющих непосредственного отношения к работам с излучением; лиц, 

проживающих на территории, где дозы облучения населения потенци-

ально могут превысить установленные для него пределы; населения в 

целом),  

а также устанавливается, соответствует ли организация производства 

требованиям радиационной безопасности не только для работающих, но 

и для окружающей среды, имелись ли возможности предотвратить за-

грязнение окружающей среды, какие условия способствовали нарушени-

ям правил охраны окружающей среды. 

Объектами исследований являются пробы атмосферного воздуха, 

воды, почвы, отобранные на местах выбросов, образцы флоры и фауны 

(в том числе и на микроуровне), пораженные вредными воздействиями, 

техническая документация, технологические регламенты. 

Э.э., как правило, носит комплексный характер и производится ко-

миссионно экологами, химиками, физиками, биологами, агротехниками, 

судебными медиками и другими специалистами. 

Экспертиза судебная, одна из форм использования научно-

технических достижений в уголовном, гражданском и арбитражном про-

цессе. Сущность Э.с. состоит в анализе по заданию следователя (суда) 

сведущим лицом — экспертом — предоставляемых в его распоряжение 

материальных объектов Э.с. (вещественных доказательств), а также раз-

личных документов (в том числе протоколов следственных действий),  
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с целью установления фактических данных, имеющих значение для пра-

вильного разрешения дела. По результатам исследования эксперт со-

ставляет заключение, которое является одним из предусмотренных зако-

ном источником доказательств, а фактические данные, содержащиеся  

в нем,— доказательствами. 

Объектами Э.с. являются, в основном, вещественные доказатель-

ства. К ним относятся: отображения людей и животных, предметов, ме-

ханизмов и агрегатов, вещества, материалы и изделия, документы и по-

лиграфическая продукция, выделения человека, части его тела и трупы, 

разнообразные объекты растительного и животного происхождения и 

многие другие. 

Э.с. является самостоятельной процессуальной формой получения 

новых и уточнения (проверки) имеющихся вещественных доказательств. 

От экспертиз, осуществляемых в иных сферах человеческой деятельно-

сти, ее отличают следующие признаки: 

1. подготовка материалов на Э.с., назначение и проведение ее  

с соблюдением специального правового регламента, определяющего  

(наряду с соответствующей процедурой) права и обязанности эксперта, 

субъекта, назначившего экспертизу, участников уголовного, гражданско-

го и арбитражного процесса; 

2. проведение исследования, основанного на использовании спе-

циальных знаний в различных областях науки, техники, искусства или 

ремесла; 

3. дача заключения, имеющего статус источника доказательств. 

Основания и порядок назначения судебных экспертиз по уголов-

ным, гражданским делам и делам об административных правонарушениях 

определяются соответствующими кодексами России: Уголовно-

процессуальным (УПК), гражданским процессуальным (ГПК) или арбит-

ражным процессуальным (АПК), Кодексом об административных право-

нарушениях (КоАП). Эти кодексы устанавливают права и обязанности 

лиц, принимавших участие в производстве судебной экспертизы, их пра-

воотношения, содержание составляемых при этом основных процессу-

альных документов, регламентируют и другие вопросы, связанные с по-

рядком назначения и производства экспертизы. 

Для исследования каждого вида объектов в Э.с. разрабатывается 

методика экспертная, то есть система научно обоснованных методов, 

приемов и технических средств(приспособлений, приборов, аппаратуры). 

Методы и средства исследования вещественных доказательств, применя-
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емые в Э.с. (общеэкспертные и частноэкспертные), либо разрабатывают-

ся специально для этих целей, либо заимствуются из естественных и тех-

нических наук. Однако в последнем случае методы и технические сред-

ства, используемые в экспертизе, подвергаются существенной трансфор-

мации в соответствии со специфическими задачами и объектами исследо-

вания, применяются своеобразные приемы, специальные устройства, из-

готавливаемые в дополнение к стандартному оборудованию. 

Экспертная подготовка, процесс и результат приобретения ли-

цом, имеющим определенное образование, навыков применения имею-

щихся у него знаний в производстве экспертиз определенного рода, ви-

да, подвида, то есть процесс приобретения им профессии (квалифика-

ции) эксперта. 

