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Колонкаредакции 

Усов Александр Иванович, 
эамесn1rель директора Российскоrо 
федералы<оrо цектра судеб~<ой Эl(сnертизЬI 
nри Министерстве юстиции Российсi(ОЙ Федерации . 

доктор юридическ.их на ух 

Уважаемые "4ИТ81'ели! 

Одной из sажJ<ейших составляющих соаременноrо этаnа развития npasoвoro rосудврства а Рос

сийско~ Федерации является судебная реформа, направленная на гуманизацию и демоJСрат1.1эа.цию 

судоnроизводсfеа. ще собnюдение nринциnоо равноnравия и состяэаfельности сторон нермрыs

но связано с повышением роли судебной эксnертизы. 8 связи с этим очередной номер журнала «Те· 
ория и nрактика судебной эксnертизы• nосвящен в равной мере как воnросам научно-теорети-<е<:

коrо. ииформационно-методическаго и инструменmлыюго обесnечения экслертного nроиэводсr· 
ва. так и nроблема м совершенствования nракт~ческой работы есех субъектов судебно-эксnертной 

деятельности. 

Наряду с рассмотрением традиционных родое судебной эксnертизы эаслужива.от внимания nуб

ликации по развитию новых и формирующихся эксnертных направлений. Так, статья no nерсnекти· 
вам обучения судебных эксnертов no речеввдческой эксnертизе раскрывает особенности вузов
ской n.одrотовки сnециалист-ов no новым сnециали38циям специапьности "судебная эксnертиза". 
ДJlЯ работников государственных судебно-эксnертных учреждений Минюста России {далее - СЭУ) 

nримечательной е этом nлане является активная nозиция Минюоm России, уделяющего энnчитвль· 
ноевнимание укреnлеt<ию нормативной nравовой деятельности СЭУ. Оnеративное реаrирование на 

nотребности судеб,.lо·следстве~о~ной практики посредством станоsлен~я и развития новых родов 
судебной эксnертизы nозволяет расtuирять доказательную базу nутем установления ранее не учи

тыва.емых фактов и обстоятельств. В настоящем номере журнала раскрЬ188ЮТСЯ ноеые эксnертные 
наnравления. а именно- судебная эксnертиза маркировочных обозначений и судебная эксnертиза 

электробытовой ТВ)(}<! И !СИ . Другая публикация, nомещенная в разделе о стандартизэции и сертифи· 
кации, nосвящена оnыту nодrотовки судебных эксnертов no судебно-экологической эксnертизе, 

становление которой сей"4ас происходит в СЭУ Минюста России. 

Хотя выnуски нашеrо журн.алз не ориентированы на всестороннее изложение актуальных про· 
блем ~aкoro·л~fio одного из родов (видов) эксnертиз . тем не менее, в данном издании большое вни

мание уделено судебно-технической эксnертизе документое (далее - СТЭД), основу которой со
ставляют две эксnертные сnециальности; исс11едоsание реквизитов документов и исследование 

материалое документов. 



Колонка редакции 

Помимо материала, nосвященного современным еозмож:носrям уtеаэанноrо рода судебной эJ<с· 

nертизь1 и рекомендаuиям по 1,.азначению СТЭД, nубликуется информация о научно-nрактическом 
семинаре •Определение давносrи выnолнения документов .. , который быn nроведен РФЦСЭ при 
Минюсте России в мае 2006 г. Другой материал, также размещенный в разделе о семинарах и шко

лах, представляет читателю итоrи 4-й школы эксnертов криминалистической эксnертизы видео- и 

звукозаnисей, состояеwейся е апреле 2006 г. в РФЦСЭ при Минюсте России. При этом nубпикация 

докпэдов и лекций этой школы будет nродолжена е nocneдyющlltX номерах журнала. 
Особенностью соеременного развития судебной эксnертизЬI является повышение эффективно

сти взаимодействия СЭУ Минюста России с зарубежными судебно-эксnертными и криминалисти
ческими учреждени~ми. В этой связи nуб~икация ряда работ учены• Харьковского НИИСЭ под

тверждает единую методопогическую основу развития судебной эксnертизы в разных странах. 
прежде входящих в СНГ. Новыеже наnравления сотрудничества бt.~ли обоэначенЬI в хода 4-й конфе· 

рвнции Евроnейс•ой академии судебной эксnертизы , е работе которой nриняли участие nредстаеи· 
'fели СЭУ Минюста Росс-ии. Важным дополнением к обозначенному тематическому блоку, характе
ризующим состояние науки в nередовых зарубежных криминалистических институтах. являются ne .. 
реводы наиболее интересных рефератов научных статей nоследних выпусков из.веслных журналов 

• Forenslc $ciences• и кForensic Science lnternaHonal ... 
В ме-тодич-еском ecnei(Тe заслужиеа_ют енимания nубликации no судебtю-тов·ароsедчес~еой экс

пертизе, востребованность которой а судоnроизводстве значи:тельно возросла в связи с экономи .. 
ческими nреобраэованиями и сnецификой рассматриваемых дел в области эк.ономики и nредпри

нимательства~ 

В закnЮ'iении журнал традиционно nредставляет "'.и-тателю информацию о диосертаuиАХ, защи
щенных в области судебной эксnертизы, а та_Юt<е знакомит с библиографическ:ими- новинками. 

Реда_кц~я выражает благодарность всем авторам публикаций, r-еным и nракт-икам , nринАешим 
У""астие в выnуске настоящего \11эдания ..-теория и nрахтика судебной экспертизы•. 

Главный редактор 

нзучно·nрактического журнала 

• Теория и nра><Тика судебной эксперти~ЬI· 
А.И. Усов 
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Эджубов Лев Георгиевич, 

mавный эксnерт лаборатории судебной компьютерно· 
технической. эксnертизы и информэцион ... ых технологий 
Российского федерального центра судебной эксnертизы 

при Министерстве юстици.._1 Российс.кой Федерации. 

доктор юридически~ наук, npo<Wccop 

Об уточнении некоторых теоретических nонятий 

судебной эксnертизы 

В любой науке, равно ~~;ак и в криминалисти
ке и судебной эксnертизе. результатом разви

тия и совершенствования знаний, е иноrда и 

иэмене~и~ ситуации является nотребность в 
nересмотре и уточнении оr~ределенных устояв· 

wихся положений , ставших привычными. В nо
рядке теоретической nостановки nроблемы е 

данмой работе сделана поnытка рассмотреть 
некоторые из н~. 

О методах эlfcnepтнoro нсследоsання 
Одним из элементов. который оnределяе-т 

nредмет судебной экспертизы. является ме· 

тод исследования. Эrо. с одной стороны . наи
более сложная категория научного анали.за, а с 

р,руrой - категория, которая во многом оnре

деляет как характер судебного исследования, 

так и его качественную сторону. Не случайно 
этой nробnеме всегда уделялось nристальное 

внимание, но она не могла найти однозt-~ачноrо 

решения~. 

В учебниках криминалистики и в некоruрых 
судебно-эксnертных разработках, касающихся 

рассмотрения вопрос& о методологии , чаще

есего nриНЯ'I'О классифицировать метоДЬI ис

следозэния на четыре осноо~<IЫХ вида: всеоб-

щий метод nознаtо1ия. общенаучные методы, 
част-нонаучные методы и сnециальные методы 

исследования. Причем, если nоследним трем 

элементsм уделяется достаточно вним.ания, то 

всеобщий метод nознания. с нашей ТО'IКИ зре

ния , удостаивается лишь формального оnиса

ния . В него включают nрежде всего материа· 

листи•iеский и диалектический nодходы. коrо~ 

рые исследоеетеflями, ка" npaeиflo, «Рыносят .. 
ся за скоб~и-. ввиду их очевидности (в XXI веке 
трудно nредставить экс.nерта или следовате

ля, который nридержиеался б"' идеалистичес· 
ких nозиций и считал бы единстве1-tно верным 
метафиэи,еское· еидение мира}. Что же кэс11-

етсА еще одного элемента sсеобщеrо метода 
nознания - лоmки, как: науки о всеобщих npa· 
вилах. мышления, то и здесь чуес'tеуется оnре

деленный формализм, -так как чаще всего 

дальше общего указания о эна~1ении эrой на

у)(И дело не идет, в ко~о~креrные логические к.а· 

тегории. такие хак классификация, дедукция и 

индукция. моделирование. аналогия детально 

рассмэтрива10тся е общенаУ"ных методах ис

слвдовэния. 

Представляется, "'fO назрела теорети'"lес
кая и nракт..,ческая потребl·lость более точно 

• Винберr А.И., ШлRхое А.Р Общая: ,~~apaiC'fr!$)иCт~цn моrодо1 aoecnopп•oro ИC:CIIOAota•lи>l , - 8 ~P"t.: Общее-~ение-о методах 
О)'А""б~ОR. Эllt.Cn80Т\43ЬI ... М,, 1977: АОС!)Ь11Н060 1:8. Содержание И характерi!С1'МКЗ мето.аое судебйо-ЗIСС11ер1'Н:ЫХ ИСС/If!оДОS3:Н14Й , 
-А,-д,, 1991. 
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решить проблему со всеобщим методом no· 
-знания. В частности, nредnаrается еК/Iюо.tить в 
эту классификационную систему такие катего· 

ри~1 , х.ах nарадигма, кон.цепция и принци~ 

nы. Для судебной эксnертизы эти категории 

имеют не только абсТра!(ТНОе теореrичес·кое 

значение, ио и тесно связаны с методикой 

nроиэводства экспертных исследований. Дан · 
ные катеrории издавна исnользуются в крими_ .. 
н алистике и судебной экспертизе, и речь идет 
не об их есоткрытии•. Однако тот факт, что они 

не ВКЛЮ"tены в формальную массификацию 

методов криминалистики и судебной эксnер

тизы. nриводит к их •размыванию,. в процессе 

оnисания, в теоретичесt<их текстах они терff

ются, г систематические исследования этих 

nонятий nрактически отсутствуют. Иск.люче· 
ние составляет только понRТие -:nриi-щУiпа•. 

Блаrодаря тому, что он имеет яр~о выражен· 
ную •nоТJитичесtr::ую• окраску, его рассмотре· 

ни е еще можно естре-т-ить а криминаnистичес

коt:i литературе~". 

О nарадиrме. nонятие nарадиrмы бЬU1о 

введе~<tо в научную првктику американским фи· 

лософом Томасом Куном ~а~ некая базисная 

методологи"iеская категория более высокого 
уроаня, чем теория. оnределяющая nострое· 

ние любых теорий. «Парадигм-атичекое знание 
не выnолняет неnосредственно объяснитеnь·· 

ной функции. а является условием и предпо

сылкой оnределенноrо В>Щд теоретической де· 

ятельности no объяснению и систематизации 
эмпирического матер'1ала•11 • 

•Парадигма- исходная концеnтуальная схе· 

ма, модель постановки nроблом и. их решения. 
методоа исследоввния, rосnодствующих в те

чен1.1в определенного истори"!еского периода в 

науч_ном сообществе·•. 

no мнению Т. Куна, изменение парадигмы 
nриводит к научной peeoЛIOI.U'IИ , к ломке стврых 

теорий и рождению новых nрвдстаалений не 

только о nроблеме. но иноrда и о мире в целом. 

Наnример, появление гелеоцентрической сие· 
темы строения мироздания (система Коnерни· 

ка) было новой парадигмой. которая коренным 
образом nовлияла не только на научное миро

воззр-ение , но затронула общечелове'iеские 
nредставления о мире и космосе и сущест-вен

но зодела даже религию. Конечно, парадигмы 

не всеrда носят твкой гло6альный характер. 

Развитие любой науки связано с появnением и 

Теоретичеокие воnросы судебной эксnертизы 

формированием частных nарадигм. за'fраrива· 

ющих доствточно аажные, но ~онкретные про

блемы. 

В судебной эксnертизе к числу nарадигма· 
тических установок, которые оnределяют мето-

дологию и методику эксnертного исследова

ния, относится прежде всего представление об 

индивидуальности ряда объектов и вwможно· 
СТИ nроводИТЬ идентифиКаЦИЮ по ОТООра)I(ВНИ· 

ям этих объектов во внешнем мире. Речь идеr. 
наnример, о возможности идентификации лица 

по почерку, как отображению динами~.tес,кого 

стереотиnа, no nаnи.ллярным узорам, no гене· 
ти~о~еским характерисТИIСам и пр. Такие усrаное· 

ки nоявляются иноrда в реэультате м.ноrолет

них исследований. Так в XIX вехе было доказа
но, что дактилоскоnия, ка~ раздел криминалис· 

тики. способна ооздать методику идентифика· 

ции человеха no nаnиллярным узорам . Друтим11 

словами. усилиями ученых-криминалистое бы· 

na сформулирована nарадигма, с признанием 

которой и началось становление и развитие 
Д8.)(ТИ.ЛОСКОПИИ~. 

В области идентификации мзтериалов, ве· 
ществ и изделий длительное е.ремя госnодст· 

зовало nоложение. соrласно которому счита· 

лось, что процедУра отождествления для этих 

обьектов не могла сущесrrвоввть. В задачу су· 
.о.ебно·химической эксnертизы входило лишь 
оnределение состава веществ и решение ана

логичны.х ограниченных задач, что не могло ус· 

троить nравоохранительные орrаны•. 

Новая nарадигма опроверmа это утвер)I(Де· 

ние, существоеавшее длительное время. •Од· 

ним из существенных моментов криминалисти· 

ческого идентификационного иссnедования 

ма-териалов, веществ и изделий - писал В.С.. 
Митричее - я_8/lяетс.я индиеидуапw.ое onpe· 
деление искомоrо по делу обwtкта• (выде· 
лено Л.Г.Э.)' . Эта парадигма nозволила расwи· 

рить возможности -такого вида криминалисти· 

ческой эксnертизы , как КЭМВИ. 

Од/iако слеДует четко различать nарадигму 
как базовую методологическую установку и 
еоэможност·ь nроведения определенных ис· 

следование4 с ответом на конкретные заnросы 

nри анализе криминалистических обьектов. 
Индивидуальность почерка вовое ~е сеиде· 

тельствует о возможности идентификации ли· 

ца по любому nочерковому объекту. Реал>\Эа· 

ция nарадигмы требует, с одиоl\ стороны, npo· 

• Рооскнская Е.Р. Комменld.Р.,~ к Федера:тыюму з<.uwну -о rосударQтеенно"' судебно<hсслертной деяте.лъносm в Роос11й· 
ок:ои Фen.epв.wtl•• · - м., 2002.. ... с. 43...t7. 

' 1<ун т. Структура H8'folt~I:IX peeoлoul(~. - М., 1975. 
• РОССIIЙС«И~ GJ-tЦiottCЛOOeдиЧecltИЙ QIIOвapь. t 2 . - М., 2000. - С. 1 142. 
• rореаnьп.ю. сто nет .;р"м..,наn.,с.тике ... м. , 1964. 
• Виногр~U~ова и. В. , Качэ:рое. r: И,, Сеnиsз.нов Н.А. Эк::cnepWIЗt.o~ tqJ nред._ритм...ом CJIOllCYOи~t. - м., 1967, - С. 156. 
1 Мнтри'lее В.С, Крi!ММI-\ШIНСТичеец:А ЭICCnepmэa мвтери9ЛО8, веществ и изделий.- Саратов. 1980. - С.15, 
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ТеоретичесЮ<е воnросы судебноИ эксnерти~ы 

аедеt-tия глубоких научных ~1сследований с це· 
лью установnения харЗJСТеристик анализируе

мого объекта, а с другой - разработхи детали
зированной меrодики экоnертноrо иССJ1едова4 

ния. И здесь решающую роль иrрвют уже дру

гие .сатеrории. е -том "<ИСЛе оnредел.енные кон

цеnции. При этом, если nарадигма nозеолRет 
формировать дедуnивные знания об объекте 

исследования, то концеnции npиroдJiы для no· 
строения знаний индуктивных. 

О концеnциях. •Концеnция (от лат. -nони

ма.,tие, система) - определенный способ nони· 
мания, тра.I(Тоеки к.·л. nредмета, рукоеодя~Щ~Я 

идея для их системного освещения. Термин t~K:.o 

уnотребляется также для обозначения еедуще· 
ro замысла, констру.n·ивноrо nринциnз в не

учн. , художеств., технич .. политич. , и др. видах 

Аеятельности•'. 
nостроение концеnций широко исnользует· 

ся во всех видах научных исследований, в том 
числе и в судебной эксnертизе. По сущесmу, 

любой вид исследован~й сrроится. с учетом оп

ределеннЬiх концептуальных положений в каче .. 
стае ведущей идеи. трактовки, оnределения 

пуrи решения проблемы. Наnример, в дактило
скоnической эксnертизе с 1911 года в ряде 

стран исnользуетсSI концеnция француэсt<ого 
криминалиста Бальта.эара, согласно IСоторой 

оnределяется количественный nорог дактило
скоnической идентификации в 12 деталей. 

Другими словами. вывод о тождестве делаетей 
11ишь е том случае, если в следе, изъятом с ме

ста nроисшествия. и а отnечатках пальцев nо

дозреваемого лиuа совпадает не менее 12 де
талей. Анализ этой kонцеnции и истории ее 

формирования nоtеазывает следующее: 

- Концегщия рвзрабаruвается с учетом па· 

радигматической базовой установки для ее ре
ализации . В данном случае концеnция разра

батывалась с учвтом индивидуальности ~ело

века и возможности его отождествления no na · 
пиллярным узорам. Связь между nара.циrмой и 

концепцией достаточно спожна и должна быть 
объе1пом отдельноrо изучения nри разработке 

криминалистичес.кой или экспертной методики 

исследования конкретных вещественных дока

зательств. 

- Кощепция чаще всего по структуре и со

держанию бывает сложнее nарадигмы. Путь к 

парадигме требуе'т иногда столетни.х наблюде
ний , но утверждения nросты и воспринимаются 

в качестnе аксиом. Земля, как центр мирозда
ния, неnодаижна, а солнце и nланеТЪI вращают· 

ся вокрут нее (геоцентрическая nарадигма). 

Все nланеты вра~Щ~ются вокруг неnодеижного 

солнца, и nnанета Земля не имеет никаких осо
бых nреимущесте (гелиоцентрическая nара

диrма). Утверждения носят дедуктивный харак
тер. Концеnции, как nравило, базируются на 
индуi(Т'и.еных исследования.х: и выводах, кота~ 

РЬiе требуют статистичес.t(ИХ nодтверждений и 
иноrда мноrочислен,.,,ых доказательств. Отсю· 
да и очевидная t-~X сложность no сравнению с 
парадигмами. Несколько условно можно ска
зать, что концеnция строится по nримеру тео

ремы, которая требует доказательств. 

- Концеnции разрабатываются не nроиз

волыtо, а с учетом оnределенных. объективных 
факторов. Достаточно с1<аэать. что Бальтазар 

построил аксиоматику описания nапиллярноrо 

узора и разработал математический аnпарат 

дпя расчета nорога ото:ждесrвления. 

Концеnция обладает еще одной особеннос

тью, tсоторая принципиально отличает ее от па

радигмы. Несмотря на оnределенную стро

гость и формалиэован~о10сть, концепция все же 

является кетегорией конеенф1онЭJtьной, т. е. 

она эзеисит от оnределенной доrоворенности, 

которая достигается в nроцеосе 1-1аучного ис· 

следования и обсуждения nроблемы. Отсюда 

вытекает 1-1 .цругая особенность концепции - ее 
неоднозначность Эта особен ность, кстати, 

nрекрасно имюстрируется на nримере той же 

дактиnоскоnии. В частности, можно констати

роваtь, что nopor дактилоскопической иденти

фикации в 12 детолей действует в ряде евро

nейских стран, а в Англии этот nорог установ

лен в 16 деталей. В России и в США установле· 
ние nорога идеi!Тификации no каждому кон
кретному исследованию оnределяет эксперт, 

исходя из личноrо оnыта и внутреннего убеж

дения. Количественные ~ритерии здесь ис

nользуются в качестве всnомоrательных в дак

тилоскоnических регистрационных картотеках. 

Концеnции моrут быть диаметрально nрати · 
воnоложными или несколько концеnций моrут 

отражать различные отораны сложных обоек· 
тое иnи ~влений. Так, В. Я. Колдин оnисывает 

несколько коttцепций, которые rюсsящены раз

личным сторонам теории идентификации, в 

том числе nредложенные С.М. Потаповым и 

В.С. Митричевым•. 

Конвенциональный херактер концеnций, на 

которых строится эксnертное исследоаение. 

имеет важное Г1iосеологичес1<ое знnче~•ие. В 

определенной стеnени с nарадиnмой мо~о 
соrмситься. nр111няе ее •на веру•, коль схоро 

она базируется на общечепове""еском nред-

• ФмocOФCICi! tl! энц,имоnеД}'!чесм;~ словарь. М., 1983, -С. 278 
'Колn.и~о~ 8 Я. Судебнаst \о>\дtЖТ'Ифи<аци51 . ... f'h 1 1.2. Общие •онuеf1Ф4-И lфttмиЩt.листм.чес-ооИ идентифи~Шции - М •• 2000. - С. 
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стазлении и 1-1е nыэывает возражений научного 

сообщества. Концепция как катеrор"я конвен
циональная . требует осознания ее праоиnьнос .. 
ти и допустимости исnользования nри эксnерт

ных исследованиях. nоэтому обучение эксnер
тов должно строиться с об~затепьным и .це

таль-ны~ рассмотрен_ием всех 1<онuеnций, на 

которых З'JО исследование базируется . В связи 
с этим возникает воnрос о сущности и ценное· 

ти математических методов, которые исnоль· 

зуютсst nри построении концеnций. •В nослед

нее время,- nишет В. Я. Лерминов,- среди ма ~ 
тематикав и философов все оолве расnростра

няется, можно сказать. становИ'Тся модным 

скеnт11ческое отношение k достоверности и 
строгости математических док.азатепьств. Трз
диUJ-~онное nредставление о математике как об 

идеально строгой науке заменяется теперь 

чем-то совершенно иным. вnлоть до того. что 

математика объявлRется наукой. сnивающеИся 
с rуманитерным знанием по характеру своих 

nонятий и уrеерждений·•0• 
ВедЬ и Бальтазар выдвинул свою комцеn~ 

цию. оnира_Ась на оnределенные математичес

.кие nостроения. Однако тут слабость его кон· 
uеnции оnределяется вовсе не nоrр$шностями 

матемо.mки. При исnользовании формализо
ванного nодхода и математического апnарата 

большое значение имеет определение исход· 
ных nризнаков. Бальтазар эту оnерацию проде

лаn не очень корректно. Он свел е.се детали nа

nиллярного узора к четырем nростейшим. тог

да как таких деталей значительно больше. Но 

деЛО не "ТОЛЬКО 8 ЭТОМ. По SГО расчету ДЛЯ ПОЛ· 
ной идентификации необходимо было остено

виться на 17 деталях. Но как человек знакомый 
с дактилоскоnией, он прекрасно nонимал, что в 

таком количестве деталей не-т необходимости. 
И. не прибегая ни к каким доказательствам, 

произвольно снизил этот nорог до 12 деталей. 
Это лишний раз доказывает, что концеnция но

сит конвенциональный характер1 1 • 

Еще одной особенностыо концеnций явля
ется их изменчивоСlЪ и неnосrоянство. Если 

nарадигма может существовать столетия, то 

концеnция отражает совершенсrвование мето

дов исследования е конкретной науке. Так, кон

цепцию Баль-rазара с самого началn пытались 
изменить многие криминалистЬI и математики. 

Д. С!'оуни и Дж. Торнтон в 1986 году зафикси
ровали около дe<:strкa разработок -raкoro тиnа. 

Теаре1ические воnросы суде6но11 эксnер1и>ы 

Однако все они строились на исnользоnаliИИ 
сходных математических подходов'i. 

Дальнейшие исследования nоказали, что 

здесь возможна совершенно иная концепциА, 

построе~о1ная 1о1а иных nризнак·ах nапиллярного 

узора, ~оторые ранее матема1'иками не учиты

вались (речь идет о координатн~;~~х особемнос· 
тях nаnиплярноrо узора). Ожидается, что в бли

жайшие rодЬiбудет создана очередная концеn· 

u.ия по оnределению nopora да1m1лоскоnичес · 

кой идентификации''· 
Следует учитывать и то. ~оtто концеnция, вер· 

ная в оnределенныИ nромежуток времени. мо

жет устаре-ть и окаэатъся ошибочной в новых 
уоповиАх. Наnример, исследование оттисков 

печа-тей и штамnов, изготовленных -типограф· 
ским сnособом, базиравались на оnределен

ных ко~ощеmуальных прие~ах. Однако появле· 
ние комnьютерной техники заставило ~орен

ным обра-зом перосмотреть всю концепцию оп· 

редеnения •nодлинных.о и •неnодлин"Ныхn апи

сков nв'iЭтей и штампов. 
И nоследнее, что необходимо nодчеркнуть, -

это nроблема корректности концеnции. Раз 

она носит конвенциональный характер. ес-ть ли 

rара.нiи.я. что она не оnрер.еляет ошибочный 
путь исследования вещественных доквз.а

тельств и не nриведет к ошибочным выводам 
эксперта? Этот воnрос необходимо решать no 
каждой конкретной концеnции. Чаще ecero 
эксnертные концеnции строятся с nовышен· 

ным уровнем надежности и редко nриводя-r к 

ошибкам. Например, особеНiiОСТЬ -<.онцепции 
Бальтазара за~лючаетсА в т.ом. что он nредла

гает завышенный nорог да~qилоскоnической 
идентификации . Это может nривести к отказу 

от выводов в результате исследования (~оtто на· 

верняка имеет место в Анrли"' np" пороrе е 
16 деталей). но гор<tнтирует от не~;~ерной иден~ 
тификации. 

О nринцилах судебной эксnертизы. Под 
nринциnом nонимается «внутреннее убежде· 

нив чеtювека, оnредепяющее его отношение к 

действительности. норма nоведения и дея· 

тельности111 ". 
Чаще всего эта ~атеrория используется для 

оnределения характера деятельности правоо

хранительных и. в первую очередь. судебных 

органов. Широко исnользуется она и е полито· 

лоrии. Однэ.ко важность этого nонт-ия nривела 

к тому. "ffO в изв·естном законе о госуЩ)реtвен· 

00 Перм11ное. 8.Я. Ра.::аит~ nрЕЦ\стааnений о ttвд,ежнос:Т\о! математичео(оrо доG:wтеnьства. - М, , 1986. - С.З. 
•• СУ8ТИС1'ИЧQС:UА дwmtnocкonия: МетодОJЮn1Ч8СkИЕI nробАемы /Под реп,. Л. Г. ЭД)iубоаа.. Л,f_ -М. , 1999 • 
., Stonev О.А. , Tomron J.L CIIIN:al Ana/ySi' of Ouзntltatlve ~noerJ:~I'IП1 lnciMduallty. Moelela//Joumel or FoAI:n:SiO Sd ence.s. 1986. 

Oct. Vot. 31 . Nt4. Р. 1187·1218, 
• EfjQubov L.G. some Faets At»ut COOtttlnate Chametcrlstlcs in Science ol AnoeФrrt'!ts.J/ Flngetprint Wol1o. Vol. 32< # 12.4 дprll 

2000 
.. РОС~!йtю!t' энuимоnеД)1ческlt" словарь. Т. 2 . - М., 2000.- С. 1250. 
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Теореrические воnросы СVАебноИ эксnерrиаы 

ной эксnертизе в Российской Федерации таюке 

оnределены принциnы эксnертной двятелыюс· 

ти. Ст. 4 этого закона •Принциnы государствен
мой судебно-экспертной деятельности ... гласит: 
•Государственная судебно-эксnертная дея

тельность основываетСR на nринципзх эакоч· 

ности . собnюдения nрав и свобод человеке и 

гражданиl<~а, прав юридического лицэ, n тах.же 
независимосnt эксnерта, обьек-rивности, все

сторонности и nолноты исследований, nрово

димых с исnользованием современных дости

жений науки и техники•'•. 

Чем же хараnеризуютс~ принциnы как не
кая пол&.Пическая, nсихологическаq и функцио

нальная установка деятельности юридичеС:Кi'!Х 

и фиэических лиц, в 1ом числе и эксnертов, и в 

какой стеnени принциnы имеют эна"iение в экс

nертной деятельности? 

Прежде всего, следует nодчеркнуть, что 

nринцилы вырабаТЪiваются в зависимости от 

nonиT\'I"'ecкoй, экономической и иной ситуации 
в стране, хотя и nриобретают форму норматив .. 
ноrо предnисания. Для имюстраuии этоrо nо

ложения можно привести, например, широко 

эксnлуатируемый в СССР •ленинский nринциn 

неотвратимости наказания•, о котором сейчас 

уже никто не уnоминает. 11ли другой факт. Изве

стно, 'ПО в СССР дnительное время не было 
nринято говорить о ТЗJ(Ом nринц.иnе, как npe· 
зумпция невиновнос'П'I, хоц:~ она фаКТ\IIчески 

быnа включена в одну из статей Конституuии 
СССР и, кроме того, СССР мдnисал ряд меж

дунароДiiЫХ договоров, где :пот nри .. щип при· 

сутствовал. В настоящее время nрезумnция 

невиновности вновь nриобрела права граждан .. 
ства. 

Несколько условно можно nодразделить 
nринципы на дае категории. Некоторые каибо

лее общие принципы вырабатываются и onpe-. 
деляются в зависимости от rосудзрстеенноrо 

устройства а стране, связ.аны с nровадимой 

политикой на оnределенн~:а~й период еремен и, 

с общими нормативными nредnисаниями и np. 
Такие принциnы можно наэ.еать kонституци· 

онными. В законе о rосударственной эксnер

тизе к числу nодобнЬiх nри..-циnов можно отне .. 
сrи, наnример, соблюдение nрав человека и 

гражданина, nрав юридическоrо лица, nрин

цип независимости эксnерта. Э'Ти принциnы 
лишь косвенно связаны с исследованиями оп · 

ределениого зксперте по конкретному делу и 

не могут неnосредственно влиять на конкрет· 

ную методику экспертного исследования . 

Представляется, что а рассматриваемом за ко· 

не эти nринциnы можно было бы и не указы· 
вать. так ка1< они nеречислены в Конституции 

РФ и являются обязаrеn~ыми для всех граж· 
дан нашей страны. 

Друrие nринципы , которые можно l'tазвать 
nрофессионаn_ьн~мм, имеют первостеnен· 

ноезначение для nроизводства экcnepniЬIX ис .. 
следований. 

8 указанном законе называются некоторые 
из них (законность. объектиsнооть, всесторон· 

несть, nолнота, исnольэоеэ.ние новейших до· 

стижений науки и техники). В теоретическа.tх ис· 

следов~ииях часто уnоминаются принцип уста· 

новпения истины по конкреl'НОму уrоловному 

или гражданскому делу и nринциn незаинтере· 

сованности эксnерта в .,сходе деnа. 

Реализации yкaэal-ft1ЬIX nр11нциnое nосвяще· 
ны мноrnе теоретические и методические ис· 

следования в области судебной эксnертизы. 
Поэтому эдесь нет смысла раскрывать эту nро

блему детально. Важно только отметить, что 
эксnерты всегда четко следуют и конституци

онным и nрофессиональным nрин~nам в cso· 
ей повседневной деятельности. 

О специвльн•1х по-знани11х экспорта 

воnрос о сущности специальных nоэ>tаний 

эксперта всегда nриалекал анимание юристов. 

Особенно актуально это было s 60· 70 rг. про

шлого столетия. •Под сnециальными nознания· 
ми, - находим у З.М. Сокоnовскоrо,- сnедует 

nонимать совокуnность Э1-1аний , nолученных в 

результате nрофессиональной nодготоек.и. со· 

эдающих дnя их об лада тел я возможность ре

шения вопроса в какой-либо области)1'11• 

В учебнике no советскому утоnовному про
цессу nод редакцией Д.С. Кареева указывэет
ся. что •сnециальными ... nознаниями являются 
такого рода сведения, которые по характеру 

своему составляют nредмет nрофессионаnь

ных знаний соответстеующеrо сnеЦJАалистаw". 

В.М . Галкин в специальные nознания вклю· 

чает только те, которые •nриооретены в ре

зультате nрофессионального образования или 

nрофессионапьноrо оnыта•1'. 
Подобные оnределения в той или иной мо· 

дификации исnользовались во всех учебниках 
по криминалистике и в исследованиях по су· 

дебной зксnертмэе. В связи с этим nредставля· 
ется необходимым рассмотреть несколько сто· 

рон ставших nривы,tными определений судеб· 

ной эксnертизь1. 

1t CDen~MbН-111~ 8aiCOi l ~0 ГОС'(дарсТIIСННОА cyliC:бl'tO>~ICcnO,P~ AeAfln~ 1 PocCi!RCIICCri:t ФiШщпщ~и.- ОТ З 1tr.taй 2001 r. 
~ Coi(Q.noecк.t~ Э.м. Пожm.е оnец.иаnьн-..х nознаниt\: Х eonpocy об о6осноеенкостм наэначениf! эксnерrмэы: Криминалис· 

тиtеа и судебная эксnертиза.- Выn 6. - Киеа, 1969. - С.202. 
,, coeercк~tA уrоnое:нЬ~й nроцесс.-м,, 1968 ... с. 154, 
,. Галким В.М. СреJШТВа доtсазывания в coeeтcкOtr.t уголовном. - Ч:. 2 ЗакniО"fение э~<.оnер-т;1. - М •• 1968~- С.8 
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Являютс~t ли зна.ниа эксnерта специаль· 

Ht.IMИ? 

В настоящее время это оnределение вызы

вает обоснованные сомнения , •СПЕЦИАЛЬ

НЫЙ - Особый. Искл!О'<ительно ДJ1Я чеrо-ни
будь nредназначенный. Относящийся к опре· 

деленной от-расли чего-нибудь, nрисущий той 
или иной сnециальности•. В э1ом оnределении 

Толкового словаря русокого языка Ушакова за

ложено оnределенное nротиворечие. С одной 

стороны, утверждается, что сnециальный - это 

особый. ис!(Лючительный, а с другой. что это 

нечто обычное. но присущее какой .. либо специ 
апьности. Думается, что в суде15ноi\ эксnертизе 

nервая часть оnределения более ТО'tнО о-rража
ет смысл Сf1ециальных nознаний эксnерта как 

поэнаt<1ий особого рода. Думается, 'ПО это nо
нимание сложилось на nервом этаnе становnе

ния и развития судебной эксnерти.зы, когда ко· 
личестsо эtссnертов было очень незначительно, 

а их знания действительно резко отл~i"'ались от 
nознаний обЫ'iНЫХ сnециали·стов. nереона

чально. а именно в конце XIX - начале ХХ века. 
nодавляющее число эксnертных исспедоеаний 

относилось к почерl<'оведческим, .nактипоско

пическим и судвбно .. баллистическим. Удель-
ный вес остальных был ничтожно мм (трасоло

гические исследования чаще всего nроводили 

детекn1вы, е не эксnерrы). Знания всех указан

ных выше экспертов резко отличались от обычф 
ных стандартов в анаnоrичных областях. Так. 

nочерком интересавались школьные препода

ватели, но они ничего не смыслили в ~-Щенти

фикации flиц no nисьменным знакам. Общая 

балnиатика занималась проблемами полета 

снармое, а о .. царалинах• на nулях, no хоrорым 
можно отож.дестелятъ ствол, они ничего не зна· 

ли. Паnиллйрными узорами зе.нимались только 

хироманты и генЕnики. но воnросы де.ктилоско

nической реrиотраuии и идентификации лиц 

им были чужды. И вполне естественно. что зна· 

ния, которыми nоnьзоеаnись эксnерты, nоЛучи

ли наименование специальных. 

Однако со временам nоложение стало су

щественно меняться. Появилось множество 

новых видов исследований, которые не обла

дали сnецифичностью и которые могли ре

Ш81'ЬСЯ уже на базе обычных знаний соответ
ствующего специалиста. Мало того. даже в 

ТРадиционных видах эксnертного иссnедоеа

ния можно выдеnить задачи, которые не тре· 

буют никаl(и.х сnециаJJъны.х nознаний. Напри

мер, воnрос о nригод1-1ост" оружия к стрельбе 

блаrоnолу"'но мож:е1' решитъ любой мастер 
оружейного завода. Поэтому е nодооной ситу

ации точнее говорить о необходимости nриоб

ретения не сnециальных~ а профессиональных 
знаний . 

Теоретические воnросы судеб..ой эксnертизы 

Сторонники сохранения понятия сnециа11ь· 
ноrо nознания моrут nривести возражение, 

суть которого в том, что nознания эксперта яв

ляJОтся сnециалЫiыми nотому, что он иэуч.ае1 

теорию идентификации, методологию nрове· 

дения эксnертных исследований и пр. Однако 
этот довод пегко оnровергается тем, 'ПО в на

сrоящее время к nроведению экспертнЬ~х ис~ 

следований судЫ nриолекают сотрудникое ака

демий. на\"'(но·исследовзтельских институтов. 

различных nредnриm-ий и заводов. коммерсан

тов, квалифициРОванных мелиораторов, опыт· 
ных водитеnеЙ; зетомобиnей и т.д. Никто из них 

не знает ничего о теории ~~Щентифи"ации. а 

роль эkсnертов они выnолняюt достато ... но ква
лифицированно. так как они ооnадэют nрофес· 

сиональным знаниями. Исходя из вышеизло

женного, можно сделать sыеод о том , что в нор

мативном оnределении эксnертиз должны 

быть указания на то. что Эксnертом может быть 
лицо, обладающее nрофесснонаnьными nо

энани~ми. Что же t(асается термина •сnециаль· 

~ый•, о~ должен 15ыrь oтaepl'liyr, с одной сторо

ны, как устаревший, а с другой - как термин. не 
отражающий реальное nоложение вещей. 

Об областях исполь.зования экспертных 
знаний. 

Практ$/!ч.ески во всех нормативных актах и 

учебниках криминалистики указываете~ , что 

эксnерт должен иметь познания в области на .. 
уки, техники, искусства или ремесла. та.ой же 

перечень nриводится в ст. 9 Федерального за
кона •О госумрственноА судебно-эксnертной 
де11теnьности в Росси~ской Федерации•. По

вторяется он и в Комментар$11АХ к этому закону 

Е.Р. Россинской, на которые едеnена ссылка в 

данной работе. Однако вnервые в УПК и других 
nроцессуалькы.>< кодексах nеречень областей, в 

которых необходимы позt-1а.ния эксnерта. от· 
сутстаует. В •Комментарии к эаконодатеnьству 

о судебной зксnер111зе. Уголовное. граждан· 
сков, арбитражное судоnроизводство• 2004 го· 

д11 nод редакцией В.Ф. Орловой это положение 

nовторЯется nри изложении, "аnример, ст. 57 
УПК РФ, однако никак не комментируется. 

Представляется, что редаJ<ция новых nро

цессуальных кодексов в этом nункте совершен

но nравильна. Деnо в том, что. по существу, со

ответствующие статьи процессуальных кодек· 

сов не nоДJ1ежаnи расwиритеnьному толкова

нию. а nеречень, хоrорый в них приводится. да

леко не nолный. Теоретически . есnи бы иссnе

дования эксnертом были бы проведены в ~а· 
кой-нибудь обласrи , кроме науки, техники, ис

l(усстез или ремесла, эак.лючение мож.мо было 

бы приэнать незnконным на том основэнии, что 
эксnерт еторrся в ненаэванную законом об

ласть. А таких областей немало. Можно в каче~ 
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Теорешческ..е аоnросы судебной Э!<сnерrи~ы 

стве nримера назвать религию. Ее нельэ.А отне
сти ни к одной из nеречисляемых ранее облас

тей человеческой деятель~о1осrи. д между тем 

эксnертные исследования по делам, воэбужда· 
емым на религиоз~<IОЙ nочве, хорошо известны. 

О решении праsовых вопросов при 

произвqдствесудебных эксnертиз 

Проблема возможности решения nравовык 

воnросов nри nроизводсrве судебных эксnерт
ных иссл-едований име-ет многоnетнюю исто· 

рию. Достаточно сказать, что окоnа сорока .nет 

назад д.А. Эйсман затрагивал эту nробламу в 
своей монографии, nосвященной заключению 

судебного ЭI(Сnертз, считая, что nравовые зна

ния не относятся к сnециальным экспертным 

nознаниям и, следовательно, эксnерт не впра

ве решать nодобные eonpocы's. 

Аналогичной т~ки зрения придерживались 

1о1 многие другие I<РИм,"налисты. В Постановле
нии nленума Верховного Суда СССР N• 1 от 16 
марта 197 1 года эта nозициJО nолучила и норма· 

T\IIBHOe подтверждение. Однако в последнее 
десятилетие эта nроблема существенно уело ж · 

нипзсь благодаря высказываниям мноrочис
ленных авторов. достатО'iно аргументировено 

защищавwи.х диаме1·рально nротивоnоложные 

nозици-и. Рассуждения о возможности иnи не 

возможности в рамках судебной эксnер-тизы 
реша-ть правовые воnросы можно li8ЙТ\II в рабо
тах Р.С. Белкина, Ю.К. Орлова, Т.В. Аверьяно

вой, Е.В. Селина, Е.Р. Роосинс:кой, Ю.Г. Коруко· 
ва, Ю.И. Горянова. В перечисленной литерату· 

ре есть одна проблема. котораА недостаточно 
nолно раскрыта и которую хотелось бы рассмо .. 
треть хотя бы в nоря,аке обсуждения. так как 
этот воnрос весьма актуален для эксnертов. 