Обучение специалистов, имеющих разное профессиональное обра-

зование и приглашенных на экспертную работу, осуществляется обычно 

по определенным родам, видам судебных экспертиз (иногда по отдель-

ным классам, родам методов исследования с учетом своеобразия задач и 

объектов судебной экспертизы). Производится посредством:  

1. изучения литературы, освоения техники, а также практического 

производства и изучения экспертиз под руководством опытного эксперта 

и по индивидуальной программе По окончании обучения сотруднику при-

сваивается право самостоятельного производства экспертиз в соответ-

ствующем экспертном учреждении;  

2. обучения на соответствующих курсах при головном экспертном 

учреждении. 

Экспертная профилактика, деятельность по выявлению обстоя-

тельств, способствовавших совершению преступления (правонарушения) 

и разработке мер по их устранению. Э.п. проводится на основе процессу-

ального законодательства и в соответствии с Положением об организа-

ции производства экспертиз в судебно-экспертных учреждениях системы 

МЮ РФ. Она осуществляется:  

1. при производстве экспертизы по конкретному уголовному 

(гражданскому) делу (процессуальная форма Э.п.);  

2. на основе обобщений экспертной, следственной и судебной 

практики, научных исследований (непроцессуальная форма Э.п.).  

Э. п. осуществляется путем:  

а) указания на обстоятельства, способствовавшие совершению пре-

ступления (правонарушения), в заключении эксперта (акте экспертизы), 

составления уведомления эксперта об обстоятельствах, способствовав-
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ших совершению преступления (правонарушения) или профилактической 

рекомендации;  

 

б) составления сообщения компетентным органам о выявленных в 

результате обобщений практики и (или) научных исследований обстоя-

тельствах, способствовавших совершению преступления (правонаруше-

ния), и возможных мерах по их устранению, а также (или) участия экс-

перта в правовой пропаганде. 

Э.п. дорожно-транспортных, происшествий состоит в выявлении об-

стоятельств (и условий), свидетельствующих о нарушении правил без-

опасности движения и эксплуатации транспортных средств, эксплуатации 

технически неисправных транспортных средств, об отступлении от тре-

бований правил, действующих на транспорте, и правил содержания до-

рог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений в без-

опасном для движения состоянии, а также в выявлении случаев неприня-

тия необходимых мер к своевременному ограничению либо запрещению 

движения на отдельных участках дороги (дорог), когда пользование ею 

(ими) создает опасность для движения. 

Экспертные учреждения органов юстиции России, система экс-

пертных учреждений Министерства юстиции РФ, выполняющих эксперти-

зы и исследования для органов прокуратуры, суда, арбитража и других. 

Исторически ведут свое происхождение от первой государственной рос-

сийской судебно-фотографической лаборатории при прокуроре Санкт-

Петербургской судебной палаты (1893) и кабинетов научно-судебной 

экспертизы в Петербурге и Москве (1912—13). Петербургский кабинет 

был уничтожен пожаром в феврале 1917, а московский прекратил свою 

деятельность в 1918. В 1918 по инициативе группы ученых в Петрограде 

был создан Высший институт фотографии и фототехники, одной из задач 

которого была подготовка экспертов-криминалистов, для чего в институ-

те организовали первую в России криминалистическую кафедру —  

судебно-фотографической энциклопедии. Ее возглавил профессор  

В.Л. Русецкий, а после его перехода на работу в милицию — профессор 

А.А. Захарьин. Однако этот институт не стал экспертным учреждением, в 

первые десятилетия после революции криминалистические экспертизы 

для органов следствия и суда проводились научно-техническими подраз-

делениями милиции, сеть которых была развернута в начале 30-х гг.  