Ю.И. Горянов nеречислип •недоnустимые 

дnя nостановки nеред эхеnертом воnросы• . к 

числу которых были nричислены следующ1о1е: 

- сеяэаннЬiе с угоnоа,~о-nравовой квалифи

кацией деяния; 

--связанные с установлением ответсrвенно

сти должностных лиц; 

- свяэаниые с оnределением фиктивности 

договорных сделок и пр". 
воnрос о возмож:носm решения nодобных 

воnросов экспертом мы не будем затрагивать, 
а коснемся другой проблемы. которая в насто

ящее время является АЛА эксnертов весьма зк

туаnьиой . Дело в том, что автор выАелил еще 

груnпу воnросов, решение которых овязано с 

• Эkмвн д.д. Заi(N)Чени.t~ er.cnepтtl ' СТруеура и щJуч

ное.обосtЮвание ... м., 1967&- C • .S9., 
• (Ьр11"00 10. И. CVAeCt~:aя эцneprn;,a 6 совреманном 

уголовном судоnроиэеодстее: Правовое рвrуt!ирое:анив и 
nраsоnрименитеnьна.А nр6Jm11('(1//Канд. дио.- М., 2006. - С. 
116- 117, 

юридической оценкой nредсrавnенных. на экс~ 
nертизу объектов эксnертного анвли.за. Речь 

идет о l'OM. имеет ли nраво эксnерт дэвать за .. 
ключенив о том, наnример, что машинttая nро

грамма является вредоносной, что изготовлен& 

нllA кустарным сnособом куnюра является nод

дельной. что nродаваемый товар явnя-ется кон· 

l'рафзКПIЫМ~ 

Ответы на эти воnросы якобы соnряжены с 

решением nравовых nроблем и вторжение экс
nерта е об/18сть, в которой он, по оnределению, 

не я.оляется комnетентным. •Правовой• харак· 
тер ухазанных обьектое. по существу, опрвде· 

ляется двумя факторами. 

nерОЫЙ фактор СОСТОИТ 8 ТОМ, ЧТО ЭТИ обЪ· 
екты nеречислены в нормативных ВJ<Тах. Идей· 

Сl'еитеnьно, nеречень наркотиков приводиl'ся в 

эВJ<оне ·О нар~оти,ес~их средствах и nсихо

троnных веществах•. огнестрельное оружие 

регламентируеrсА законом •Об opy)l()llи•. вре

доносные программы оnисаны в ст. 273 УК РФ и 
np. Эrо дает некоторым аналитикам формаль
ное основание уrверждать, что упоминание 

этих объектов- в заключении эксперта в той ре

дакции~ в какой они nриеедены в нормативных 

актах. ~11\детеnьстеуе-т о вторжении эксnерта в 

nравовую сферу, т е. о выходе его за nределы 

своей комnетенции. В резуnьтате эксnерты в 

ряде случаев ищут и находят •Обходные пути•, 
не называя sещи своими реальными именами. 

Наnример, эксnерт не утверждает, что иоследу· 

емая t(ynюpa nоддельна, а сообщает, Ч1'0 она 
выnолнена кустарным сnособом с наруwением 

nравил выnуска rосударственных денежных 

знаков. Или nри производстае судебной ком .. 
пьютерно-технической эксnертизы nринято де ... 
л_икзтно сообwзть, что nрограмма (конечно, 
вредоносная) npиro~a для коnированиR ин· 

фор"мации без ведомо nользователя, что она 
может бьnъ исnользована дпя уничтожения ин .. 
формации воnреки желанию тоrо же nоnьэоеа

теля. Но наэ".вать эту nрограмму вредоносной 

эксnерт не станет. 

Тезис, который выносится на обсуждение, 

состоит в том . что уnоминание объекта в нор~ 
мативных документах не является дпя эксnерта 

nреnятствием д.nя nрямого указания на него в 

заключении. Такое уnоминание никакого о-тно· 

wения не имевт к правовой хараrtериоrике, 

ибо в нормативном акте указывается 1-4а техний 

ческие характеристики объектов (машинных 
проrрвмм, денежных куnюр), а nравовой ха рак· 

тер носит фаtет исnользования этих объе·ктов 

престулниквми. При расследовании фальши· 

вомонетчестеа термином nодделка характери

зуется •бумажка•. а не действие престуnника. 
Вредоносность- это также техническая харак

терисmка машинной nрограммы , а не оnиса· 
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ние престуnных действий злоумышленника по 
исnользованию такой nроrраммы. То же самое 

относится к такой характеристике объекта, ка-с 
контрафактность. 

Таким образом, nриведеi-IНЗЯ позиция дает 
основание утоержцать, "ПО эксnертная nракти· 

ка, которая оtnредохраняет• эксnерта во м ноги)( 

случа11х от вторжения в nравовые области, на 

самом деле зашла слишком далеко и необос ... 
нованно заnрещает эксnертам nользоваться 

~еткими и nонятньrми оnределениями {qtnюpa 

ямяется nоддельной, товар является контра

фактным, nрограмма является вредоносной). 
Не стоит забывать и о том, что следователи ча· 

ще всего ставят воnросы nрямолинейно и ж.дуr 
не них nрямолинейные ответы. 

Второй аргумент состоит в том, что законо

датель. описывая nеречисленные аыwе объек .. 
ты. часто соnрОвождает такое оnисание указа

нием на неnравомерносrь, несамкц.1О1-iирован· 

нос'!'ь действий злоумыШllенника (неnравомер

ное использование чужих -товарных знаков, не· 

Теореrические вооросЬI судебной эксnер1изы 

правомер~<ое проникнованив в банк данных). 

Естественно. эдесь уже никехих оомнений не 
может возникнуть по nоводу npaeoeoro харек
тера этих nонятий . 111 зто соеершенко верно. Но 
Аело в том, что эти nонятия не сеqэанЬI с теХНt·1· 

ческими характеристиками объекта. Суrь вре

доносности машинной програ.мм-ьt заключает· 

ся в техни~о~еской возможности нанесзмия 

ущерба вычислительной системе. д неnраво

мерность исnоnьзовэния такой программы к 

определению техничес.ких характеристик не 

имеет аrношения. Именно поэтому эксnерт ни· 

коrд.а э1от воnрос не решает, У~ . кстати. грамот· 

ный следователь такой воnрос nеред экспер· 
том никогда и не поставит. 

Таким образом. необходимо дать возмож
ность зкслерту точно и 11олно отвечать на во· 

nросы следствия и суда в тех слу<аях, коrА" он 

исследует nеречисленные &Ьiше объекты. Ду
мается, что теоретизирование в у1(8занной об

ласти зашло с.пишком далеко и нанасит ущерб 
четкости и Rсности Эl(сnертн_ьах эакnючений. 
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Каганов Александр Шломович, 

эaвeдyюLJ.II'I~ ~абораторией криминалисrnчесжой 
эксnертизы видео- и звуl(озалисей 

Российского федерального центра судебной 
экспертизы nри Министерстзе юстиuии 

Российской Федерации 

Юридические аспекты 

криминалистической экспертизы видеозаписей 

Понятие, предмет и обьекr·криминвлистичес· 

кoil экспертизы видеоЗJJnисеil 

Судебная sидеография', являяоь отраслью 

криминалистики, изучает видеоизображения. 
условия. средства . материалы и следь1 видео· 

заnисей и разрзба:rыва.ет методы их исследо

е,ания е целях реwения задач криминалистиче

ской эксnертизы видеозаnисей. 

Известно, что исследование магнитных или 

каких-либо друrих заnисей изображения и 

{или) звука с целью установления обстоя
тельств, имеющих .цок.аэзтельотвенное значе

ние, и состаалеliие по данным указанного ис

С/Iедования эксnертного заключения д11я ис· 

пользования nоследнего в судоnроизводстве 

называется криминалистической экспертизой 

видео- и звукозаписей {КЭВнЗ). Данный род 
э~~.:сnертиэы входит в класс ~<риминалистичес~ 

ких эксnерТУiз и подрезделяеrсs. соотеетстеен

но на два вида: криминалистическую эксперти .. 
зу видеозаnисей (КЭВ) и криминалистическую 
эксnертизу звукозаnисей (КЭЗ) (Каганов, 

2005]. 
В настоящей работе рассматривается толь

ко тот 1<руг вопросов, который относится к КЭВ. 
Это связано с tем фактом, '-iTO в соеременной 
следственной и судебной практике вvё ~ашце 

• ПОАсн-им. 'ПО 1'ермин •судобна11 llloV\OOГPtнb~~ BIIJ\10Чa
e1' а с&бй ..е ronы<o '<P"мt'k811~'cтжeck\IIO эхсоерт14.3у еидеQ· 
;S.1rtиceй ICSK таковую, но и целый круr eonpocoe tсаучноrо. 
1"eX)tiiJ"JSCJI:OrO И n paEJOUOI 0 QбeCI)Q.чCIIИSi КЭ8, 

встречаются оледстееннЬ!е с~туа.ции, е I(ОТО

рых возникает необходимость в производстае 
такой криминалистической экспертизы. Осо

бенно часто подобные ситуации возникают в 
nроцессе расспедоеэния утолоеных де11. свя

занных с терроризмом, вьамогательсrвом, wан· 

тажом. корруnцией, утрозой ж~о~зни и здоровью 

граждан. 

Изучение научнь.-х основ и технологии ис· 

следования КЭВ спедует начать с уяснения 

nредмета да~<1ного вида экс.перп1Зы. Научное 
оnределение nредмета КЭВ стало возможным 

лиwь на определенном этаnе ее развития. Оно 
явилось результатом обобщения эксnертной 

nрактики, научных исследований и технических 
разработок. Основным в nредмете криминалиа 

сrичвской Эl(сnертиэы в\1Деозаnиоей является 

выявление тех закономерностей, которые оп ... 
ределяют индивидуальность видеоnортрета в 

npeдenax разрешающей сnособности еидео

изображения. а также закономернос-тей функ
ционирования систем фиксации видеоизобра

жения {как следеобразующих объектов) и отоб
ражения nризнаков указанных систем на еи· 

деограмме. 

nонятие nредмета вК/Iючает объект, задачи 

и метод~:>~ судебной эксnертизы , образуя 
сложный комnлекс nонятий , находящихся е 

тесно<~ сеязи между собой . Подчеркивая дан

ное обстояте~ьство, В .Д. Арсеньев отмечал, 
'!ТО nонятие предмета эксnертизы слагает~ 

из понятий : 



•а) объекта эксnертизы - о широком и уэком 
смысле, ~о есть кек фектическик обстоR

тельств, nозн-авеемых средствами экспертизЬt, 

а также материальных носителей информации 
в них; 

б) эксnертных задач (цеnей) или воnросов, 

nодлежащих разрешению; 

в) методов (методик) эксnертного иоследо· 
еания. е ТЗIОI(е иных услови~ и обсrоятельств 

его• [Арсеньев, 1980). 
Таким образом, предметом судебной экс

пертиэ~>~ является разрешенив зааач эксперти· 

эы по установлению фактических данных, отра

женных в материальных носителАХ информа· 

цни о ннх, методическими средствами (мето

дами, методиками) экспертного исследования. 
Из сказанного вытекает, ~о nоняn.я nредмета, 

объекта и задачи судебной экспертизы разли .. 
чаются объемом и системой орrзнизации их в 

структуру, которая nодчинена единой цели -
установлению фактичесжих данных no делу. 

Ю.Г: Корухав nодчеркивал, "'о к фак-m'!ес
I<ИМ данным следУет оntести любое суждение 

эксnерта о факте (событии} в фОрме его выeo

JJ;J., ибо оно nо рождает достоверное знание, ко-

торое также является фактом (Коруков. 1997]. 
Предмет эксnертизы очерчивает компетен· 

цию эксnерта, которая обусrювлена решением 
оnределенных задач - установлением ограни

ченнот круга фактических данных на основе 

некоторого обьема (тоже имеющеrо границы) 

специальных nознаний с исnользованием нахо

дящихся в его расnоряжении методических 

средств. 

Таким образом. предмет каждой судебной 
экспертизы (в том числе и криминалистической 

эксперт-изы видеозаnисей} характеризуется 
соответствующими объектами, эедв:чами, ме

тодиками {методами), теоретические и nракти· 

ческие асnекты которых nредусматриваются 

судебно-эксnертной теорией. Иными словами , 

группа объективно существующих явлений 

(объект) нзучвется в определенном аспекте 

(nредмет} с помощью спвцифическик спосо

бов, прнемов (метод). Асnекты и методы изуче

ния объекта обусловливаются свойствами обь

екта, целями его изучения, уровнем современ· 

ноrо разеИ"Т-ия научного знания. 

В случае криминалистической экспертизы 
видеозаnисе~. речь следует вести об установ

лении фактических данных, относящихся к за~ 

nисанным на видеограмме изображениям че

ловека, предметов живой инеживой лриро~ . 
а тal()l(e х характеристикам еидеосиrнв.ла, кото~ 

рые могут быть исnользованы для установле
ния тех или иных юр~~Щиt.~еоких фактов. 

Объе~ криминалис~ическоi'l эксnертизы 

видеозаписей - сложное и многозначное поня· 

Теоре!l<чеС~~ие воnросы судебной эксnер!I<ЭЬI 

тие. Его оnределение существенно для разре
шения многих теоретических и nрактически 

важных вопросов, таких, как место данного еи· 

да эксnертизы в общей классификации судеб

ных экспертиз, определение nределов компе· 

~енции эксnерта КЭВ, оценка затрат его труда 

и т.n. Известно (Арсеньев, 1980), ~о отnрав
ным nопожением дnА раскрытия общего поня· 

тия объекта судебной эксnертизы служи~ фи

лософская.. гносеологическая его интерnрета· 
ция каtс: -.того, на что направлена познаватель· 

нвя или иная деятельность субъекта•. Объект 
любой эксnертизы - это объ.ект эксnертного 

nознания, а •Объекr познания•, хак отмечалось 
оыwе.- категор\"'Я rносеологичесtr:ая. Рассмат

ривая обьеn nознания как то, '-ITO nротивосто
и~ субьекту (е данном случае эксnерrу) в ero 
nознавательной дея1елы-tости, выделяют три 
характеристичес~их качества объ.ектв: 

а) объектом мо.же-r быть любая вещь, про· 
цесс, явление, любой фрагмент реа11ьной дей

стьительности (капример, еидеограммма (ви· 
деозаnись1}, видеомагнитоФон, видеокамера 
и т.д.); 

б) обьект тесно связан с предметом nоэма· 
ния (т.е. в данном случае видеоизображения. 

условия. средства видеозаписей изучаются в 

оnределенном (криминалисn,чес~ом) асnе<

те) ; 

в} объект восnроиэводи;ся в мышлении 

субъ.екта (r.e. эксnерте КЭВ). 

В криминалиСТ1о1ческой и nроцессуаnьной 

литераrуре nод объ.ектом судебной эксnертизы 

в общем плане nонимается материальный но· 
ситель информаЦ1-1и о фактичесl<иХ данных, 

связанных с расследуемым событием, устанав~ 

ливаемы.х. с nомощью сnециальных nоэнан..,й в 

рамках эксnертизы как средства доказывания 

no делу. •Обьекты эксперrnзы, -nисал А. Р. Ш~

хое, - это закреnленныв в матвривлах дела н 

предусмотренные угоповно-процессуальным и 

rражданско-процессумьным s.эконодвтельст

вом источники ннформациН> [Ш.ляхов, 1979). 
Отсюда существенными сторон~ми понятия 
"объект судебной эJСсnертизы• являются: 

- материальная nрирода объекта судебно
э~сnертноrо исследовзния: 

- ~1нформационная роль объекта судебно~ 
эксnертизы в установлении оnределенных фак

тических данных; 

' Иэsеоnю, что 11Нф0рмацию, сохраняему10 на носителе 
sаnиси 1 резу.nьr.tте nроцосса заnиси, wооы.ваоr 31rшсьс. в 

TEIOI CJ'IY"'PX. ICQrд.\1 сщщ"ааtfие noнA"rnй nооцес:с;а и реэуnь· 
тата эа.nис:и npcmзolhм не может. допуотмо дпм обоаначе· 
ни~ OOQ~ nоняn~А nол.а.:юеа:ты:;я -терммЖJМ •3Cin..cь• , напри· 

мер <J:a)'ltO.эanнc"... •aн~f!-.C'il'-. См.: А~сусткк.а. CПfW.IIO'f· 
НИIС. / Под ред. М.А. CanQIIIJCOвa. - 2·е изд . - М.: Радио н 
свяэ-. 1989--336 с. 
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Теоретические вопросы судебной эксnерJизы 

- связь устэнавливземых фактов с ра.ссnе

щемым или рассматриваемым событием. 

Говоря об объекте судебной эксnертизы, 
nодчеркивают, что для его иссnедоаания в ка

честве средства ПОЛУ'JВНИЯ информации о фак .. 
тах необходимы сnециальные nоэ.нания (зна

"'ия) и что реэли33ция таких Сf1ециальных no· 
знаний в nроцессе исспедования составляет 

содержание эксnертизы как процессуального 

действия. наnравленного на доказыв.ание об
стоятеnьсm no делу. 

В.Д. Арсеньев в качестве основного объекта 
эt<спертиэьа рассматривал ··те реально сущест· 

вующие (или существова.аш"е е прошпом) яв
ления, на устанооление которых объективно 
наnравnена эксnертиза (а сnучае КЭВ такими 

ямениями мoryr быть, например, обстоятельф 
ства смерти, исnолнение тех или иных дейст

вий оnределенным 11ицом. исnольэове~о1ие оп .. 
редеп~нного средства е"деоэаnиси и т. n.). Ма
териальные носитеsщ Иlоtформации об эти.х яв~ 
пениях (а нашем случае - видео<асоете, СD

или DVO диск и т.д. с видеозаnисью, В'-1деомаг~ 
нитофон, аидеокамара и др,) - их составная 

часть (действительная или nредnолаrаемая),. 

[Арсеньев, 1980]. 
Из такого рода фАК'/6~ формИруёТС>'I цМ6-

стное nредстав~е~~е об основном событии 

(nрестуnлении). ИсслеАуемыИ субъектами nо
знания (следователем, судом, эксnертом) 

факт, отображенный в мвтериаnЫ<ой обстанов

ке события, сх.;матическ~1 может быть воспри
нят как информация о воэАейстаующих и вос

nринимающих компонентах собыТия. а 18ХЖ.е о 
лроцессе этого воэдействия. Поэтому объект 
эксnертного исследования должен рассматри

ваться о качест-ве оложной системы, эnемемтз· 

ми которой являются: 
а) материальный носитель информац;<и о 

факте (магнитная лента. CD ипИ DVD диск, 
Флэw·карта); 

б) источник информации о факте (видеоза

nись. т. е. видеограмма или видеофонограмма); 
в) механизм nередачи информации от ис

точн~ка к носителю. т. е. отражающий и отра

жаемый комnоненты, а тв.кже механизм их вза

имодействия (т.е. устройство виАвозаnиси и 

(или) <ехнология его работы). 
Чтобы подробнве раскрыть содержание 

nредмета КЭВ, уяснить ei! ропь, значение и 
возможности е расследов~нии nрестуnлениИ и 

рассмотрении гражданских дел. оr1редели1ъ, 

какие обстоятел~тве мо:ж.но уста,о~оеить с по· 

мощью криминвлисти~.tеской э1<сnертиэы ви

деозаnисей. необходимо систематизировать 

эксnерп~ые задачи , которые могут ставиться 

nеред экспертом. \'1 рассмотреть методы их ре

шения. 

Задачи и методы к.риминалисrической 

экспертизы видеОЗ8nисей 

КЛассификация и структура эксnерткых за· 

дач КЭВ, а также ис>еодные даннЬtе и -теореrL1-

"'еские nоложения, определяющие способы до· 
стиж.ения искомого, требуют сnециального 

рассмотрения. 

Задачи криминалистической эксnертизы 

видеозаnисей отличаются от з.а.цач, ргссмат· 

риваемых в математике, физике, радиотехни· 

ка. теории распознавгния образов и т.д. следу· 

ющими nоnожениs=~ми: 

- субъектом решения задач могут бытьлишь 

эксnерты и специалисты, то есть уnолномо"'ен· 

ные на зто Законом пица (ст. ст. 57 и 58 УПК 
РФ); 

- в качестве исходных данных для решения 

задачи могут служить тоnько материалы , отоб· 

ранные судом (следователем) и закреnленные 

в устеновленном nорядке в качестве материа· 

лов уголовного дела; 

- праеоеая регламентация действий лица, 

решающеrо задачу, и nроцессуальная дисцип· 

ли на, которой он обязан nодчиняться в nроцес· 

се решения (т. е. УПК РФ [УПК РФ, 2001] и Фе· 
деральный закон •О государетве~<ной судебно· 

эксnертной деятельности е Российской Феде· 
рации• [Комментарий. 2002]), регулируют от· 
ношения эксnерта с другими У'"l·астник.ами уго

ловного процесса, их права и обязанности, 

сроки nроведения расспедоеания (~оторые ог· 

раничивают и сроки экоnертноrо исследоеа4 

ни я), называют источники, которые эксперт 

вnраве исnользовать для изеnечения необхо· 

димой Иl-lформации (например, образцы для 

сраакения); 

- nоднадзорный (nодконтрольный) хараtстер 
деятеnьности no решению задачи: рукоаоди

т·ель эксnертного У"fреждения осуществляет 

организацию и контроль за деятельностью лиц, 

решающ~~tх задачи, а его указания, данные е no 4 

рядке, nредусмотренном nроцессуальным за· 

коном и подзаконными актами. ямяются для 

них обязательными. Вместе с тем. «руководи
тель не вправе: истребовать без посrsновле

ния нлн определен"'я о назнвчен11и судебноi! 
экспертизы объекты исследований и мвтерив

лы дела. необходимые для пронзводства су
дебной экспертизы; самостоятельно без со
гласования с органом или лицом1 назначивши .. 
мц судебную экспертизу, привлекмь к её про
изводста у лиц, не рвботающi\Х е данном уч· 

реждвнии; даввть эксперту указания, предре

шающие содержание выводов по кон~<ретной 

судебноi! экспертизе• (ст. 14 ФЗ .. о государст
венной судебно-эксnертной деятеnьности в 
Российс•ой Федерации•, 2001 ); 



- ретросnективный J<арактер решаемЬIХ за

дач (nоскольi<У события nреступления е момент 

решения нW<одятся уже в прошлом); 

- сочетание индивидуальной ответственно

сти с .с;оллегиальностью действий лиц .. реша10 ... 
щи.х эаца ... и , т.е. эксnертов-учест11икое )(Омис· 

сионных экспертиз; 

- оrраничение rласности в nроцессе решения 

задач: эксnерты и сnеЦ~<алисты не оnраве раз

глашать результаты собственных действий без 
разрешения судьи , следователя или npoi<Ypopa: 

-требование nроаеряемооrи (еерифициру

емости) достоверности хода и результатов ре

wения Зада"~ заинтересованными и уnолномо

ченными на такую прооерi<У лицами. Послед

нее требование налаrа.ет на решающеrо зада

чу эксперта обRзанность сделать есе необхо

димое дл~ того, чтобы такая проверка оказа
лась возможной: эксnерт обязан сохранить ве

щественные доказательства, nравильно эа· 

фиксировать ход решения, обесnечить надле

жащими иллюстрациями полученные им ре· 

зультаТЪI; 

- удостоверительность решения, предnола

гающая его закреnление е установленной зако

ном форме и nорядке с nомощью оnисания, 

фотосъемки и др_ 

Для тоrо, чтобы уяснить роль, значение и 

возможности КЭВ е расследовании nрестуn

лениИ и рассмотренt~~и rражданских дел. оп
ределить, какие обстоятельстве могут быть 
установлены с nомощью данной эксnертизы , 

1о1еобходима систематизировать эксnертные 
задачи, которые моrут ставиться nеред экс

nертом . 

Изучение следственной и экспертной nрак

тики, а также работа с литераrурными источни· 
)(ЗМИ позвояили систематизировать nеречен.ь 

задач криминалистической эксnертизы видео· 

записей. разделив их, nре-жде всеrо, на иден

тификационные и диагностические. Наиболее 
часто &стречающиеся в процессе расследова

ний следстэенные СИlуации требуют решения 

следуюших задач КЭВ: 

Идентификвционныв задачи - эксnертные 
задачи, основная цель которых -установление 

факта индиоидуал~:tно·конкретного то:ждестез 

иnи общности rpynnoaoй nринедлеJО<Ности кон

кретнЬ/х материальных объеi<ТОВ [Майлис, 

1997]. 
Идентификационные задачи облекаются в 

форму воnросов о конкретном объекте, nри

надлежности сраенива.емыхобъеi<ТОВ к одному 

роду, виду, rpynne (причем, возможно, оче"ь 
узкой). общности источника nроисхождения 

разных обьеi<Тов, о nринадлежности к единому 

целому, единой массе, выполнении оnределен· 
нь1х действий (наnример, ходьбы, каких-либо 

Теорещче<:к~<е воnросы судебоюй эксnерrизы 

движений - к примеру, манипуляций рухами ~1 
т.д.) одним лицом ипи груnnой лиц. 

К идентификациОННЬIМ задачам крими~али· 
стическо~ эксnертизы видеозаписей следует 

отнести следующие задачи: 

идентификация 11ичности по видеоnортрету; 

иде~о1тификация места еидеосъемl(и; 

идентификация конкретного события, заnе· 
чатленноrо nри зидеосьемке: 

идентификация средства видеоззлиси: 

\llдентификация объектов те-хническоrо nро

исхождения , иэображе•iных на еидеоrрамме. 

Диаrностические задачи в настаs1щее время 

трактуюте11 различно (Корухов. 2003]- Наибо
лее широкая интерnретаЦ~<я сближает их обь

ём с обьёмом неидентификационнЬiх задач. 
У'-lитывая это, целесообразно сразу же выде

лить по меньшей мере четыре nодкласса диа

mостичесJСих задач: 

- классификационно-диаrности~ескне. 

Эти эад&"!И имеют целью установление ха~ 

рактвристнк (свойств} меиэвестноrо иnи изве· 

стного о15ьекта длR отнесемия ero к общепр>1-
нятому классу ( nримерам может служить зада• 

ча установления общих и частных биолоrичес· 

ких лризнакое, присущих конкретному ~елове .. 
ку- установление по видеоизображению nола, 

возраста, nрофессии и дРугих характеристик 

фиrуранта эксnертизы); 

- собствеNно дивгностическив. 
В таких задачах речь идёт об установлении 

сосrояния обьекта (клвсс::ич.еским примерам 
nодобной задачи в КЭВ служит исследоеан~е 

видеоrраммы на nредмет наличия 1 отсутствия 
на lieИ nризнаков монтаж:а или \1эменений. вне
оённых в nроцессе записи или nосле неё); 

- обетновочные задачи. 
Неnосредственно иаnравлены на реконструк

цию внешней обстановки события. Тах.ой эа.ца· 
чей ямяется, наnример, устаное.пение высоты 

солнца над уровнем горизонr"а в момент съемки 

(т. е. времени, которое соответствует зафиксиро

ванным на видеограмме событиям) и т.д.; 
-лрИЧинно~динамичесl(ие за.аа..,и . 

Имеют цалью уствновле1-1Ие nричинко~след· 

отвенных отношений, механизма эnизодов СО· 

бытия. Зада~и установления механизма эnиэо· 

дов события реализуются в воnросах о числе 
участников исследуемого собьпия (например, 
встречи, разrовора), nоследовательности их 

действий и т .д. 

Лримерами ДИ8ГНОСТИЧ8СКИХ З8Д8Ч lфИМИ· 
налистической эксnертизы видеозаписей мо

rут служи1ъ задачи иэ сп.иска, nриевденного 

нt.tЖе:~: 

"" Пl)fШIIQI11•МЬIA сn-иссж нос:Иi ооtФормаuионнt.~~ харак

те.р м не nретечдует на nолноту, 
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Теореrичес.<ие воnросы судебной эксnер!и>ы 

1. Установnение свойств пичн()сти. 

2. Установление сеойств средств и мате

риалов видеозаnисей. 

З. Исследование условий, nри которых nро

исходило зафиксированное на видеограмме 

событие. 

4 . Выявление приз1о~аков изменения видео· 
заnисей. 

5. Установnение факта соответствия 1 несо· 

ответствия видеоряда исследуемой заnиси той 

фонограмме, которая зафиксирована на эвуко

вой дорожке. 
6. Оnределение количества участников со

бытий, эафиксиро~~<~нных на исследуемой ви

деограмме. 

Заметим. что ме)!(Ду задачами исследования, 

воnросами. nоставnенными перед э~сnертом, "" 
следстsенными ситуациями существует тесная 

езвимосвяэь. Механиэмы этой свози будут nо

дРобно рассматриваться е следующем nарагрв

фе, эдесьжеобратимсякnеречнюtехвопросоа, 
которые ставятся на. разрешение криминалис

тической эксnерт~~J.Зы видеозsписей. 

Идентификаuионные вопросы КЭВ: 

1. Одно лицо или разные лица изображены 
на fфёДt~вМ~нных ви.цёоrрiJммах? 

2. зафиксировано ли на исходной ви.цво· 
грамме то лицо. ",зображение которого пред· 
ставлено на сравнительной ви.цвограмме (фо· 

rосннмке)? 

З. Соответствует ли объект, зафиксирован· 

ный на в•щеограмме N9 1 объекту на ви.цео
грамме fW 2? Вопрос может бъrть сформулиро
звн и так: отличаются лн объекты на вцдео

rраммsх N9 1 и N9 2? Или: соотетствует ли 
объект. зафиксированный на видеограмме. 

объекту, зафиксированному нв фотоснимке? 
6. Производилась ли В11,11еосьемка пред

ставленной видеограммы на представленной 

видеокамере? 

7. Изготовлена ли представленна~r еи.цео
rрамма на предстаолвнном записывающем эп· 

парате? 

диаrносntческие воnросы КЭВ· 

8. Пригодна ли представленная на исследо
вание видеограмма для получения ответов на 

поставленные перед экспертом вопросы?' 

9. К квксi! возрастной rpynne должен быть 
оrнесён человек, видеограмма с иэображени· 

ем которого представлена на исследование? 
1 О. В одном ми в разном возрасте находит· 

CR человек на предстапленных видеограммах, 

если в разном, то на какоi1 ви.цеоrрамме изоб

ражен человек в более раннем возрасте? 

1 1. В квкой системе цветного тепеви.цвния 
выполнена представленная ви.цеогрвммв (PAL, 
SECAM, NTSC)? 

12. был ли ооущесrвпен перевод представ· 
ленной видвограммьt J.1Э одной системы цвет

ного телеви.цения в другую? 

13. Какой принцип записи (аналоговый или 
цифровой) использован при записи предртав· 
лв>~ной ви.цеограммы? В каком формате внвло

говой или цифровой системы записи вьтолне
нв представленная видеограмма? 

14. Ориrнналом или копией является пред· 
стввленная ви.цеограмма? 

15. Какой копиеН (первой, второй и т.д.) яв .. 
ляется предс;тавлвнная видеоrрамма? 

16. Являе rся ли представленная видеограм
ма Ns 1 полностью или частично коп..еi1 ви.цео
rраммы N9 2? 

17. Имеюте11 ли на предстввленноifl ви.цео
грамме признаки нарушения непрерывности 

записи, мвжtr:WJPOBQГO монтажа? 

18. Все ли фрагменты представленной ви· 
дваграммы выполнены одNим и тем же видео-

записывающим аппаратом? 

19. Имеются ли приэнак.и несооrввrствия 
ви.цеоrраммы Ns 1 и видеограммы N9 2 по про
должительности записи. х:эра.ктерист~ttкам за~ 

писанного изображения. ракурсу оьемки, ус

ловиям освещенностн и т.п.? 

20. Имеюте11 ли на представленной ви.цео
rрамме признаки изменений содержательной 
части ~Ц~Дров ( еиуrрикадоового монтажа}, а 
rакже иных изменени~'i. привнесенных в про

цесс записи после вв окончания? 
2 1. Имеюте11 ли в представленноi1 оналого

вой видеограмме признаки цифровой обра· 
ботки ви.цеоизображения? 

22. В каких условиях проводилась видео .. 
сьемка - освещение, время суток, время rода, 

харвхrер и расположение источников света, 

особенности ракурсов сьемки, стационарная 

или подвижная камера? 
23. Могла ли быть представленная ви.цео· 

грамма произведена в указанном месте и в 

указанное время? 

24. Соответствует ли ви.цеоряд представ· 
ленноil на исследование ви.цвозаписи тoil фо

ноrрэмме~ которая зафиксирооана на звуковой 
дорожке? 

Предстаеленный перечень воnросов не 

nретендует на абсолютную nоnноту и может 

быть расширен no мере возниkнов-еt-IИЯ новы:Х 
следственных ситуаци.й .,. увеличения сnиске 
задач, решаемых в рамках данного вида экс .. 
nертиэы. 

В nредыдущем nараграфе мы уже обсуж · 
дали , что предмет криминалистической экс

nертизы видеозаnисей (как и ~зждой судеб· 
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ной эксnертизы) характеризуете~ соответст

вующими объектами . задачами, методиками 

(методами). теоретичесkие и nрвк-тические 

асnекты которы~ nредусматриваются судеб· 

НО•ЗКСПВрТНОЙ теориеЙ (Корухов, 1997). По 
этой nри<tине одного лишь nравильмого nони· 

мания эJ<сnертом эадnч КЭВ для уствновле~ 
ния истины. nри ответе на nоставленные ne4 

ред ним воnросы, недосrаточно. Необходимы 

знания методологии исследов.ания , еладение

современными методами анализа видеоиэо· 

бражений , условий , средств, материалов и 
спедов видеозаnисей . Таким образом. дпя су· 

дебноИ видеогрэфии, как и для всякой nред
метной науки, важнейшим наnравлением яв· 

пяется разработка методов решения задач 

кэв. 
Эти методы всегда целенаnравленны, и 

nотому их в науке и на nрактике всегда соот

носят с объектом и задачеИ исследования. К 
любому &.iЗ nрименяемых методов должны 

быть nрименимы требования, nринятые е те

ории судебной эксnертизы . Так , ~реимуще· 
с-rво следует отдавать тем методам, kоторые 

не связаны с уничтожением или изменением 

вещественного доказательства (особен но, 

если ре.чь идёт о еидеограммах). Применимы 
лишь научно обоснованные методы, оnробо

еаиные эксnериментально, эффективность 

которых научно до~аэана. Рвэультаты их nри

менения должны быть очевидны, no возмож~ 
н ости максимально наглядны как для эксnер

тов. так и для всех у~о.~зстников уголовного ли

бо гражданского nроцесса. Необходимо, что· 

бы nримененив методов в nроцессе nроведе

ния эксnертизы не ущемляло законных nрав и 

интересов граждан, не nрини.жало их чести и 

достоинства. nоследнее nоложение особен· 

но актуально nри криминалистичесkом ис

следовании видеоизображений жиеых лиц 

или труnов. 

В соответствии с этими nоложениями и по 

аналоrии с судебной фонографией можно 

nредпожить два основания Кllассификации ме· 

тодов криминалисти ... еской эксnерrиэы видео
заnисей: 

1. Классификации, nодРазделяющая мето
ды КЭВ на субъективные и обьективные [Ра

мишвили, 1981 ]: 
- к субъективным следует отнести визуаль

ные методы исследования видеоизображений. 
основанtiые на зритеnьном восnриятии тех или 

иных ~~Щентификационных или диагностических 

nризнаков эксnертом, исnользующим ком

nлекс сnециальных nознаний ~~tnи зрительную 

память. К субъективнЬtм методам в этой кон~ 
цеnции о·rносАТся и nолуавтомата.1ческие мето

ды. в которых визувльнов восnриятие сочета· 

Теорети4еские sonpocы судебной экспер1Изы 

ется с измерениями и nрименением ВЬI"Числи

тельмой техники; 

- к объективным методам nри таком деле

нии следует отнести rpynny методов автомати

ческой идентификации~ Например, ввтомати· 
ческая идентификация 11ичности человека no 
в~еоиэображению: выделение, аналиэ, срав
нение nризнаков личности, а 'Таюке оценка ма

wинньlх резу11ьтатоs сравнения. 

Подразделение методов КЭВ на субьектив

ные и объектив"ые nредставляется, однако, не 
вполне точным, т.к. объективизация nроцесса 
эксnертиоrо иссnедовз~-tи.я за счет технических 

средств не ИСI(Л~ает необходимости оценки 
эксnертом результатов исследования. 

2. Классификация. разделяющая методы 
криминалистической эксnертизы видеозали

сей нз визуальные, инструментально-измври· 
тельные, инструмекrально-sычислительные. 

Согласно второму варианту классификации 
- визуальные методы основаны· на остроте 

зрения эксперта, его способности nраоиnьно 
восnринимать и различать u.ее-та, градации яр· 

кости. на его зрИl'ельной памяти, на его личном 
оnыте и на специальных знаниях в обласn1 тео"· 

рии расnознавания образов. кибернетики, си
туационного анализа: 

- инструменталЫtо-измерительные метады 

наnравлены на изучение физических nарамет· 

ров видеосигнала с nомощью различных техни

ческих средств; 

- инструменТ811ьно-еычис.nитеnьные мето

IJР' nозволяют эксnерту автоматизировать про· 

uecc е·ьщеления исследуемых nризнаков, И>С 

с.равнение и принятие решения. 

Последняя классифи~<ация предстввляется 

нам более nолной и точной. Мноrие из уnомя
нутых в нeiol методов, разработанных дпя оnре

деления различных свойств и состояний объек~ 

тое КЭВ, могут быть (после опредепённоi'l 

адаnтации их зксnертами) исnольаованы nри 

решении различных. задач дзнноrо вида экс

nертизы. 

Методы, разрабатываемые судебной ви· 

деоrрафиеИ, находятся в тубакой взаимосвя
зи со стрэтеrие~ решения задач КЭВ. Стрете· 

гия решения задач - это выбор общего наnрс;JВ· 
пения (елrоритмический ипи эвристический), 

определяющих свойств, способа решения за· 
двч, nризванных о6есп.ечиrь: 

всестороннее исследование свойств, выдв· 

ление и анализ которых nозвоnит достичь цели 

(системно-структурный nодход); 

учет всех факторов, влияющих не. свойства и 
их отображения (ситуационнь1й nодкод); 

исnользование всего набора знаний. необ· 
ходимых д11я исследования свойств (комnлекс

ный nодход к решению задачи); 
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Теоре111чесхие воnросы судебной эксnертиэы 

nримененив ,tli\Я решения задачи всех nро

uессуелъных средстu, соблюдение норм, оnре
деляiОЩих сроки и форму решения (nроцессу

альный nодход}; 

действий эксперта при решении той или иной 
эксnертной задачи. Механизмы этИ взаимом 

связи nодробно рассматриваются в следУю
щем nвраrрефе. 

nол)l'tение необходимой для решения до

nолнительной и~1формации с nомощью Иt<IФОР· 

маuионно-nоис•оеых систем (ИПС} и ,цруrих 
источников сведений (информеционный nод

ход}: 

Список-карта информационных палей крими

налистической экспертизы ВJ;Щеоэалисе-Н 

Уголооно-релевантные обстоятельства 

исnольэован~1е современных научных, в том 

числе автом&тизироеанны.х, методов исс!lедо· 

еания (научный nодход}; 

{юриди~ески зна"Чимые факТЬI) устанавnиваюr

ся совокуnностыо докаэ.ате.nьств. 3аJСЛю'Чение 

судебного эксnерта вход~ в указа_нную соео· 
l(уnность и ямяетсR её состаеноt; частью. В 

этом эаклЮ"1ении находит своё отражение по· 
следовательность действий эксnерта nри ре

шении -т·ой или иной эксnе.ртноИ эадач.и. С дру

гой стороl'!ы эrа пос11едовательность действий 

оnределяетс·я той sзаимосвяэыо, котарая су

ществует между следственными ситуациями, 

sonpocaм~1. nоставленными nеред экспертам. 

экспертными :эадочами и методами исследова · 

ния [Каганов, 2002]. Рассмотрим механизмы 
данной взаимосвязи. 

соблюдение норм nравовой этики (этичес

кий подход); 

nроrрвммирование деятельности эксnертов 

(алгоритмический nодход): 

стандертиэец"ю эксnертизы (стандертизи

рованный nо,о.ход). 
Между следственными ситуациями, вопро

сами. nоС1'аоленными nеред эксnертом, экс· 

nерТtlыми задачами и методами исследования 

существует тесная взаимосвязь. Именно ука

занная связь определяет последоеатель.ность 

1. Поиско8ые С11едс1"8еннь.•е ситуации 

1 ' 1' Вопрос. поставленныR пврвд Каховы характеристики личности идивидуума {лица), изображе· 

:экспертом: ние tcoтoporo эафиксиров.ано на nредставленной видеоrрамме? 

Источник: нос.ители изображения различных- типов (маrнижая лента, CD~ 

CiVD диски, фnэш-~«~рта, В'1деофайлы}: 

Информвиионное поле: ал еды источников изображения, эафико~1ровамные на носителАХ 

различных тиnов; 

Задаче исследования-: уотановлен'1е свойств личности по видеоизображению; 

Метод исследаввннr~: исследование и анализ nризнаков, составляющих видеопортрет 

ин.а.и_еидуума (т.е. устЭ}ФОJiение сеойств личности с различнОЙ 

стеnенью nолноты): 

Аоквэаrепьсrво: мнные, >с:аракт-ериэуюЩ.И·е личность изображенного лиuа; 

Юридн•еский факт: свойства л.и~tнооти индивидуума, который изображен нз видео· 

грамме. 

2 ... Идентификационные слодствонны о ситуации 

2.1. Вопрос, поставленный перед Зафиксировано ли на исходной вилеоrрамме то лицо, и.забра-

Эl(спертом: женив которого nредставлено н:а сравнительной nидеогрпмме 

(фотоснимке, диаnооитиве}? 

ИСТОЧНk1И: носители иэображеf"IИЯ различных rnnoв; 

Информаиионное поле: следы источни~tов иэо6раже.ния. зафиксированные на носителях 

раэпи~t<tых тиnов {магнитная лента. СО, DVD ~ам. флэш·карта, 

во.щеофайлы}: 

Зада"'Э исследования: идентификация личносn1 по видеоизображению; 

Метол исследования срае~иtельное и4енrифи1(8Ционное иС·СЛедоеа.ние во.щеоиэоб-

ражений; 

Доказательство: тож:nестео (раЭJ'Iи ... ие) И11див\1\llууме не исходной еидеоrрэмме и 
на в~деоrрамме·обраэце; 

Юридический фа~:.т: уотвновление nичности индивидуума, изображение котороrо за-

фиксировано на. видеограмме. 

2.2. Вопрос, поставленныМ перед Произведена ли, заnись иссnедуемой видеограммы на срепстве 

ЭI(Сnертом: видеоэ.аn~1си (видеокамере, &идеомаrнитофоне. и т.д. ), nред-
ставленмам на исследование? 
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Теоретические а011рось1 с:удебноИ эt<сnертиш 

источник: носители видеоизображения различны.х типов: 

Информационное поле: следы средств видеозаnиси и квнмое nередачи видеоинформа-

ци~1 (телевизионный канал, устройство скрытой видеозаnиси}; 

Задача исспвдовання: идентификаци.R средства sидеоэаn·иси; 

Мв тод исследования: сравн~те.nьное идентификацион.ное исследование средств ви· 

деозаnиси; 

Док.азsтельсrво: тождество (раЭJ\ичие) средств е"'деозnnиси; 

Юриджескиil факт: установление факта изготовления исследуемой видеоrраммы с 

помощью предсте8J1енноrо средства видеоэаnи~. 

2.3. Вопрос, постввлеины~ nepeA Иэобра)l(еи л1о1 иа nо.цлежащей исследованию видеограмме 

экспертом: nредмет, ераенительное иаображеwие (е виде фотоснимка, див-

nоэи-тмвэ, видео-изображения} или описание которого nред· 

ставлено в расnоряжение эксnерта?!) 

Иоточни«: носители мзображения различнь1х типов, средства видеозаписи: 

Информационное поле: видеоиэ·ображе11и~. зафихсироваw~е на носителях раэ.nичиы_х 

тиn о&; 

Задача исследования: идентификация nредмете по изображению, эафиксиров.енному 

на ви.аеоrрамме; 

Метод исследования: сравнительное идентифИ1(8uионное иссnедование видеоиэоб-

ражений; 

Доказательство: тождество (разли'lие) npeдмErJa на исходной аидеоrрамме и на 

образце: 

Юрндический факт: установ.ление предмета, иэображенноrо;на ttидеоrрамме. 

2.4. Вопрос, постввлеиныi< nepep, На видеокамере (видеомагнитофоне} какого тила произведена 

экспертом,· запись nредставленной еидеоrраммы? 

Источник: носители изображения различных тиnов, средСtва видеозаnиси; 

Ипформационное поле: Следы средсте В"'деоэ.аnиси и 1<8наnое nередач~~'~ еидеоиt-tформа-

uии. эафиксирован:ные на видеограммвх; результаты обребоtхи 
видеосиrнала математическими меrод.ами, хара~<теристиiСи 

средств видеозаписи; 

Задача нсследовВJ-tия: ..щентификаuия тиnа средства видеозаnиси; 

Метод исследов-ания: сравнительное идентификационное исследование тиnов 

среD.ст& аидеоэаnиси; 

ДйКй3<118ЛЬСТВО: тождество (различие) nриэнакоа. характериэ.ующи:х тот и.ли иной 

тиn (ту или иную груnпу} средств видеоззп.иси тем nризнакам. 

которые выАелень• на исСIIедуемой видеоrрамме: 

Юр.щиvескиii факr: установление типа средства видеозалисУI. 

З. Диаrностичоскио следственные ситуации 

3. 1. Вопрос,постввленныНпер~ Соответствует ли еидеор~д nредотавленной нз иссnедовэние 

экспертом: видеозапис.и той фонограмме, которая эафи~сирована на эвуко · 

вой дорожке? 

ИСТОЧНИI(: моа.1тели звука и изаоражения различных тиnов: 

Информационное поле: слsды еиэуальных и звуковых источников, зафиксированные на 

носителях разли"'ных типов; 

За.цачв исследования: установ.nение соотеетс·теия еиэуаnьной и эау~<оеой и-нформации, 

зафиксированной t-ta nредставленном носителе: 

Метод исследования: сравнительное пиеrностическое исследование nриэt-tакоа. хв-

рактери.зующих соответствие визуальной и звуковой информа· 
ции, которая зеФиксиРОваttа нэ nредстввnенной еидеофоно--

гремме: 

Доказательство: тождество (ра:зличие) характерисrик sидеоиэ.ображ·ен~я и зе:у· 

к:ое.ой информации. эафи~<сироnа!>it-tЫ)С на ИGХодной видеофоно· 

грамме; 

• Примерам ТЭJСОГОУ!ред/-iЕТВ может с.nуж:IПь цифра (и.nи rpynna цжtJр} на номер~«:~м зна~tее.nrомобипм. 
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Теореrичес~<~<е eonpocЬI судебной эксnертиз"' 

Юридичвски11 фокт: установ.ление факта соответствия /несоответстви-А аиэуальной и 
звуковой формац1.1и , эафикС111рованной на исследуемой видео-

фонограмме. 

3.2. Вопрос, поставленнЬIН перед В кахих условиях проиэводиnась видеозапись собьrrt1й, зафик· 

экспертом: сированных н.а исходной видеограмме? 

Источник: видеоносители реэли'-!ных тиnов; 

ИнформацJ1онное поле: с.nеды источников е.идеои:нформаuии , эафиl(си-рованные не но-

сителях разли'iных тиnов, оnисание условий, в которых провади· 

пась еиде:озаnись, данньае иэ сnрввочно-нформационного фон-

PfJ (С.ИФ) эксперта и сnравочной литературы; 
Задача исслелованиR: анализ усnоеий, nри которых nроисходиnи. эафикФ1роеанные на 

в11деограмме события; 

Me'fo,a мССJJед.овани~: срвs .. ительное диз""остическое иссnедоваwие n:зрэме·гров ви-

двоизображения, зафиксированного на исследуемой видео~ 

гремме, оnис·ания событий, имеющ.ихся е. материамх .а.ела , и 

двН1iых из СИФ эксnерта; 

доказательство: тождество (раэличие) характеристик &"\деоиэобра)l(ений, эафик-

сироваt1ны.х на исходмоИ видеограмме-, материалов уголовного 

дела и спраsочно-информзционноrо фо..дз (СИФ) Э<cnepra; 

Юрндн'lеский факт: услов~я, nри которых nроисходили события. зафиксированныв 

на иС..ХО/lНОЙ еидеоrрамме. 

3.3. Вопрос, nос7»вленныйперед Находилось ли лицо, и:зо6ражения которого зафи~~~:сироввны на 

экспертом: исходной видеограмме, в состоянии апкоrолЬl1ого или наркоти -

ческоrо оnьянения? 

Исrо~ннк.: видеоносители различных типов; 

ИнфОрмационное поле: следы визуальных ИС1О"iНИIСОВ ~о1нформаци1.1, зsфиw.сироваl'!нЬiе 

на видеоносител.RХ ра_зл..,чных тиnов; 

Залача исследования: уоrеноепение состояния личности Фиrуранта no еидеоиэо()ре-

жеttию: 

мв rQll исслед.ое.а,.,ня: сраn~о~ительный анализ n.ризнаков. характеризующих nсихологи-

"'.еское состояни-е rosoJ)11щero (т.е. анализ свойств .nичности с 

различной стеnенью nолноты); 

.цоквзательС7во: TO)I(Дecrao (раэпичие) .характеристик фиrуранта с reмill или инь•-

ми nсихологическ:ими диагностичесi(ИМИ nризнаками~ свиде-

Те!'ьствующими о его состоянии; 

Юридический факт: психоnогичес~tое состояние фмrуранта, изображение которого 

зафиксировано н.а видеограмме. 

4 . Информационно-оценочные следстаеиные ситуации 

4 .1. Вопрос, поставленный перед Имеются nи на nредстваJ1енной видеограмме nриЭiiЗ~<'и наруwе-

экспертом: ния неnрерыв~о~ости заnиси или мвпадроооrо монтажа? 

Источник; еидеоносите11и р3311ичных тиnов; 

Информационное пале: следы средств видеозаписи и канаnов переда.'IИ еидеоинформа -

ции на различньl)с носите11я·х . хзрвктеристики средств ви.nеоэз-

гrиси: 

Задача исследования: уотеновление подпиннооти ис.сле..цуемоИ видеозаnи-си: 

Меrол нсслел.ования: сравнительное диагностич.еское ис-следование следов измене· 

ния видеозаnиси (осrа_ноеха, включение, Сt'ИрЭн"1е); cpae:нvrre.nь-

ное ди&ГНОСТ\Iiческов исследование nризна.ков, характеризую-

щих nрименение оидеоэаnисЬiвающеrо устрQl:,стаа: 

Докаэаrел•ство: ~>~аличие 1 отсуrствие следов изменения видеозаnиси на исход· 
ной видеограмме; 

Юриднчес(щ'f факт: уотановпение фахта измен.ени_р видеоrраммы. 

С этой целью nроакализируем сnисок·карту 

Иt<lформационн.ьtх полей криминалистической 
эксnертизы видеозаnисей. 

Из приевденного списка~карты информаци

онных noneИ криминалис111чесжоА экслерrизы 

е:Идеозапи.сей видно, LtTD важнейшую рОль в 



nроцессе сбора и обработки необХодимой ему 
информации эксnерт nоnучает с nомощью тех 

технических и проrрамм1о~ых средств, которыми 

он располагает. 

С другой стороны, приведенныИ список· 

карта наmядно иллюстрирует уже уnомянутую 

выше мысль В.Д. Арс€ньева о том, что nонятие 

nредмета экспертизы слагается из nонятий-: 
•а) объекта эксnертизы - в широком и уз· 

ком смысле. то есть ;с:ак фактических обстоя· 
теnьств. nознаваемых средствами эксnерти

зы. так и материаnьн~:~~х t'tОС'Ителей информа .. 
ции е них~ 

б) эксnертных задач (целей) или вопросов, 
подлежащих разрешению; 

в) методов (методик) эксnертного исследо· 

вания. а также иных условий и обстоятельств 

его• (Арсеньев, 1980}. 
Кроме того. сnисок-осарта наглядно иллюст

рирует также сам процесс решени~ эксnертной 
задачи, который включает следующую после

доватвльность действий эксперта: 
уяснение условия эада"i:и и искомого; 

ориентирование в исходных данных; 

kЛассификация и деление основной задачи 

на nодзздачи: 

выбор nроrраммированной методики ил~ 

эвристичесf;\I!Й nоиск плана решения; 

выбор методов и техни"еских средств (е том 

числе соответствующих nрограммно-компью

терных средств): 

nолучение домпнительной информации (с 

помощью ИПС, СИФ и т.n. ); 
оnределение деИствиИ, необходимых для 

решения nодзадач (осмотры, эхсnеримеН'Ты 

и т.д.); 
выnош1ение избран .. lого набора операций~ 
nроверка nравильнести результатов (в част· 

ности, путем соnост·авления их с данными , nо

лученными другими методами); 

синтезирование результатов исследования 

и формулирование вывода; 

оnисание nроцедуры решения задачи и nро

цессуальнвя фиксация результатов. 

Изложенная последова1ельность действий 
nредставляет собоА общую методику решения 

задач судебной экспертизы. Указаннея мето
дика конкретизируется в каждом отдельном 

случае в nроце-ссе решения той или иной зада
чи кэв. 

Отдельные фрагменты математической мо
дели nроцесса решения эксnерПtой задачи, 

без которой немыслима его автоматизация, 
уже разработаны сnециалистами в области ис

следования видеоизображений [Абрамов, 

1998). Следующим шагом, по нашему мнению, 
дол>JСно С'Тать со~дание общей модели реше

ния экспертной зэлачи. По этой nричи .. lе раз · 

Теоремческие вопросы суАебной экспертизы 

работха алгоритмических правил решения 
эксnерт-ных задач данного аида эксnертизы яв

ляется важным сnособом nовышения эффе~

тивности решения эксnертных задач КЭВ. Ал

горитмы способствуют nреаращению эксперт

ных знаний в точную науку, оперирующую в 
строгих nрааоаых и ЭТ1>1ческих рамках еизуаль

~>lыми, кибернетическими, математическими, 
теоретико-информационными и ,аруrими точ

ными методами, а также вычислительной тех· 

ни кой. Набор злrоритмов должен строrо соот

еетстsоеать nеречню зад-ач. которые реwают

ся в рамках кримина.nистическоi/1 эксnертизы 

е~.Щеоэаnисей. 
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государственный оовеrник юстиции 2 класса, 
кандидат химических наук 

Программы подготовки по новым экспертным 

специальностям , утвержденные приказами Минюста России 

Приказом Министерства юстиции Россий

ской Федерации от 12.09.2005 Ng 169 в Пере
чень родов (аидое) эк.сnе-ртиз, выnолняемых в 

судебно-эксnертных учреждениях Минюата 
России, доnолнит·ельно ВКI'Iючен новый род 

эксnертизы - зксnерmЭ:а электробытовой тех .. 
ники. В соответствии с установпенным nоряд

ком введена новая сnециалы-tость 25. 1 ..:Иссле
дование радиоэлеi(Тронных. электротехничес

ких. электромеханических усrройотв бытового 
назна4ения•. 

Анализ эксnертной nрактик.и СЭУ Минюста 
России nоказывает. что количество заявок от 

физических и юридических лиц. оnределений 

судов и nоаrо.новлений следствевных органов 

для nроизводства эксnертиз. о6ьеi<Т'IIми кото

рых являются электрические, электромехани· 

ческ~е и электронные nриборы и устройства 

бытового назначения, стремительно растет: В 
судах рассматривается значительное число 

дел, сsя3анны.х с нарушением эакоиодательст· 

е.а о защите nрав nотребителей , nри этом 

больwие трудности связаны с nроблемой уста· 

новлени я фаi<Т'а nродажи тоеэра ненадnежаще

го качества. ТрадJ.1ционно nодобные эксперти· 

зьо nроаодились а рамка• судебной товаровед

ческой эксnертизы. Однако сегодня крут ео· 
прооов_. сrоящи.х перед эксnертами в облас·rи 

элеоаронной и электромеханической бытовой 

техники, выходит за рамки чисто товароеедч.е· 

ской эксперiиэы и зачастую решается только 

на стыке с другими родами экспертизы, а 

именно - nожарно-технической, инженерно

технической (в т.ч. электротехнической), ком 
nьютерно-технической, КЭМВИ и др. 

Актуа.Jlьностъ развития нового судебно-экс

nертноrо нэпревnения связан е с необходимос

тыо исnоnьэования сnециальных nознаt-tий в 

науке и технике для разрешения судебных сп о· 

РОВ, наnример, о наличии и nр1-1чинах возникно

вения недостатков товара, о nричинах выхода 

иэ строя эти~ тоеэроs, nричинеЮ1я ереда дру

гому имущес1·ву, nеренаnряжения в электросе

тях, еыэоанньrх неправильноvt эl(сnлуатацие"й, и 

их nоследствиях .. 
Для данной эксnертной сnециальности была 

разработана nрограмма nодготовки эксnертов 

СЭУ, утвержденная nриказом Минюста России 
от 22.06.2006 NR 225 и nубликуемая а настоя
щем номере журнала. 

Другое актуальное судебно-эксnертное ><в

nравление связано с исследованием меркиро~ 

вочных обозначений на изделиях из металлов, 

полимерных и иных материалов. 

В nоследнее время все большее число из· 

депий маосовоrо изготовления nодвергаются 

маркировке - нанесению цифровых и ISукеен· 

ных обоэначени~ (номеров). штрих-кодов, ин

дивидУализирующих иэделие. Номер и~~диви· 

дуалиэирует, как nравило, конкретный экземn

ляр изделия. Особенно зто стало актуальным в 

связи с выnуском контрафактной nродукции и 
массовым хищением аетотранслортных 

средств. В случае изготовления автомобилей и 

30 fеорю• и nроктико судебно~ эксnертизы t.P2 (2) Се+тlбрь 2006 
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оружия это ооесnечивеет возможность реrист· 

рации и строгого учета конкретных изделий. 
При маркировке изделий из драгоценных ме· 

тал~ое и~ив~уалиэируется завод-изготови

тель, а тaJ()I(e наносятся данные о nробе драго· 

ценноrо металла. Маркировочные номера мo

ryr быть нанесены неnосредственно на матери· 

ал, из которого иэготовле~о1ы изделия, гtутем 

штамnовки сnециальными nрисnособлениями 

(штемnами, клеймами). фрезерованием лие>о 

nриl(ремением ооответствующих металли'fес

ких или nолимерных табличек. 

Предметом рассматриваемого рода судеб· 

ной эксnертизы я.оляется установление тожде~ 

ства nредставленноrо на исследование объек

та (автомобиля. nистолета и т.n, ) изделию, из· 

rотоменному на соответствующем nредnрия

тии и имеющем то же самое инд'lеидуализиру· 

ющее маркироеочное обозначение. Индивиду
ализация может быть также наnравлена на ус· 

тановление источника nроисхождения - заво

дэ ... иэrотовитеnя , участка, на котором иэготов· 

nено издеnие и т.л Обьектами исследования в 

рассматриваемом роде экспертиз являются 

маркирово~ные ое>оэна"ения . дубnирующие 

таблички и наклейки, а также цруrие носители 
информации. 

Несмотря на то. что указанный род судеб~ 
ноИ эксnертизы был внесен е Перечень родов 

(видов) судебной Зl(сnертизы, выгюлняемых в 

СЭУ Минюста России, еще Приказом Минюста 

России от 14.05.2004 N. 114, до настоящего 
времени самоС"ГОятеnьной эксnертной специ
альности не существовало. Эксnертизы выnол

нялись эксnертами. сnециалиэирующимися в 

области судебной трасоnогии, баллистики , 

КЭМВИ и np. Однако nотребности эксnертного 
nроизеодства обусловили необходимость фор

мирования самостоятельной экспертной cne~ 

циальности, дпя которой быnа разработана со

ответствующая nрограмма nодrотовки эксnер· 

тое. Данная nрограмма утверждена nриквэом 

Минюста России от Z7.03.2006 N9 50 и nред· 

назначена д11я самостоятельной nодготовки су
дебных эксnертов, имеющих высшее обрезо· 

вание и специализирующихся. nрежде всего, в 

области исследования маркировочных ооозна· 

чений ветотрансnортных средств и иных nред

метов, имеющих индивидуализирующие мар· 

.сировочные обозначения. В то же время реко
мендуемые в nрограмме методихи и методиче

ские схемы исследое.ения марк:ировСJ'о.fных обо
значений автотрансnортных средств могут 

быть исnользованы в большинстве слуЧаев для 

исследования других объектов (предметов), 
имеющих маркировочные обозначения. 

Текст nроrраммы nодготовки экспертов СЭУ 
Минюста России по эксnертной сnециальности 

23. 1 •Исследование маркироВD'tных обозначе· 

ний на издеЛL1ЯХ из металnоs. nолимерных "' 
иных материалов" nубликуется также в настоя
щем номере журнала. 



Нормативно~ nравовоя бо3о СVАебно-эксnернюИ Аеяtельносrи 

МИНИСТЕРСТЕО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П РИКАЗ 

М оск в а 

27 марта 2006 г. N2 50 

Об утверждении nрограммы подготовки государственнltfх судебны.х эксnертов 

государстаеннь•х судебно-зкспертнь1х учреждений 
Министерств.а юстиции Росси~скоА Федер.ации 

по судебной эксnертизе маркировочных обозначений 

В целях обесnечения nодготовки эксnертов в государственных судебно·эксnертнык учреждени· 
ях Минюста России и во исnолнениеТРебований ст. 13 Федерального закона от 31 .05.2001 N273 -ФЗ 

•О государственной судебно·экспе-ртной деятельности в Российской Федерации*" {Собрание за.w
нодательства Российской Федерации, 200 1, N2 23. ст. 2291 ), nриказов Минюста России от 
14.05.2003 N2 114 •Об утвержден.ии Перечня родов (видов) эксnертиз, выnолняемых а государст· 

еенных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Пер8'&1-IЯ экспертных сnециальностей , 
по которым nредостааляется nраво самостоятельного nроиэводства судебных эксnертиз е государ· 

ственных судеб~оlо·экспертмых У"Реждениях Минюста России- (зарегистрирован Мимюстом России 
27.05.2003, регистрационный номер N2 4596) и от 15.06.2004 N2 112 •Об утверждении nоложения об 
организации nрофессиональной nодготовки и nовышения квалификации государственных судеб
ных эксnертов государственных судебно-эксnертных учреждений Министерства юстиции РоссиИ· 

екай Федерации• (зарегистрирован Минюстом России 17.06.2004, реrи01рационный номер N!! 
5861) nриказываю: 

Утвердить программу подготов~и государственных судебных зкспертЬв государсrвенt-IЫХ судеб· 
но·эl<сnертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации no судеСiной эксnерти· 
зе марt<ироеочных обозначений согласно nриложению. 

Министр IQ.Я. Чайка 

32 1еория "QPO!mii(O СУАе6ной эксn.ерrизьr N92 (2) ИIОо">ь 2006 
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УТВЕРЖДЕНА 

nрика.зом Министерства юстиции 

Российской Федерации 

от 27 марта 2006 г. No 50 

ПРОГРАММА 

подrотоекм rосударстеенных судебных экспертое rосударстеенных судебно-экспертных 

учреждений МИнистерства юстиции Российской Федерации 
no судебной эксnертизе маркировочных обозначений 

Программа nодготовки судебны~х эксnертов 
по экcnepntoiR сnециальности •Исс.nедование маркировоч.ньrх обозначений 

на изделиях из металлов, по.лимернь1х и иных материалов» 

Настоящая nрограмма nредназначена для 

самостоятельной nодготовки судебных эксnер

тов, имеющих высшее образование и сnециа

nизирующихся е области иссnедовэния маркм

ровочных обозна~1ений автотранспортных 

средсте и иньах nредметов, имеющих индивиду· 

алиэирующие маркироеочные обозначения. 

Программа состоит из трех разделов. В 

nервом разделе рассматриваются общие n<r 
nожения рассматриваемой эксnертизы. Вто~ 
рой раэдеn nосвящен основам трасолоrмчес

коrо, металловедческого исследования, иссле .. 
дования ла.:окраСО'iных материалое и nокры

тий, а также вопросам эксnертного исследовз

ния маркировочных обозначений автотранс~ 

nортных средстs и nодеижноrо состава авто

трансnортных средств. В третьем разделе да

ны рекомендации no освоению nредnаrаемой 
nрограммы nодrотовки экспертов. В заключи .. 
тельной чаоти nрограммы "1зложена рекомен~ 

дуемая литера-тура . 

Рекомендуемые в nрограмме методики и 

мето.цические схемы исследования маркиро, .. 
вочных обоэначени" автотрансnортных 
средств могут быть исnользованы в большин· 
отве случаев для исследования других обьек, 

тое (предметов). имеющих маркировочные 
обозначения. 

РАЗДЕЛ!. Общая часть 

Тема 1. Предмет, задачи и объектъrэксnер· 
тиэы маркироеочных обозначений 

Эксnертиза маркировочных обозначений 

(МО) как форма ИСflользования сnециальн~>~х 
знаний nри расследовании (рассмотрении) 

уголовных, гражданских и административных. 

дел. Содержа.ние и ис'rочники формирования 

специальных энэний е области э~сnертизь1 МО, 

в том числе автотрансnортных средств (АТС). 
Информационные фонды no МО АТС. Стандар

ты iSО. 
Предмет эксnертизы. Т>~nоеые эедачи экс

nертизы: установленив факта измеJiения со· 

держ.а11ия МО АТС; установление сnособа из

менения МО; установление nричин видоизме· 
нений МО: выявление информации о nервона

чальном значении МО, измененных е связи с 
расследуемым событием. 

Объекты иоследования эксnертизы МО АТС. 
Понятие и структура '1дентмфикационноrо но

мера (VIN) АТС. Номер кузова. шасси. двигате
ля и дР. Дублирующие мар~ировочные оСiоэна
чения (заводские таблички. наклейки). 

Литература: 114. 15, 16. 34·37.59.62] 

Тема 2. Подrотое_ка материалов, назначе· 

ни е и произ.водстао эксnертиз маркировоч· 

ных о6оэначенм11 

Основания и nорядок назначения эксnерти

зы МО, в т.ч. МО АТС. органами дознания. след" 
ствия. суда. Проведение эксnертиз по задани

ям инспекторов МРЭО МВД РФ и оСiрвщвниям 
юридических и физических лиц. Особенности 

nодготовки АТС и их агрегатов для nроведения 
эксnертизы МО. Сбор информации о nроис

хождении АТС. 
Тиnовые воnросы, выносимые на разреше

ние эксnертизы МО АТС. Экспертный и следст
венный осмотры. Доnустимост·ь данных. ис

пользуемЬiх экспертом при nроизводстае экс· 

nертизы. Проиэеодство эксnертизы в эксnерт

ном учреждении и вне него. Произеодстео экс

пертизы в суде. Пределы компетенции экспер· 
-та. Право на инициативу. Профилактическая 

деятельность эксnерта. 

Л и т ер а т ура: [14. 15, 24, 35, 36. 37, 59, 
60, 62] 
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Тема З. ЗаК!1ючение эксnерта nри иссnедо· 

аании маркировочных обозна,•ений авто· 

трансnортньох средств 

Общие требования к эксnертному заключе

нию. Содержание отдельных его частей (ввод· 
ной, исследоеетеnьсхой. син~еэирующей). 

Требования к формулированию выводов. 
Оформление эахлючений. Орrаниэация ком

плекснЬiх эксnерrnэ и особенности формирсr 
вания эксnертного заключен~я no комnлекс
ным эксnертизам МО АТС. Приложения к за
ключению эксnерта и требования к их оформ

лению. Испольэование баз данных ~нформаци· 
анно-nоисковых систем и отражение nоn'У"iен

ной информации в заключении эксnерта. Об-
щие требования к содержанию и оформлению 
результатов эксnертного исследования по эа· 

дениям 11нсnекторое МРЭО МВД РФ, юридиче

ских и частных лиц. 

л и т ер а т ура; [46, 41 , 59, 60] 

РАЗДЕЛ 11. Сnециальная часть 

Тема 1. Научно-методическое и информаци
онное обесnечение нссмдоеаниli МО АТС 

Тема 1. 1. Основы аетомобместроения 

Технология {nроцесс) nроизводстве евто

rрансnортных средств на nредnриятиях изгото

вителях. Техl-tология (nроцесс) изготовления 

кузовов. Техноло.rия изготовления двиrате.лей . 

Сборка автотрансnортных средств; ленточ~ый 
•онвейер, хругоаой хонвейер, ручная сборка. 

Переоборудование автотранспортных средств 
nосле ero изготовления на nредnриятии изrо

тоеителе. 

Отражение в маркировочных обозначениях 

АТС сведений о комnлектnuии, месте. rо,це из
готовления и дD. 

Л и т е р а т ура; [531 

Тема 1.2. Те~нология нанесения маркиро· 
аочнь1х обозначений на автотрансnортные 
средства и cnocoбw их изменения 

Технолоrия мар~ировки леrковых и rрузовых 

автомобилей отечественного и зарубежного 
nроизаодстаа. Места маркировок, наносимЫ)( 

на неотъемленные части АТС. Доnолнительн~е 

носители маркировок и места их нанесения на 

АТС. Исnольэоаание дпя мвркировки метапли· 

ческих и бумажных тгбличек, а также таблиqек 
на полимерной основе. Сnособы креnления 

таблИ'Чек, их защита от несэнк:ционироеанного 

воздействия. Информация, с:одержащаяся в 
иденn1фихационных номерах и табличках. Вну

триnроизводственная маркировка. 

Особенности маркировки аrреrатов авrомо

билей , nрошедших kаnиталыоtый ремонт. 
Техноnогия маркировки npицenf<oro cocm· 

вв . Маркировка мотоциклов, мопедов. 

Индивидуальные защиrные маркировки АТС 

{система Дате Дот и др.). Методы их нанесения 

и сnособы обнаружения. 

OcнoBJotЬie сnособы и nризнаки изменения и 

уничтожения марtсировочных обозначений на 
агрегатах .автомобилей. Сnособы и n-ризнаки 

изменения и уни"Пожения маркировочных обо

значений на эаводск:их таб11ичкэх и наКJ1ейках. 

Следы, образовавшиес:я за счеi переноса ве
щества (металла). Следы техноnогические и 

следы, возникающие nри изменении либо 
уни~ожении МО. 

Л и т ера т ура; [32, 36, 42, 48, 63-71 [ 

Тема 1 .3. Основы мета11J10аедениА 

Общая характеристика метамов. Атомно
кристамичесхая струкrура металлов. Дафеt<Ты 

кристамической решетки металлов. Структура 
металла. Формирование структуры t-~еталлое и 

оnлевав. Процесс кристаллизации и фазовые 

nреврещения в сnлевах. Методы исследования 

струкrуры металлов. 

Виды наnряжений. Уnругая и пластическая 
деформации металлов. Разрушение метамоа. 

Холодная и горячая деформации. Влияние на

rрева на структуру и свойства nластичес•и де

формированного металла. Стати~еские, дина

мические. цИIФ.Ическ.ие уалоеия воздействия. 

Технологи\tеская nоверхность обьектв ис

следования, поверхности резки и разделения 

на части. Лриэнзки техноnогии nолучения из

делия. Изменение морФологических nризнэ· 

ков металлических объектов nри рааличных. ви

дах внешнего воздействия. 

Изменение химичеокоrо состава, структуры 

и свойств металла, сллава nри термическом , 

химика-термическом, механическом, коррози

онном, радиаЦУ~онном и ppyrnx воздействиях. 

Физические осноsы сварки. Классификация 
nроцессое сварки. Сварка элехтроnлавлением . 

Контактная сварка. Газоnламенная и кислород

ная сварка. Сварка ра.энородных металлоо и 

сnлавов. Пайкосвэрка. Структура ме-rалла 

сварного соединения . Дефектьr сварного шва. 

Исnользование сварки в автомобилестроении. 

Методы исследования струt<Туры сварочных 

швов. 

Л и тер а тура: [2, 3. 5, 7, 12. 18, 20. 30, 43, 
45, 52, 561 
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Нормо,.,вная nравовоя 6о3о судебнсrэксnернюй деятельное"' 

Тема 1 .4 Общие сеедення о техноnоrнн 
формировании лакокрасочн ... tх nокрьпий на 
ветотрансnортных средствах 

Общие сзеден"я о nакокрасо"ных noo<pьmoro< 
(ЛКП). Термины и оnредепения. КnассификаЦ~<я 

nокрьn-ий. Подrотовха nоверхности изделий nод 
oкpacl()l {Химиче<:оо.<е, механические. термичес· 

кие и эnектричеС«ие методы). Сnособы окраски 
(электроосаждение водораэбавnяемых лакокра· 

СО'IНЫХ материалов (ЛКМ), расnыление nод дав· 
nением, аэрозольное расnыление и ДР.) . Опера· 

ции технолоrи'+ескоrо nрОцесса окра~и: грунто

вание, wnaтrnэвat-•иe. wnифоезние, нанесение 

декоративной эмали, 118К8. Сушка окрашенных 
издали\\. Типовые твхнолоmческив дефекты ох· 

раски и сушки. Тиnовые схемы заводс:кой и ре· 
монтноИ окраски трансnортных средств (АТС). 

Системы свойств, характеризующие окрЭСI()I АТС 
а заводских условиях и nри ремонте. 

Особенности исследования лакокрас~ных 
nахрытий автотрансnортных средств в рамках 

комnле.ксноrо исследования либо комnлексной 

эксnертизы МО АТС. 

Л и тер ат ура: [1, 4 , 13, 21 . 25, 26, 27, 29, 
37, 36, 44) 

Тома 2 . Методы и те.хничос.кие средства ис· 
следования МО АТС 

Трасоnогическое исследование МО АТС. По

нятие следа. Обьекты следообразованм. Кnас· 
сификаt.U<я следов. Свойства следаобразующего 
и следовосnринимающего объектов. Следы теп· 

лового. механического и химичееt<ого воздейсr· 

еия. Следы объемные и nоверхностные, статис· 

тичесжие и динам~~tЧеские, видимые и латентные. 

Технические средства, исnользуемые nри 

трасологи,rеском исследовании МО: луnы . мик· 

раскоnы, толщином еры , дефектоскопы и ДР. 

Химичес!СИИ и эnектрохимичесжий методы 

восстановления первичных маркировочных 

обозначений на металличеокой nодnож1<е - хи

мическое и электролитическое травление и др. 

Основы nрахтикума no метелnоrрафии: подго· 
товка nоверхностей дпя травления; травление 

металлов и сплавов: виды травления. Иссле,ао

еэние с.варн~х соединений. 

Физические неразруwающие методы ис

следования структуры металлических объек.· 

тое: оnтическая и электронная микрое«оnия~ 

вихретокоеые, маrнитоnороwковЬtе, рентге· 

н авекие дефектоскоnы ; магнитные и электрон· 

ные толщиномеры. 

Соеременная апnаратура для исследования 

структуры метаnоов. Фоrографи-.ескай тех· 

ника. Выбор объективов. ol()lnяpoe, светофиnьт· 

рое и светочувствительных материалов npl'l изу· 
чении и фотографировании следов. Метричес· 

кВА фотография. Микро· и макрофотосьемка. 

л и т е р а т у р а: [6 , 6 · 11 , 14·17, 19, 23. 26. 
3 1,33,35,38· 39.40,46·47 , 54·55,57·56] 

Тема Э. Методики исследования маркиро· 

вочных обозначений автотранспортна.tх 
средств 

Схемы эксnертноrо исследования МО АТС. 
Внешний осмотр АТС и мест нанесения маркиро· 

еочны.х обозначений. Исследование мест креnле· 
ния деталей. уэлов с МО. Осмотр ~лирующих 
маркировок, заводских табличек и т.n. Исследо

вание состояния nоверхности маркировочных 

nлощадок. Метадики выявления н:евидимой ин

формЭLU<и о МО с исnолъзооанием химическоrо 

травления и других сnособов: сnособы nодгmов· 
ки nоверхности к травлению, выбор реактивов и 

условий травления, сnособы ф.1ксирования вы

являемых изображений. Устаноеnение сnособа 

крепнения дeтarteV! с МО а автотрансnортных 

средстзах. Исследование заводских табличек. 

Исследование кален,сщрных МО. Иоследован...е 
nакокрасочноrо покрытия 1()13088 АТС (в Ме<:ТЭХ 

нанесен"• МО). Исследование электронных и 
ДРуrих носителей информаt.U<и о МО. Исследова· 
ние индивидУВЛьны.х защитных маркировок АТС 

{нанесенных no технологии Дате Дот и ДР.). Фик· 
саЦ)<А выявляемых nриэнакое. Оценка реэульта· 

тов исс.nедовани.я и формулирование выводов. 

л и т ер в тур а; [6, 14· 16 , 22, 28, З2·З6, 4 1, 
42, 48·5 1' 61 ] 

РАЭДЕ/1111. Методические рекомендации 

Настоящая программа пред~<аэна'<ена для 

самостоятельной nодгото.аки (а те"''ение одноrо 

года) судебных эксnертов, имеющих высшее 
образование и сnециалиэирующихся в области 

исследования маркирово«ных обозначений а в· 
тотрансnортныхсредств. Рекомендуе · 

мые методи»е:и и методичесtеие схемы моrут 

быть использованы в большинстве случаев для 
исследования ДРу1'11х твердых предметов, име· 

ющих маркировоч~оtые обозна"tения. 
Поскольl()l данный вид эксnертиз относится 

к числу развивающихся. вследствме этого ис

nытыва.етс·А существенный недостаток е сnеци

альной литературе по многим вопросам . рас· 

сматриваемым в nроrрамме. 

Эксnерты, осваивающие эксnертную специ· 

альность no исследоезнию МО АТС, предвари· 
теnы-tо должны освоить nроrраммы no noдro· 

тооке эксnертов СЭУ Мимюста России по кур· 
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НОрмсmtвноя nроговея бозо судебно-эксnертной деяtе/\Ьности 

сам •Основы судебной экс.пертиэы• и •Основы 

криминалистики•. 

Раздел 1. При освоении тем данного разде
nа необходимо обрат.пь енимание на право

в~е особенности nрокзеодства экспертиз по 
исс11едоввнию МО АТС, е частности, по обра

щениям юр·иди"'еских и частных лиц. 

Как отмечаJiось выше, эксnертиза МО АТС 

относится к развивеющимся эксnертизам. 

Мноrие из задач данного вида эксf1ертиэы от

носятся ~ числу пограничных, находящихся 1•18 

от·ыkе эксnерти.з различного рода. Это требует 

комплекснога nодхода к их решению. 

МатериаJiоеедческое иссnедоввние МО ли

бо мест, где они должны находиться, связано в 
конечном итоге с изменением nибо уни'-tТоже

нием информации о маркиров<Nt-IЬIХ обоэначе· 
ниях. В этой свйэи эксnертам необходимо уяс

нить важность фиксирования nераоначаnьного 

состояния МО и ero изменения на всех этаnах 
исследования и отражения их в материалах 

Эl(оnертного эак.n.ючения. В даnы-tейwем тз.кая 

информация может оказаться единственной, 

характеризующей первоначальное состояние 

маркировочных обозначений АТС. 

Раздел 11 . Освоение материала данного 

раздела связано с необходимостыо изуче

ния информации, относищеМся к разли'«
ным наnраале.ниям эк.сnертно~ деsпеnьно· 

сти: инфо·рмации о нанесении маркировоч

ных обозначениИ, трасологическ:ому и ме
талловедческому иссле.дованию марк:иро

во'«ных обозначений , исследованию ла.ко
t<расочны:х мокрытий а местах с мар8Сиро

вочными о·боэначениями , специальным ме .. 
тодикам исследоеаниSJ маркироаочнь•х 

обозначений. 

Темw 1.1.-1.3. Изучение технолоrии иэrо
ТО811ения АТС и нанесения МО, дублирующих 
табn~~tчек н наклеек. а тal()l(e информации, зало

женной в них, является тем ф)"''iдоментом, н-а 

котором ба.зируется рассматриваемый вид 

экспертизы. Вместе с тем спедует отметить. 

что ~rtнформация no рассматриваемой теме 
весьма ограничена. В этой связи , эксnертам 

рекомендуется разумное использование не 

только той литературы, которая nриевдана в 

nрограмме, но и любой дРуrой, посвященной 
этому вопросу. 

Тема 1.4. Одним из сnособов изменения 
маркировочных обозна4ений на металлическом 

носителе является замена част-и 11ибо всеrо но

сителя информации на соответствующий носи

тель с дРуrnми маркировочными обозначения· 

ми. Как nравило, такая замена осуществляется 

nутем sваривания либо вnаивания нового носи

теля информации. В этой сеяэи очень важно 

знать физичесkИе ~аления, nроисходящие nри 

такоi'! замене носителя информации , а таюке 
происходящие изменения в структуре мeтЗJIJia 

носитеnя и сnособы (методы) их выявления. 
Помимо nеречня литературы по да.н1-юй nро

грамме эксnертам целесообразно 1"акже ис

nользовать литературу, рекомендован~<IУЮ д11Я 

освоения специальности 10.4 - Исследование 

изделий ~~ металлов и сnлавов. 

Тема 1.5. Исследование лакокрасочны,с по· 
крытий nри nроизводстве эксnертизы МО АТС 

осуществляется. как правило, на начальном эта· 

ne иссnедоввния для выяснения nромежуточно
rо вопроса о nерекраске flако~<расочного покры· 

тия кузова (деТаJ1и) АТС в месте нанесения МО. 
Освоение предУсмотренного программоi1 объе~ 

ма сnециальных знаний вnолне достаточно для 

решения TSJ<.ИX воnросов эксnертами, имеющи~ 

ми nраво сst.юстоятельного nроиэводстеа экс

nертиз no nредлагаемой сnеЦ>JаJIЬНости. Дnя 

решения боnее сложных вопросов. наnример, о 
nринадпежности вырезанного куска металпа с 

маркирОв~ным обозна'!ением кузову nроверя .. 
емого зsтомобиflя, о замене Оlфашенной но

мерной детали и т.n. целесообразна организа~ 

ция .сомnлек.сной эt<сnертюы с nривлечением 

эксnертов, имеющих nраво самостоятельноrо 

nроизводства эксnертиз по исС11едоеанию nOJCo~ 

красочных матер.,алое и nОt<рытий. 

Обу.,.ающимся рекомендуется nомимо ос· 
еоения предложенного материала nостоянмо 

накаJ'lЛива-ть информацию о технологии нане

сения мо. о содержащейся а маркироеочных 

обозна ... ениях информации об АТС, а также о 
сnособах ее еыявления. 
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лктературы 

1. Автомобмьные nокрытия. Краткие nе-

реводы статей, оnубликованных в зарубежных 
журналаJ< е 199З-2000rr. Приложенив к журналу 

•Лакокрасо ... ные материалы и их лрименение"'~ 

- М. : 000 •ЛКМ "'их применение• . 2000. 
2. Антонов Н.д. Газаnламенная обра!Sотка 

мsтаJiлое. - М. Маw~о~ностроение, 1976. 
3. Бмковец д. с .. Орnов Б Д. , Чуnошникое 

П.Л. Точечная и роликовая сварка сnециа.льнЬiх 

СТ311ей и сnлавов. -М., Оборонгиэ, 1957. 
4. Беляев А. В. и др. Криминалистическая 

эксnертиза современных автомобильных nо
крытий: Метод. ре(оменд. - М.: ЭКЦ МВД Рос

сии. 1998. 



нормоrианОА nровооо• бо)О судебно-эксnертной деятельмости 

5. Бокштейн С.З. Строение и свойства 
металлических сnлавов. - М.: Металлургия, 

1971. 
6. Борисов АЛ. , Скобеnевв Г.д. Выявле· 

ние удалёнНЬIХ знаков не метеллических и не4 

которых немета.лличесt<их предметах. - Моск
ва, НИИ МВД РСФСР, 1960. 