В 1930 в Саратовском юридическом институте, в 1935 в Московском пра-

вовом институте и в 1936 в Ленинградском юридическом институте со-
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здаются криминалистические лаборатории. Задумывались они как свое-

образные криминалистические “полигоны” для занятий студентов по кур-

су криминалистики, но практически стали выполнять функции эксперт-

ных учреждений, поскольку руководили ими опытные криминалисты:  

Е.У. Зицер, А.И. Винберг, Н.В. Терзиев, Б.И. Шевченко, позднее  

Д.Я. Мирский и другие. В 1935 в составе Института уголовной полити-

ки при Прокуратуре и Верховном Суде СССР и НКЮ РСФСР по инициативе  

С.М Потапова была организована лаборатория научно-судебной экспер-

тизы. В обязанности лаборатории помимо научно-исследовательской ра-

боты входило производство проверочных экспертиз по требованиям Про-

куратуры СССР и НКЮ РСФСР. В конце 1936 эта лаборатория была пере-

дана в ведение Прокуратуры СССР ив январе 1937 приказом Прокурора 

СССР переименована в лабораторию по научно-исследовательской рабо-

те, утратив свои экспертные функции. 

Формирование современной системы Э.у. органов юстиции России 

началось с организации в 1944 Центральной криминалистической лабо-

ратории НКЮ СССР. В 1946 ЦКЛ стала структурным подразделением Все-

союзного института юридических наук, а в 1962 на базе ЦКЛ и Москов-

ской криминалистической лаборатории создается Центральный (с 1963 — 

Всесоюзный) НИИ судебных экспертиз (ВНИИСЭ), ставший головным 

учреждением для всей системы Э.у. Союза; Россия подобного учрежде-

ния не имела, функции центрального НИИ для нее выполнял ВНИИСЭ МЮ 

СССР. 

Создание периферийных Э.у. в России началось с организации  

в 1948 Ленинградской (ныне Санкт-Петербургской) научно-

исследовательской криминалистической лаборатории. В 1950 подобные 

лаборатории создаются в Казани, Ростове-на-Дону, Саратове, Свердлов-

ске (Екатеринбурге), Новосибирске, Хабаровске. В последующие годы 

сеть лабораторий непрерывно расширялась и к середине 80-х гг их стало 

уже свыше 30 (некоторые из них открыли свои филиалы). 

В середине 70-х гг. лаборатории в Воронеже, Горьком, Казани, Ле-

нинграде, Новосибирске, а позднее — в Ростове-на-Дону получили статус 

центральных лабораторий. На эти лаборатории возлагались координаци-

онные и методические функции в отношении лабораторий, входящих в их 

зоны, организация и проведение научно-практических семинаров, ста-

жировки экспертов, проверка и внедрение в практику новых методов 

экспертного исследования и т.п. 

Действующая система Э. у. органов юстиции РФ. Управленческие и 

организационные функции по отношению к системе Э. у. выполняет 
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Управление судебно-экспертных учреждений MIO РФ, головным научно-

исследовательским и экспертным учреждением является Российский фе-

деральный центр судебных экспертиз. Второе звено системы — цен-

тральные лаборатории судебных экспертиз, третье звено — республикан-

ские, краевые лаборатории, филиалы лабораторий всех уровней и от-

дельные группы экспертов. Всего в РФ функционирует свыше 30 лабора-

торий, около 30 их филиалов, отделений и групп экспертов. Э.у. МЮ РФ 

производят все виды экспертиз и исследований, ведут значительную 

научно-исследовательскую, методическую и учебную работу. 

Э.у. органов юстиции СНГ — системы судебно-экспертных учрежде-

ний независимых государств, входящих в Содружество. Подразделяются 

на две группы: имеющие в своем составе научно-исследовательские ин-

ституты судебных экспертиз (Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбеки-

стан, Азербайджан) и возглавляемые республиканскими лабораториями 

судебных экспертиз (Туркмения, Таджикистан, Киргизия, Армения). 

Азербайджан. Азербайджанский НИИ проблем криминалистики, су-

дебной экспертизы и криминологии — ведущее судебно-экспертное 

учреждение республики Создание института было логическим заверше-

нием процесса становления Э.у. республики, начавшимся в 1956 органи-

зацией Бакинской научно-исследовательской криминалистической лабо-

ратории. Руководителем лаборатории был назначен Ф Э Давудов. На базе 

лаборатории в 1960 был создан институт, которым после гибели Ф Э. 