7. Гллер Ю.А., Рвкштадт А.Г. Материало
ведение. 2-е изд.- М.: Металлургия . 1983. 

8. Грановский Г.Л. Основы тр.асалогии 

(общая часть). - М : ВНИИОП , ХНИИСЭ, 1965-
9. Граноеский Г.Л. Основы трасолоrии 

(особенная часть) . - М.: ВНИИ МВД СССР. 

1974. 
10. Грановский Г.Л. Современное состоя· 

ние и nyn1 соеершемствоеания микратрасоло

гических исследований // Проблемы трасоло· 
гических исследований: Сб. науч. тр. ВНИИСЭ. 

- Выn. 35- М., 1978. 
11. Грановский Г.Л . Об основных nонятиях 

микратрасологии 11 Эксnертнея технике . -
Выn. 83 - М.: ВНИИСЭ, 1985 .. 

12. Гуляев А. М. Металловедение. - 5·е иэд. 

- М.:Металлургия. 1977. 
13. Даннер М., Маузер Ф. Ремонт кузова 

после аварии. Современные материалы, обо
рудование, технология. Перевод с немецкого 1 
Под ред. В. Асnина. - М.: За рулем - Евротакс, 
1991 . 

14. Долинекий В.Е., Баранов А. В. ИсС11едо
вание различных аномалий маркировочных 

обозначений и вторичных идентификационных 

маркировок узлов и агрегатов автотрансnорт

ных средств отечественного и зарубежного 

nроизводства// Актуальные вопросы организа

ции и производства судебных эксnертиз: Мате· 

риалы школы-семинара. - СПб.: ЦСПбЛСЭ МЮ 

РФ, 1999. 
15. Долинекий В. Е., Баранов А.В .• Майоро

ва Г.В. Исследование нестандартных маркиро· 

вочных обозначений узлов и агрегатов авто
трансnортных средств отечественного и эару· 

бежного производства. - СПб.: П•нер; Северо
Заnадный региональный центр судео.,ой экс· 

nертизы МЮ РФ, 2004. 
16. Дьячков М.В. Идентификационное ис· 

следование автотранспортных средств./{Акту

альные воnросы эксnертной nрактики: Сборник 

научнь1х статей. - Саратов: СЮИ МВД России, 

2001. 
17 . Ермоленко Б. Н. Механизм образова

ния общих nризнаков сnедое инструментов и 

их исnольэован"в е отождествлении // Кри · 

миналисти~а и судебная эксnертиза: Pecn. 
межведомств. науч . сб. - Выn. 4. - Киев, 

1967. 
18. Ерохин А.д. , Основы сварки nлаелени · 

ем . - м .. Машиностроение, 1973, 

19. Зуев Е. М. Трасологическое исследова
ние микрочастиц.- М .. !979. 

20. Каоаноr; Н .С .. Слеnак Э.С. Технология 
стыковой контактной сварки. - М. Машиност

роение, 1970. 
21. Карякина М.И., Майорова Н.В .• Викто

рова М. И. Лакокрасочные материа11Ьl. Тех~<иче· 

ские требования и контроль качеотва: Сnрав. 

nособ.- М.: Химия , 1984. 
22. Ко!Шленко В. С- Металлографические 

реактивы: Сnравочник. - м. : Метвмургия, 

1981. 
23. Корухо в Ю.Г. Трасологичесжая диаГ!<ос

тика: Метод. nособ. для эксnертов. - М.: ВНИИ

СЭ. 1983. 
24. Криминалистическая эксnертиза: 

Учебник. - Выn. 6. - Раэд. 8: Трвсолоrия. -М .: 

ВШ МООП СССР, 1968. 
25. Криминалистическое исследование ла

кокрасочнЬiх материалое и nокрытий: Метод. 

пособие.- М. : ВНИИСЭ, 1977. 
26. Криминалистическое исследование na~ 

кокрасочных материалое и nокрытий: Неуч .. ые 
основы и общие положения криминвлисrичес
хого исследования лакокрасочных материалое 

и покрытий: Методическое nособие для экс· 
nертоа, следователей и судей. - BЬin. 1.- М.: 

вниисэ, 1988. 
27. Кр~миналиотичесt<ое исследование ла· 

кокрас-очных материалов и покрытий: Методи

ческое nособие для экспертов, следователей и 

судей. - Выn. 2, Примененив микроскоnичес
t<ИХ и хими'lеских методов исследования лако~ 

красочных материалов и nокрытий. - М.: ВНИ 

ИСЭ, 1989. 
28. Лаборатория металлографии, Панчен· 

ко Е.В .• Скаков Ю.А., Кример Б. И. и дР. -
М .:Металлургия , 1965. 

29. Л-акокрасочные материалы и nокрытия. 
Теория и nрактика. Перевод с ангn./Под ред. 

Р.Лаубмана.- СПб.: Химия. 1991. 
ЗО. Лахтин Ю.М. Металловедение и терм и· 

ческ6Я С>браб6Тi<а ••~'FMJ'I6!i.- М.:м~тамурrия, 
1977. 

З 1. Майлис Н.П. Судебная трасолоrия: 

УЧебник.- М. : Экзамен.: 2003. 
32. Места маркировки агрегатов автомото

трвнсnортных средств отечественного и ин ост· 

раннаго производства: Методический альбом· 
сnравочник{Сост. Артемов А.В. и дР· - Пермь: 

Аnрель, 1996. 
33. Металлограф>tчес<ае травnение мв· 

таллов и сnлавов: Справ. изд. Баранова Л.В .. 
Дёмина Э. М . - М.: Метвллурrия, 1986. 

34. Методичесt<ое nособие по идентифика~ 

ции трансnорт.,ых средств. - СПб. : УГАИ ГУВД 

Леноблисnолкомов. 1995. 
35. Митричев Л.С .• Нагайцев А.А. Исследо-

Гeoptut и nрсmико суАебной эКсnертизы N02 {2J Ию.-.ь 2006 37 



Норt.ЮТ~<аная nравовоя база СУАебно-эксnерrнай Аеяrе/\ЬНОСIИ 

еание маркировочных данных атомото-rранс· 

nортных средств. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1990. 
36. Нагайцев А.д. Исследование мерки· 

ровочных обозначений легковых автомобилей 

зарубежного производства: У"tвбное посо· 
бие. - М.: ЭКЦ МВД России, Иэд·ВО БИНОМ. 

1999. 
37. Наэ..,а-.ение и nроиэеодство кримина

ЛИС1>1ческих эксnертиз: Пособ. для следовате

лей и суде-й . - М .: Юридическая лИ!ература, 
1976 (ВНИИСЭ). 

38. Общие сведения о лакокрасочных ма· 
териал.ах и nо«рытиRх. технологии окраски ав-

томобилей. Доnолнение к nоообию для эксnер
тов.- М .: ВНИИСЭ, 1978. 

39. ОдинО'I•инв Т.Ф. Криминалистические 
исследования микроабьектов: Учеб. nособ. -
М .: ВНИИ МВД ССС.Р, 1988. 

40. Проблемы трасологических. исследо· 

ааний: Сб. неуч. тр. ВНИИСЭ - Выn. 38. - М ., 
1978 .. 

4'1. Осмотр, фиксация и моделирование 

механи;змu образования енещних nовреждений 

автомобилей с исnо11ьзованием их. масштабных 

изображений.- М.: ВНКЦ МВД СССР, 1991 . 
42. Пядов С.Ф. Данные о тех.нолоrии нане

сения номеров на двигателе автомобилей ВАЗ, 
исnользуемые nри nроизводстае криминалис

тических эксnертиз// ИнформаЦ~~онный сбор· 
ник •Эксnертная nрактика и новые методы ис

следоазния• . ~ 7. - М.: ВНИИСЭ МЮ РФ СССР, 
1991. 

43. Попилов Л. Я., Зейцева Л, 17. Электро
полировэние и электротравление металлогра .. 
фических шпифов. - М. : Метаппур.",я, 1963. 

44. Ремонт куэоаз nосле аварии: Пер. с 

нeм .ISBN 3-9520040·2·2. 
45. Сазрка в машиностроении.- М: Маши· 

настроение, 1978. 
46. Селиванов Н .А., Эйсман А.А. Судебная 

фОтография: Учеб. 110С0б. для юрид. вузов. -
М., 1965. 

47. Скоморохова АГ., Майл>1с Н.П. Механо

скопическая эксnертиза nроизводственно-тех

ноnоГ>Iческих следов: Метод. реком. -М.: ЭКЦ 

МВД РФ, 1996. 
48. Сnравочник мест маркировки авто

трансnортных средств. - Т.1,2. - М.: НИЦ ГАИ 

МВД РФ, 1998. 
49. Сnра.еочник сотрудника no розыску уг· 

нанного, nохищенноrо, С!Срыешеrося с места 

дm автомототрансnорта nодразделений Г осу· 

дарственной инсnекции безоnасносrи дорож~ 

ного движения (ГИБДД) МВД РФ. - Стаеро· 

nо ль: УГИ БДД УВД Ставроnольского края, 

1998. 
50. Судебная автотехническая эксnертиза. 

- Часть 2. - М.: ВНИИСЭ, 1980. 

5'1. ТеrвртВ.Д. Электролитическое ихими· 
ческое nолирование металлов. -М.: ИЛ, 1957. 

52- Техttология электрической сварки ме .. 
таллов и сnпавов nлавлением 1 nод ред. 
Б.Е.Патоно, - М .: Машиностроен.,в. 1974. 

53. Те)(Нолоrия изготовления автомобиль~ 

нык кузовов. - М.: Машиностроение, 1990. 
54. Тресолоrи-.еские методы исследова~ 

ния микроследав и микрочастиц: Метод. nо

соб. для эксnертов. - М.: ВНИИСЭ, 1987. 
55. Трасология и трасолоrическая эксnер

тиза. У'lебкик, - М .. : 2002 
56. Хренов К. К. Свар~а. резка " nаАка ме· 

таллов. -М. : Машиносrроеt-1ие. 1974, 
57. Фотографические и физ ... ческие мето

ды исс11едования вещественных доказа

теnьсте: ПосоСi. для эксnертов, работников ор

ганов дознания, nрокуратуры и суЩJ. - М., 

1962. 
58. Шлеnов Ю.д. Устойчивость отоСiраж.,... 

ния микРоnризнаков в линейных следах // Экс· 

nертная техника. - Выn. 83 - М.: ВНИИСЭ, 
1985 .. 

59. Шляхов А.Р. Судебная эксnертиза: ор

ганизация и nроведение. - М.: Юриди~еска~ 

литература, 1979. 
60. Эйсман А.А. Эеклю-.ение эксnерта 

(структура и научное оСiосt<ование).- М.: Юри

дическая литература, 1967, 
61 . Эксnертная криминалистическая ~~Дан· 

тификаЦ~~я: - Выn. 1: Теоретические осноаы: 

Метод. пособ. для экспертов, следователей. 
судей. - М.: РФЦСЭ, 1996. 

62. Эксnертная техника. ·Выn.90. - М .: 
вниисэ. 1986 .. 

63. Mercedes·Benz Personenwagen. Dle 
Lackierungen. Daimter·Benz A.G. МКР 6701 . 
3100. 40·18/ 889. 

64. Mercedes-Benz Personenwagen. Die 
Polsterungen. Daimler-Benz A.G. МКР 

6701.3000. 40· 13/0489. 
65. Betrlebsenfeltung. Mercedes-Benz. 

VP/ 19.07.90. RS/50 К 126 584 82 82 Bestell N 2/ 
6550 5937 00 DF Ausgade 

66. Mercedes 200 - 300. Mpdelf·Neuheiten. 
Daimfer·Benz д.G. , МКР 6701 . б 160.00·00/ 0789. 

67. Morcedes·Benz Aktuell. PКW·Programm, 
Neuhelten, Motorsport. lnformationen. Mercedes
Benz, 1990. 

68. Typen-Bezeichnung. Mercedes-Benz 
A.G. Vertriвb Personenwagen Bestefi·Nr. 65 10 
119400109327.7. 

69. AutomoЫI Revue 1976 - 1998 Ьу Haflvзg 
A.G., Beme ISBN 3 444 00482 б. 

70. ldenlifizierungskatalog tur Kraftfahrzeuge. 
VS·NfD. 1996. 

71 . Car mechanlsm l flustrated. ISBN 
4·906189·40· 7 с 2053 Pl 340Е. 



Нормотивноя nровоеоя 6о3о сумбно-эксnертной деятельности 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

М осква 

22 ИIQHq 2006 Г. ~225 

Об утаерждении nроrраммы nодготовки государстаенн~~~Ах судебнwх эксnертов 

rосударстаеннwх судебно-эксnертных )"4ре)К,Дений 

Министерства юстиции Российской Федерации 
no судебной эксnертизе электробытовой техники 

8 целях обесnечения подготовки эксnертов в государственных оудебно-экспе:ртных учреждени 
ях Минюсrа России и во исnолнен~<е rреооввни'l ст. IЭ Федерального эзкона or З 1.05.2001 N27З·ФЗ 
t~Q государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации• (Собрание за.ко

нодательсrnа Российско~ Федерации, 2001, N• 23, ст. 2291 ), nриказов Мин10ста РоСС1"И от 
15.06.2004 N~ 1 12 •Об уrnерждении По11ожения о6 организации nрофессиона11ьноii nодготовки и 
nовышения квалификации государственных судебных эксnертов государственных судебно-экс

nертных У"РВждений Министерства юсrиции Российской Федерации• (эареrистрироеан Минюстом 

России 17.06.2004. регистрационный номер N9 5З61) и от 12.09.2005 N9169 •О внесении доnолне
ний в nриказ Мин10ета России от 12.05.2003 N• 1 14• ( :;щрегистрирооан Мин10стом России 
16.09.2005, реrистрационный номер N!L 7015) nриказываю: 

Утвердить nрограмму nодготовки государственных судебных эксnертов государсmенных суде15-

но-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации no судебной эксперти
зе электробытовой техники cornacнo nриnожению. 

Министр Ю.Я. Чайка 



Нормат&<вноя nравовоя боэо суАебно-эксnерrной Аеяtе11ЬНС>С1и 

УТВЕРЖДЕНА 
nриказом Министерства 10етиции 

Российской Федерации 

от 22.06.2006 N2 2.25 

ПРОГРАММА 
nодготовки rосударстееннwх судебных эксnертов государственных судебно-экспертных 

учре-.дений Министерства юстиции Российск.ой Федерации по судебной эксnертизе 
электробытовоll техними 

Программа подrотовi(И эксnертов no эксnертной сnециальности 
25.1 «Исследование радиоэлектроннь•х. электротехнических, 

электромеханических устройств бытового назначения .. 

1. Общая часть 

Тема 1 . Процессуапьньае осноаь• назначе· 
ния и nроизводства судебной экс-пертизы 
электробытовой техники 

Фе,цергnьный закон от 31.05.2001 N• 73·Ф3 
·О rосударственной судебно-эксnертной дея· 

теnьности в Российской Федерации•. 
Особенности назначения и nроиэеодства су· 

деб~>юй :эксnертизы в гражданском, арбитраж
ном. административном и уrоповном nроцессах. 

ОбязвннС>СТИ и nрава эксnерта. Основания 
nроизводстег судебной эксnертизы эnектро· 

бытовой техники (СЭЭТ) е rосударственных су· 

дебно•эксnерТ>tых учреждениях. 

Эксnертиза как средство доказывания в су· 

дебном nроцессе. 
Права nотерnевшеrо, сеидетеnя, nодоэре· 

ваемого, обвиняемого nри назначении и про· 
изеодстве судебной эксnертизы. 

Порядок назначения СЭЭТ. Материалы, 1-1е~ 
обходимыв дпя nроведения эксnертизы. 

Основания составления сообщения о невоэ~ 

можности дать заключение эксnерта. 

Ходатайс·rво эксnерта о nредоставлении до~ 

nоnнительа1ых материалов, необходимых дnя 
подготовк)ll заключения эксnерта СЭЭТ. Воэ

можнос'Тt'! участия эксnерта в ра3Личных след· 

ственны:х действиях (при осмотре, допросах и в 
друrих случаях). 

ОсобеннОСТ\1 1-1азначения и выnолнеi-IИЯ до~ 
nопнит·ельной, nовторной, ко.миссионноА и 

комnлеkсной экспе-ртиз. 

Организация nроиэводства СЭЭТ в rосудар· 

ственном судебно·эксnертном учреждении. 
Порядок nроведения судебной эксnертизы 

электробытовой техники с выездом нз место 

для обследования объекта эксnертизы. 
Заключение эксnерта СЭЭТ. Ero струмтура и 

содержание. Изложение исходных дамных. И с· 

следоваrеnьсхая. и синтезирующая часrм за· 

кnючени.я. Формуnирсеки BЬISQДOB. 

Особенности nроведения СЭЭТ в суде. 

Оuенка в судебном засе.а.энии заключения экс· 

n-ерта. выданного на стадии nредварительноrо 

следствия. 

Литера тура: (14, 30, 55, 86, 93, 100,106, 

107, 113, 119, 140, 143, 158J. 

Тема 2 . Сущность СЭЭТ: nредмет и цеnи, 

зад.ачи и о·б11>екты 

2. 1. СЭЭТ как ПрОЦеССуВnьнаЯ форма ИС· 

пользования сnециальных знаний. Место 

СЭЭТ в общей классификации судебнЬiх экс· 

пертиз. 

2.2. Предмет СЭЭТ как фактические даннь<е 

(факты. обсrоятеnьс-rва), устанзвпиваемые на 

основе сnециальн.ых знаний е областях. соnря

женных с nроиэводством и эксnлуатацией эnе

ктрооьповоi1\ тах><ики. 

2.3. ЭксnерТ>tые задачи СЭЭТ. 

Клзссификация объектов СЭЭТ: установnе· 
ние совокуnности nризнаков и свойств. херам· 

териэующих объект СЭЭt 
Установnение товарно~ nринадлежности 

исследуемых объектов~ установление соот-· 
веrствия (несооrветствия) свойств исследуе· 

мых объектов стандартным и эталонным тре· 
бованиям. изложенным е договорах, контрах

тех, а также донным. зафиксированным на 
объекте исследования (на ярлыках, шиnьди· 

ках, стикерах), в товаросопроводите.nьной до· 

кументации. 

УСТ81-IОВЛение соответствия (несоответст

аия) условий эксnпуатации изделий требовани· 

ям ТУ, ГОСТам и (или) нормативно-технической 

и эксnлуатационной дРкументации. 

Установление работосnособности объектов 

СЭЭt 
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Определение rехнически~ характеристик 
исследуемых элементов (узлов) объектов СЭ

ЭТ. ВЬ!явление причин неиСflравности. Техно· 
лоrи~.tеские неисnравности, элементный брак_. 

~оtеиспраем()СТ111, вызванные 1-1еnраsил~ной экс· 

nлуетацией. Усrановление соответствия nара

метрое nрименяемЬl)( о15ъектое СЭЭТ е слож
ных комnлексах. Установление фактов соответ

ствия объектов исследования nравилам техни

ки безоnасности (ТБ). пожарной безоnасности 
(ПБ), Э11еJ<Тробезоnасности (ЭБ), устройства 

электроустановок. Выявление внесенных из· 
менен>1й , nеределок в узлах и деталях объектов 

СЭЭТ и их влия~ия на характеристики объекта. 
Задачи реконструкции о<Sъектов СЭЭТ. 

Исследование объектов СЭЭТ в целях оnре
деления стоимости вос.становительного ре

монта и остаточной стоимости. 
2..4. Общая (родовая) харвктеристик.а объ

ектовСЭЭТ. 
л и т е р в т у р а; [30). 

Тема З. Систематизация объектов исследо· 
еания е СЭЭТ 

Понятия: объект экслертиэЬI. свойство. nри· 

знак. Качество - как сnецифическое свойство 

о15ъекта. сээт. Видовое деление ооъектое сээт. 
Виды радиоэлектронной техники. 

Виды бытовой электрической техники. 

Ли т ература: [З, 11 , 17, 18,30, 55. 103, 
108. 128, 139, 143, 145, 150). 

Тема 4 . МетодолоrиА иссnедоеа.ния , nри

меняемая nри производстве судебной экс· 
nерти3ы Э11еостробытовой техники 

Методоло""я судебной эксnертизы. Методы 

эксnертизы, 

Цель эксnертного исследования. Экслерт

ные ме-rодики. 

Автоматизированное рабочее место экс
nерта. 

Изучение норматиеной технической доку

мектвции {ГОСТы и др. стандарты) и техничес
кой докумектации на ооъеi(Т исс11едования (nа

спорт, ТУ, ТО, ИЭ и др.). 
Переичный внешний .осмотр объекта иссле

дования, nри необходимости - с частичной 
разборкой и с nрименением необходимЫ)( nри

боров. 

Выбор варианта методики иссnедоеа.ния. 
Подбор измерите11ьного и ре""стрирующего 

оборудования, nрограмм обработки ДSiiHЫX. 
Проведение необходимых измерений и ре

гистрация реакций обь~та исследования на 

комаRДы, сиrналы, нагрузки выходов, в том 

числе состояния уэnое, соединениi'\, комnлек-

1)'Ющи.х изделий. 
Вычисnение необходимых характеристик 

обьекrа исследования. Установnение неис· 
nравностей, недоствn<ов функционирования 

объекта исследоаания , мест отказа и оероRт
ных nри"iин их nоявления. 

л и т ер е т ура: (26, 30, 38, 112. 114, 118, 
123, 126, 128. 152]. 

Тема 5. Норматиено-техни~еская докумен 

тация и её роль а исследовании объектов 
сээт 

Нормативные документы как источник све

дений о важнейших и маиболее общих характе· 

ристика.х. которы~ должны соотееrствовать 

объекты исследования СЭЭТ. 
Товарные КJ1ассификаrоры и номенК!1а-rуры. 

л и т в р а т у р а: 172,65.1 03]. 

Тема 6 . Особенности исследоаания объек
тов СЭ·ЭТ е рамках комплексньах судебнь1х 

эксnертиз 

6.1. Особенности наЗначения и nроиэводст
ва комnnеке><ых судебных эксnерmз. Разгра

ничение решаемых задач и комnетенции экс~ 

nертов. 

Комплексный характер СЭЭТ и ее связь с 

АРУГ\1"'И родами и видами судебных экоперт>1з: 
iрасолоrичес.кой экспертизой, товароведчес· 

кой экспертизой, tфиминалистичес.кой эксnер

тизой веществ и изделий {КЭМВИ). nожарно
технической эксnертизой, комnьютерно-техни

ческой экспертизой (СКТЭ). взрыва~ технологи· 
чес~ой (СВТЭ) и др. 

6.2. Современные возможнооти nроизвод~ 
ства КЭМВИ и основные методик>~ эксnертного 
исследования. Кра~квя харВJ<1'еристик.а инстру

мента.пьt-tых. методов исследования объектов 

зксnерт .. зы. 

б.Э. Особенности проведения комnлексного 

эксnертного исС11едования объектов СЭЭТ в 
товароведческой эксnертизе. 

Предмет и зада-..и т-овароведения. Понятие 
о товаре. Классификация товарных rpynn. По
iребительские свойства и качество товара. 
Факторы , в11ияющие на качество товара: еиды и 

11С84ество сырья, сnособы и условия про"'эвод· 
ства. Условия сохранения качества товаров: 

уnаковка, хранение, трансnортировка. Марки 

ровка товаров. 

Норматиено-техни~.~еская документациА на 

тоо~ры: стандарты, техн\о1ческие условия, t<он-

leopt!JII'I npoкniкo суАебной зt<сnерrиэы Nt2 {2) ИIС\hь 2006 41 
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трак:ты, договоры. Виды сrандарrов и их основ
ное содержание. 

Методы определения качесrва товаров: ор

rанолеnтический. иэмерителЬ>tый, реrистраци · 

онный, расчетный, эксnертный. 
6.4. Сущность тоеароеедчес~t"'J< :;ксnерn<ых 

исследований объектов СЭЭТ. выполняемых с 
целью оnределения их стоимости. 

Цеnь проведения оценки. Виды с·тоимости. 
Понятие рыночной цены . Виды стоимости 

объекта, отлич~ые от рыночной стоимости. 
Основные факторы. влияющие на величину 

стоимости объекта. Оцемка объекта методом 

аналоrа. 

Методика и этапы nроведения оценки. Уста· 
новnение товарных характеристик объекта и 

его фактического состояния (и.э.нос, старение, 

стеnень nотери товарного вида). Выбор мето

дики оценки. Выбор аналога. 
Анализ рынка, к которому относится объект 

оценки. 

Расчеттребуемого еида стоимости объекта. 
6.5. Дифференциация эксnертных задач и 

объектов эксnертизы о СКТЭ и СЭЭТ. 
6.6. Особенности эксnертного исследова

ния объектов СЭЭТ в пожарно-технической 
эксnертизе. 

Л и т ер а тур а: (3, 11, 14. 30. 59. 72, 80, 96, 
13 5, 136, 139. 144, 145, 150]. 

Тема 7. Профессиональная noдroтoeu су
дебных эксnертов СЗЭТ 

Профессиональные требования , nредъяв
ляемые к государственным судебным эксnер· 

тамСЭЭТ. 
Виды nодготовки и nовышения квапифика· 

ции судебных эксnертов . Персnекrивные на_
nравления в nодготовке эксnертов. 

Порядок аттестации и переаТ1еотации экс
nертов на nраво самостоятельt-~оrо nроиэвод· 

croa судебной эксnертизы no оnределенной 
экспертной спец~альности (специальностям} 

сээт. 
л и т ер а т ура: [101, 102, 143). 

11. Сnециальная часть 
Основы базовых наук 

Тема 8. Основы эпектроникм 

Цеnи, с:иrналы, радиоэлектронные компо· 

ненты. Полуnроводниковые nриооры: диоды, 

-транзисторы, тиристоры и др. Тиnичные схемы. 

Усилители. генераторы. Обратная связь. One· 
рационные усилители. 

Стабилизаторы наnряжения и исrочниl(и nи .. 
тания. Имnульсные nреобразователи и источ· 
ники nитвния. 

л и т е р а т у р а~ 11 О, 21. 28, 39. 40, 46, 51 , 
71' во. 84, 94. 105). 

Тема 9. Цифровай электроника 

Ключи нэ транзисторах. Логические интег· 

ральные схемы. Семейства лоrичесkиХ интег
ральных схем. Цифровые устройства. Микро· 

nроцессоры и мини ЭВМ. 

л и т ер а т ура: (56,57,75,97, 104, 120, 132). 

Тема 1 О. Вь.~сокочастотные м быстродейст

вующие nриборы 

Высокочастотные цеnи и сиmалы. Радио· 

связь. Виды модулJ>ции. Сnецl'!фичес:кие осо· 
беннести радиочзстотных схем . СВЧ. 
л и т ер а т ура: [24.35. 122.1 23] . 

Тема 11. Индикаторы и средства отобра.же~ 
ния ин.формации 

Светоизл)"'еющие диоды. Векуумно·люми· 

несцентныв fi!Ндикаторы. Жидкокристалличес

кие индикаторы, дисnми и эJфаны. Гаэораэ .. 
рRДные индикаторы и nлазменные nанели. 

ЭлектрQннолучевые трубки. Проекционные си
стемы отображения I'!Нформации. 

Л и т ер а т ура: [53,69, 129). 

Тема12.Измерения 

Измерение тока и напряжения. Генераrоры 

измерительных сиmалов. Осциллографы. Иэ· 
меренив nераметров комnонентов (А, С, l). Из
мерение мощмости. Измерение частотЬI и i1~t· 

тервмоs времени. Измерение неэnектричес

J<ИХ вели\.! ин: оптические излучения, те~перату· 

ра, давление , шум, вибрация. Современные 

nриборы. Автоматизация измерений. 

Л и те ре т ура: (7.38,54,1 11 ,112,126, 146]. 

Тема 13. Основы эnектротехники 

Электротехнические материалы. Однофаэ· 

ныв, трехфазные цеnи. Заземление. Генерато

ры. Электродаигатели. Коммутационные изде· 

nия . НаrрееательнЬiе элементы. Источники 

света. Пускорегулирующ.ая апnаратура. Тиnо· 
еые схемы включения. 

Л и терат ур а: (49.134.156). 
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Тема 14. Деrали машин 

Машиностроительные материалы. СоеАи~ 
нениА. Передачи. Валы и оси. Подшиnники 

скольжения. качения. Сt-4азка. 

Л и т ер а т ура: [81,82). 

Тема 15. Оаtоеь1 техноооrии и nроизеодстаа 

Монтаж радиоэлектронноl'\ аnnаратуры. 

Припои, флюсы, инструмеt~ты. Поверхностный 

монтаж. ВакуумнЭА ги""ена. 
Л и т е р а т у р а: [25, 92]. 

Тема 16. Система обесnечения качества 
nродукции 

СистемЬI аетомвтического nроектирования , 
Контроль (ачестаа. Приемаодаточные исnыта

ния. Надежность. Стойкость к внешним воздейа 

ствующим фQ)(Тора_м: механика, климатиt<а. 

Л и т ер а т ура: (4,8,36,37,52,61 , 124). 

Тема 17. Безоnасность 

Поражающие факторы электроннык, элект

ромеханических. электроагреrатны.х приборов. 
Эле8С,Трическаst nрочность, соnротио.nение изо .. 
ляции. Переrрев. Пожаро/вэрывобезоnвс· 
ность. Воздействие лазерного излучения. СВЧ. 
Шум . Вибрация. Требования нормативно-тех

нической документации. Методы измерения. 
Техника безоnасности nри nроведении иссле

дований. 
л и т ер а т ура: [9,98]. 

Исследование радиоэлектроннь1х 

устроllств 

Тема 18. Теnееизионная техника 

Стандарты телевизионных сигналов. Блок· 

схема телевизионного nриемника. Схемы и ус· 
тройства телевизионных nриемников: селектор 

каналов, усипитель в.идеосигналэ, дискрими· 

натор, блок цветности. Тиnы электронно-луче· 

оы.х трубок. Блоки формирования развертки 
АЛА электронно·лучевых трубок. 

Процессори пульт управл·ения телевизион .. 
ноrо nриемника. Сервисные режимы. 

Совреме1-1НЬ18 зарубежные и отечественные 

телевизоры. 

Телевидение высокой '<етхости. Домашние 

кинотеатры. Прием телевидения nосредством 

nэвм. Телевизионные тюнеры A/IR пэвм. Уст
ройство и скемы уnравления матричных теле

визионных экранов. Дивгностика тех•~ическоrо 
состояния . 

Цифровое телевиде1-1ив. Принципы кодиро.

вания-декодирования телевмэионноrо сигна

ла. Приемные устройсте:в спутникового телееи· 
дениА. 

Л и т е р а т у р а: [ 16, 27, 29, 34, 41, 42, 43, 
47, 48, 79, 89,110,115,131,132. 133. 138, 141, 
148, 153. 159). 

Тема 19. Аудиомагнитофоны, еидеомаrни· 

тофоны и видеокамеры 

Современные тиnы магнитных лент. Блок -
схема аудио~магнитофона. Методы шумоnони.

жения. Основные технические характеристики 

современных аудио-магнитофонов. Диа.rиос· 

тик:а техничес.коrо состояния. 

Принциnы заnиси видеосигнала на магнит .. 
нуюленту. Блок-схема видеомагнитофона. Уст

ройство механи"''еских узлов: лентоnротяжного 
мехаш1зма, блока магнитных головок. Микро .. 
схемы канмое восnроизведения и записи. 

Блок·~ема видеокамеры. Принципы дейст· 

еия аналоговых и цифровых уэnов. Оnтический 

канол. Канал звлис-и. 

Видеокамеры с заnисью на IJ)<C1< или в nолу

проводниковую память. Диагностика техничес· 
кого состояния. 

Л и т ер а т ура: [13, 23, 28, 33. 68 , 73, 90, 
95, 109.137, 142, 149, 153]. 

Тема 20. CD и DVD проиrрыватели и музw
каnьные центры 

Принципы заnиси информации на оmичес· 

кие Д)<СКИ. Форматы заnиси СО и OVO. Струк
турная схема СО nроиrрыватем. Оnтический 

nреобраэователь. Выоокочасrотные сигналь· 

ные цепи. Системы автоматики , схемы уnрав· 

nения электродвигателями и механи"''еСКJ.1ми 

элементами. 

Процессор системы уnравления. Диаrнос· 
тика, реrулировк:и, тестовые дискt1. Техн~~tчес

кие досmжения. 

Уоиnители ни·зкой '-!астаты. Исt~ники С$/IГ

налов низкой частоты. Входные цепи усилите· 
ле<!. Предварительные усилители. Фильтры ча· 

статно-й коррекции, многополосные регулпто· 
ры амnлитудно-частотной хврактер>~стики. Вы

ходные каскады (усилители мощности). Пр име

нение обратных связей. 
Особенности автомобильной зву<овой аn

nаратуры . 

1еорt!Я ~ npoкn!KO суАебной эксг.ерrиэы N02 (2) ~ 2СС6 43 
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Л и т ер а т ура: [1. 2, 22. 53, 65, 74, 88, 99, 
116, 147. 149]. 

Тема 21. Основы акустики 

Акустические системы. Динамические голо· 

вки, многополосные системы. СабаУФеры. ха
рактеристики электроакусrических nриборов. 

Мошность в звукатехнике (RMS, РМРО, DIN и 
т.д.). Осооенности аетомооильной звукотехники. 

Лит ература; 1151, 155] . 

Тема 22. Средства семэи, те..nефониR 

При1>1ципы nостроения "Телефонных сетей. 

Телефонные аnnараты проводной св11эи. Ра

диотелефоны. Радиотелефоны стандарта 

DЕСТ. Системы сотовой сейзи . Средстав досту

nа в Интернет (модем, ADSL, GPRS). МерЬ! бе· 
зоnасности: антивирусная защита. 

Л и т е р а т у р а: [15, 24, 45, 50, 52, 64, 91J. 

Исоледоеание электротехни'4еских, злект· 

ромеханических и близких к ним видов оп
nаратое и машин бытоеоrо назначения 

Тема 23. Техника ДJТА ухода :эа жмnкщем и 
предметами личного nотребления 

Электроnылесосы. убора..ные машины. По

судомоечные машины. 

Электромеханические nриооры для nриго

товпения nищи (электромясорубки, овощереэ

"'' и им подобные). 
Стиральные машины. Виды сrиральных ма

шин. Принциnы действия. Устройство. Крите

рии качества. 

Наиоолее расnространенные модели веду

щих фирм и их оообеннооти . Коммектующие 

изделия и агрегаты : деигате,nи, насосы. клаnз· 

ны, наrреватели, терморегулморы , блоки уn

равления. 

Электромеханическое и микроnроцессор

нов уnравnение. Процессары не~еткой логики . 

Ооновны е требования стандартов на изделия в 
цеnом. Средетез измерения функциональных 

характеристик. 

Л и тер ату ра: [12, 17, 20, 31 , 58, 62, 63, 
66, 70, 76, 78, 103, 117, 127, 157J. 

Тема 24. Эnектроагреrа'fное оборудование 

Теnловые ма.шины. Комnрессоры. Хлада

rенты. Холодильники, морози11ьники. 

Оценка качествз холодильного ооорудова· 
ния. Конструкционные материалы. 

Системы кондиционирования воздука. Од

нобл.очные конд"щ.ионеры. Сnлит-системы. 
Литератур а: [6, 77, 83, 1251. 

Тема 2 5. Нагревательные nрибор .. а. 
Электроnлиты и микроеолноеьае печи 

Утюги, сушильные. rладильные машины . Ви·

ды электрОnлит. Устройство. Наиболее расnро
отраненные модели ведущих фирм и их осо

бенности. Применяемые материалы. Комnлек .. 
-тующие изделия: наrрева-тельt-tые элемен1·ы, 

регуляторы температуры, таймеры. Диагности-
ка состояния . 

Микроволновые печи. nринциnы дейстоия. 
Устройство. Наиоолее распросrраненные мо

дели ведущих фирм и их особенности. Узлы 11 
комnлектующие изделия: маrнетрон, волноео4 

ды, таймеры, схемы уnравления. Средства ди· 
агностики. 

л и т ер а т ура: (5, 60. 87, 98, 125, 130]. 

Тема 26. Водонагревательные nриборы. 
От·оnительные системь1 инди-еид-уаnьньах 

ДОМОВ 

Чайники, кофеварки. КиnяП1льники. Элект4 

рические и газовые водонагреватели. Провер· 

ка качества водонагревательных npиoopos. 

Газовые и электрические отоnительные nри· 
боры (камины и пр.). 

0т0f1итвльные системы, их приборы и эле

менты. Системы автомэтиiО-1 и безопасности. 

Л и т ер вт ура; (44, 67, 83, 98, 121, 154]. 

Тема 27. Станки и элеi(Троинструмент бы· 
тоеого назначения 

Обраоотка материалов. Тиnы \о1НСТрументов. 

Устройство инструмектов, Требования норма
тивных документое no 15еэоnасности. 

Л и т ер а т ура; (9, 19, 321. 

Профиnалическа_я деятельноОТit эксnерта 

сээт 

Тема 28. Основные задачи м аидь1 nрофи· 
лактичоской деятельности эксперта СЭЭТ 

Профессиональная деятельносrь государ

ственного судебного эксnерта Минюота Рос

сии как участника различноrо рОде nраеоотно· 

4А Теория 11 npcum~ с.удебноИ эксnерrиэы ~2 (2) ИО\Ь 2006 
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шений подраэумевает под собой не только sbl· 
полнение nрямых обя.эанностей. nредусмот

ренных де»ствующим эаконодательстt~ом. Об

л~ специальными nознаниями в области 

стремительно раэвивающейся и изменяющей· 

ся отрасли науки и тех!'fики, он однозt-IЗ"''НО дол

жен участвовать в работе по nредуnреждению 

nравонарушений и преступлений. Это также 
необходимо и с точки зрения nоВ-ышения nро

фессионального уровня. 

Подобного рода деятельность можно соот

ветственно разделить на следующие виды: 

- консультирование судей, следователей. 

nрокурорав и дРугих учасmиков nравоотноше

ниИ о возможностях и методах современной 

судеб"ой эксnертизы электробытовой техники; 

- nублицистичесжая деятельность о соере
менных возможностях эксnерпtо~ практики в 

области СЭЭТ; 
-nедагогическая деяте11ьность: 

- наУчная деятельность no актуальным nро-
олемам теори" и практик" СЭЭТ; 

- зЗJtонотsорческая деятельность. 

Оформление результатов профилактичес· 
кoiii деятельности эксnерта СЭЭТ. 

111. Методические рекомендации 

Настоящая программа предназначена дпя 

самостоятельной nодготовки (s течение o~oro 
года) судебных эксnертов. имеющих высшее 
образование с nрофилирующим изуче~<ием 

физики. электротехники, радиоэлектроник,., с 

целью установления прич11н отказов злектри· 

ческой бытово~ и радиоэлектронной техники 

(судебная экспертиза электробытовой техники 
(СЭЭТ)). 

Самостоятельное "зучение курса предус· 

матривает освоение дисциnлин ·Основы кри· 

миналистики• и •Основы судебной эксперти· 
зы•. общих для всех эксnертных специалы-tос· 

тей. nрограмма изучения специальных дис· 
циnлин составлена с учетом sозможностеА ос· 

воения эксnертом большого разнообразия ра
диоэлектронной аnnаратуры, электротехниче

ской, электромеханической техники бытоеоrо 

назначения. 

Первая честь nрограммы nосвящена теоре· 

тическим и методическим основам nроиэеод

ства СЭЭТ: В ней таюке учтена необходимость 
освоения эксnертами СЭЭТ основ судебно-то

вароведческой эксnертизы. метод"" nроиз· 
водства судебно-товаровед"!есКих эксnертиз. 

Вторая '<асть- основы базовой науки. Здесь 

содержатся темы по исследовэнию радиотех· 

нической, радиоакустической, связной, вLЩео 

и телевизионной и им nодобной техниJ<И {ис· 

следование РЭА), е также электротехническ'IХ. 
элеnромеханических и близких к ним видов 

аnnаратов "машин ("сследование БЭТ) С>ыто· 
вого назна"!енll\я соответственно. Необходимо 

о15ратить енимание 11!! воnросы, содержащие 

теоретические знания по эксnертной сnеци· 

альности и nрик.nэдные воnросы no схемотех

l<lике, с изучением конкретных тиnов схем, -а 

таюке образцов этой техник". 
Базовый сnисок литературы. указанный в 

данной nроrрвмме. ни в коей мере не может ог
раничивать эксперта nри исс.nедозан1о1и слож

ной электробытовой техники nри быстро изме

няющемся технИ'fеСJ\ОМ nporpecce. 
Примененив нормативных документов nри 

nроизводстае судебных эксnерт"э и еыполнв

нии эксnертных исследований осуществляется 
согласно методическим материалам (ЭКС11ерт· 

ным метОДlt!кам. реkОмендаци.ям, пособиям и 
др.) по СЭЭТ, разработанным и утвержденным 

в РФЦСЭ nри М"нюсте Росси". 
При иэучен"и тем программы обучающ".йся 

должен настроиться на профессиональное ов

ладение знаниями по устрОЙству и эксплуата· 

ции изделий выбранной им области техники. В 

рзди03лектро~о1ике и бытовой техиике пежит 
сравнительно небольшое ~оличество фунда

ментальных реwени~ и nринциnор устройства 
схем и механизмов. Конкретttьtй объект, на

nравленный на эксnертизу. nочти всегда будет 
отличающимся от ранее исследоеа.нных объек, 

тов в эксnертном nроизаодстве по дРуrим де

лам . Здесь может nомочь информац"я об обь· 

екте (аnпарате, устройстве и пр.) и схемы. ко

торЬiе публикуются nроизводител~ми в сети 
Интернет и в сnециальных журналах. 

Создан"е nриборной базы. 

В не меньшей стеnени необходимо овладе
ние соеременной измер~пельнсЖ техникой и 
методикой обработки информации на ПЭВМ. 

Имеющиеся сей"'зС в nродаже ц,ифровые изме
р".тельные nр".боры обладают всеми необхо

димыми харахтерисn1ками и позволяют nрово· 

д..ть гnуС>окие исследования реакций обьекта 

на зондирующие сигналы с регистрацией ре~ 

эультатов в электронной форм.е. Для уменьше

ния единовременных расходов nр".борнея база 
может наращиваться nостеnенно, с исnопьзо· 

ванием в менее ответствен~о1ых местах nрибо .. 
роз предыдvших nоколе>iиИ. 

Создание базы технической информаWо1и. 

Создание и накоnление базы те»tичеохой ин· 
формации, ВКЛIО'<дtОЩей сnециальную л..терату

РУ и технические документы (С'ТЗндарты, техни~ 
ческие оnисания , чертеж>о, схемы и дР.) nредnю· 

чтительна на эnектронных НОQ<Пеля.х, яе.ляется 

необходимым усnовием в nрофессиональной 

деятельности судебного эксnерта СЭЭТ. 
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Имеющиеся s продаже I(Ниги ряда иэда· 

тельсrв (наnример - иэд. ·Солон• ). nосвящен
ные устройству. эксnлуатации и ремонту РЭА и 

БЭТ, как nравило, содержат инструкции no раз
борке·сборке, черт-ежи и схемы с указанием 

величины наnрЮtСений и. вида осциллограмм в 
контролм~ых точках и являются ценным источ

ником информации, необходимой эксперту в 
его работе. Эти книги создаются на основе до

кументации фирм-nроизводителей и вnолне 

могут быть исnо.nьэоезны nри .о.иаrноотике из

деllий и nри составлении заключения эксnерта 
в качестве иллюстративного материала. 

Практи ... еское освоение методов (nриемов) 
иссnедования целесообразно осущестмять в 

собственной лаборатории и на оборудовании, 
выделенном сnециально дnя данного вида экс

пертиз. 

В качестве учебных объектов исследования 

должны использоваться образцьа аппе.ратуры 
енелогичного назнвчени~. доnустимо не вnол

не исправные или устаревшие, предыдущих 

поколений. Есди неисnравностей в апnарате 

нет, они еаодятся наствеником сnециально (не 

катвсrрофическоrо характера). 

Поnучив задание. эксnерт-стажер с nомо
щ~ю nриборов отыс~<.иоает неисправности е со
ответствии с имеющейся на тот момент мето

дикой, затем анализирует nолученную инфор

мацию, формулирует выводы и составляет nод 

руководством настае.ника заi(Лючение эксnер· 

та. формирует наблюдательное nроизsодство. 

Дпя аттестации на право самостоятелы-.ого 
nроизеодстеа судебной эксnертизы эnеК1 ре

бытовой техники необходимо nредставить пять 
наблюдательных nроизеодета no учебным экс
пертизам. 
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Вопросы 

подготовки судебных экспертов 

в вузах России 
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nоводом для написания данной сmrьи по
служил семинар •Л~<нrвистнка и юрнспруден· 

ция: новые направления в экспертной деятель
ности и подготовке специапистоо'N, состояв .. 
шнйся 15 ию"" 2006 годв в Московской rосу
дарс·твенной юридической академии. В семи
наре приняли участие ведущие ученые и првк· 

тики в области теории и практикн судебной 
экспертизы из различных городов Росени и 

crpa~ снr. Участниками выступлений были эв
тронуты различные аспекrы образовательной 

двятепьности в области судвбных экспертиз~ 
о6ьекt'Ом которыхявляются произведения уст

ноi1 или письменной речи. Настоящая сrвтья 
посвящена проблемам профессионэльной 

подготовки эксперrов в области су,аебноrо ре
чеведения н судебной лингвистики на примере 

обучен11я по специализации •Судебные рече· 
ведческие экспертизы н. 

Введение с 2005 rода в Инатите судебнь1~ 

эксnертиз Московской государствен .. юй юри· 

дичесхой аквдемии (ИСЭ МГЮА) новой сnециэ· 

лиззции •Судебные ре~евед~еские эксnерти

зы• в рамках специальности 350600 - •Судеб· 
ная эксnертиза'" было вызвано остроИ nотреб· 
ностыо эксnерп1ой nра.ктики в nрофессиональ

но nодrотовленных экспертах·лингеистах, ав· 

тороеедах, nо.черкоеедах. Для установления 
фактов, имеющих зна'"lение судебных доказа

тельств, nотребовались специалисты, cnocQб· 

ные на высоком nрофессиональном уровне 

осуществлять лингвистическое исследование 

текста как npoдyl('fa речевой коммуникаW1и, эа

фиксирооаl-ноiого на любом мзтериалы-tом но~ 

си-теле в форме: документов, фонограмм, эnе· 

IСfРонны:х документов, протоКолов следствен

ных и иных процессуал:ьных действий , тек.стов 

массовой коммуникации, СМИ, продукrов ин

теллектуальной деятельности (nроизведений 

науки, литературы, искуссrsа, товарныJ< энэ· 

ков. наименований, рекламы и т.д.), 
Как nоказывает анЭ11иэ О1'ечественной су

дебной практики, число конфликтных ситуаций . 
в которых nредметом незаконного nосягатель~ 

ства или средством nравонарушениS! ьыстуnа

ют nроизведения СJlовесности. неуклонно рас .. 
тет. В разнообразные информационные и до~у

ментещионные споры оказываются вовле~ен

ными как средства массовой информации , TaJ< 

и органы госу.Ц,Зрстее.,.ной еnвсти. должност .. 
ныв лица. nолитики, деятели науки, культуры и 

искусства. шоу-бизнеса и pei(Jiaмы. nрэеоокра· 

нитепьные орrэны. юриди\tеские и физические

/1ица, 

В российских судах раосматриеаеrся значи~ 

тельное количество дел , е которых материаль· 

ные нооители информации и докумеН'Ты явля

ются важным источником доказательств. необ· 

ходимых при раосл~овании nреступлений и 
разрешении гражданских сnоров. Назначаются 

эксnертизьа, при nроведении которых объектом 
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исследования является тексr как продукt р&-!е

вой деятельности человекеj и требуются е том 

или ином объеме специзльные энания в облас· 
-ти лингвистики, теории речевой деятельности, 

речеведения. Можно отметить и общ1<1ОСТЬ ре· 

шеемых задач: установить. кто исnоЛiо~итель/ 
автор текста, как (е как>1Х услозиRх) текст быn 

nорожден и каково его содержание. Именно no 
этим nриэн<~кам такие разные роды (виды) эхе· 

nертиэ, как nочерковед"''еская. автороведчес

кая, линr,еистическз.я, фоноокоnичес,кая экс· 

пертиэа устной р&оtи, моrут быть объединены в 
один класс судебно-речеведческих эксnертиз'. 

Судебные речеведчвские экспертизы осно
ваны на сфере энани~ о nроцессе речеnроиэ· 

вод.ствв. восприяП'Iя и функционирования язы

ка как средства коммуникации. Они nроизво

дятся s целях исследования структуры р&(И ny· 
тем иэ)"(ен"tя речевой деятельности и текста как 

ее nродукта, nозволяя уствнозить не только ис~ 

nолнителя/автора текста, но и состояние индJо1· 

вида. причины, nобудившие к речевому обще

нию, а также nриемы и сnособы, оnредеnRющие 

смысловую наnравленность тексrа. 

Объектами судебных речвведческих экс· 

пертиз являются вовлекаемые в сферу судо

nроизводства устные и nисьменнЬiе теаtсrы как 

nродукты речевой де!П'ельности человека. 

Термин •судебное рвчеведенив• употреб· 
ляется no отношению к комnлеt<су научных дис
циплин, объединенных общим объектом из~е

ния - текстом """ nродуктом речевой деятель· 
нocrn. 

Понятие •речеведение• ~и у кого сегодня не 

вызывает сомне.ний. Оно приобретает важное 

практичес.кое значение~ так как: оnределяется 

как культура демократического общения и вза

имодействия. в центре внимания которого-го· 

варящая и воспринимающая ли~1ность. ориен

тация на характеристику ре..,евоrо ахта е сово; .. 
куnности его языковых, прагматических. nсихо

логических и социалы·IЫХ nараметро в', Это 
nредоnределяет наряду с языковой нормой 

изучение коммуника·тионой целеоообразмости 
и общественного культурно-речевого вкуса, от

ветственного за общую эстетику и nриспособ· 

ленив функционирования языка к общим тен
деНциRм, настроениям Эnохи и общества'. 

Если к предметной области общеrо р~еве
дения относятся осе ас:nекты, связанные с •Ре· 

'tеязыковой. интеллектуальной, творческой, 

социальной деятельностью челове~<а-\ то 
nредметную область судебного р6'1еввдения 
можно сузить до сферы сnециалЬ><ых знаниИ. 

базирующихся на достоверных маучных фв.к .. 
тех, еерифицируемых эксnертных методиках. 

Как научная nарадигма судебное речеведв· 
ние обладает оnределенной сnецификой, 

nринциnиально отличаясь от других nр.иклад

ных оrраслей научного знания о р&о~и следую

щими nозициями: 

-сnециальные nознания в области судебно

го речеоедения составляют основание для их 

nроцессуальноrо исnользования в судоnроиз

водстве. где судебный речевед может высту· 

nеть в деух nроцеосуалЬ><ых качествах: э•сnер

та и сnециалиста; 

- судебная эксnертиза речевых nроизведе

ний осуществляется с соблюдением сnециаnь· 
ной nроцедуры, nредусмотренной соответст

вующим законодательным актом; 

-заключение экс"ерта обязательно оформ
ляется в nисьменной форме с соблюдением 
оnределенных nравил его nодготовки и оформ

ления; оно должно быть основано на научных 
nо11охениях, дающих возможность nроверить 

обоснованность и достоверность сделанных 
выводов на arporo научноli1 и nрактической ос· 
нове; заключение эксnерта и его nоказания 

имеют статус источника судебных до•аэа· 

тельств; 

- специалист в оСinасти судебного речеее· 

дения исnользует имеющиес-я у него знания. 

умения и навыки для разъяснения участникам 

судоnроизводства aonpocoa, входящих в его 
nрофессиональную компетенцию, что способ ... 
ствует исследоеан.ию материалое дела и оцен

ке собранных доказательств, в том числе и за· 
ключения эксnерта: 

- методы и методики судебного речеведе
ния должны быть апробированы и еосnроизео· 

димы, а. их валидность и надежность должны 

отвечать сnецифическим целям судебного до· 

)(8ЗЫВ6НИR. 

Сnецифике судебного речеаедения зai(JIIO· 
чается в том , что, с одной ст-ороны, оно вклю

чает все многообразие асnектов речевой 

коммуникации в судопроизводстве, а с дру

гой- модель межпичностноrо общения и оnи

сания языкового кода конкретизируется для 

• Галяшкна Е. И . Основы судебного речвsеде.ни~-- t-4 •• СТЗНО1, 2003; Росс:~'нссвя Е.Р. Судебкая зrоnеР'J-иЭа е гр;uсдан<:~м. 
ОРОИТDОЖ.НОМ. 3ДM~tiИCТJ)t'lt\11tiOM и уrолое:ном nроцесс:е. - М.: НОРМА, 2005. - C .• 37l . 

• Кожина М.Н .. Р!!'-!е&едение Стиnt-~~9а::ий 3tЩИ.IUЮПЕ!Д}!Чеt~tиR слоеарь pyoCIWro языа 1 По,а ред. М Н. КохиноR. - М .. 
~ооз. - с. зз2-зз9 

~ Костомаро• В. Г •. МОА r~нч~. мой яеы:11:. РщмыШIIе~мя яз:ыJООееда в сsязи с общестаен-ными D,искуссм.-ми о ЯЗЫ:(ВХ. - М.: 
Знание. 199 1 

• nomnooa Р.К •. nотмое в.е. Or ICМCCiot\lec ..:on Фонопоrии "сооре.менному о&о~еее,nенио/fееотн..,JС Мос~Сооскоrо умие.ерси

тете, Cepиfl 9, ФivtDЛOfltA. Na 1, - 200З. - С. 58. 
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цепей конкретного nроцесса судебного дока· 

зывания. 

Судебное ре'!еведение интегрирует систе

му раэноро,ц.ных междисциnлина.рных знаний, 
акпю"ая методоооrию общей теории судебной 
эксnертизы, теорию кримиt·щлиоти"!еской 
иденЪ1фмкации и диаrностики, t-ta.eыt<И исnоль

зования экС'Пертных методик и умение рабо~ 
тать с инструментарием, сnецимьно разрабо

танным или nрисnособленным, эапрограмми~ 

рованным для решения конкретных эксnертных 

зада'! . 

Понятие ... судебное ре"fеведение• не равно
значно nонятию '!Судебная лингвистика•. Ло· 
сnеднее охватывеет несt<олько иную, но таае 

обширную область nограничных зна1-tий на сты .. 
ке языкознания и nрааоаедения. СудебнаR 

линг-вистика - это наука о языке закона как 

средстае нормативно-поr>1'fеского оформле

ния текетое юриспруденции и s:~зыковой сти.ли· 

стик>1 судоnроизаодстаа. Она ИЗУ'fает язык 
нормотварческой и правоnрименительной 
nрактики, на котором ведется судоnроизводст

во, учитывает языковые требования к состав
лению офИ11иальных документое (включая нор· 

мативно-nраsовые ЗК'Ты и иные документы, ис

ходащие от государственных и негосударет· 

венных учреждений и А011Жносrных nиц, уста

на.вливающ"''е налИ'Чие или отсутствие фаi(Тов. 

имеющих юридИ"Iеское значение). линrеисти
чес--I(Ие техники и технологии юридической ар .. 
rументации, аутентичность nеревода с одного 

языка .. 1:а дРугой , юридическую риторику, линг

вистическую сnецифику дискурса судебного 

п_раизводства и т.n. 

Как отме'fеет известный британский cne· 
циалист в области судебной линrвист·ики М. 

Кулхард, спеuизльные лингвистические эна~ 

ния наиболее часто важны суду для установ

лениА. что в данном тексте говорится и кто его 

автор. Для ответа на эти два воnроса эксnерт

nингвист должен обладать специальными зна

ниями и еладеть методиками из разных обла

стей общей и прикладной лингвистики, фоне
тики и фонологии, лексики, синтаксиса, се

мантики и nрагмати)tи, теории речевых актов. 

дискурсноrо и т·екстологическоrо анмиза. Не

СЛУ'fайно, судебную л"нrвистику (в немецкой 
литературе RechtsJingulstlk- nравовея линrви
стике, в английской литературе Forensic 
Ungulstics - судеб>tая лингеиотика) рассмат
ривают как прикJ\адную отрасль общей дес· 

криптивной {оnисательной) линrвистики. А 
nрименитеnьно к судебной практике среди 

эксnертов принято выделять специалистов в 

двух областях: судебной фонетики и судебной 

лингвистики5• 
По мнению ведущих зарубежных У'fВных•. 

отраслями совреме~<IНОЙ судебной лингвистики 

ЯВПЯЮТСR: 

- идентификация ав'fора техстг: 

- устеноепение сnособа nорождения текота 

(был текст выnолнен под диктовку, прочитан 
или составлен и·э разных фраrментов текетое 

разных заторов); 

-судебный перевод и толкованив юриД)iче· 
сJ<:их текстов; 

- транскриnц~t~А устных текстов и оценка до

стоверности утаерждени~ ; 

- исследование языка судоnроизводства и 

судебная риторика; 
- Азыковые nрава национальных мень

шинств, l<lосителей диалектов, защита от дав

nения языка бюрократии, nраво на nользова

ние переводчиком , nраво на л-инrвистическую 

интерnреtацию nоказзний в суде, nонимание 

Азыка судоnроизводства обвиняемым , спиде~ 

телями. оценка \ltX nоi(ЭЭ:аний с .nинrеисrичес

кой точки зрения, оценка наводяЩl'IХ воnросов; 

-смысловой анализ достоверности nоказа

ний nодозреваемых и обвинАемых, свидетелей 
е суде и ив nрадеарительном следствии; оцен

ка nоказаний. даваемых •чистосерде"'НО•, nод 

давлением. с 'fy>t<ИX слое; 

- судебная фонетика {включая анализ фона~ 
грамм с целью идентификации говорящего, 

диаrиостику ли'fности диктора по фонограм

мам речи, nредъявление фонограм~ дпя спо .. 
знания пицв по rолосу и др.): 

- тексталогический анализ письменного 

тексте и ЗВУ'fащей ре'fИ на предмет их истинно· 

сти или ложности {симуляции), например, ис
тинности{ложности телефон~ых сообщени_й, 

истинности и-ли имитации суицида, оценка сте .. 
nени риска no заnискам nри шантаже и т .д. 

ПрофессионалЫiой nодготовке специалис

тов в обпзсти судебного речеведениR и судеб· 

ной 11ингвисmки уделяется немало внимания 

за рубежом. В последние годы од~tим из еаж· 

нейших факторов в развитии взаимосвязи язы

ка и npaea явnяется nроцесс npaeoeoi! гармо
низации в Европейском Союзе, а r.акже разви 
тие торгоапи и новых средств коммуникаций, 

вследствие чего растет енимаt1и:е к унифика
ции и оnтимизации npoцeccos оСiразоеания, 

межъязыковой коммуникации в сфере nрава. 
Зарубе:о<ные курсы обУ'fения по судебноа 

лингвистике включ11ют твкив дисциплины, как 

сементика и прагматика. суде6ного решения, 

роль лингвистического анализа в праеильнос· 

• Coull'lэ.ra А. м. Some FOle~ Дppllcations ot Oescripwe Ungulstlcs-on line. 
• Olsson Lohn. Fo(ensjc Unguisьcs. An lrФOdUCtion ю 1.anguagв, Crin'lв ;)nef ~w. 2004-.р 4, 
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ти приме1tения закона. нормвтивносrь t~зыка н 

прввовых. документов, правовой текст ка.1< мо .. 
дель нарратионого текста, заключение и nока

зания эксперта как особый жанр процессувль

но детерминированного текста и дР . ..., 
На стыке языка и nрава формируются Сllе

дующие дисциnлинtаt; 

судебное речев~ение и коммуникация е 
суде- речевое поведение участников судоnро

изводства и язык эксnертов в судоnроизводст· 

ве. Это ши:ро.сое направление включает, в част· 

ности, воnросы судебной риторики, стилисти
ки. линrвистики текстз, а также различные чис· 

то языковые и речевые асnекты , наnример, 

rендерные, социальные и диалектные различия 

е речевом nоведении , nроблемы адекватного 
восnриятия и понимания юридического языка 

судопроизводств-а участниkами судебноrо раз
бирательства, авторизация и атрибуция теке

тое, ~ентификация , диагностика автора (ис
nолнителя) текста по особенностям его языко· 

вых. речевых навыков и r.д....: 

юридическая аргументация - способы и 
возможности выражения юридических до:водов 

средствами ест-ествеиного языка с учётом его 

мноrооначности, вариантности"" неоnределён· 
ности. Юр~~Щическая логика рассматривае-rся 

тем самым чере-з nриэму sозможt-tостей и 

свойств языка судоnроиэзодства; 

судебная линrвисmка - изучение и разра

ботка речевых тактик и стратегий судебноrо 
доказывания применителы..о к различным су· 

дебным ситуациАм ; выработха реt<омендаuий 

юристам no речевому поведеtоtию в условиях 

судопрои:З:аодстеа; nредложение лингвистиче

ских кРИТериев оnределения надопустимости 

наводящих воnросов: 

языковые нормы в пра.ве - правовые nред

писания в отношении речевоrо nоведения в су

доnроизводстве. требования к юридическ111м 

переводам. воnросы ~зы~оеых обозначе~ий, 

наnример, в сфере nрава на имя, nрава торrо

аых знаков, фирменных наименований и т.д.; 

праsовзя сила речевых действий - дейстеи
те.nьность законов и правовых норм, виды их 

языковой маркированности, а также частные 

случаи nраrивоnравных языковых действий, 

наnример, критерии диффамации, t~Языка 

враЖДЫ•, р&-tевой агрессии . инеективности. 

словесного экстремизма и т,д.; 

языковые критерии трактоsхи н интерпрета

цми текстов нормативно·nравовых документов 

- взаимодействие собствs1-tно языковых зако · 
номерностей и внеязыковЬIХ kритериев, nозво

ляющих уточнить значение текста нормативно· 

nравового акта (nравовая культура, коммуника
тивная ситуация, объём знаний участников ком· 

муникации, терминолоmческая то"!ность и т.д.); 

яэыJiовые тре6ован"R к юрид,.ческ"м фор
мулировкам, в частности, s связи с требовани
ем понятности и однозначности . Систематио;е

ская разработка языковых критериев соотно

шения языковой формы и юридического со

держания текста. 

Та1<им образом, образование сnециализа

ции •судебные- реоtееед'i·еские экспертизы" 
обьактивно стимулируется следующими ос
новными тенденциями: 

- насущной потребностью применения спе~ 
циальных знаний о речевой деятельности ~ело

века е судоnроизводстве; 

- эксnансией .nинrвистики в юрисnруден

цию, которая имеет и обратную детермиl'iВЦИ
онную наnравленность, обогащая теорию nинr~ 

вистически.х исследований и ее nрилож:ения; 

-формирование •языка nрава• как nрофее

сианальной разновидности русскоrо языке nод 

влиянием речевой деятельности юристов. со· 

здающих и толкующих уже созданн·ые юриди

ческие тексты; 

- расширением сферы теорет-ических и 

nраfеп1ческих знаний об особенностях языка 
nрава и ре~и юристов, о юридическом дискур

се как особой форме существования русского 

йзыка в текстах законов и иных нормативно

правовых актов; 

- разработке приемое и методов комnлекс

ной лингвисmческой и юридической интерnре

ТSЦИI-1 и толкования текстов nраез с nозиций 

норм и правил функционирования языка судо~ 

nроизводстаа: 

- разработка приемов и мет·одов аутенти

фикации nерехода с одного языка судоnроиз

водства на друrой. Среди важнейших асnектов 

взаимоотношений естественного языка и яэы · 

ка прэв~ юридическоrо Rэыка в .nитературе зы~ 

деля ют два основных: 

1) язык выступает как объект праеоеоrо ре
rу.nирования; 

2 ) естественнЬJЙ язык является основным 
средством и "нструментом осуществления 

nравовой деятельности и mавным субстратом 
воn.nощения ее результатов - юридическим 

текстом•. 

1 Голее Н.д .. Юридичt;еl(иit acnoi(Т Я3Ьt(1J е nинrвисmч:fЮКОм осееще~-tиИ/j Юp••cn~HAite1111Ca · t: nр0Спвмы1• nef)CI101CТ1tltt:.r. 

M(t)(ly:)OЬ. 00. tWучн~ тр,f f"Юд ред. Н.Д. ro.ne-вa. - 6Э!ЖЗ'i11 : И3д·ЗЬ А.nт. roc, ун•та, 1999. - С. 11•57. 
~ rмее н.д Юрм,ам:э.аци-я ес-rестзенноrо азыiСЗ ~·ж юрисnинrеистич.осхая lipCiбn~ /J IОриСit'1нГОист~··2; Русск:\о!й языiС а 

его ещоатеенном и IОРI'IДИЧеск~ бьrmи: Меж:ауэ~ сб. каучк. rp,/ nоп. ров. Н д Го11еаа ... Барнауtl : ~'3 · fiO Arrr. roc. У~-t·та, 2000. 
с. 9-45. 
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npaeouoй sсnект обесnечивает зашциту и 

nодцержку русс:коrо языка и ero функциониро

вания в речи как языка rосударственноrо, а 

лингвистический асnект отвечает за исследо· 
вание nродуктов речевой деятельности чеnове

ка в социальной сфере и текстов, вовпече~о1ных 

в оферу nрава. 

ЛингвистичесК'Ив- acnetcтЬI играют в юрис~ 
nруденции оrромную роль. Это касается зако

нодательной -rехники, nроблемы nонимания и 

толкования законов, построения судебных ре· 
чей и оформления юр~д~ческих документов. 

судебНую документолоrию. 

Как изввстко, в основе зако~<lо,шпел-ьно~ де .. 
ятеnь~-tости nежкт nравоrворческое мышление. 

Rзык закона' - единственный способ выраже· 
ния мысли законодателя и основное средство 

формулирования nравовой нормы. Ни одна за· 

конодательная норма не может быть сконстру

ирована без конкретной системы языковых по~ 
нятий , которые nридают ей оогический смысл. 

обусловливают ее функционирование в юриди· 
ческом дискурсе. Юриди'<еский язык как ком

nлексное nонятие охватывает несколько nодъя· 

зыков nрава: язык закона, научный юридичес

кий язык, язык судебных решений (nостаt-lовле

ний), язык nуС5n•щиста - nравоведа. язык адво

ката, язык nротокола, язык заклК>Чения и nока~ 

заний эксnерта и др. 

Язык нормаrивноrо акта должен быть поня~ 

тен и общеуnотребителен. е то же время ему 
необходимо быть 'iВТI<им, ясным, кра'tlС:Им. Ло~ 

rи"''носrь текста закон.а - общее требование 
для nроцесса норматворчества достиrается 

'!ерез ясноеtь языка закона. Он долже1-1 быть 
настолько nрост, чтобы каждый rражданин моr 

бы rочно и nравильно nонять nрава и обязан· 
НОС"'!, которые nорождает для l!ero nравовая 
норма, общий смысл правоваг о предnисания и 

иметь четкую установку на его выnолнение. Но 

здесь возникает оnасность излишнего ynpo· 
щения правовага языка, которая может nри ее· 

сти к ero sуnьrариэации , стать nомехой nра

вильного словесного а~ражения некотор~х 

тонкостей законодательной регламентации. 

Лаконизм - еще одно важное требование ~ 
языку нормативно-nраsовых актов, Юридичес

~ий язык не терпит словесных nовторений, ус

ложненных оборотов. излишних эпитетов. Но 
nаконизм nредnисания не должен идти в раз

рез с nолно~ой отражения госу~рственной 
воли, что достигается через исnользование 

-rерминолоrическ:ого апnарата. Требование 

точности .языка заi(ЛIО'Чается е наиболее nол

ном и правильном отражении сути правоеого 

• П~otГOJ'IIU!it А.С. • Язык 30'J.I((IH3: 'ICP1ЪI , O<:Oбekt40C't" 11 
Я~НАК 3(11\ОН~ . ... М,. 1990 

nредnисания. Точность nредполагает стилис· 
тическую и грамматическую верность юриди

"'!еск:оrо языка, правильное уnотребление слов 
и св-язь между ними. 

Язык права является I'IB только семиотичес
кой (знаковой) Ciltcreмoй, но и неот,u,елимоii! '-!ас· 

тыо любой nравовой системы с её традициями. 
особенностями лоrики и фуl-iКЦиями. nоэтому 

особенности юридiо1Ческого языка естествен

ным образом вытекают из особенносrей самого 
nрава, так .сак он выражает абстрактные nонятия 

и тесные связи между ними. Правовые nонЯТ\"'я и 
нормы моrут быть выражены только nосредст

вом языка. Язык является единственным •раба .. 
'lим инcтpytAelffotм юриста, инструментом, ко

торый должен быть хорошо nрисnособ~ен для 
работы о •рабочим материалом*'. то есть с сис

темой nрзвовых отношений, чтобы обесnвч"ть 
её эффективное функционирование. 

Таким образом, язык права должен бь1ть, с 
одной стороны, единЬiм, чtобы обесnе"''итъ 

единство енут-ри nравовой системы . С ,цругой 

стороны, он должен быть nримеиим дпя раз· 
личных целей, то есrь в различных сферах юри· 

ди~оtеской деятельности. Следоват·ельно, npa.· 
воеые оnределения должны базироваться на 

оnределенном языковом консенсусе. Слова. и 
выражения, имеюutие юри~ческое зна.'lение, 

должны исnоnьзоваться в одном и том же 

смысле во всех nравоеых. актах. 

Еще одно необходнмое требование к nраво

вы м оnределениям - 01-1и должны бьпъ дискур· 
сивными. т.е. находящимс'R в общем логичес

ком .. сцеnлении• с nредшествующими обще· 
признанными определениями. Правовые nоня · 

тия, так или ин.а"''е , езаимосвязаны по смысnо~ 

вому значению. Каждое nонSJтие находится s 
неnрерывном лоrичес.ком дв11жении, чтО обус· 
ловлено смЬiсловым уrочнением, изменением. 

Задача ЗВJU'IЮ'iается в том. чтобы в соответст~ 

вии с nоставленной целью найти такое оnреде.~ 

ление, которое nоследовательно отражало бы 

самые существенные признаки тоrо или иного 

явления и , следоваtельно, rара.нтировало на

дежное пользование им в nраооnриме1-1итель· 

ном nроцессе. В ооздавшейся ситуации налицо 

необходимость создания единого терминоло~ 

rичес"оrо слоеарА законодательства. 

Тесная свSJзь. сбn~ение и е.заимоnроник· 
новение норм npaea и линrеистика.1 nозволяет 
ставить воnрос о nравовой защ~те языковых 

норм, о npaee ли~ности на лингвисrи"''ескую 
экологию, о защите nрав 'lеловеl(а wa коммуни· 
кативный комф0р1, согласно которому человек 

не должен оказываться во враждебной языко

вой среде. подвергаться речевой агрессии и 

языковому насилию. подверrатьс-я ме.ниnули~ 

рованию с nомощью ЯЭЫКОВЬIХ средств. 

56 Теорш~ и nроюнко суАебно.-1 эtСсnер:мзы N92 {2) Июль 2006 



Воnросы nодго1овки судебных эксnер1ое е вузах России 

Взаимосвязь лингвистики и nрава нэшttа 

свое отражение в новом Федерельном законе 

РФ No 53-ФЗ •О государсrвенном языке Рос

сийской Федерации•''· в котором захреnлен 
nразо-еой статус русского языка как государст .. 
венноrо и определены сферы ero исnользова
ния. Ряд nоложений (ст. 1 ,4,6) наnравлен не за· 
щиту pycctc:oro языка от неоnраsданноrо ис
пользования \1\нояэычных слов, терминов, вы~ 

ражений, засоряющих русскую речь. от yno· 
требnения еуnьгарных. бранных слов и выражв· 

ний , унижающих человеческое достоинство, 

nредусматривает ответственность за его нару

шение (cr_ 6). Закон наnравлен на укреnnение 
nозиций русского языка, nризван сnособство· 

вать приумножению и взаимному обогащению 
духовной культуры народов Российско~ Феде

рации (n. 5 ст; 1). 
Большой соц»ельный заказ ка судебные ре

чеведческие эксnертиз~ можно объяснить не 

только расширением и усовершенствованием 

законодательства и изменением nравоnри~е

нитеJtЬкой r~рахтики , но и тем, что nрименен_ие 

сnециальных знаниИ для квалифицированной 

интерnретвции текста документе, установле

ния его автора и исполнителя могут стать акту

альным"' nри рассмотрении уголовного дела 

или гражданского спора. Видимо nозтому nо
требность е сnециалистах. об11ад.ающих npo· 
феосиональными знаниями s области речевых 
и лингвистических технолоrий, юридической 

техники. nсихоnогии коммуникации в настой

щее время s России и других страна.х мирового 
сообщества весьма велика. В '!астности , зто 

nроявляется в следующем. 

Во-nервых, nроблемы лингеисти'!еской бе

зопасности все более встают в один ряд с про .. 
блемами общеСУеенной безоnасности. общей 
экологии, эащИТЬ! окружающей биолоrической 
и социальной среды. Неумеnое (ипи осознанно 

nревыwающее доnустимые нормы) nользова

ние богатством языка может nривести к тяже

лым моральным и в рме сnу"!аев серьезным 

юриди,еским nоследствиям. Не nервый nпа,; 

выходит не только вопрос защиты каждого 

гражданина. юридического лица и общества в 

целом от Clloee~oгo экстремизма. речевой аг· 

рессии. «Языка вражды и ненависти•. но и nро

бnема nрофилактики речевых nравонарушений 

и словесноrо зксrремизма: распространения 

~сенофобных материалов, клеветы и оскорбле

-ний в печати , радио- и телеэфире, скверносло~ 

вия в ток-шоу и киноnродукции, nорнографии в 

книжных изданиях. речевого мошенни-чества в 

рекламе , nроnаганды наркотичесжих средств и 

nс~хотропных веществ е видеоклипах, neчar· 

ных и электронных СМИ, агрессивной сугrес

тии осчерноrо nиара•, нарушения авторс~х и 

смежных nра.в. 

Деликты такого рода совершаются с nомо

щью nродуктов речеоой деятельности или no· 
средством этой nродукции. Здесь corpus delfcU 
заклю'!е:н в самих рес.Jевых сообщениях, nрО$11Э• 
носимых или наnисанных для nубличного вос

nриятия. Нельзя не nриэнать, что в массовой 
коммуникации большое чиспо коммуникатив

ных конфликтов, предполаrа10щих t-~еобход~· 
мость их юридическ:оrо разрешений, возникает 

е с.илу nротиеоречиаого характера самого АЭЬI· 

ка и его речевого функционирования. Расnоз

навание и защита от •языка вражды•. профи· 

лаi('ТИКЗ таtеих коммуникативных конфликтоз и 

актов речевой агрессии не асегде под силу 
обы,>юму юристу-nраеоееду. 

Во-вторых. лингвистика как одна из самых 
развитых отрасnей науки дает юристам мощ· 

ный инструментарий изучения nравовых явле· 

ний и их оnисгю·1Я через nриэму языкового вна~ 

лиза юридич~кого дискурсе. Не случайно все 

чаще говорят о nотребности создания ноеого 
тиnа юр .. ста, искусного в nредстеелен»и и ис

следовании фактических данных в состяза

тельном судебном следстви_.", нацеленноrо на 

достижение успеха средствами речевого убвж· 
дения судебной аудитории. 

Кроме того, принятие нового nроцессуаль· 
ноrо законодательства. Федерельноrо закона 

•О государственной судебно-экспертной дея· 
тельности в Российскоi< Федераци>t• nозволи

ло разрешить многие сnорные воnросы. свя

занные с наэна.чением и nроведением судеб· 

ной эксnертизы11• Но одновременно сущест
венно nовысипись требования х nрофессио· 

нальной компетенции эксnерте. 

Доказательственкая информация. nолучен

ная е резупьтате проведения судебных эксnер· 
тиз, дает возможность быстро и обоснованно 

выносить решения при рассмотрении угомв· 

"" Федераnьн:ы-А закон РФ N2 53-ФЗ •О rосу.аэрстее.нком МЗЬ!IСе Росси:Rсwй Фе.цера.ци~· от 1 ИIСЖЯ 2005 r./J РОС!С.I!~с•ая ra
зera от 07 иiСЖЯ 2005 r. 

•• Рооси~сая Е...Р, Разаи-те инсn~тута судебно~ эксnертизЬI sс:овременн.ых услоеияк. Актум.ьныЕ! npoб/t9,..ЬI -t"eop•н• и nрас
-ти~еи cyц.to6iюR o~Юneoт~t.r // Д01(nn.ti.ЬL 14 сообшениА на ...В~~ф0ДН0111(0НФОР8Н~J.4И •B<IO'tOit·:Janoд: n&РТНерс1110 1 CVдeбliOA 
oкcnoepn13e•.- НИ)104иИ t1oeropoд.. 6-10 сентября 2004 r. - м.- н~ий Новrород. 200.С;. Роосине«ая Е.Р. Коммi!нтэриИ <Феде
ральноuу за~~:ону •О nхуАi'рстеенной а.у.цебно·э~Фnертно~ деяrельносш в Росс1.11Чжt1й Федерации• ..... М,: Право и эа~SQн.: 
Юpa~f·И3AtJr, 2002; РОС:СиМСQА Е.Р. РеаJtин и nepcnct:rиw иcnOII..:tONHИ'It сnецщаnы.~ эмани-А no li080UV УПI( // Мртерим-ы 
Ме)IСДун&род.но~ н.эучно-nовJСТичес"оn хонференuии МГЮА. •Yr01t06нo-npoцeccya.nbliый к.одЕ1tС РосоиАсжой Федерации: год 
11равоnри.мекения ._, npeno.дaswщA•. - М.: мrюд.. 20~ 
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ных, rражданских и арбитражных дел". Однако 

это намадывает на лиц, nриапека:емых в каче

стве судебных эксnертов, nовышенную ответ· 

сrвенность. Оцеt-1ка судом или следователем 
комnетенции и комnетентностм лиц. nривnека

емых в качестве эксnертов дnя проведения су

дебных ре,еведческих эксnертиз, осущестелSI

ется все более е:эысJцtтельно, не ограничиеаясь 
nишь формальным исс.педованием до1Сументоi3 

о базовом высшем nрофессиональном образо· 

вании. Судебная и эксnертная практика nоха

зыsает, что эксnертt.~ должнЬI обладать целым 

комnлексом сnециальных знаниИ и на.nичие у 

них только базового вузовского образования, в 

часrносrи только филолоrическоrо или только 

юридического, явно недостаl'очно. 

Зам&~.у, "'iTO не только суд испытывает nо

требность в квалифицированных судебных экс· 

nep1ax, но и мноrие ~риди'iеские организации. 

nродюсерские фирмы, издательские комnв· 

ни'1, СМИ, rосудероrвенные учреждеti>JЯ не от

казались бы от включения в свой штат сnвциа· 
листов, сnособных осуществлять комnлексное 

юридическое и экоnертно· лингвистическое со· 

nровождение., обесnечивая •линrеисrическую 

безоnасность• деловыхпереrоворов,делопро
изеодстеа, информационной, документацион

ной, креативноii\ деятельности и т.д. Многие 

фирмы, разрабатывая или раскручивая логоти

nы, брзнды, товарные знаки, приглашают на 
работу СПВЦ>IалИСТОВ не ТОЛЫ<О В обласm рек• 
ламы и nетен'fоведения, но и эксnертов-пинr

вистое., автороведов, имеющих (как МИI>iимум) 

два высших образования: эксnертное и базо

вое филологическое образование, сnособных 
осуLЦествлять лингвистическое соnровожде

ние собственных рекпамi'IЫХ акций и монито
ринг рекламной nро,с~укции конкурентов. 

Се-годня nрофвссионалы в этой области мо· 
гут выстуnать и как nомощники судей, nомогая 

им квалифицированно трактовать судебные 

докуме•пь1 и юр~дические текСТЪI с точки эре· 

ни А не только норм nрава, но и норм соеремен

ного русского яэ~:~~ка и nрактики его примене-. 

ни я в дискурсе судоnроиэеодсrвз. 

Однако таких специалистов до недавнего 

времени не готовило ни одна высшее У'tебное 
заееденив России. Судебных эксnертов-авто

роведов, эксnертов-лингвистов, фоноскопис

тов (фонографистов) е судебно-эксnертные уч

реждения Минюста. МВД, ФСБ. Госнархоконт
роля и других ведомств, как nравило, набирали 

из числа выпускников фwtологичесхих (nедаго-

гич.еских) вузов. Такие сnеЦL<~алисТЬI не знали 
даже основ .сриминалистики, уrоловноrо 11 

rражданского nроцесса. nрэеа интвлле1(1)1ал1>• 

ной собственности, информационноrо nрава, 

общей теории судебной эксnертизы, комnыо
терной, матемаП'Iческой пинrеиотики, акути

ческой фонетики, теории речевых зктое. праг

малингsиС'tики , nсихолингвиСТ~<1КИ, психосе

мантики. других юр~ических и nрикладных 

лингвистических дисциnлин, Понятно, что не
обходимые навыки и з~ания nриобретались 

-только по nрошествии долгих лет работы в экс· 
перПtой должности. 

Приобретение статуса судебного эксперта 
nроцесс длительный и ответствеt4Нь1Й, Он со4 

ctoиi в освоении лицом , имеющим оnределен4 

ноебазовое образование (~<аnример, филоло

Г\IIческое). навыков nрименения имеюЩИ)(СЯ у 
него знаний а nроизводстае судебных э~сnер

-тиэ оnредеnенного рода. вида, noдn~. Отсуr~ 
ствие знаний по оеории речееедения , общей 

теори~~t судебной екс.nертизы объективно npe
nятcтsyer nолуче1>~ию сеидетеnьстоа на nраво 

самостоятельного nроиэводства эксnертиз. 

Тогда как закон «О государственной судебно
Э<сnертной деятельности е РоссиИсжой Феде

раци~о1,. диктует в качестве основного квалифи· 

.сационноrо -требования для аттеота~и в каче

с;;тве государственноrо эксnерта наличие доnу· 

ска на 11раво самостоятельного nроизеодства 

конкретного роде, виде и nодвиде судебной 

экспертизы. 

Заметим, что nодготовка филологов no сnе

циали.эации 021735 •Лингвокримина.л..,стикз .. , 
начатая на фиnолоruческом факультете МГУ им 

М.В. Ломоносове с 2001 г. е рамках спеЦ>~аль

ности 021700 «Филология•, не может рассмат

рива'ТЪся в качееtве эксnертной, так как учеб

ный цикл nредполагает nолное соответствие 

nредлаrаемых дисциnлин стандарту высши)С 

~ебных звведений для базового филологичес
кого, е >te эксnертного образования". Кроме 

того, специалисты данн<;>го nрофиля более вое· 
требованы сейчас не в традиционно кримина

листическ.их экспертизах, но в судебных в рам· 
ках гражданского, арб.,тражного судоnроиз

водства, працеосуалЬl1ая сnецифика которых и 

многообразие обьектов эксnертизы nредъяв

ляет к IСвалификации эксnертов еще болы.uие 
требования. 