Давудова (в 1983) руководил профессор И.А. Алиев. Этот институт - 

научно-исследовательский и экспертный центр, в котором работали или 

работают высококвалифицированные специалисты: А. Джафаров, Н. Ха-

джанов, В. Плескачевский, А. Салимов, Б Зейналов, 3. Кишиева, Г. Кязи-

мов и другие. 

Украина. Украинские судебно-экспертные учреждения ведут свое 

происхождение от кабинетов научно-судебной экспертизы в Киеве и 

Одессе, созданных в 1913-14, Киевский кабинет во время революции и 

гражданской войны сохранился благодаря самоотверженности его управ-

ляющего С.М. Потапова, который сумел сохранить научную базу и кадры 

экспертов, хотя в период кратковременной оккупации Киева поляками  

(6 - 12 июня 1920) значительная часть имущества была ими разграблена. 

Позже кабинет возглавил видный ученый в области исследовательской и 

судебной, Т.С. Кравчина и другие. Широкую известность приобрела 

научная школа автороведов, возглавляемая  С. М. Вулом. На базе отде-

лений Киевского и Харьковского НИИСЭ во Львове и Донецке ныне со-
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зданы НИИСЭ. 

В Белоруссии Институт научно-судебной экспертизы был образован 

в августе 1929. Его возглавил известный судебный медик и специалист в 

области судебной баллистики профессор В.Ф. Черваков. В 1932 институт 

фотографии В.И. Фаворский, В кабинете в эти годы выполнялись дакти-

лоскопические, иные трасологические, судебно-химические экспертизы и 

технико-криминалистические экспертизы документов. Кабинет стал цен-

тром не только экспертной, но и научно-исследовательской работы в об-

ласти криминалистики и судебной экспертизы, базой для повышения 

квалификации работников дознания и следствия. При кабинете был со-

здан музей. 

В 1925 кабинет, как и аналогичные кабинеты в Одессе и Харькове, 

преобразуется в Институт научно-судебной экспертизы (в настоящее 

время — НИИ судебных экспертиз). После войны деятельность института 

возобновилась, им руководил сначала судебный медик профессор  

Ю.С. Сапожников, а в 1962 - профессор В.К. Лисиченко, затем доцент  

В К. Стринжа. 

В институте сложился квалифицированный коллектив, имена мно-

гих его сотрудников широко известны — профессора Н.А. Петров,  

С.И. Тихенко, М.Я. Сегай, В.К. Лисиченко, научные сотрудники  

И.Я. Фридман, Б.Р. Киричинский, В Ф. Берзин, Н.М. Зюскин, З.С. Меле-

невская, С.Д. Павленко, З.А. Ковальчук, С.А. Ципенюк, В.Е. Бергер,  

В.В. Липовский и другие. Сформировалась научная почерковедческая 

школа, серьезных успехов институт добился в области трасологии, бал-

листики, естественнонаучных методов исследования объектов эксперти-

зы. 

Одесский кабинет научно-судебной экспертизы возглавил профес-

сор Н.П. Макаренко. В 1925 кабинет был преобразован в Институт судеб-

ной экспертизы. В 1950 Одесский НИИСЭ был упразднен и вместо него 

создана научно-исследовательская криминалистическая лаборатория, 

ныне — НИИ судебных экспертиз, в котором проводятся все основные 

виды судебных экспертиз, включая биологические, химические и авто-

технические. 

Харьковский кабинет научно-судебной экспертизы. В начале 1923 

следователь по особо важным делам НКЮ Украины С.С. Савченко обра-

тился к известному судебному медику профессору Бокариусу с предло-

жением проявить инициативу в создании в Харькове кабинета научно-

судебной экспертизы, аналогичного Киевскому и Одесскому кабинетам.  

В июле 1923 такой кабинет был создан во главе с Бокариусом, который 
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привлек на работу в нем многих крупных ученых и молодых научных со-

трудников. После смерти Бокариуса (1931) его имя было присвоено ка-

бинету, преобразованному к тому времени в Харьковский институт науч-

но-судебной экспертизы. В институте работали или работают Л.Е. Ароц-

кер, З.М. Соколовский, Г.Л. Грановский, М.В. Салтевский, И.М. Можар, 

С.М. Вул, В Г. Грузкова, Е.И. Казаков, Н.С. Романов, Г.К. Авдеевабыл пе-

реименован в Белорусский государственный институт криминологии, 

криминалистики и судебной экспертизы при НКЮ БССР (ныне - Институт 

проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Респуб-

лики Беларусь). 