Резко возросшиК социальный заказ на рын· 

ке труде на сnециалистов данного nрофиля 

обьактивно nотребовал обратиться к проблеме 

•• PoCCitliC'I\8,11 Е.Р. Pe8JtИ)1 и I'I-Opcne<П1.._ ~nО11Ь306&НИМ cnetJ.И&J'It:oliЫX 3HDHИCI! no ноеому ynl( // Мэтеримы Ме:н:дунарадi'ЮЙ 
научно-n:ра1СТ'И'4еской конференции МПОА •УrоJ1овно·nDОuеосуал.ьчы" lt0дl!-1tc Рсюс::и~ко91 Фед_ерации: rод лоаеоnоиме••ен~ и 
nоеnо,мвэ.,~·. - м .. м nод. 2004, 

,, i'lttp:f{www,phik:llmsu.ru 
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nовышения квалификации и доnолнительного 

nрофессионального обучения докумен~оее

дов, филологов, журналистов, nатентоведов, 

оnециалиэирующ..хся в разрешении докумен 

iационных и информационных споров и кotol· 

фnиктоs. эашите обьектоs интелnектуальноi< 

собственности и други~ дел, где nредметом 
спора является вербальная информация, в том 

или ином в1.1де эафиксировзннзя на мэтериаль· 

нам носителе. Приоритеткой становится под· 
готовка молодых nрофессиональных эхеnертое 

в области судебно-речевед"tес.ких экспертиз 

широкого nрофиля в рамi\ЗХ вузовского обра· 

зования. 

Привлечение для nроиэводства эксnертиз 

О()ычных филологов - nраnодавателей вузов 

нередко кончается nроигрt>~шем дела в су~JМ.. 

Это объясняется тем, что заключения филоло
гов, не яsnяющ..хся nрофессиональными су

дебными экспер~ами~nингвистами, не основа· 
ны >18 единой методической базе. Проводя ис

следование, они не видят эксnертной и судеб
ной персnеi(ТИ:ВЬI дела, не умеют nравильно 

оформить свое заключение, не обладают навы

ками его nояснения в сурр.х, особенно в уело· 

виях жесткой nолемики и нелицеnриs:rrной кри

тики стороны. не в nользу которой даны выsо· 

IJPI. При этом стаж эксnертной работы, который 

указывается е nодобных за.сл!О'iе~о1иях, окаэ.Ь~· 

вается общим трудовым стажем, а не стажем в 

должносn1 эксnерта по данному наnравлению 

(и не отражает реальную nрахтику nроведения 

судебных эксrJертиз по данной категории объ
ектов) . А оп~ nроведения эксnертиз на самом 

деле оказывается единичным или вовсе отсуr

стsует. 

С другой стороны, и экспер~·nрактики , 
работающие в nравоохранитеnьны~ oprat<ax. 
не всегда обладают всей nолнотой теоретиче· 
схих языковедческих и речеведческих анений . 

необхоДJ~~мых для успешного и эФФективного 
реwе1-tия многообразных и трудных эксnерт

ных задач, зачастую не умеют правильно 

оформ~ять эксnертные эаключвн'lя, не умеют 

вести судебную nолемику. отсrаивая свое за
ключение в суде. 

Во многом зто следствие объективных при
чин. СлеДует nриэнать. что единоrо nонятийно

го аnпэрата, "'еобходимоrо для одноз.f'tачиоrо 

nонимания терминов. исnоnьэуемых эксnерта

ми разных сnециальностей. следователями и 

судьями, начиная от названия самих родов (ви

дов) судебн01х речеведческих эксnертиз и экс

пертных спецИальностей, rкжа нет. Тоrда как 
необходимость выработки среди экспертов и 

праеоnрименителеИ. единого научно .. мвтоди

ческоrо подхода к экспертной практике, про
фесснональной подготовке и спеиналнэацин 

экспертов nрямо nроnисана в ст. 11 Федераль
ного закона .,о государствен1-tой судебно·экс .. 
nартной деятельности в Российской Федера

ции·••. 

Так, наnример, в nеречне родов (видов) су

дебных эксnертиз, nроизводимых в экспертно .. 
криминалистических nо,о.раздепениях органов 

е.нутренних дел РФ'~ ttаетороо:едческая•- это и 
название рода (вида) судебной эксnертизы и 

название эксnертной специальности: " 1. 1. Ав· 
тороведчеекая эксnертизе (исследование 

nись.менfiьах текстов)•. Соответственно в ne· 
речне родов (видов) эксnертиз, выnолняемых в 

судебно-эксnертных учрежде>~иях Минюста 

РФ1' , данный род носит название •авт-оровед· 
ческая экспертиза•, а эк.сnертная слециаль· 

ность - .. 2.1. Исследование nисьменной речи с 
целью установления авторства•. 

~>Линrвист~1ческая• - в nере'Чне МВД России

это >18эвание и рода и экспертной сnециальное· 

ти: •12. 1. Линrвиотичесжая (иссnедоввние текста 
nисьменного документа или устного высказыва

ния с целью решео;ия воnросов смыслового nо

нимания)•''· В nеречнв Минюста лингеистичвс· 
кая эксnертиза •• ВКЛЮ'Чает иную эксnертную cne· 
циальность - •Исследование nродуктов речевой 

деятельности•. 

-Фоноа:опическая• - в nepe"tнe МВД Рос· 
сии- это название роде суде6ной эксnертизы. 

а название эксnертных сnециальностей: ·23.1. 
Идентификация ~иц по фонограммам устной 

речи• и •23.2. Техническое исследование ФО· 
нограмм•. Соответственно в перечне Минкюта 
этот род носит название •Эксnертиза видео~ 

' ' ФедСРDII~ЬIЙ 3д.ССЖ •0 rосудщ:ютоеt!НОА судеОно--Э~С
nертной деятеnьносn! е Росс••r.ской Федерац~11·• от З t мвя 
2001 r. Nt73•Ф3 (11 Pti.М!Щiotlt ФeдltpMklttOrO -'ЗIС(Жа ОТ 30 ДО• 
~ря 200t r. Nt 1Q6-ФЗ)/{Собрание-щ~ко.но.щrrельстеа РФ. 
N'l23. ст. 2291 • - 200 1. 

,_ ПpщJQ)I(et-lke 1.2. k npo1t:J)Эy МSД Poccl1~ ~ !i11 от 29 
~•юня 2005 r. •Воn-росы органиэац1о1 nроизаоqства судебньос. 

~к.СnЕIР"Т\.'13 1 3к.tnfфfH0·"!)\1M'1klnИCTМ'tOCI(И)I МОЩ)83ДОМ1111· 

юс ор:rаное енутрgн;.ихдеп РФs, per. N9 6931 or 23 августа 
200S t. 

1• Пi)ИfiОЖ:Р,нме N91 к Приказу Министерства юс-ntЦИ:11 
Росси.'АсКо~ Федерации от 14 мая 2003 г. N9 114. 

" ПР•••э NIOд Росони ·eonJIOC>! oprfll!~aцмм ароиэоод· 
СТ113 суде&ft:Ц ЗЮ:nерП1Э 8 IXCtlepтнO·II:I)MШ!нaJIMCnNeet(ИX 
nодраэдgnенt:~як орn1Ж)в ануrремн:-rtх дел Pocc~-t~cxo~ Феде· 

раuии .. N9 5 J I or29 Иl()todt 2005 rч per . N9 6931 от23 i18rycтu 
2005 г.; nрю:аэ МВД Россим •Об впеаmцм>~ эJtenepтoe на 
npooo C<lМOC~ьlotOI'tl nрои.з!Юдстаа су~ьrх :Жсtlерrи.з 
и о nоРМ~ nересмотра уровня их nрофесс~а~~ьноА rtCЩ· 

ГОТОВ~;-~ 21 ОГ 141 АНВЗ,РМ 2005 Г~ oer. t+J 6388 от0 1 м-арта 

2005 r. 
,. npi«ВJOM МИН"ИСТерСТ8Э IOCТИUMI4 ~IЙC)(QA Феде~ 

ра:ци·-1 от 9 мар-то 2008 rсща Ni 36 енесенw измененмR а nри
к:аэ MинJOQra РФ ОТ 14,05.2003 N! 114, Пep0'4йlih родое (ВИ• 

до•• GксnерТ\13, выпоnнstемык е судеdно-з«:nертн:ых у.~ре:.· 
дениях Ммниатерстеа юс:mщии Роса.иО!скоА Федерац~и. до· 
nоnнен медуiQщим рО,АОм (аи.оом) ЭIССnертиз: 26. •ЛI~.МГ8ИС• 
1\.1'4&ei:Sjll эl\сnертмэо•. Эксnерт;.а_. cneц1\QII"bl10Cn.· 26.1 
•Иссnе,а,рвание npoцvuoa речееоn ,оеятеnьнОС'tw.•. 
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звукозаnисей• и содержиттри эксnертные сnе
циальности: • 7. 1. Идентификация голоса и эву· 
чащей речи", .. 7 ~2. Исследов.зние звуковой ере· 
ды, уоnовий , средств, материалое и следов 

звукозаnисей,. и « 7 .3. Исследование видеоизо-
15рЭJI<ений. условий , средств, материалое и 

следов видеозаписей)!). 

Свои наименования дnя данных родов (ви

дов) судеоных эксnертиз и экспертнЬIХ сnеци· 

алыrостей имеюiся е эксnерrnых у~реждениях 
других ведомств. TaJ<. например, в Институте 

криминалистики ЦСТ ФСБ России •ФОн оскопи· 
ческой• (по классификации МВД России) экс· 

nepn1зe сооrветствуют два разных рода судеб
ных зксnерrnз, которЬiе именуются как •фоно· 

графическая• (экспертная сnециальность: •Фо· 

нографичес~<.ие исследования•) и .. техническая 
эксперrиэа звукозаписей• (экспертная специ

альность: •техничес-кое исследование фоно

грамм•). 

Понятно, что такой разнобой е основопола

гающих nонАТиях - названиях эксnертиз дез

ориентирует nрэеоnримеиителя nри нээначе· 

нии nереичных и особенно nовторных судебных 

экспертиз в экспертные учреждения разных ве· 

домста и оuенке эксnертных за.клю..,ений. 

Сегод~<я 15nsгодвря от~рытию в МГЮА новой 
сnец.и81'1ьности в области судебных эксnертиз 

ситуация в корне иэменилась. Уникальность 

выnускаемых ИСЭ МГЮА еt1ециSJ1истоs по су

дебным речеведческим экспертизам опреде~ 
ляется комnлексом дисциnлин , изучаемых в 

рамках учебной программы и доnолнительной 
эксnертной сnециализации. Все основные со· 

ставляющие базового юридического и линrви~ 

стическоrо образования сохраняются, с вклю ... 
"'!ением новых теоретических и nрзкrических 

курсое (общая теория судебно>~ зксnертизь1, 

судебное речееедение, линrвистическая кон

фликтология. языковое манипулирование и 

лингвистическая "эколоrия• рекламы, инфор
мационное право, nраво интеллектуальной 

собственности и т.д.). 

Вь1nускники доnжны в совершенстве вла· 

деть соеременными комnьютерными средства

ми поддержки nриняn~я эксnерт.-.ых решений, 

новыми информационными технологиАми в 

юрисnруденции , nоследними достижениями 

речевых технологий и лингвистическими мето
дами анализа текста дщументов судоnроиз

водства. Сnециалисты в области судебного ре

чеведения доm•ны обладать nрофессионапь· 
ными знаt~иями о том, какие свойства языка 

влияют на его конфликтное функционирова

ние, nереводящее коммуникативнь1й к.онфликт 
в сферу nрава; знать методы и приемы скрыто

rо речевоrо воздействия и маниnулирования 

.цругими людьми, уметь nриманять меры за щи~ 

ТЬ1 и сnособы nроrnводвйствия речевому мани· 
nулированию. зна:1·ь возможности предуnреж~ 

дения nраеонарушений, совершаемых посред

ством злоуnотребления свободой средств ма.с~ 
совой информации. 

Эксклюзивнасть выnус'кавмых сnециалис· 
тое no данному наnравлению оnределяется 
комплексом дисциnлин, изучаемых в рамк~ 

учебной nрограммы и доnолнительной экс

nертной специализации. Особое внимание в 

процессе nодготовки уделяется овладению 

студентами самыми современными методами 

и методик-ами автороведческоiii, лингвистичес .. 
кой и других родов судеоных речееедчес~их и 

криминалисти .. 1еских эксnертиз (фоноскоnи"IВ
ской, видеотехнической и дР.). По окон'!ании 

вуза выпускникам выдается не только диnлом 

государственного образца с присвоением ква

лификации .. судебный эксnерт•, но и свиде
тельство устаноеленного образца на nраво 

nроизводства соответствующего рода судеб .. 
ной эксnертизы, При этом nодготовка сnециа· 

листое в области судебных эксnертиэ сохраня .. 
е т все ос~оlоеные составляющие Оаэоеого фила~ 

лоГ\<ческого и юридиче<Жого образовани•, до

полняя их новыми, актуальными теоретически · 

ми и nрактическ:ими курсами, та,кими как: об

щая теория судебной эксnертизы, основы ~ри · 
миналис~ических эксnертиз, теоретические и 

методические основы судебного речееедения, 

лингвистическая конфликтолоr'Ия. языковое 

манипулирование, контрафактная ау,цио-видео 

и печатная nродукция и другие. Обязательные 

nраiСТические занятия nод руководством веду

щи.х экспертов-nрактикав с nривлечением ее .. 
дущих специалистов из nрофилькых институ

-тов и эксперп1ых У"'РВжде.,lий (Ми~о1юста Рос .. 
СИИ, МВД РОССИИ, ГИЛ!,ДИИ ЛИНГВI'lСТОВ·ЗКСnер

ТОВ по документационным и информационнЬIМ 

спорам, других ведомств и орrанизаций) со

стзащlют неотъемлемую частъ подготовки ква .. 
nифицированных судебных эксnертов. 

Выnускники. обладающие двойной юриди
ческой и эксnерт~оlо·лиигеистической комле· 

теt-1цией, сnособны осуществnRТь комnлексный 
мониторинг текетое СМИ, нормативно-nраво

ВЬIХ документов, обесnечивать квалифициро· 
ванное эксnертное соnровождение судебного 

рассмотре1-tия споров. Только такой комплекс· 
ный nодход к исспедова.нию текстов дает воз

можность намеnпь перспективы функциони .. 
роаания их в современной судебной nрактике, 

т.е. всесторонне оценить их с nозиций учения о 

теории доказательств. 

Итоrом обучения является nроиэводстеен .. 
на я практик;:J с дальнейшей защитой квалифи .. 
кационной работы по nроблемам конкретного 

рода экспертиз из класса судебных речевед· 
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Воnросы nодrоrовки судебнЫ>t эхсnерrов в sy30< России 

чесl(их эксnертиз. Вылускни1<и могут работать 
в неrосударстеенных и rосударстеенных экс

nертных учреждениях. nравоохранительных 

органах, судах и nрокуратуре, nатентных ве

домстегх, страховых комnаниях, 1>1НЫХ фирмах 

и орrа.низациях, средствах массовой инфор
мации и np. 

Практическая значимость специализа~и 
•Судебное речеведение·· в рамках образова

тельного сrандарта по сnеuиалы-10сти «судеб· 

ная эксnертиза~~~ эак.nюч.ается в обесnечении и 

nополнен и"" соответстеующей научной области 

высококвалифицированными моnодыми сnе

циалистами, которые могут и умеют обесnе· 
чить линrвистическую и юридичес<ую безоnас

ность деловой коммуникации во всех сферах 

бизнеса. 
nодrотоока nрофессиональных судебных 

эксnертов no сnециализации •Судебные рече
еедческие эксnертиз-ы•- дело совершенно но~ 

вое, но, думается, nераnектианое. Государст
венный. системный nодход к обучению и nере

nодr~овке эксnертных кадров пазеопит со· 

ЭдаТЬ надеЖНЫЙ 11 ПОСТОRН~О nоnОЛНRЮЩИЙСR 

штат высококвалифицированных специалис~ 

тов. nолностью обесnечив мтребности nрак

тики в специальных знаниях в области судеб· 
ного речеведения, nоставив лингвистичесkие 

знания на службу п-равоприменителя. Области 
сnециальных речееедческих-~ лингвистических 

знаний от-крыты дпя широкого круга nотенци· 

а.льны.х nотребителей, 'ffO nозволАм критичес· 

ки оценивать качество и полноту их nримене· 

ния s каждом конкретном эксnертном \11СС/1е· 
довании. д это открывает простары для усиnе· 

ния в состязательности судоnроизводства. в 

том t.tисле эа счет nривлечения специалистов и 

эксnертов в области родов (о11дов) эксnертиз, 

еходяLЦих в класс судебных речеведческих 
эксnертиз. 
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Работа 

Федерального межведомственного 

координационно-методического 

совета по судебной экспертизе 

и экспертным исследованиям 



Ммкпяееа Ольга Васмльевма, 
ученый секретарь Российского федерального центра судебной 
экспертизы nри Минисrерстве юстиции Российско., Федерации, 

се~<ретарь Федеральноrо межеедомстеенноrо коорди11ационно~ 

методич~скоrо совета no судебной эксnертизе и эксnертным 
исследовэниям, кандидат юридических наук 

О 16-м заседании ФМКМС 

по судебной экспертизе и экспертным исследованиям 

30 июня 2005 rода на базе Минюста России 
(Воронцова nоле, д.4) состоя11ось 16 заседа
ние Федерального межведомственного коор

динационно-методическоrо совета по судеб· 

ной эксnертизе и зксnертным исследованиям. 

е I(Отором nриняли участие постояннЬiе члены 

совета, а также ряд nриr.пашенных nредстави

телей РЦСМЭ Роэдрава , ГГЦСМиКЭ Миноеiо· 

роны России. Институrа криминалистики Цент

ра сnециальной техники ФСБ России, РФЦСЭ 
nри Минюсте России, МГЮА. 

На заседании были обсужде~<ы: 
итоги работы 111 Всероссийской научно· 

nрактической конференции по криминалистике 
и судебной эксnерr>оэе, состоявшейся 15·17 
марта 2006 года в Москве, 

проблемы исnользования заключения cпe

W1ill1ИC1a а уrопоаном npoцe~v. 

результаты работы по созданию методики 

pewet-tия вопроса об отнесвtо1ии nатронов к ка

тегори"' боеnриnасов, 
метоm1ческое обеспечение проведения суа 

дебных nсихофизиоnоr;ических эксnертиз с ис· 

nользованием nолигрэфа и nерсnектиоы его 

СОВершеi-IСТВОВВНИЯ, 

соеместная nодготовка методичеоких реко· 

мендэций по nроизеодству комnлексных зкс-

nертиэ (судееi>tо-медицинских, судеб>~о·балли· 
стичес.ких, судебно-трасоло•·ических и авто

технических), 

методическое обеспечение nроизводства 

лингвисrических эксnертиз, назначенных в рам

ках административного nроизеодстеа по ст.6.1З 

КоАП РФ •Проnаганда наркоrи~еских средств, 
nсихотроn>tых веществ и их nрекурссров•. 

Совет nринял к сведению информацию о ра

боте 111 Всероссийской научно·nрактической 
конференции no криминалиотике и судебной 
эксnертиэе (сообщение nервого заместителя 

начальника ЭКЦ МВД России Т. В. Аверьяновой 

nрилаrается}. 

Для обобщения Гlрактики проведения су

дебнЬiх ПС+'!Хофиэиолоrических экспертиз с ис
nользованием nолиграфа создана рабочая 

групnа в составе: Макушкин Е. В. (ГНЦСиСП им . 
В.П. Сербского). Холодный Ю.И. (Инсr>отут кри· 

миналистики Центра специальной техники 

ФСБ России) , Г'урrенидэе Е.В. (ГГЦСМиКЭ 

Минобороны России), Семенов А.Ю. (ЭКЦ МВД 
России), Секераж Т.Н. (РФЦСЭ nри Минюсте 

России). Комисароеа Я. В. (МГЮА). Результаты 

обобщения и обсуждения в ведомствах мате

риалое no осталЫiым воnросам nланируется 
рассмотреrь на следующем заседаниа-t Совета. 



Рабоtа Федер011Ьноrо межsедомсtsенноrо координоционно·меtод<~Ческого соое•а 
no судебкой зксnерtизе и эксnерtным иссАедованиям 

Об итоrах работы 111 Всероссийской 
научно·nрактической конференции 

no криминалистике и судебной экспертизе 
•Криминалистические средства и методы 

в раскрьrтии и расследовании 

nрестуnnений~t1 состояашейся 
15·17 марта 2006 rода е Москее 

(дохлаnчи_к- nер-еЬIЙ эамесrитеt~ь начальнмкв 

ЭКЦ МВД России, rвнорал~майор милици». д.ю.н .• 
nрофессор. заслуженный де1=1'1'е.nь науки РФ. Т. В. 

Аверьянова) 

ЭКЦ МВД России 15· 17 марта 2006 г. орга· 

низовал и nровел очередную 111 Всероссий· 
скую научно-nрактическую конфере>щию по 

криминалистике и судебной эксnертизе •Кри · 
миналистические средстза и методы в рзс· 

l(рыrии и расоледовании престуnлений • (да
лее- конференЦ~<я). Конференция состоялась 

на базе Центра и Ахадемии уnравления МВД 
России, имеет статус национальной в данной 

научно'1 области и проводится на peryляpнoiii 

основе в соотеетстеии с Положением о конфе· 

ренции (nерва~ состоялась 27-28 февраля 
2001 года). 

На конференции обсуждались nроблемы no 
основнЬiм наnравлениям эксnертно·кримима· 

листической деятельности орrанов внутренних 

дел. Целями I(Онференции яелялись: развитие 

КРИминалистики и судебной эксnертизы: со
вершенствование деятельности по выяалению, 

расследованию и nредотвращению преступле· 

ний: повыше1-1ие эффективности и качества 
nроизводстег судебных эксnертиз. Рассматри· 
вались воnросы тенденций развития науки и 

nрактики, расnространения передового опыта 

специалистов и внедрение результаrое науч· 

ной деятельности е nрактику. демонстрации 

новых методов и средств. 

В адрес оргкомитета о 2005·2006 гг. посту· 

nило 138 заявок из эксnертных и криминалис
тических учреждени~ МВД, ФС6 , Минюста, 
Мин·эдрава России, наУ'-Iны:х и образователь.

ных учреждений России, эк:сперп1ых, кримина· 

листических и учебных учреждений зарубеж· 

ных государств. Из них отобраны 124 доклада 
дпя ВЬ!стуnлемий на nленарном и секционных 
заседаниях и оnубликования е сборнике науч· 

~<ых трудов. 

В конференции nринимали участие nред· 

ставители ДООП , ДЭБ, ДеnУр МВД России , 
ВИПК МВД России, nредставители ЭКЦ МВД· 

УВД субъехтов Федерации более чем из 15 
регионов России, а также nредставители за

рубежных стран - Армении. Беларуси, nоль· 

wи, Литвы . Латвии. nомимо )"t8CntИKOB были 

приглашены сnециалисты в области кримина· 

листики и судебной эксnертизы. отечествен· 
ные разработчики и nредстави-тели инострен~ 
ных производиrелей ;<.римина.nистическ.ой 

техники. Всего ~а различных мероnриятиях 

конфереliции присутстаовало более 200 че
лоеек. 

Научная программа включала одно пленар

ное и восемь секционных заседаний. 

На пленарном заседании обсуждались про· 

блемы орrанизации деятельности криминапис· 
тических подразделений и судебно·эксперт· 
ных учреждений, их взаимодейстеиА со следсr

еенными и оnеративными nодразделениями 

различных ведомств, nравовага регулирования 

их деятельности, были затронуты вопросЬ8 ат· 

тесrации эксnертов. контроля качества ихдея· 

тельности. 

По материалам конференции издан сборник 

докладов в даУК tомах. 

В рамках конференции 15·17.03.2006 г. в 
ЭКЦ МВД России nроводилась выстаака кри· 

минзлисrической техники с цель!() демонстра· 

ц~_и -техничес~ средств, информаu.Ионных си~ 

стем, оборудования и материалов. В выстаы:е 

принRло участие 30 комnамий, представляю· 

ших отечественные и зарубежные разработки 

соеременных образцов техники. Многие из вы
стаелеt<ных образцов nрошли аnробацию и по· 

стаеляются в ЭКП ОВД России. 
Организовано и обесnечено информацион· 

ноесоnровождение конференции и nриуро ... ен· 
ной к ней выставки криминалистическо-й техни· 

ки. Работа конференции о~еещена средствами 

массовой информации: телевидением (Первый 

канал - nро;рамма ·Время•, НТВ - •Чрезвы
чайное nроисшестеие• ), радио (Милицейская 
волна) , nечатными изданиями (газета •Щит и 

мечь, " Пол~тичеСI(ИЙ Жyplian~, \(Глобальная бе~ 
эопасность• ), информационными аrентствами 
(ИТАР-ТАСС, РИА·Ноеости. Интерфакс) . 

К сожалению. не есе nредставители ЭКЛ 

08Д России проявили интерес к конференции. 
nоэтому жемтеnьно в работе следующей кон· 

ференции расширить участие nредставителей 

экn овд не только ЕероnеЙСkОЙ части России. 
но и Урала, Сибири , Дальнего Востока. В связи 

о тем, что в рабате принимают участие сnециа
листы зарубежных rосударств, целесообразно 
рассмотреть вопрос о придании конференЦI<и 

статуса международной. 

Участникмотметили теоретическую и nрак· 

тическую полезность nроведения конференции 

е дальнейшем развитии криминалистиl(и и су
дебной экспертизы, ооеершенстsовании дея

тель~"tости no выявлению, расследованию и 

предотвращению nрестуnлений, координации 





Стандартизация и сертификация 

в судебной экспертизе 



Омельянюк Георrий Гоорrиевич, 
заведующий отделом судебно·экологической эксnертизы 
Российского федераJiьного центре судебной эксnертизы 

nри Министерстве юстиции Российской Федерации, 
доктор юридических нэук 

Опыт добровольной сертификации негосударственных 

судебных эксnертов в области судебно-экологической 
экспертизы в системе РОСС RU.B175.040ЭOO 

Эна~о.1ительное ухудшение экологической об~ 
становки в Российской Федерации обусловле
но усилением неrатиеного антроnоrенного воз

действия на объеКТЪ~ окружающей среды. Зна· 
чительно увеличилось количество nравонару

шений в области nрирадопользования и охра
ны окружающей среды. В ходе досудебного и 

судебного произеор.ствn по гражданским и ад· 
министрэтионым де11ам данной категории тре .. 
буется исnользование специальных знаний в 
ООласти эколо(')1и, биолоr.".", nочвоведения и 

смежных естественных наук для установления 

фактичесЮ<х обетаятельете нарушения эхоло· 

rи'1ескоrо законодательства, чrо обусловлива
ет актуальность рзз·вития судебно·эколоf"111чес· 
кой эксnертизы в качестве самостоятельного 

нэпраепения судебно·эксnертной деRТелы-.ос· 

ти. 

В соответствии с nриказом Минюста России 

N!! 169 от 12 сентября 2005 г. судебно-экологи

ческая эксnертизе оnредеnена самостоятепь .. 
ным родом судебных экспертиз, который в на· 

стоящее время разделен на виды: •Иссnедоеа· 

ние экологического состояния объектов nоч
венt-10-·rеолоrическоrо nроисхождения•; «Ис· 

следование экологи ... еского состояния естест· 
венных и. искусственных биоценозов•- и •Иссле· 
доеание радиэциоиной обстановки»t. Каждый 
из указанных видов nредусматр.,еает создание 

соо111етстеующей экспертной специальности . 

В ближайшее время перечень судебно·экоnо· 
гических эксnертиз nредnолагается расширить 

двумя новыми видами: .. исследование экола· 

гического состояния объектов городской сре

ды)• и .. исследсвание экологическоrо состоя· 

1-1ия водных объектов.• . Осноеной целью данно· 
го наnраеnения зксnерrных исследований яв· 

ляется устэновлвние фактических обстоя· 
тельсте экологических правонеруше .. ий в це

лях отnравления правосудия. 

В настоящее время в Российском феде

ральном центре судебной эксnертизы при 
Минюсте России создан отдел судебно-эколо

rической эксnертизы . nоложительный опыт 

nри nроизводстае судебно-экологических экс

nертиз накоnлен в Приволжском региональном 

центре судебной эксnертизы Минюста России. 

Тем не менее, осноtтая доля экспертиз, свя
занных с необходимостью установления фак· 

тических ~тоятеnьств негативного антропо

генного воздействия на окружающую среду, 

выполняется сотрудни-сами неэкспертных уч

реждений или негосударственными судебными 

эксnертами. В этой связи представляется це

лесообразным рассмотреть nроблемы. сеRэан

ные с подготовкой негосуде_рственных судеб-

' Прикаs М'~юста Росси"! •О fiЖ::сен~tи дpnon~tiи.Я в 
I'I DИ!t33 МИН.()СfЭ России Ot 14 мая 2 003 r N9 1 14~ Ot' 12 ~ОН• 

~я 2003 r., ~ 169. 
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НЬIХ эt<спертов в области судебно·экологичес· 
кой экспе-ртизы и обесnечением качества nро

вод~<мых ими судебных экспертиз. 

В соответствии с nроцессуалы-tым захоно

двтельстеом в качестве эксnерта может высту· 

пать лицо, обладающее необходимыми специ
альными знаниями в nределах своей ко~nетен

ции. Эксперт может бы1Ь сотрудником госу· 

дарственного судебно-экспертного и незкс

nертного учреждения, негосударственного 

экспертного учреждения, а также негосударст

венным судебным эксnертом. Принципиально 

sажно, ~о~то судебный эксnерт яе.nяется само· 

стоятельной фигурой процесса и несет личную 

оrвеУстеенность э.а дачу эак.пючения . 

Часто для nроиэводства судебно·экологи· 

ческик эксnертиз nривnекаются сотрудники 

сnециально уnолномО'fенных органов в облас· 

ти nриродопольэования и охраны окружающей 

среды. Следует nодчеркнуть, что nриродоо· 

хранные и санитарно-зnидемиоnоrические ор

ганы являются сnециально уполномоченным"' 

органами в обnвсти охраны и оздоровлений ок

ружающей среды , однако не являются субъек · 
тами судебно-экспертной деятельности. Тем 

не менее. в соответствии с процессуальным 

законодательством (ст. 57 УПК РФ, ст. 79 ГПК 
РФ, ст. 55 АПК РФ, ст. 25.9 КоАП РФ) и Феде· 
ральньом законом от 31 мая 2002 r. , N9 73-ФЗ •О 
государственной судебно~экспертной деятель
ности в Российской Федерации• (далее- ФЗ о 

ГСЭД) сотрудники указанных органов могут 
привпекаться в качестве негосударственных 

судебных экспертов. 

В соответствии с действующим nроцессу· 

аnьным законодательством (ст. 195 УПК РФ, ст. 

79 ГПК РФ, ст. 63 АПК РФ, ст 25.9 КоАП РФ) и 
ФЗ о ГСЭД экспертиза проводится rосударст

ееннЬiми судебнЬ!ми эксnертэ:ми по nоручению 

руководителя государстеенноrо судебно-экс

пертного учреждения и иными эксnертами из 

чиолэ лиц. обладающих сnеuиалы-tыми знания4 

ми . Эксnертом может быть любое физиче-ское 
лицо, имеющее сnециальные знания в облаеТ\'! 

науки, техники, искусства , ремесла, не nодле~ 

жащее отводу на законных основаниях. 

Од~<о из существенных различий между экс· 

nертными и неэксnертными учреждениями эа

IС11ЮЧавтся в том, что nри nроиэводстве экспер· 

т из в rосударстеенных, а также в не-которых не

государственных судебно-экспертных учреж· 

дениях. со сrороны их руководителей осуще
стелqется контроль эа сроками и качеством 

эксnертиз. Пр1о1 выnолнении экспертизы со

трудttиками неэксnертных У'1Реждений (госу· 
деретвенных \!ЛИ негосударствен>tЬIJ<) , в также 

негосударственными судебными эксперiами 
обязанность данного контроля возложена на 

.орrан (лицо), назначивший экспертизу. 
При nро><Эеодстве эксnертизы сотрудttиком 

незкооертного учреждения или ча.стным экс .. 
nертом следователю (оуду) nредстоит семо· 

стоятельна решить воnрос о необхо)Uо'МОЙ и 
достатО'fной квалификации лица, выбираемого 

ими о Кдчестве эксперта дnя проиэеодстsе эк.с· 

nертиз~. Наличие высше·го nрофессионального 

образования по конкретной специальности не· 

достаточно, так к.ак при nроиэеодстве судеб· 
ных эксnертиз, как nравило, эксnерту необхо· 

димо исrJольэовать знания в той или иной обла

сти судеОной эксnертизы, а также ocwoe мате· 

риального и процессузлы-tоrо права. 

Процессуально·прааовой статус эксперта 

сотрудники rосудврственных, негосудврствен· 

ных учреждений и негосударственные судеб· 

ные эксnерты nриобретают только после пору

чения им nроцессуальным лутем проиэводстеа 

эксnертизы_ При решении воnроса об отноше

нии к рассма.тривземому делу выясняются от· 

сутсt"Вие личной заинтересованности в деле (в 
том числе не допускается наличие родствен· 

ных отношений с tсем·11ибо из лиц, nроходящих 

no делу и (или) осуществляющих расследоеа· 

ние (судоnроизводство)), а также другие об· 

стоятельства, предусмотренные nроцессуаль· 

ным законодательством (ст. 70 УПК РФ, ст. 18 
ГПК РФ, ст. 23 АПК РФ) и ст. 7 ФЗ о ГСЭД. Если 
обнаруживаются (а кие· либо из у(аэанных ОС· 

нований, свидетельствующих о необхадимосrи 
отвода эксперта, то nодтатовленное им эаiСЛю

чение лишается доказаrельстеенноrо значе

ния. 

В современных условиях требуется обьеди· 

нение усилий государственных эксnертных и 

незксnертных учреждений в целях выработки 

единого научно-.методического nодхода к про· 

юводству судебно-экологической эксnертизы . 

С этой цеnью в РФЦСЭ nри Минюсте России 
соэдена система добровольной сертификации 

методического обесnе"'ения судебной эксnер· 
тизы.' 

Основная субъективная nричина экспертных 
ошибок в судебно-экологической эксnерт11зе

недостаточная nрофессиональная подrотоака 

эксперта и, следовательно, не«еткое nредстав

ление о nредмете и объекте конк-ретного вида 
эксnертизы, .ев задачах, неумение выбрать и 

правильно nрименить комnлекс методов ис· 

следования объектов окружающей среды в за

висимости от особенностей места nроисшест· 

• осноаw суде<ЖоМ з~есnерти.1ы.. - ч. 1 : ОбШ111t rеор~я. -
М.: РФЦСЭ МЮ РФ, 1997. - '30 о. 

• Система доброволь!ЮА сертчфи..сации t.tE!'I'QДiofЧecкoro 
обосnсченКR СуАебнай ~сnсрти.эw, 3ЭРе."11стР~ре>stжкi)Я 

rоост$нд'3Р1Qм России 2 м1.1рта 2005 ~ (Per. r.:t РОСС 
RU.8175.040ЭOO), 
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оия , обстоятельств рассма-триваемого собь1 · 

тия.,. а тзК'Же неверная оценка nолученных дан

ных. в том числе идентификационной, значимо

сти выявленных nриэнаков. В этой связи с осо
бой остротой встает npol5neмa совершенство

вания nодготовки кадров в целях nовышения 

эффективности и качества работы е данной об

ласти экспертных исследований. 

Дllя nовышения качества судебных эксnер

тиз. выnоnняемых негосударственными судеб~ 

ными эксnертами, nри специальной nодготовке

экспертое (независимо от места рабоТЬI) еле· 
дует исnоnьэоеать nроrраммы, разработанные 

и уrвержденные Минюстом России•. а nри nро· 

иэеодстве эксnертиз nрименять эксnертные 

методики, внесенные в Единый Реестр методи 
ческого обесnечения судебной эксnертизы (да

лее - Реестр). В зксnертныхзаключе~о1иях, в -том 

чисnе выnолненных негосударственными су

дебным\~~ эксnертами. рекомендуется ссылать .. 
ся на регистрационный номер эксnертной ме

тодики в Реестре методи\Jескоrо обесnечения 
судебной э~спертиэы. Решение данной nро

блемы весьма актуально в случае возникнове

ния сnорных моментов при проиэводс<Тое до· 

nолнительных или nоеrорных эксnерrиз. 

6 РФЦСЭ накоnлен ПОIIОЖИТельный ОПЫТ 
nодrоtовк-и неrосударственных судебных экс

nертов е области судебно·экоnоrи4еской экс· 
nерти-эы о исnользованием возможностей Сис

темы сертификации РОСС RU.B175.040ЭOO. 
Подrотовка к сертификации и неnосредствен

но сертификация осуществляютс·я на возмезд

ной основе. В настоящее время nодготовку по 

экоnерfным Зi(Оnоrическим сnециальностям '-1 
nоследующую сертификзцию успешно прошли 

19 ведущих сnециалистов в области экоооrии , 
иэ них 4 доктора и 7 кандидатов наук. 

Рассмотрим особенности специальной nод

готовки к сертификаuии негосударственных 

эксnертов на nримере судебной экоnоrо-nоч

воведч.еской экспертизы. Специальную nодго .. 
тоаку экаnертое е области судебной эколого

nочвоведо.tеской эксле-ртизы, на наш вэrляд. 
можно осуществлять тремя сnособами. 

Во·первЬiх, традицио1-tно nyreм самостоя
тельной nодготовки неrосударсrвенных судеб

ных эксnертов в тече1,.ие годэ , участия совме· 

стно с наставником в nроиэводсrв~ эксnерtиз 

и исследовэмий . рецензирования указанных 

материалов, сдачи экзамена и серrификации в 

устаноеленном nорядке. 

• ПриiСЗЭ Минюста Росс~и .. Qб утверхцени.и лроrрамм 
nодrО1'001(И rocyдnpC18Qt4~1)JX CyДO().IЬI")t ЭIССМрТО8 ГОС)'.Q"ЗР• 

СТ8еi"'НЫХ С)'Дё!бНО·Э>J(сnерТНЫ)t )"tРЕ!ЖДё!Н11А МИН.1СТерс;теа. 
IOCТИ.W1\o>l РоССийС<О~ ФeдOP\"IUKI! no СудобнО•31(0/101.~о>~•tQСI\.О~ 

эiСсnертизе• ат 13 сенпtбРА 2005 r:. Nt 170. 

Во-вторых, nри получении второго высшего 
образования в соответствии с Государстеен

'iым стандартом высшего nрофессионального 

образования no сnециаnьности ·Судебная экс
nертиза» на базе nервого высшего обраэоеа· 
ния е области Эkолоrии и смежных естествен· 

ных наук, (наnример, так.их сnециал.истоs гото

вят на экоnоrическом факуnь~ете РУДН), с 

дальнейшей nодготовкой учебных эксnертиз. 

их рецензированием, усnешной сда~ей эк:э11· 

мена и nолучением сертификета. 

В-третьих, возможно повышенив квалифи· 
кации сотрудникое неэксnертных и эксnертных 

у.tреждений в течение одного ме.сяца с отрЬ!· 

вом от проиэводстеа, работников nравоохра

нительных орrанов. специалистов в сфере при

радопользования и охраны окружающей среды 

и друrи.х заинтересованных лиц. имеющи:х BbiC .. 

wee образование, по экспертной сnециаnьнос
ти «Исследование экологического состояния 
лочвенно .. геологи-чеQ<ИХ об"'ектов• . 

Рассмотрим nодробнее по011едний вари

антnодrотовки, который на современном эта· 

ne nредставляется наибол-ее nерсnектиеным. 
Подrотовка к сертификации проходит в тече· 
нив месяца. Курс обучения данных эксnертов 

nредусматривает освоение дисциплин - «Ос· 
новы криминалистики• . «Основы судебной 

экс.nерТ}IIзыu и •Основы судебно·экологичес· 
kОй эксnерrмзt~ .. , общих дnя всех_ экспертных 

сnециальностей, связанных с оценкой эколо

гического состо~ния окружающей средЬ! 

(всего 60 часов, по 20 часов каждая из дис
циnлин ) . Затем участвующие в nодготовке 
сnециэnисты ·эколоrи изучают сnециальную 

дисциnлину. наnример. •Исследование зко· 

логического состояния объе~тов nочее~~о· 

rео!lоrическаго происхождения•, которая со· 

ставлена с учетом необходимости освоени•1 

эксnертами вышеназванных базовых про

грамм (92 ~аса). 
Перед nодготовкой осущестеtо•ется отбор 

слушателей с учетом их базового образования, 
оnыта работы по сnециальности и участия в 

nроизводстае судебных эксnертиз. Теоретиче
ский курс nредnолагает обучение в ~емение 

трех недель и nолучение свндетельстеа госу

дарственного образца о nроелушивании дан

ного курса. Наря.цу с освещением теоре~ичес

ких и методическ~1.Х воnросов в ходе обучения 

прооодятся nракти~еские занятия по осмотру 

У'iасткое в целях выявления ПР\-1Знаков негатив· 

нога антропогенмого воздействия, отбору об· 

разцое (проб), а также работы с материалами, 

nоnучанными nри обследовании объектов ок

ружающей среды. Тзк. в течение четвертой не· 

дели осуществляется закрепление nолученных 

знаний нэ nрактике., nроведение квалиф"'каци-
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он ной рабо!ЪI и (или) nодготаока 5 учебных эхе· 
пертиз и исследованиИ. В JСачестее nримера 
приведем учебную эксnертизу по контрольно

му заданию N~ 3, выполненную доктором био
логических наук, профессором Г.С. Кустом 

( Приложенив 1 ). 
После завершения nракти'<ескоrо курса и 

ус-nешной сдачи экзэменn обучаемым выдают· 
ся сертификаТЪ/, nодтверждаюшl'!е комnетент

ность в области nроизаодстеа АЗНного виАЗ су· 

дебных экспертиз. 
Сертификация, nодтверждающая комnе · 

тектносrь nри производстве оnределенного 

еиАЗ судебно-экологической эксnертиз.,, про· 

вадl'lтся в РФЦСЭ nри Минюсте России. Подго· 
тоека к экзамену осуществляется по билетам, 

состоящим из З воnросов, Первый воnрос свя · 
зан с прогреммам"' nодrотоо~ по криминалис· 

тике и судебной экспертизе. вrорой и третий 
nосвящены соответственно разделам •Основ 

судебно·экологи~еской эксnертизы• и nро
rрамме no конкретной эксnертной сnециапьно· 

сти. В экзаменационную комиссию входят 
nредсеАЗтель и секретарь Центральной экс· 

nертно-квалификационной комиссии, а также 

члены сек~и ~нной хомисс~и по судебно· 

экологической эксnертизе. Экзамен nроводит-

ся в соответствии с в"домстве1<tными норма· 

ти.вными актами". 
В случае усnеwной сдачи экзамена вы.nае-r· 

ся сертификат, подтверждающий компетент

ность е рассматриваемой области. Сертифика· 

ты регистрируются в Реестре методического 
обесnечения судебноА эксnертизы. Срок дей

ствия сертификата - 3 года, по Оl<ончании дан· 

ноrо nериода nоем усnешной сдачи нового эк· 
замена nроеод>Пся ero nродление. 

Периодl'lчесхая сертификация и инсмекци· 

онный контроль за судебно·экспвртной дея

теnьностью неrосуАЗрственных эксnертов не· 

обходl'lмы для обесnечения должного уровня 
nрофессионапьной nодготовки и nepenoдro· 

товки экспертов, будут сnособствовать nолуче· 
нию объективных и достоверных реэуnьтаrоs, а 

также nовышению качества выпопняемых ими 

судебно-эколоrических эксnертиз. 

Нар<~ду с аттестацией rосударстеенных су· 

дебных эксnертов nроведение сертификации 
негосударственных судебных эксnертов nоэео· 

nит в бмжайшее время сформировать корпус 

судебнЬJх эксnертое·эколоrое, которЬtе l(ачест· 

венно и е требуемые судоnроизводством сро1<и 

будут nроводить судебно-экологические экс· 
nертиэы. 

' 1"/о.nожеНИQ об ОРГАНИЗЭЦИI-1 ПОДГОТОВIСМ "' ПОВЫШЕЖНИ lt!IOIЛИфMICSЦИ}! ГОСiу.ОарстееННЫХ C)'Д~ЬIII. 3•Cfi&QТ09 fОСуДЗрtJТ88Н· 
.ных аудебно-е«nер~ых у-;реждениn Мин}о!С1ератва ОС'!'Иции Poccкiii~OИ Федорации ()1'D. Прика::~ом Минюст3.?оссми Nt 1 12<1Т 

15 ltiOtiP 2004 r.): nоnохение обо атrеатац•ж Ste:cnepтoil е гоеу.а,арстзенJ-!ых. су.дебно-эхслертных у-.рехден:иях МV1Нi•стерства юс
Т"-ЩИt1 Российской Ф!щер~и (yre. Лриказом М\оtн.оста Росси.., Nt 196 or 23 дetGJб~ 2004 r.). 
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Прило:жение 1 

Содержание ~онтро.nьноrо задания Nt 2. 
8 результате застройки жилого массива было изменено направление движения водных потоков 

в ручье, который ста.n nротекать no территории ездового участка. Собственник данного участка об
ратился в суд с nросьбой установления обстоятельств загрязнения почвенного покрова ГСМ и бы· 
то.выми отходами, источником которых. по ero мнению явnялись заrрязненные воды ручья. 

На разрешение эксnерте nоставлены следующие воnросы: 

-Имеются ли в nочвах, представленнык на эксnертизу, следы загрязняющих и иных веществ, от

рицательно влияющих на экологическое состояние ПО"'венноГ'о nо.срова садового участка? Если да, 
то 1(8КИХ.? 

-Каковы nути расnространения данных веществ? 

-Чем объясняется снижение nлодороД)-tя nочвенного покрова, расnоложенного по берегам РУ· 

чья? 
- Какие мерЬI следует nремринятьдля nредоторащения (уменьшеi'IИЯ) nостуnления загрязняю· 

щих веществ? 
- Какой nериод времени потребуется дпя восстановления благоnриятной окружающей среды, 

нарушенной а результате загрязнения nочвенного nо~рова? 

Оnишите порядок осмотра земельного участка, отбора nроб и исследования содержания в liИX 
ЭI<ОJ1оrичесt<и оnасных веществ. 

Ниже приводится nример учебной эксnертизы, sыnол:r1енной Г.С. Кустом no контрольному зада
нию N~ 2 

ПОДПИСКА ЭКСПЕРТА 

Мне., Кусту Герману Стаt1иславовичу, в связи с поручением nровести эколого-nоч.вовед"'есКую 
эксnертизу по уголовному делу N9 ХХХХХХ е соответствии со ст. 199 УПК РФ федеральным судьей 
Х разьясноны nрава и обязанности эксnерта, предусмотренные ст. 57 УПК РФ. 

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения пост. 307 УК РФ nредупрежден . 

•20• июня 2005 г. 

NO 2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по утоловному делу N2 ХХХХХХ 

КустГ.С. 

•20· июля 2005 r. 

20 июня 2005 года из У·ского районного суд,а Т-екай области пр11' оnределении от 20 ию~о~я 2005 
года Федерального судьи Хдля nроизеодства судебной эколого-nочвоведческой эксnертиз"' nосту· 

пили следующие метериалы уголовноrо дeJta N2 ХХХХХХ: 
- коnия nротокола осмотра места происшествия от 12 июня 2005 года со схемой места nроис· 

шестаиА: 

- копия сеидетельстеа оправе собственности на земельный участок гражданина М. ; 
- коnиА закл!О'-!.ения судебной эксnерти.зы , состеменной эксnертом К. 

На разрешение эксnертизы r10ставлены следующие воnросы: 

1. Имеются ли е nочвах, изъятых на nринадлежащем гражданину М, уча.стке, следы загрязняю~ 

щих и иных веществ, отрицательно ВJiияющих на э1<олоrическое состояние nочвенного nокрова са

дового участка? Если да, то каких? 

2. Каковы nyrи расnространен"я ДРнных веществ? 
З. Чем объйсняется снижение nлодородия почвенного nокрова, расположенного по береrам ру· 

чья? 
4. Какие мерЬI следует предпринятьдлй лредотвращения {уменьшения) постуnления загрязняю

щих веществ? 
5. Какой nериод времени nотребуется для воестановnения бnэгоnриятной окружающей среды, 

нарушенной в результате за.грязнения nо\1еенноrо nокроеа? 
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Производсrво экспертизы пору.1ено Kyary Герману Станиславовичу, згместителю директора Ин· 
ститута почвоведения МГУ-РАН, nрофессору, доктору биологических наук, имеющему высшее поч

венно-аrрохимическое образование"' стаж работы no сnециальности 23 года. 
Исследование объектов и оценку nолученнЬV< результатов nроводили в соответаrsии о информа

цией и рекомен.цациями, изложе)'tными в следующих литературных источниках: 
1. Исмаилов Н.М. Микробиологическая и ферменrативная аJСтивносrь нефтеэагрязненных почв: 

Воестановпение "'вфтезэгря-эненнЬI.Х nочвеннЬIХ экосистем. - м., 1988. 
2. Исмаилов Н. М., Паковский Ю.Ш. Биодинамика загрязненных нефтью nочв: Миграция эа_гря-э· 

няющих веществ е почвах и соnредельных средах. - Л., 1985. 
3·. Тишкина Е..И. , Киреева Н.А Изменение биохимичщ:ких и микробиологических параметров 

нефтеэагрязненных nочв 1 Тезисы докладов 7 делегатского съезда ВО почвоведов. - Ч. 2.- Твшкент. 

1985. 
4. Никифорова Е. М. Полициклические аромати ... еск}'!е УВ е выщелоченных "!ерноземах и серых 

лесных nочвах :nочвоведение. - N2 2. - 1989. 
5. Пикавекий Ю.И . Эксnериментельны е исследования трансформации нефти е nочвах: Миграция 

загрязняющих веществ в nо'<вах и соnредельных средах. - Л., 1985. 
6. Омельянюк Г.Г. Судебко-почвоведческая эксnертиза. - М.~ ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 
7. Роза,юе Б.Г. Морфология почв.- М.: Изд-во Моек. ун-та . 1983. 
8. ГОСТ 17.4.2.01-81 . Охрана nрироды. Почвы. Номенклатура показетелей санитарного оостоя· 

ния.- М.: ГосстандQрт. 1981 . 
9. ГОСТ 17.4.2.02-83. Охрана nрироды . Почвы. Классификация химических веществ для контра· 

ля загрязнения. - М.: Госстанд~~рт, 1983. 
1 О. СэJ<итарные нормы допустимых концентраций химических веществ 8 nочве.- М., 1988. 
22 июня 2005 г. в соответствии со ст. 57 УПК РФ эксnертом бЫJ10 заявлено ход~~тайство Феде

ральному судье Х об организации nроведения эксnертного осмотра участка месте nроисшествия и 

отбора nочвенных образцов, nоскольку это необходимо для дачи заключения. 
23 июня 2005 г. Федеральным судьей Х заявленное ход~~таi!ство было удовлетворено, эксперт

ный осмотр состоялся 24 июня 2005 г. в nрисутствии nредстаеителя У ·ского районного суд;J Т ·ской 
области. 

25 июня 2005 г. эксnертом было наnравлено ходатайство Федеральному сурре Х с просьбой о не· 
обходимости проведщ;ия анализов nроб, изъятых в ходе эксnертного осмотра, на содержан«е неф

теnродуктов и исследование nоказетелей санитарно-зпидемиопоги~о~есхого и бактериологического 
состояния в серТ»фицированной лаборатории. Данное ходатайство 15ыло удовлетворено. результе

ты анализа были nриобщены к делу. 

Эксnерту для nроиэеодаrsа экспертизы доnолнительно предста~ены следующие материалы: 

- Коnии nротоколов испытаний образцоа nо"в (~ 96-97 от 29.06.2005 г.) на содержание нефта· 
продуктов (химика-аналитическая лаборатория, серт'1фИ1сат РОСС ХХХХХХХХХХ) от 29 июня 2005 
года: 

- Коnия заключения об исследовании качества nочвы N•N9 964· 971 и 965-971 от 29 июня 2005 г. 
ФГУ ЗдРавоохранения " Центр rиrиены и зnидемиолоrии в Т -ской области» с nрило:жениями прото

колов ИСС/Iедования nроб nочвы. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Из nротокола осмотра места nроисшествия от 12 июня 2005 год~~ со схемой места nроисшествия 
CJJeдye1', чrо в результате застройки жилого массивабыло изменено направл-ениедвижения оодных 
nотоков в ручье. который стал nротекать no территории садового участка и, no мнению гражданина 
М .• загрязнил nочв.енный nокровданного участка ГСМ и бытовыми отходами, В заключении экспер
та, составленном эксnертом К .. содержится вывод о том , что изменение наnравления ручья дейсr

вите.nьно связано со строительетзам жилоrо массива в верхней части течения данного ручья. 

Эксnертнь1i1 осмотр места nроисшествия (ниже - участок) nроводился 24 июня 2005 г. При за
клздке nочвенного разреза на фоновой (не загрязненной) часТ» территории участка - е 30 меграх к 
зеnаду от русла ручья (место закладки усrаноелено на основении nротокола осмотра места nроис

шествия от 12 июня 2005 г. , содержащего указание на наличие незагрязненных участков) установ

лено, что фоновой nочвой является ~о~ернозвм тиnичный среднемощный тяжвлосуглинистый. 
В ходе э~сnертного осмотра участка визуапь~ым осмотром ручья усrаноелено наличие морфо

логи~о~еских nризнаков нефтепродуктов е виде радужной пленки lia поде, а также nищевых отходов 
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на дне и по берегам ру<iья. Кроме того обнаружено. что основным источником нефтеnродуктов в РУ· 

чье является разлив нефтеnродуктов (предnоложительно мазута) в 560 метрах вверх по его тече· 
нию. а источником nищевых отходов-сбросы остатков nищи строителями, nроживающими з вагон

чиках в 300 метрах вверх по течению. Указанные }"iЭстки были сфотографированы, фотографии 
включены е заключение эксnерта. 

8 ходе эксnертного осмотра отобрано 9 объектов почвв"1ного nроисхождения, изъятых из верх· 
него слоя (О- 20 см) nочв на эаrряэненной территории земельного }"iвсткв. гражданина М. , а также 

е предела.х фоновой (не загрязненной) части территории участка - в 30 метрах к западу от русла ру
чья. Каждый из отобранных образцов уnакован в nйкеr из nопимерной nпенки, снабжен биркой с со

ответствующей соnроводительной надлисью о содержимом , nодписями эксперта и nредставителя 

суда. 

После удовлетворения Федеральным судьей Имярек ходатайства эксnерта о nроведении иссnе

дования на содержание нефтеnродуктов и nок0эа-тели санитарно-эnидемио11огического и бактери

ологического состоя~ия отобранные проСiы были nереданы в ФГУ здравоохранения •Центр n<П<ены 
и эпидемиологии а Т -ской области~ и в химико-аналиn1чесхую лабораторию К.ГУ АПН. 

Согласно Протоколам N9N9 964· 971 от 29.06.05 г. санитарно-nараэитологи"еского исследования 

nроб почвы и Протоколам N2N!! 965-971 от 29.06.05 r. санитврно-микробиолоП<,еского исследова
ния nроб почвы ФГУ эр.равоохранения •Центр гигиены и эпидемиологии е Т·ской оСiласти• из взя

тых nроб nочв по nокаэзтелям БГКП и индексу энrерококков 8 nроб nризнэны чрезвычайно оnааtы
ми ПО СенПиН 2.1.7.1287·03, 1 nроба- оnасной. По nоказетелям nаразитарно~ ЧИСТОТЪI 7 обраЗЦОВ 
nризнаны оnасными, 2 - чистыми. 

Согласно Протоколам No 96· 97 от 29.06.05 г. химико-аналитической лаборатории КГУ АПН (сер· 
тификат РОСС XXJOOO()()()()( содержание нефтеnродуктов е исследованных nробах no••e nрееышает 
ПДК ОТ 3 ДО 8 раз. 

Синтезирующая часть 

Суммируя данные эксnертного осмотра. анализа литературных источников, результатов иссле· 

дования санитарно-параэитологического состояния почв и садержания нефтепродуктов, установ

лено, "то основные загрязняющие вещества на месте nроисшествия nредставлены нефтеnродукта

ми и пищевыми отхQдами, в результате чего nревышение ПДК в исследуемых обра,зцах почв соств
вило по нефтепродуктам от З до 8 раз, а санитарно-nаразитологическое и санитарно-микробиоло· 

rическое состояние большинства nроб ПО'-IВ характеризуется как "''резвычайно оnасное и оnасное. 
При соnостеелени"'' реэуnьтатое хммичесtсих и санитарi"IО·nаразитологичесl(их исследований ·с 

точкsми отбора nроб nочв установлено. что наибольшие значения всех IIIССледовзнных nоказаrелей 

соответствуют пробDм, изъятым в наибольшей блиэоСll-1 к ручью, а наименьшие - в наибальшей от
даленности от ручья. Глав~ым nутем расnространения заrрязняющих веществ на исследУемом уча· 

стке являются вод~ ручья и их инфильтрация в nочвенно·грукrовую толщу nутем бокового каnиn· 
лярного nервмещения no градиенту сухости. Основным иоточником нефтеnродуктов е ру<i.ье явля

ется раэлие нефтеnродуктое (nредположительно м;ээуrа) в 560 метрах вверх по его течению, а ис
то ... ником nищевых отходов -сбросы остатков nищи строителями . nроживающими е ваrончиках в 

300 метр·ах вверх по течению. 
При nроизводстае эксnертизь1 исследование пераметрое плодородия nочвы не nроводилось, 

nоскольку в расnоряжение эксперта не были предоставлены материалы no оценке состоя.ниs, nло

дородия н~ }"iacn<e, nринадлежащем rражданину М., е nериод до изме>rения наnравления водньlх 

nотоков в ручье. В соответствии со ст. 57 УПК РФ из-за недостаточности материалов. представлен
ных >~а эксnертизу, сообщаю о нееоэможности дачи заключения no данному воnросу. 

Основными мерами для nредотарGщения (уменьшения) nостуnления загряэняющи:х веществ 
допжны являться мероnри11тия no контролю или nрекращению сСiросов пищевых остатков в py<ie>l и 
ликвидации nятна эаrряэнеl'lия нефтеnродуктами. 

При оценке периода времени. который nотребуется для восстановления С5лвгоnрийтной окружа· 

ющей среды , наруwенной в результате загряэнения почвенного nокрова нефтеnродуктами, были 
>1сnольэованы сведения, содержащиеоя в на}"iной nитературе о времени разложения нефтеnродУК· 

тоз а nочвах. На основании литературных данных ( 1 .. 5) с учетом установленной классификационной 
принадлежности фоновой nо--tвы сле,цует эаК.11ючить, что еремя естестsенноrо восстановления бnа

rоnри~ой окружающей сред~>~ , нарушенной е результате загрязнения по4еенного nокроеа на ис

следуемом участке. составляет не менее 2·3 лет. 
Оценка nериода времени, который nотребуется для восстановления Сiлаrоnриятной окружаю· 

щей средЫ. нарушенной в результате загрязнения nочвенного nокровn пищевыми отходами. содер· 
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"'ится в эаJU1ючении исследования качества nочвы NeNe 964-971 от29.06.05 г. ФГУэдравоохранения 
•Центр гигиены и эпидемиологии в Т-екай области•. В данном документе этот nериод времени оn
ределен в 2 года. 

Выводы: 

1. В почвах, изъятых на принадлежащем гражданину М. уча.сrке, имеются следы эагрRзняющих 

веществ, отрицательно влияющих на экологичесt<ое состоя_ние nочвеttного покроеа саnового участ· 

ка. Загряэ.,lяющие вещества nредставлены нефтеnродуктами и пищевыми отходами. 

2. Главным nутем расnространения заrрязняющих веществ на исследуемом у-<астке являются 
воды ручья и их инфильтраuия в почвенно-rрунтовую толщу nутем бокового каnиллярного переме
щения no rрадиенту сухости. 

3. В соответствии со ст. 57 УПК РФ сообщаю о не возможности дачи заключения по данному во
просу no nричине, изложенной а иссt~едоsэтельскоА част-и: . 

4. В кnчестве мер по nредотвращению (уменьшению) nостуnления загрязняющих веществ оле
АУеТ выделить •онтроль или nрекращение сбросов nищевых остаТl<ов е ру-<ей строителями, nрожи· 

ваюLUИми в вагончиках в 300 метрах вверх no те .. tению. и ликвидацию 11.ятна заrряэнения нефтеnро

дУКТами е 560 метрах вверх no течению·ру-<ья. 

5. Для восстановления благоприятноl'l окружающей среды, нарушенной в результате эаrряэне· 
ниn nочвенного nо крова, потребуется период не мвнев 2·3 лет. 

Эксперт Куст г. с. 

Приложенив 2 

Сведения о сертификации комnетектности эксnертов 

Регистра- Вид Наименование 
РеJ~tеизи'П»' 

Основание 
Номер 

ционны_й об-ъекта объеоста 
заt:tемтоля на 

8КI'IЮЧ8НИА 8 
сертификата 

номер сертификации сертификации 
nроведение 

Реестр 
(бланка) и 

сертификации дата в-ыдачи 

1 Комnетентность Корягин Волго-вятская Решение 7/1 
по сnециа11ьности Вnадимир аt<адемия Совета (0000001 ) 
24.1 «Исследава· Александрович государственной Системы от 23. 12.2005 
ни.е Э!<Олоrи"!еско- службt.< 23.12. 2005 
го состояния обь- (Прот. N2 2) 
ектов nо"!еенно-

геологического 

nроисхо.дения• 

2 Компетентность Дабахоа ОАО ·ГАЗ• Решение 7/2 
no сnециальности Максим Сое е та (0000002) 
24. 1 •Исследова- Вл~мироеич Системы от 23.12.2005 
ние экоnогическо- 23.12. 2005 
го состояния о.бъ· (Прот. N•2) 
е.ктов nО'-!венно-

геологического 

nроиохождения• 

3 КомnетеttТносrь Куст Институт Решение 713 
по сnециальности Герман почвовед. МГУ· Совата (0000003) 

24.1 •Исслецова· Станис.nавови"i РАН Системь1 от 23. 12.2005 
ние э~<оnогическо- 23. 12. 2005 
ro состояния обь~ (Прот. N• 2) 

ектов nочеенно· 

reoлorичecteoro 

nроисхожде.ни~· 
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Сrондар•и>оuия и серП<фи~сщия е судебной эксnертизе 

Реrмстра· Вид На_именоаание 
Рекs.иЭИТЬI 

Основание 
Номер 

ЦИОННЬIЙ объекта объекта 
38f118ИТОЛА НЭ сертификата 

вКftючения в 

номер сертификации с-ертифик:ации 
проведение 

Реестр 
(бланха) и 

сертификации датавыдачи 

4 Комnетентность Курбатоеэ ООО •НИиПИ Реwение 7/4 
по специапьности Анна экологии Совета (0000004) 
24.2 ~исследоаа- Сергеевна ГОРОМ• СиотемЬI от 23.12 .2005 
ние Э~ОJiоrическ:о- 23.12. 2005 
го состояния есте- (Прот. N• 2) 
CTBetiHЬIX И ИС~уС-

ственных биоце· 

Н0308• 

5 Компетентность Мэрwев ООО•НИиПИ Решение 7/ 5 
no сnециальности Сергей экологии Совета (0000005) 
24. 1 •Исследова- Виктороеи' города» C\.IICТ8Mbi0T 23. 12.2005 
ни е э~еоnоrиче.ско- 23. 12. 2005 
ГО СОСТОЯНИР ОбЪ- (Прот. No 2) 
ектое nочвенно-

reoлorи'iecкoro 

nроисхождения• 

6 Комnетентность Мягков ооо .ниипи Решение 1/6 
no сnеци.мьнос'l"и Mиx:Qиfl ЭJ<олоrии Совета (0000006) 

24.2 сИсследова· Сергеевич rорода• С.истемь1 от 23.12.2005 
t-~ие эколоrичеоко- 23.12. 2005 
го сосrояния есте· (Прот. N2 2) 
стеенных м искус-

ственных биоце· 
НОЭОВ• 

7 Комnетен111ость Неrляд10к 000 •НИиПИ Решение 7{7 

ПО Сf18ЦИ.ВЛЬНОСТИ О~<. сан в эколоn.и Совета (0000007) 
24.1 ... исследова - Феодосьвена город13• Системы от 23. 12.2005 
ние экологическо· 23. 12. 2005 
го состояния объ- (Прот. N• 2) 
еаов nочвенно· 

геологического 

происхождения• 

8 Компетентность Савин ООО ·НИиПИ Pewl!!<иe 7/ 8 
no сnециальности Дмитрий экологии Совета (0000008) 

24.2 •Исследоае· Сергеев и' ГОРОМ• Системы от 23 .12 .2005 
ние эхологиче-ско- 23. 12. 2005 

го состояния ест-е- (Прот. N• 2 ) 
ственных и искус-

ственных биоце· 

ноэов• 

9 Комnетенrность Гончер}11С Гончарук Решение 7/fJ 
по сn.ециаnьности Надежда Надежда Совете (0000009) 
2.4. 1 .. исспедовз- Юрьевна Юрьевна Системы от 23.12.2005 
мие эколоrическо- 23.12. 2005 
го состояния. объ· ( Прот. N9 2) 
е.tетое nоче.ен~о-

геологического 

проис.х.ож.о.ениА .. 



С1ондортиюц11я 11 сер~>lфикоция в судебной Эl(сnертизе 

Регистра· Вид Наименование 
Рекеиз.итw 

Осноеа.нив 
Номер 

ЦИОННЫЙ обьекта обьекта 
за"вителя на сертификата 

вкл.ю-чени.и в 

номер сертификации сертификации 
проведение 

Ре остр 
(бланка) м 

сортифмкации дата выдачи 

10 Комnетентность rожарук Гончару!( Р·еwе:ние 7/10 
по специальнqстм fiадежда Надежда Совета (00000010) 
24.2 •Исследова- Юрьевне Юрьевна Системы от 23.12.2005 
ние эколОГ\1'-Iеско- 23.12. 2005 
го состояния есте· (Прот. N! 2) 

СТ8ЕЖНЫ)( И ИСI(уС· 

ственных биоце· 

НО3ОВ• 

11 Комnетентность Макаров Маосерое Олег Решение 7/11 
по специальности Олег Анатольевич Сове·та (00000011) 
24. 1 •Иссnедоаа- Анатоnьеаи'i Системы от 23.12.2005 
НИ8 ЗIСОЛОГii!Ч8С:.КО• 23.12. 2005 
ГО СОСТОАНИЯ ОбЪ- (Прот. N! 2) 
91СТО8 ПОЧВВННО• 

reottorичecкoro 

nроисхождения• 

12 Компетентность Макаров Махаров Олеr Решение 7/12 
по оnецимьносrи Олег Анатоnьееи~ Совета (00000012} 
24.2 ~исс.ледова· Анатольевич Системы от 23. 12.2005 
ни е эколоrическо- 23.12. 2005 
го состояния ест е .. (Прот. N9 2) 
ственных и искус-

ственных биоце· 
НО306• 

13 Комnетеtmi<>сть Ивn~1ее Ив.nиев Михаи11 Решение 7/ 13 
no сnвuиальнооти МиХйМ11 Владимирович Совета. (00000013) 
24.3 ·Исследовэ- Вл~мироеич Системь• от 23.12.2005 
ни е радиационной 23.12. 2005 
обстановiСИ• (Прот. N9 2) 

14 Коt.tпетектность Кутузова Куrузовз Нина Решение 7/ 14 
по сnециальности Нина Дмитриевна. Совета (00000014} 
24. 1 ~исследовs- Дмитриееttа Системь• от 23. 12 .2005 
нив эколоrическо· 23.12. 2005 
ГО СОСТОЯНИR ОбЪ· (Прот. Nt 2) 
еКТОВ ПОЧВВННО• 

геологическоrо 

nроисхождеwия .. 

15 КомпетеtПНость Черных Черных fiеталь~ Решение 7j 15 
no сnеuиальносп-1 Наrолья Анатольевна Совета (00000015} 
24. 1 t~Исследова- Анатольевна с .. стемы от 23. 12 .2006 
нив эколо-гическо- 23.12. 2005 
ГО СОСТОЙНИ~ ОбЪ- (Прот. Nt 2) 
еi<ТОВ nоqвенно· 

геологического 

nроисхожп.ения .. 



Сrо~орrиюция и сертификация в судебной эксnертизе 

Регистра~ Вид Наименование 
РеQиэиты 

Основание 
Номер 

ционный объекта о6\lекта 
заявителя на 

8KJ1IOЧ&HИ1il В 
сертификата 

номер сертификации сертификации 
проведение 

Реестр 
(6мнка) и 

сертификации дата выдачи 

16 К::омnетенntостъ Черных Черных НатальR Решение 7/Тб 

по оnециальноОПI Не таль~ Ана-тольевна Совете (00000016) 
24.3 •Иссnедооа- Анато!lьеен(:! Системы от 23. 12.2005 
ни е радиационной 23.12. 2005 
обстаное~U~~• (Прот. Nt 2) 

17 Компетентность КитайКиli Унt<1е.ерситет Решение 7/17 
по сnециальности Вnадимир пищеоы.х Coвern (00000017) 
24.1 •Исследова- Михэйлоаи ... nроизводста C\1C1'8Mbl О'Т 23. 12.2005 
ние зкапогическо- 23. 12. 2005 
ГО СОСТОЯния Обь- (Прот, N~ 2) 
ектов nочвемно-

геопоrиче<жоrо 

ПрОИСХОЖДВНИЯil 

18 Комnетекmость Нуnриен.кова Университет Решемие 7/18 
по сnециальности Анжела nищевых Совета (00000018) 
24.1 •Исс.ледова· Витальевна nроизводста Системы от 23. 12.2005 
ние эколоrич.еско- 23.12. 2005 
ro состояния объ· (Прот. N• 2) 
екrое nочее.нно-

rеологи ... еского 
nроисхождения• 

19 Комnетентность заеороеский ГУЛ •Гt-\QPOMOCT• Решение 7/ 19 
по специальности Антон Совета (00000019) 
24.1 •Исс.ледова- Александрович СистемЬI от 23. 12.2005 
tiиe экологическо- 23. 12.2005 
го состояния объ .. (Прот. N• 2) 
еК1'0В t'IO'i8eHHO·-

rеолоrического 

nроисхож:дения .. 
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В помощь следователю , 

судье , адвокату 



Черткова Тросма_н 

Татьяна Борисовна, 

заведующая лабораторией 

судебно·технической 
эксnертизы доосумеН'ТОВ 

Российского федеральноrо 

цеН'Тре судебной эксnертизы 

nри Министерстве юстиции 

Российской Федерации. 

1<8ндидет юридических наук 

Элеонора Апександроена, 

mавный эксперт Российского 
федерального центра 

судебной эксnертизы 
nри Миниотерстае юстиции 

Российской Фе,аерации, 

канди.цзт химичес!QI!х наук 

Современные возможности 

судебно-технической экспертизы документов 

Судебно·техн~ческая эксnертиза докумен· 
тое (СТЭД) относится к традиционным крими· 

налистическим экспертизам. Она выделена в 
самостоi!Тельный род благодаря сnецифике 

предмета эксnертизы, ~1сследуемых объектов и 
решаемых задач. 

Предметом СТЭД являются фактические 

обстоятельства. усrанавливаемые в процессе 
технико·криминалистическоrо исследоозния, 

свя,занные с иэготов11ением документов. отож· 

дествnением материалое документое и те~и .. 
ческих средств изготовления документов, ко

торые мoryr иметь значение доказательств по 

уголовным и гражданским делам. 

Технико ·криминалистt~~ческое исследова~ 

мие АОкумента включает изучение рекеизитое 

документа и материальной субстанции (мате· 

риалов документа). Реквизиты документа- это 
обобщенное название текстов, изображений, 

выnолненных полиграфическим сnособом Иl'lи 
на знакаnечатающих ycтpoi'icrsax: рукоnиСНЬI)( 

заnисей, nодnисей. аписков nечатей и штзм· 

nов, Материалы д<Жументов- это условное на

звани.е материалов и веществ, nродназнв"tенА 

ных .цля изготовления документов: материалы 

nисьма (применяются для еьtnолнения рек.ви· 

эи·rов в документе), основа документа (бумаrа, 

картон), есnомоrательные материальо (nриме· 

няю1ся для скреnления, брошюровки частей 

документа, для корректировки реквизитов). К 
материалам документое относят таюке вещест

ва, исnользуемые в престуnных целях для уда-. 

nения рекеизитое в доосумвнте, - травящие 

(смывающие) вещества. 
Объектами СТЭД являются: 

- документы; 

- изделия иэ материалов. nредназначенных 

для изготовления документов (бумажно-бело
еые изделия. емкости с материалами письма, 

копиро83Льная бумага, ленты дпя знакаnечата
ющих аnnаратов); 

- техни"'!еские средств-а, nредназначенные 

дпR выnолнения реквизитов (nишущие npиl5o· 

ры, знакоnечатающие аппараты, средства мно· 

жительной техники. nечатные ФОРМЬI, t<oмnoc· 
теры); 

- техни .... еские средсrе.а, nреднаэна"''&нные 

для отделки, броwюроек;и доосументов; 
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- вещестее (изделия), nредна.эначеliн.ые 
(исnользоаанные) для изменения содержания 

документов (nаста-штрих, корректирующая бу· 

мага, средства для удаления nятен и т.n.); 

- nредметы, не ~вляющиеся документами в 

точном смысле этого слова, исследуемые по 

методикам, разработанным дпя тиnичн.ых объ

ектов СТЭД: изделия из дерева, металла, кера
мики, ткани, меха, кожи (шкурки) и т.n., на кото

рых необходимо выявить слабо видимые или 
невидимые заnиси. оnиски штамnов, устано· 

еить nрироду красящего вещества, которым 

еы.nолнены заnиои на nредметах-; изделия из 

бумаrи и "ертона (тара, верееки , изделия сани .. 
та.рно-гиmеническоrо назначения, детали nро

мышлеt-tно-технических и бьrrооых изделиИ). 
К объектам СТЭД относятся не только nред

меты, но и элементы nредметов., в оnсошении 

которьtх может быть поставлена самостоят·ель
нвя задача эксnертного исследоеан~я. 

В соответствии с особенносt'ями объектов 
исследования и целей исследования в~деля

ется два вида: эксnерJ"Иза реквизитов докумен

тов и экспертиза материалов доКументов. Каж • 
дый вид по тому :же nринциnу nодразделяется 

на nодвиды и разновидности СТЭД. 
Обьектами эксnертизы рекеизитое доку

ментов являются реке.иэитье документое и тех· 

нические средства. исnользуемые дпР. иэrотое

пения документов. д.nя внесения изменений в 

содержание документов. для отделки докумен

тов. Рекоиэиты документа по сnособу выnолне
ния делятся на следующие rpynnы: 

- рукописные реквизиты (тексты, короткие 
заnиси, nодr1иси): 

- оттиски печатных форм (отrиски nечатей и 
штамnов, отображения комnостерое и nерФО· 

раторов, машиноnисные тексты , тексtы, вы

nолненные на nринтерех, телеграфных. кассо· 

ВЬIХ и иных знакаnечатающих annaparax); 
-наклеенные реквизиты (фотоснимки, мар· 

ки, ярлыки). 

Технические средства, nредназl"lаченные 

дпя выполнения реквизитов в документах, no 
nотребитепьскому назначению можно раэде· 

лить "а дее груnnы: nишущие nриборы (nерье
вые ручки , шариковые ручки, фломастеры, ге· 

левые ручки и ручки тиnа •ROLLER•, каранда· 
ши): nечатные формы (кnише, комnостеры, 

nерфораторы , знакаnечатающие устройства, 

полиграфическая и множительная техниi(З) . 

В соответствии с данной классификаuией 

реквизитов no способу выnолнения выделяют 
эксnертизу рукоnисных реквизитов, эксnерти· 

зу orrиci<OB nечатных форм, эксnертизу накле

енных реквизитов. 

Объектами эксnертизы материалое доку· 

ментое являются: 

В nомошь с•едоеатею. судье. ОАВОКОТУ 

- материалы лисьма е штрихах; 

-материалы письма е емкостях (е ампулах 

nишущих nриборов, картриджах для некоторых 
еидов nринтерсе, во флаконах, е тюбиках, про· 

питкэ wтемпепьных nодушек); 

- nокроеный слоИ на бумаге (коnировальная 

бумага), тканях и друn<х материалех (ле1ны для 
знакоnечвтвющих устрсйств); 

- наслоения на nоверхности nечатных форм 

{nечатей, штампов и т.п. ); 
-окрашенные nятна (загря,знения) на nред· 

метах - злемент3Х вещной обстановки рассле
дуемых событий, nредnоложительно остамен · 

мые материалами письма; 

- окрашенные вещества в емкостях (жид· 

кие, nорошкообраэные). предnоложительно 
ЯВЛЯЮЩ1;18СЯ М8Т8РИ8118М\.1 ПИСЬМЭ, ИХ kОМПО" 

нентами (наnример, красителями): 

- буме.rа (картон) - материал (основа) доку· 

мента; 

- изделия (части изделий) из бумаги и кар· 

тона: бумажно·беловые изделия (тетради, кон· 

торокие книги, альбомы, конверты , nаnки, 

блокноты, заnисные книжки, пачки и листы бу
ма"" nотребитеnьсК'!Х форматов и т.n. ); изде· 

лия, nредназначенные для уnаковки продукции 

(мешки, nакеты, коробки, руооны бумаги, лис· 

ты бумаги, шnагат бумажный . ленты бумажные 
to1 r.n.): издеnия санитарно-гиrиеничес~~;оrо на· 

значения: детали промышлен.но-технических и 

бытовых изделий из бумаги и картона (фильт

ры, nрсклвдки и т.n.); табачные издели~ (сига· 

реты, nаnиросы); 
- .ценежные .. I{)II(IIЫ". : 

- материалЬliые образования , уrратившие 

структуру материала и изделия в результате 

взрыва, сожжеиия. загрязнения. измель'lения 

(nenen, зола, обгоревшие, обугленные. разео

локне,,.ные частицы, волокна); 

-клей- материал документа е виде частиu. 

слоя на nоверхност11 фрагментов документе 

(изделия из бумаги или картона): 

-клей в емкости (флаконе, тюбике и т.n.); 

-корректирующие вещеетаз в виде сnоя (ча· 

стиц) на nоверхности документа (nаста-штрих, 

поеерхносткый сnой корректирующей бумаги); 

- корректирующие вещества-изделия (nас
та-штрих ео флаконе, nоверхностный слой кор· 

ректирующей бумаги): 
-материалы (нитхи . ткань, nроволока и т.n .), 

nреднзэначенные дnя скреnпения чаС'rей доху
мента или бумажно-белоеых изделий, - мате

риаnьная субстанция документа либо бумажно· 

белового изделия; 
- материалы . nредназначенные для и.зго~ 

тоепения виеwних пекрытий доJСумектов и бу
мажно-белоеы.х иэ:о,елиИ (руttОны, кус1<и, хол· 

сты и т.n.) ; 
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- частицы , утратившие nервоначаnьную 

структуру материала и изделия, на nредметsх 

элементах вещной обстановки расследуемых 

событий, предположительно являющиеся ос~ 

тат.сами документов или 1<\ЗДелий. nреАнезна

ченных дпя их иэготоs11ения; 

-остатки (продукты превращения) аещее1·а, 

исnользованных для удаления реквизитов о до· 

кументе (nере1о4ислены ниже), адсорбирован

ные основоi'\ документа: 
- вещества (CJv1ecИ веществ) в емкостях. 

уnаковке и т.n., nод действием которых рекви

зиты становятся невидимыми или слабо види
мыми: средства бытовоl\ химии (синтетические 

МОЮЩ1<1е средсrва, синrетиче<:кие отбеливаю
щие средства, nятновыводящие средства, хис

ЛОТЬI, растворители и т.n.), фармацевтические 
npenapaТЬI дезинфицирующего действия , nи

щевые продукты (тиnа уксусной, лимонной кис

лот), химические реактивы (минеральные и ор· 
rаниче.сК1'!е кислоты, растворители и т.n.). 

В соответствии с классмфикацией матери

алов документое по nотребителоскому наэна· 

"'ению выделяюr эксnертизу; материалое 

письма. бумаги и бумажных изделий, всnомо
rаrеnьных материалоа, травящих (смываю

щих) веществ. 

При nроведении СТЭД решаются д..,аrнос

тические, иденпtфикационные и классифика

ционные задачи . Общими (осноВI<ыми) задача· 

МИ СТЭД ЯВЛАЮТСЯ СЛеДуЮЩИе. 
Диагностические задачи: 

-установление сnособа изготовления доку

мента: 

-оnределение времени изготовления доку

мента или его отдельных частей; 

- установление факта и сnособа в"есен .. я 
изменений е документ: 

- выявление nервоначальноrо содержания 

документа. 

Идентификационные задачи: 

- установление принадnежнос-rи частей од

ному документу: 

- идентификация технических средств. ис

nользуемых для иэrотоаnенt.1Я документов либо 

внесения в 1-tих изменений: 
- 11дентификация изделий и материалов, 

исnоnьэуемых для изготовления документов 

либо внесения в них изменений. 

Классификационные Эада"IИ: 

-установление факта nринадлежности кон

кретного объекта к оnределенной груnпе а со· 
отаетствии с существующей классификацие~. 

Основными задачами эхсnерn1эЬ1 реквизи· 

тов документов являются следующие: 

-установление сnособа еыполнания рекви· 

эитое до~ентов; 

-оnределение давности выnолнения рекеи

зитое документов; 

- установление факта и сnособа изменения 
реквизитов документов; 

- установление первоначалыного содержа· 

ния реквизитов; 

- выявление слабовидимых, невидимых и 
не~итаемых рек:виэитов: 

- идентификация техничес~<их средств, ис

ГЮtlьэованных дnя выполнения реквизитов до

кумента. 

Основными задачами эксnертизы ма1'ериа· 

лов документое являются следующие: 

- оnределение nотребитепьскоrо наэначе· 

ния (рода, аида) материала документа, изде

лия из него: 

- установление nринадлежности матери· 

алькых образований, утративших структуру ма

терщtnа и изделия , изделию (в том числе док.у

менту) коккротного видв: 
- уст·ановnение nринадлежности материала 

(издеnия) стандартной nродукции отечеотвен· 

ноrо или ~арубежного nРQиэводстеа; 
- установnение фаi<Та иЗfотовnен~~tя матери· 

ала (изделия из него) кустарным сnособом; 

- оnределение иотО'iника nроисхождения 

материала. изделия; 

- отнесение материала к оnределенно~ 

массе, еыде.ленноИ no специфике иэготоале
ния,хранения ,испольэоеания; 

- Идентификация конкретно выделенноrо 

объема материала: 
- ус:тановление nринад11ежности частей од"' 

ному изделию; 

- устаноменив факта агрессивного воздей· 

стеия (терми~ескоrо, светоеоrо. химическоrо) 

на материалы до»еумента; 

- устаноs!tение времени еыnо.nнения док-у

мента на осноее- исследоsаиия его материалов.. 

Решение мноrи• задач СТЭД отало возмож
ным благодаря комплексному подходу к их ре· 
ше1<ию. Для каждой хонкрет1<ой задвчи необхо

димо nроанализировать систему промежугоч

ных задач, оnределить систему изучаемых 

свойств, выбрать К'омnлекс методов иссnедо~ 

вания, оnределить nоследовательносто их np11· 
менения. 

Н~1же рассмотрены еоэможнооти решения 

двух наибопее востребованных задач СТЭД: 
устаноепение способа изготовления докумект·а 

и определение давности изготовnе"1ия доку .. 
мента или его отдельных частей. 

Установление способа изrотовлония до .. 
осумента заключается в оnределении nриемов 

и средств, примененных дпя его изготоеnе~о1ия. 