После войны на базе Института была создана Минская научно-

исследовательская криминалистическая лаборатория, а в 1958 воссоздан 

НИИ судебных экспертиз; ныне институт - многопрофильное научно-

исследовательское и экспертное учреждение, в котором работали или 

работают высококлассные специалисты; профессора А.В Дулов, Н.И. По-

рубов, И Д. Кучеров, научные сотрудники и эксперты М С. Штейнгауз, 

А.А. Куприянова, Г.К. Гимон, В.П. Иванов, М.М. Семенова, Н М. Радун-

ская, С.М. Кульчицкий и другие. 

В Казахстане республиканское экспертное учреждение - Казахский 

НИИ судебных экспертиз. Как экспертный центр ведет свое происхожде-

ние от криминалистической лаборатории Алма-Атинского юридического 

института, созданной в 1939 как учебное подразделение, но выполняв-

шей криминалистические экспертизы для органов следствия и суда.  

В 1948 на эту лабораторию было возложено проведение экспертиз для 

органов следствия и суда Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Алтай-

ского края. В апреле 1951 на ее базе была создана самостоятельная 

криминалистическая лаборатория НКЮ Казахстана, а в апреле 1957 - 

Алма-Атинский (с 1966 - Казахский) НИИ судебной экспертизы (директо-

ром института был назначен В.А. Хван, затем институтом руководил про-

фессор А.Ф. Аубакиров, а ныне доктор наук С.Ф. Бычкова). В 1973 было 

создано несколько областных отделов института (около 10). В институте 

работали и работают известные специалисты Е.Д. Богодухова, A.M. Агу-

шевич, Г.А. Мозговых, Л.Т. Калиновская, А.С. Калимова, К Н. Шакиров и 

другие. 

Узбекистан. В 1940 при кафедре уголовного процесса Ташкентского 

юридического института была создана криминалистическая лаборатория, 

которая с 1949, когда ее руководителем стал Д.П. Рассейкин, стала вы-

полнять графические экспертизы по поручениям судебно-следственных 
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органов. В мае 1951 была создана Ташкентская научно-

исследовательская криминалистическая лаборатория во главе с  

Б.И. Пинхасовым. Лаборатория обслуживала Узбекистан, Таджикистан, 

Туркмению, Ошскую и Джалалабадскую области Киргизии, Среднеазиат-

ский железнодорожный округ В апреле 1958 на базе НИКЛ был создан 

Ташкентский НИИ судебных экспертиз (носит имя одного из инициаторов 

его создания академика Х.С Сулеймановой), директор института профес-

сор Б.И. Пинхасов. Ташкентский НИИСЭ — авторитетное многопрофиль-

ное экспертное учреждение с высококвалифицированными кадрами.  

Н.X. Абдусаттарова, Р. Алимова, И.М Каплунов, С.А Атаходжаев, М А. 

Богдасарова, В.М. Вальдман, A.M. Питиримов, А.С. Расулов и другие. Ин-

ститут имеет отделения в гopoдах Гулистан, Самарканд, Фергана, Нукус, 

Карши, Андижан. 

В остальных странах СНГ экспертные учреждения представлены 

республиканскими лабораториями судебных экспертиз. В двух из них - 

Киргизской и Таджикской - имеются филиалы. 

Экспертология судебная, наука о законах и методологии форми-

рования и развития судебных экспертиз, закономерностях исследования 

их объектов, осуществляемых на основе специальных познаний, привно-

симых из базовых (материнских) наук и трансформированных через 

сравнительное судебное экспертоведение в систему научных приемов, 

методов, средств и методик решения задач судебных экспертиз. Термин 

“Э.” предложен А.И. Винбергом и Н.Т Малаховской в 1973. В научной ли-

тературе большее распространение получил термин общая теория судеб-

ной экспертизы, содержание которого существенно отличается от содер-

жания Э. 
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