Может быть как самостоятельной целью nрово
димого ИССЛ6Д088НИЯ, TSK И НеобХОДИМЬIМ ЭТаr 

пом исследования документое nри решении 



15ольwи>~ства задач СТЭД: установление даено
СТ>< выnолнения документа; фа.I<Та и сnособа 

внесения изменений в до~мекr. выявление 
nервоначальноrо содержания документа, nод· 

вepnuerocя изменениям; выявление слабо ви .. 
димых, •уrв.сших• и иных нечи-таемых текстов; 

идентификация техничесi(И)( средств, пишущих 

nриборов и определенного объема материала: 

установлен"е nринадлежности частей одному 
документу. 

К наиболее расnространенным задачам от

носятся задачи по установлению сnособа вы
nолнения реквизитов в документе: текстов, 

nодnисей, отmсков nечатей (штамnов) и иных 
изображений . Решение этих задач ЭЗI(J110Чавтся 

в установлении способа выnолнения штрихов и 
основано на изучении системы свойств, обус· 

ловленных составом материала письма в штри

хах, внешним строением контаi<'ТИрующей по

верхности технического средства и механиз

мом вrо дейсrвия. При эrом изучают следую

щие характеристики: 

- расnределение красящего вещвстеа о 

элементах изображения; 
- рельеф е штрихах; 

- свободные оУэнакое участки листа бумаги; 

- конфигурацию знаков и характер края 

штрихов; 

- размеры знаков; 

- шаг по стрсже, шаr строки; 

-свойства бумаги документа в месте расnо-
ложения реквизитов документа и на свободных 

от реквизитов участках бумаги документов: 
- свойства красящего вещества штрихов (е 

том числе оптические, маrнИiНЫе. отношение tc 
воде и органическим растворителям); 

- состав красящего еещеСJеа в штрихах. 

Исследование рекеизитое докуме>~тоа про

водится с исnользованием орrанолеnтичеоких, 

микроскопических, фотографических меrор.ов, 

зксn_ресс-методое с nрименением эпектронно

ОfiТИ'tеской техники и компьютерной обработки 
изображения , методов исследован-ия состава 

красящего вещества штрихов (хроматографи

ческих, спектральных). В каждом tсонк:ретном 

случае nрименяются методы, позволяющие 

оnеративно выявить совокуnность nриэнаков, 

необходимую и достаточную для категоричес

кого вывода о сnособе выполнений реl(еиэитов. 
Исследование nолиграфической продук

ции (бланков. дипломов, водительских удосто

верений, НВIUiадных, счетов-фактур и т.д. ). 
Для ее изготовл-ен~я исnользуются различные 

способы классическо~ nечати (вые-акая, nлос

tеая, глубокая, трэфаретная} и оперативная nо

лиграфия. 

Установ.nение оnоеоба изготовления иссле· 

дуемого документа в сравнении с соответстеу-

В nомощь следователю. судье. ОАесжоту 

ющими образцами nо3воляет устанавливать 

различные обстоятельства ero изготовления. 

Среди полиграфической nродукции ocol5oe 
месrо зан\llмают документы, снабженные сnе

циальными средстве:ми эащиТЬI от nодделки: 

денеж .. lые билеты, облигации, векселя, серти

фи~аты, лотерейJ<ые билеты, а.к~ремтиаы, 

сберегательные книжки, акцизные марки, реги
ональные сnециальные марки, nредназначен

ные для защиты тое.аров широкого потребле ... 
ния, зне.ки nочтовой оnлаты. nаспорта, сеиде~ 

тельстзе о рождении и браке. Изготовление 
этих документое возложено на Главное уnрав

nение проиэзодстnом государственных знакое 

Министерства финансов РФ (Гозна~) и некото

рые другие организ-ации. У~эанные выше до· 

кументы признаются nоддельными. есnи экс· 

nертным nутем установлено. что они nomo~o .. 
стью или частично изготовлены ин.ым cnoco· 
бом. чем ана110гичные подnинные документы. 

Это относится к nолиграфическому изображе

нию, защитной сетке, водяным знакам и дру

гим рекаизитам документа. Факт nоДделки де

нежного билета или бланка особо важного до
кумента устанавливается nутем изучения 

внешнего вида и содержания ИС·Следуемого до· 

кумента, nровер~ой защитных средств: 

- технологической защиты (водяные знаки, 
защитные нити, защитные волокна, оптически 

изменяющиеся крас.хи ; голографическая защи

та; состаа15ума""); 
- фиэико-химичесJСой защиты (люминес

центная защита, инфраiСрасиая з:ащитз, маг

нитная защита); 

- полиграфической защи'Ты (высокая , глу
бокая , nлоская, rрафаретttая печать. микро

nечать). 

Прим~тивная nодделка может быть установ

nена nри визуальном исследовании документа. 

Признаками nодделки являются: наличие грам· 

матических ошибок или nponyacoв слов. иска
жение рисунков. уnрощение в исnолнении мел· 

ких деталей. 
Сnособ nе"tати оnределяют микроскоnичес· 

ким исследованием, исследованием при раз· 

личных условиях освещениЯ', с исnользованием 

компьютерНых технологий (наnример. с nомо· 
щью видеоспектрального компаратора) лечат· 

наго такста и рисунков. О подцел к е свидетель· 
стаует выnолнение хотя бы одного фрагмента 

исследуемого объекта не таким способом nе
чати, каким выnолнены rюд11инные документы 

тоrо Же выпуска. Факты nолной под.целки доку~ 
ментов устан:авливались при эксnертизе де

.. ежных билетов. Принтерьr персональиых ком~ 

nьютеров (ПК) применяются длR имитации вы
nолнения текстов на ,о,руrих знакаnечатающих 

устройствах, наnример. на телексных. теле-
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В nомощь САедоеотеАю. судье. одеокоту 

графных амаратах. Примерам "астичноИ nод
деn~и документов с nомошыо принтеров пк и 

сканеров является выnолнение отдельных рек

ви.зитов документов (nодnиси, описки nеча

тей), внесвни:в изменениий е перооначальны11 
текст доt<умента. 

Исследование печотнь~х текстов, выполнен· 

ных на sнакопечатающих устройствах. Для ус

тановления сnособа выполнения текста изуча· 

ют шаг no сrроке. шаr строки. размеры и кон

фигурацию знаков, характер края штрихов, 

расnределение красящего вещества в элемен

тах изображения, реnьеф в штриках, свобод· 
ные от знаков участки nиста бумаги, свойстав 

бумаrn, отношение красящего вещества штри· 

хое к воде •• орrани'tеским растворителям, со
стае красящего вещества е щтрихах. При выяв

лении совокуnности nриэнаков, характерной 

.D/IЯ знакапечатающего устройства ко•жретного 

рода, можно катеrори,ески установить сnособ 

выпол~<IВI-IИЯ текста документа: на nишущей ма .. 
w.и~-te конкретного вида- рычажно-сеrментной , 

беэрычажной электронной; на принтере nк 
конкреtноrо тиnа - энакосинтеэирующем, то

чечно-матричном. лаэерном,струйном, термо

графическом, с монолитньем nи-тероиосителем. 

ФaJCr выnолнения текста на коnировально 

множитеnьном апnарате (эnектрофотографи· 

ческам, струйном, термоrрафичес-ком) уста

навливают на основе исследования конфигура .. 
ции знаков, края штрихов, расnредеnения кра

сящего вещест·ва в элементах изображения , 
свободных от знаков участков листа бумаги, от

ношения красящего вещества штрихов 1е воде и 

органическим растворителям, свойств бумаг., 

документа, cocrasa красящеrо вещества е 
штрихах. Кетегоричесос.ий вывод о сnособе вы
nолнения текста документа на к-оnировально

множитеnьном апnарате формулируется пр., 

установлении совокуnности nризнаков. харак

терной для коnировально .. мнохительноrо ап
nарата конкретного тиnа: электрофотоrрафи

ческого. струйного, термографическоrо. Если 
обнаруженные эксnертом nризнаки nрисущИ 

как nринтеру, так и коnировальному аnпарату, 

то формуnируется катеrори,ески"й вывод о 

способе nечати, наnример, текст еьтоnне11 
способом струйной nечати . азатем- альтерна

тивный вывод о те»<ическом средстве, на кот о· 

ром выnолнены реквизиты документа; на nрин

тере ПК или на коnирова.л~о ... множительном 
аnпарате. 

Одним из сnособов современного коnиро· 

вания документов является риэография. О вы
полнении документа на оборудовании тиnа ри

зографе (сnосооом трафареn-1ой nечати) сви

детельствуют следующие nризнаки: красящее 

вещество е штрихах расnоложено на nоверхно· 

сти бумаги, отсутствуют сnеды давления. 

штрихи знаков окрашены равномерно. имеют 

неяркую окраску, слабовыраженную то"е"ную 
струк-rуру, края штрихов неровные. наклонные 

и округnые, элемеi-!Тhl .,меют стуnенчатую кон· 

фигурацию, имеются элементы, выстуnающие 

за контуры штриха. 8 коnиях, nоnУ"енных с од· 
ной мастер·nnенки, ма·блюдаюtся одинаховые 

дефе·кты. 

Установление способа выполнения руко

писных реквизитов и отrисков печатей (штам· 

noe). Подnиси традиШ<онно становились оt5ь
ектами СТЭД в це.пях установnемия факта их 
еыпоnмения с nредварительной технической 

подготовкой или с nомощью факсимиле, Одl-18-

ко в настоящее время все "аще эксnерты оона
руживают в документах не подписи~ а изобра· 
жения nодnисей, выnолненные с nрименением 

приемов технического копироа.ания. Аналогич · 

ная картина набnюдается и nри устаноаnении 

сnособа выполнения аписков печатей (штамА 
nов) на документе. 

Для установлеt<ия фахта nоддеnки рухоnис· 
ньсх ре)(еиэитое, описхое печати дост-аточно 

оnредеnить род материаnа nисьма в штрихах. 

Ми~роскоnическое исследование оrrисков ne· 
"атей нередко nозволяет оnредеnить сnособ 
изготовления nечати, т.е. установить какой ne· 
чатью бЫII нанесен описк: иэrотовпенной фо

тоnолимер~оlым сnособом , сnособом лазерного 
гравирования no резине, no ·Фnэш-техноло· 

гии•: каучуковой, металличесi(ОЙ nечатью либо 
nечатью кустарного иэготовnения, вырезанной 

на эпастичном материале. 

Нередко nри установлении сnособа выnол

нения реквизитов до~ументоа (ках nераого эта· 

па исследования) эксnерт nриходит к выводу о 

том, что рук.олисные реквизи-rы выnолнены не 

непосредственно nишущим nрибором, описки 

nечати (штамnа) нанесены не nечатью (штам

nом), nечатный те.кст изготовлен не nолиrра· 

фическим сnособом , а с nрименением средств 

техническоrо копирования. Следовательно. 

эксnерт устенаалиаает, "'о обьеi<Том эксперти
зы является не подпись, а изображение подпи· 
си, не оrтиск nечати (штамnа}, а иэоt5ражение 

оттиска nечати (штамnа). не nечатi-IЫЙ текст. а 
изображение nечатноrо текста. При этом уста

навливакнся следующие факты~ 

- nредстеаnенные на эксnертизу документы 

яеляются не оригиналами, а копиями, изготов~ 

ленными сnособом струйной nечати на знако

печатающем устройстве - копировзльно-мно· 

жительном аnпарате или nринтере; 

- nредстэ.ален!<ый на эксnертизу документ 

выполнен путем монтажа, а именно, иэображе· 
ния оттисков штамnе и круrnой nеча1и е доку

менте нанесены сnособом струй1о~ой nечати с 
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nомощью коnировально-множительноrо аnпа

рата или nринтера; 

- nредста.влен~tая на эксnерn1эу электрофо-

-тографи ... еская коnия расnиски изrотовлена nу-
тем монтажа, не является •абсолютной копиейА 

оригинала расnис.си: 

- изображение nодписи а документе нане· 

сено факсим~t!Jе. 

Оnределение давности изготовления 

до.сумента или ero отдельных чаете~\ 
Принято различать аrнQсительную и абсо-

лютную давность выполнения документов. Под 

относи~льной давностью понимают nоследо

вательность выполнения фрагментов докумен

та, одмовременность или разновременносrь 

енесен&.1А каких-либо заnисей в данный доку-

мент либо в его экземnляры, исnолненные че
рез коnировальную бумаrу. Под абсолютной 

да_еностыо понимается время составления до

кумента1 оnределяемое rодами, месяцами, 

днями. 

Выяснение относительной давности. no су· 

ществу, является средством установпениА до

nисок и иных изменений, а также nоследова· 

тельности выnолнения фрагментов (nодnисей. 
числовых обозначений, описков nеча.тей), На

иболее "асто требуетоя установить факт мон
та:ж.а - выnолнения документа на свободном от 

текста участке IJ{Jyтoro документа (nисте.бума

rи) с имевшимися на нем nодnисью и оттиС1<.ом 

nе,ати. Решение этих задач nроводится о при

менением методик исследования реkВизитов и 

материалов документов. На nервом этаnе изу

чается сnецифика размещения реквизитов до

кумента, nри этом особенное енимание обра· 

щается иа признаки необы~ного размещения 
рукоnисных заnисей (фраrментое записей} -
сжато, как бы огибая оттиск nечати и т.n. 

Для усnешного решения задачи устаноеле· 

ния хроноrюгической nоследовательности еы

nолнения реtт"fзитов, штрихи которых nереев

каются, необходимо предварительно оnреде

лить состав красящего вещеС1118 nересвкаю

щихся штрихов и выбрэrь оnтимальные усло
вия исследования на соответствующих моде· 

nях, в ча.стности, оnределить оnтимальные ус

ловия (растворитель, нажим, nродолжитель

ность КQнтакта) применения адсорбционно
люминесцентноrо метода дпя исследования 

nересек_ающихся штрихов. Обычно удается ус
тановить nоследовательность нанесения штри· 

хов, выnолненных на лазерном принтере. пере

секающихся со штрихами, выnолненными nас

тами для шариковых авторучек. и штрихами от· 

тисков nечатей (штамnов). 

Определение абсолютно~ давности изrо

товnения документое - одна из основных задач 

В nомощь САедователю. cyt>J>e. адеокату 

судебно .. техничес·кой экоnвртиэ.ы докуме1о~тоs. 

Этв зада"а ставится о6ы"но в тех случаях, ког
да требуется установить время выполнения до· 

кумента, например. в целях оnределения вре

мени совершен"1.я nреатуnления, s целях опре· 

деnв~<IИR факта nомелки документа с т~ки 

зрени.я невоэможности ero выnолнения о соот
ветствии с датой. указанной в документе. 

Оnределение абсолютной давности изго

товления документое требует всестороннего 
исследования: содержания, реквизитов, мете

риалов. В основе лежит рассмотрение дщу· 

мента к.ах системы nриэнаков, выдемющих Ofl· 

ределенный период времени. Эrn признаки 

могут проявиться в сnецифике содержания до

кумента и его отдель~ы~ реквизитов, в струк· 

турно-размерных характ-еристиках Ш'ГJ)ихое, 

абуслоеленных потребительским назначением 

пишущего nрибора, техничесхоrо средства. а 
тахже временными изменениями в свойствах 

этих средств в процессе их эксnлуатации в оn

ределенный период времени, е особенностях 
состава и свойста материальной субстанции 

,документа. обуслоеле~<lных nотребительским 
назначением материала nисьма в штрихах и 

основы (бумаги. карrо~о1а), а таюке ~менения .. 
ми а составе и свойствах материалое е период 

«жизним докумен:та. 

Существуют два под~ода к определению 

давности выполнении документа. Один nодход 
эа~ючается в вьаявлении nриэнаков, не иэме· 

няющихся (или nрактически не иэменяющихся) 

во време~оtи с момеита иэготовлеtо~ия документа 

(реквизитов в документе) до начала исследова

ния. К таким nризнакам относятся содержание 
документа, характеристики штрихов и основы 

документа, обусловленные nоТребительским 
назначением nиwyщero nрибора, технического 

средства и м:нериалов документа. В результа· 
те исследования документа устанавливается 

соответствие (несоответствие} выявленных 

nризнаков оnределенному временному интер· 

валу. Несоответствие между датой. ука<Эаt-~ной в 
докумекте, и выделенным временным интерва· 

nом исключает возможность ьыnолнения доку

мента (отдельных реквизитов) в указанное е 

документевремя-- нижняя rрэ.ница выделенно

rо интервала оnределяет время, ран<*! которо

rо документ HQ мог быть изготовлен. Эффек
тиеность такого подхода к опредепению давно

сти выnолнения документе зависит в nервую 

О'lередь от nротяженности nроееряемого ин

тервала. наличия в з·тот nериод существенных 

изменекий в языке, е ассортимеttrе средств 

(пи.шущих приборое, тех_ническ.их средств), в 

ассортименте материалов документов. 

На основе изу,ения содержания документа 

и его реквизитов удается иногда установить их 



несоответстеие известным фактам: в до.сумен

те исnользованы термины (наnример, названия 

организаций, ведомств и т.n.). не соответатву· 

ющие дате, указанной в документе; бланки до

кументов, оттиск\11 nечатей в докумвн1ах содер· 
жат данные, сеидетельстаующ~о~е о nринадлеж

ности И){ органиэзции, которая была создана 
nозднее даты выдачи документа либо уnразд

нена до его выдачи: в документе содержатся 

сведения о явлен~ях, собЬl'тиях, nроисшедших 

в другое время. 

На основе изучения морфологии штрихов 

мо~но ~~tсключить возможность вь.~nолнения ру~ 

коnисных рекеиэ~110в ранее 40-х rодов- шари

ковоi\ ручкой: ранее 70-х годов - гелевой руч
кой, nечатных текстов ранее 70-х годов - на 

электроннЬiх nишущих м.ашина.Х. 

На oettoвe изучения комnонентноrо состава 

материалое доl()'ментов, в частности, красt-1те .. 
лей в маiериалах nисьма, отбелиааrелей в бу

маге, можно исключиlЬ: возможность выnолне

ния ранее 50-х годов заnисей nастами для ша

Р~1ковых ручек. содержащими фталоцианино

еые .срасители: возможность исnользования 

для изготовления док;умента ранее 60-х годов 

бумаги отечественного nрои.эводствв, содер · 

жащей оптt11.1еский отбеливатель, 

Другой nодход к оnредеnению возраста до

кумента заключается в выявл~ии nризнаКов. 

обусловпенных време~ными изменениями в 

свойс:rеах nишущих nриборое. rе.хнических 

средств, использованных для выnоntоtения рек· 

визитов, в 11роцессе их эксnлуатации в оnреде

ленный период времени. в также временными 

изменениями е составе и свойствах материэ .. 
лов документов в процесое их ~изни ... на~ная 
основа такого nодхода- знание закономерное .. 
тей изменения свойств техни~о~еских средста и 

nишущих nриборов в nроцессе их эксnлуата· 

ции, о также знание закономерностей измене

ния состава и свойста материопое документое 

в nроцессе естесrвенноrо старения. 

Имеется реальная возможность onpeдene .. 
ния воэрасl'З штрихов реkВиэи ros. являю~.ЦИХСЯ 
оттисками nечатных форм: печатей (штампов), 

-текстов, выnолненных на энакоnе~зтающих аn

паратах nутем иэучен11я эксnпуатационых nри· 

знаков, обусловленных t4Зfч'еliениями nечатаю
щей nоверхности технических средств в nрове

ряемый период времени, - ибо совокуnн:оеtь 
отображенных в отти01<е nризнаков неnовтори· 

ма для конкретного периода. 

Давность выnолнения оттиска nечати 

{штамnа) в документе с точностью до дня, не

дели , месsща можно установить nутем ero 
сравнительного исследования со свободНЬIМИ 

образцами -документами. в которых имеются 

оттиски, нанесенные той же nечатью (wтам· 

nом) в те .. ,ение всего проверяемого периода 
времени с nроверяемой частотой- день, неде

ля. месяц. 

ДIIA оnределения давности выnолнения мэ

шиноп.исtоlого текста изучают технологичесt<ие 

данные. свидетельствующие о времени изго

-товления шрифте и nишущей ма_wинЬt соотеет

стаующей марки, nризнаки износа шрифта, ма

шиноnисной ленты и дефекты пе'iаrающего 

механизма nишyщeiii машины. отображенные в 
тексте, их изменение на протяжении относи

тельно nродолжитеnЬliого пе-риода. nериод ис· 

nолнения машинописного документа усnешно 

устанаеливрется no выявленному комnлексу 
nризнаков nутем его сравнительного исследо

вания со свободными образцами- документа~ 

ми, в которых имеются текс;ть~, выnолненные на 

той же nишущей машине в течение nроверяе~ 
моrо nериода времени с частотой, соответст

вующей точности оnределения времени-день, 

неделя, месяц, год. 

Установить давность выполне11ия текста до

кумента на nринтере персон-аnьного I(Омnьюте· 

рз возмож:но nyreм ero сравнительного иссnе· 
дования со со ободными образцами - до.кумен· 
теми, в которых имеются тексты, отnечзтанн.ые 

на том же nринтере, во весь проверяемый ne· 
риод времени о nроееряемой часrотой - день. 

недаля, месяц. Анализ эксnер-тной nрак-тики 

nоказал. что наиболее усnешно удается уста

новить давность выnолнения rе.:ста на лазер

ном nринтере. Изучаются nризнаки кэртриджа, 

отображающиес~ в тексте в виде •марашек•, 
расположенных по вертиюали на одинаковом 

расстоянии друг от друге. сnецифи<а расnре

деления тонера е штрихах знаков текста. 

Одним иэ напрааnений peweн\IIA задачи по 

оnределению возрасте документа АВилось изу· 

чение временных изменений е составе и свой

ствах материалов nисьма в штрихах реквизи

-тов документов. НеучнЬiе исСIIедоеания, В-ЬI .. 
nолненные е РФЦСЭ, nоказали реал .... ую воз
можность оnределения возраста рекв.изитов. 

выnолненных материалами, в состаз которых 

вво.цится не менее 20% высококиnящих opra· 
нических растворителей, на основе изучения 

остаточных количеотв растворитеnей в штри· 

хах. К таким матер$18Л8.м nисьма относятся па

сты Ц/!Я шариковых ручек. штемnел .... ао кРас<а. 

чернила для струйного сnособа nечен\. 

Процесс естественного старения штрихов 

(в услоsияххранения штрихоs nри tемnературе 

близкой к комнатной без достуnа света) рас· 
сматрив.ается как временная зависимость от

носитель.ноrо содержания растворителя в 

штрихах. -т.е. количествn растворителя. nрихо-

дящегося на единицу массы крвсRщего веще· 

стеа в штрихе. Предложена методика оnреде-



пения относительного содержания раствори

телей е штрихэх методом термодесорбции -
газожидкостной хроматоrрафии (ГЖХ), а со

держание красящего вещества в wтрихе оце

нивают no характеристикам, nропорциональ

ным массе красящего вещества, наnример, по 

содержанию красителей в анализируемоN! 

wтрихе. Содержание красителей в wтрихе оце

нивают по сnектру nоrлоще1-tия экстракта )фа· 

сящеrо веществе из wrpиxa в диме-rилфОрма

миде nосле ГЖ:Х·анаftиза штриха. ОСI'Iовньам 
критерием дпя оценки возраста штрихов яелl!

ется остаточное содержание растворителя . 
На основе изучения закономерностей старе

ния wтрихое паст для шариковых ручек. штри .. 
хов о·ттисков nечате~ (штамnов) , нанесенных 

wтемnельнь;ми краск.вми, wтрихоа текстов, ВЬI'· 

молненных струйным слос:обом nечати. разра

ботана общая методичесжая схема оnределе
ния возрасте реквизитов по О'П-4осительному со

держанию летучих компонентов в штрихах: 

- предваритеnы-tое исследование штрихов о 

целью уста, .. оеnения сnособа их еt.~nолнения-с 
nомощью соотве•стаующеrо средетез или с 

nомощью множительной техниК\~!. оценка nри· 

годности wтрихов для nроведения комnлексно

го исследоеани~ состава красящего вещества: 

на это>i же стадии устанавливаются факты аг

рессивного воздействия на документ (светово· 

го, термического, химического); 

- анализ раС1 вори-телей в штрихах с целью 

установления nригодности штрихов дпя оценки 

времени их выnолнения; 

- анализ нелетучИ.Х комnонентов метериала 

письма е штрихах (.срасителей, смол в naC1"8X) с 
целью оnределения тиnа красяwего вещества 

и выбора условий для количественной оценки 

его содержа!! ИЯ, выбора модели стерения 

штрихов оттиска; 

- определение отн-осительного содержания 

neTY'iИX комnонентов в wтрихах - основного 

признака старения штрихов: 

- моделирование nроцесса старения ис

следуемых штрихов в nраееряемый nериод 

времени; 

- оцен1<а времени выполнений штрихов. 

Возраст исследуемых штрихов оценивают 
nутем сраанения характеристик отиосительно

го содержания растворителя в них с аналоrич· 

ными характеристиками wтрихов·моделей. 

давность выnолнения которы.х совпадает (с 

точностьюдо дня, месяца, rода)с nроверяемой 

датой. Значимость сходства или различия ха· 
рактеристик относительного содержания рас

творителя в исследуемых wтри:хвх и в штрихах· 

моделях оценивается с учетом степени nодо· 

бия сравниваемых штрихов (иооnедуемых и 

моделей) по конфигурации, характеру распре-
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деления красящего вещества и его J(ОЛи~естеу 

е wтрихах, а также на осноsе сrзтисти.ческой 

обработки эксnеримента.пьных данных для 

nроееряемого временного интервала. По ми

нимальному и максимальному значениям ВОЗ· 

раста штрихов-моделей, характеризующихся 

такими же з~ачениям~ ОТI-IОсител.ьного содер· 

жания растеоритем, ~о и исСJiедуемые штри· 

хи (с учетом точности оnределения этих харак
тер.истик), устанаалива10т nротяженность (rpa
HИU/>1) временного интервала, к которому отно

сится фактическое время выполнения исследу· 

емых штрихов. Начало отсчета времени - день 

ГЖХ·аналиэа. Макс~мальное значение возрас· 
та wтрихов-моделей nринимают за временную 

границу, ранее которой исследуемые штрихи 

не могли быть выnолнены. 

Примененив методики при nроизводстае 
эксnертиз nозволяет устанааливать факты вы

nолнения реквизитов в документах в более no· 
зднее время no сравнению с датами , указанны

ми в документах. наnример, за несколько дней, 

неделю до nредставnения на эксnертизу, а не 

за 1 месяц и более; за 1 - З месяцев до nред· 
стаеле»-~ия на эксnертизу, а не за год и более: за 

год до представления на эксnертизу, а не за 3 
гада и более. 

ВозмоЖности решения задач по оnределе
нию дэе.ности выполнения документое во мно

гом зависят от качест-ва nодготовки материа

лов для эксnертизы. Анализ эксnертной nрак

тики ЛСТЭД РФLlСЭ nоказал, что одной из nри

чин невозможност~ установить время выnал~ 

неиия рекеизитое - оттисков печатных форм 

(отгисков nечатей, штамnов, nечатных-текстов) 

является непредставление соответствующих 

сравнительных материалое (или nредотавле· 

ние не в nол~ом объеме). Возможности уста

новлени~ времени выполнения реквизитов не· 

задоnrо до nредставления документа суду 

(следствию) по результатам исследования ле
тучих комnонентов в wтрихах реквизитов суще

ст-венным образом зависят от nротяженности 
интерsа/1'а между временем выnолнения реJСви· 

зитов в n.роверяемом док:ументе и началом ис

следования. Этот интервал неоnрааданно уве

личивается, если эксnерту не дано разрешение 

на nроизеодство вырезок из иосnедУемыJ< рек

визитов и.ли есnи на эксnертизу представлен не 

оригинал, а ero коnия. 
Все чаще объектами экСflертизы становятся 

документы, nри исследовании которых эксnер

ты обнаруживают факт агрессивного воздейст

вия на документ. сеетовоrо, термического, хи· 

мическоrо, nо·ви~момуJ в цеnях nридать доку· 

ментем вид состарившегося документа и зц

труднить nроведение экоnертиэы для установ

пения давности выnолнения рек:визитое доку .. 
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мекта. Однако сам фаi<Т такого воздействия 

может СJ\ужи·rь указанием на ~~'kриминальный 

ха,рактер изготовления• документа. Ниже nри

ведены nризнаки термическ.оrо вQэдействия на 

документ, изготовленный электрофотографи

ческим способом: ярко выраженный •зеркаль .. 
ный» блеск. не nросматриваетсJ~. мелкозернис

тая структура штрихов, не nоверхности листа 

документа (на лицевой и оборотной сторонах) 

наблюдаются многочисленные загрязнения -
наслоения тонера. •рзстеки" тонера по бумаге, 
нечеткое отображение знаков., отсуrств~~tе час

ти тонера е uприх-ах - они как бы .. смазаны·~ 

иногда в щтрихах знаков могут быть обнарухе· 
ны еnnавnенные в тонер различные nосторон~ 

ние оключемия, наnример, тексn1льные и иные 

волокна. не имеющие отношение к бумаге до
кумента. При о()нарухении совокуnности ука

зэнных nризнаков эксnерт вnраве сделать вы

вод о том. что документ подеергался агрессив

ному (термическому) воздействию. 
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В nомощь следовmелю, судье, одв<ЖОJу 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

Мо с к ва 

20 ИЮI>Я 2004 Г. N• 127 

Об утверждении программ nодготовки государственнь1х судебных эксnертов 
rосударстаеннwх судебно~экспертньrх учре*дений Министерства юстмции 

Российской Федерации по техничеСI(ОЙ экспертизе документов 

В целях обеспечения подrотое~и эксnертов в государственных судебно-эксnертных учреждени

ях Минюста России и во исnолнение требований ст. 13 Федерального закона от 3 1.05.2001 N2 73-ФЗ 
•О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации•. приказов Мин
юста России от 14.05.2003 N2 114 •06 утвеРждении Перечня родов (видов) экспертиз, выпмняемых 

в государственных судеб1-ю-экспертных учреждениях Минюста России и Перечия -экспертных cne~ 
uиал.ьностей, no которым nредоставляется nраво семостояте1>ьноrо nроизводства судебных экс
nертиз в государственных судебно·эксnертных учреждениях Минюста РосСt~~И» и от 15.06.2004 
N-1 112 •Об утверждении Положения об организации nрофессиональной nодготовки и nовышения 
~валификации государственных судебных .зксnертое государственных судебно-эксnертных учреж

де11Ий Министерстве юстиции Российской Федерации» приказЬiваю; 

УтаердlоП'ь программы nодготов~и государственных судебных экспертов государственнь1х судеб
но-эксnертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации no технической эксnер

тизе документов согласно nриnожению. 

Министр IО.я. Чайка 



В nомошь следователю. судье. адвсжату 

ПРОГРАММА 

УТВЕРЖДЕНА 
nриказом Минисrерстsа юстиции 

Российской Федерации 

от 20.07.2004 N9 127 

nодготовки экспертов по специальности 

З. 1. ссИсследование реквизитов документов•> 

Программа подготовлена 

заведующей лабораторией суде6но-техн111~•еской эксnертиэь1 документое 

РФЦСЭ при Минюсте России , канд. юрид. наук Т. Б. Чертковой 

настоящая nрограмма nредназначена для 

самостоятельной nодготов-ки в течение одноrо 

года судебных эксnертов. имеющих высшее 

образование и специалиэируюшихся е области 
исследоеани~ реквизитов докуме•пов. 

Самостоятельное изучение курса nредусма

тривает освоение общих. дисuиn.лин •Основы 
судебной эксnертизы• ... Qсновы криминалис· 

тики• по nроrраммам, общим АЛЯ всех эксперт
ных сnециальностей, а таi(Же теории ~ерим"'на .. 
листической идентификации, общих положе
ний rрасологии и основ судебной фотографии. 

1. Общая часть 
Теоретические и методические осноеьа 

эксnертизы реквизитов документов 

Тема 1. Предмет судебно6технической зкс· 
nертиэы документое 

Предмет судебно-техни,еской эксnертизы 
докуметое (далее - СТЭД). Соеременное со

стояние. виды СТЭД: эксnертиза реквизитов 
документов. эксnертиза материалое док.умен· 

тов. Содержа~о1ие nонятий •реквизиты докумен

iЭ•, *материалы документа». 

Объехты СТЭД: документы, ИЗделия из ма
теримое, nредназначенные для иэготовлениR 

документов (бумажно-беловые издели$1. емко
сти с маrериалами письма. tсопироsальная бу· 

мага, ленты для Зli.ахопечатающих аnnаратов): 
технические средства, предназначенные дпя 

sыnоnнения реквизитов документов (nишущие 
приборы. энвкоnечаrающие аnnараты, средет

ее множительной техники, nечатные формы, 

компостеры): технические средства, nредназ
на,енные для отделки . брошюровки докумен-

тоа: еещесr·ва (изделия), nотребительское на

значение ,;оторых - удаление штрихов рекви

зитов (nэстs типа •Штрих,. , корректирующая 
бумага, средства для удаления заnисей и r.n.); 
вещества (изделия), исnользуемые в nреступ· 

ных целRХ дл-я изменения nервоначального с-о· 

держания документа nугем химической обра
ботки реквизитов документов (травящие. смы · 

вающив вещества); nредметы, не яв.nяющиеся 

документами в точном см~>~сnе этого слова, ис .. 
следуемые no методикам, разработанным Af'IЯ 
тиnичных обьектов СТЭД: изделия из разных 
материалов (дерева, металла, керамики, ткани~ 

меха. кожи и т.n.). на которых необходимо вы
явить слабо видимые или невидимь1е заnиси, 

установить nрироду к,рас11щого вещества, кото

рым выnолнены заnиси на nредметах: изделия 

из бумаги и картона (коробки. мешки, nакеты, 
веревки, изделия санитарно~rигиенического 

назначения, изделия, преднаэна11енные мя 

уnаховки и оберТЬiвония , детали лромышлен
но-технических и бытовых изделий из бумаm и 

картона). 

Основные задачи СТЭД: установление об· 

стоятельств изготовления документа или от· 

дельных его частей (сnособа и времени иэrо· 
товления): установление факта и сгюсоба вне

сения изменений в документ: выявление nер
воначаJlьноrо содержания документа: установ

ление принедлежности частей одному доку
менту; идентификация технических средств, 

ис-пользуемых для иэrотовления документов 

либо внесения в них изменений: идентифика .. 
ция изделий из материалов, исnользуемых ДltЯ 

изготовления документов либо внесения в них 

и.зменений. 
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Экспертно~профилnкти'tес!<ие задачи: вы ~ 

явление обстоятелъсте~ сnособсrвоеавших со
вершению поддел~и до~умента, раэрабопа 

nредложений no их ус:т-ранению. 
Информационное обесnе'!ение СТЭД. 

Л и т ер а т ура: 15; 30·33; 45; 48·50; 56; 63; 
77; 81 · 83]. 

Тема 2 . Предмет, задачи з~сnертизы рек· 
визитов документов 

Предмет эксnертизы рекsиэитое до~умен

тое. Установление на основе исследования 

реквиэwrов документов обстоятельств его из

готовления (способа, времени), наличия иэ· 
менений в документе и обо-тоятельете их. воз

никновения. nринадлежности частей единому 

целому. Идентификация техни'fеских средств 

изготовления документов. Выявлеиие обстоя

тельств, сnособствовавших подделке доку· 
ментое. 

Задачи криминалистического исследова

ния реквизитов документов. Установление об
стоятельств изготовления документа или от

дельных его частей (способа и времени изrо· 
товления). Установnение факта и сnособа вне

сения изменений в докумеtП. Выявление ела· 
6о еидимь1х '1 мевидимых рек.еиэитоs докумен· 

та, переоначвт1ьноrо содержания документа. 

Установnение факта еrрессивного воэдейст· 

вия на документ (термического, световоrо, хи· 

ми"'еского). Устзнавленив nринадлежности 

"астей одному документу. идентификация 
технических средств, исnользуемых для из го· 

тоелени я документов либо енесеt~ия в них из

мене~о!ий. Установление родовой. груnnовой 
nрина~ежности технических средств изrо

l'овления документов. 

Л и т ер а т у р а: [5; 30·33; 45; 48· 50; 56: 63; 
77; 81 ·83]. 

Тема 3 . Объекты эксnертизы реквизитов 
документо а 

Документ и ero реквизиты . Объекты иосnе

дования рекеизитое документов: рукоnисные 

тексты. оттиски nечатных форм (полиграфиче· 
екая nродукция, оттиски nе,атей и штамnов); 

машинописные тексты и тексты, выполненные 

на иных знакаnечатающих апnаратах (принте

ра.х nереанальных комnьютеров, н:а телеграф· 

ных, телексных, кассовых аnпаратах и др.): на

клеенные реквизиТ'ЬI (фотоснимки, акцизные 

марки и дР.); комnостерные знаки; сожженные 

и разорnаннЬ!е документы~ технические сред~ 

ства, nредназначенные ДЛА выnолнения рекеи

зитовдокументов(nишущие nриборы, знекоnе

чатэющие аnnараты, средства множительной 

-техники, nечатные фОрмы, nечати и wraмnы, 

комnостеры). 

8 ОО•ЮЩЬ СЛедОВО1ВЛЮ. СуАЬе. ОДВСЖОJУ 

Сравнительные материалы (эксnеримен· 

тальныв и свободные образцы). Свойства и 
nризнаки объектов эксnертизЬI реквизитов до· 

кументов, обусловленные nотребительским но· 
значением объекта, условиями nроизеодстеа, 

условиями (сnособом) хранения и использова
ния о6ьектов Взаимозависимость признаков. 

Л и т е р а т у р а: (30-33; 45; 48· 50; 56; 
63; 84] . 

Тема 4. Общие сведения о материала.х до · 
кументо е 

Основные сведения о материалах докумен· 
-тое: матер·иалы nисьма (nасТЬ! дпя шариковых 

Prteк; ~оtернилв для перьевых ручек. фломасте· 

ров, nлакарое, каnиллярных, роnевых, rелевых 

ручек. для струйных nринтерое; тушь; краски: 
штемnельные, для коnировальных. бумаг, ма· 

шинопионых, красящих лент, nечатные и др., 

элекrрофотоrрафические тонеры , стержни 1<8· 

рандашей, самокопировальная бумага). осно-
ва документов (бумага, картон , бумажно·бело· 

вые изделия), вспомогательные материалы 

(клей , корректирующие вещества. материалы 

для обпожек книг, документов), травящие, смы· 

вающие вещества. 

л и т ер а тур а: 13: 52: 57·59: 73]. 

Тема 5. Методь1 исследовании объектов 
зксnертизw реквизитов документов 

Методы технико-к.риминалистическоrо ис

следования документов: визуальное иссnед~ 

вание, органолеnтичес)Сие. микроскоnические. 

фоrоrрафические. химические. физико-хими

ческие (хромвтоrрафия, сnектральные и др.) 

методы исследования. 

Измерения и измерительные nриборы. 

Люминесцентный метод исследования (ульт
рафиолетовая. еидимая , инфракрасная лю

минесценция). Фотоrрзфи~•еские методы ис· 

следования (усиле~о1ие контраста, цеетоделе

ние, контратиnировзние. маскирование. фо

тогрофироuание о лучах нееидимой части 

сnектра). Профиnироеание . Эксnресо-мето· 

ды иссnедования с nрименением электрон~о1о· 

оnтической техники. Комnыоtерная обработ

ка изображения. 

Приемы исследования реквизитов докумен
тов на основе химичес1<их и фиэико·химичео

ких методов: окуривание nарам и реагентов. ко· 

nироеание на сnециально обработанную по· 

верхнооть. диффуэно·копировальный, адсорб· 
ционно ... люминесценn~ый методы . 

Оба.цая схема применения методов и nри· 
емоs nри эксnертном исследовании реквизи

тое документов. 

Л и т ер в т ура: 14; 7; 10; 11; 23; 30·33; 35; 
43-45; 48·50; 56; 63; 74: 85]. 



В nомощь следовоrелю. судье. одвсжаtУ 

Основь1 назначения и nроизводства 
зксnертиэь1 реквизитов до.сументоа 

Тома 1. Особенности назначения эксперти
зы реквиэитов документов 

Воnросы. разрешаемые СТЭД на основе 
исследования реi(Sизитов документов. Форму

лирован-ие задания эксnерту. Основания нв

ЗНQЧ~НИЯ nовторной. доnолнительной эксn~р.

-тиэы. Назначение комn.лексных и комиссион 

ных эксnертиз . Требования. nредъявляемые к 

материалам , направляемым на эксnертизу. 

Проверка nравильнос11< оформления nред

стаеленных материалов дела.. Основания для 
отказа в выnолнении эксnертизы реквизитов 

документов. Правила обращения с веществен ~ 
ными доказательствам>~. Произеодстео экс

пертизы а суде. Права, обязанности и ответСт
венность эксnерта . 

Л и т е р а т у р а: [14; 30-33; 38; 48·50: 
56; 63]. 

Тема 2. Особенности nроиэеодотаа эксnер
тизы реквизитов документов 

Уяснение воnросов, nоставленных на разре

шение эксnер1·иэы документов. Правила обра

щения с объектами, постуnившими Jfa эt<c,nep .. 
тиэу. Проверка nравильнос11< оформлениА 

nредста.еленньrх материалов дела. Оценка nри· 

годности объектов реквизитов документое Д11Я 

эксnертного исследования. Оценка достаточ· 
на<:rи nредставленных метериело е. ХодатаИст

по о nредстnелении доnолнительных материа

лов: сравнительных ма-териалов, доnолнитель

ной а.1нформации о nредставленных на эксnер

тизу объектах. nисьменного раэрешениА на 

лрименение разрушающих документ методов 

исследования. Орrан"'эец1-1я к.омnлексньос ис

следований с nрив.nечением экс:пертов других 

сnециельностей. 

Определение системы решаемых nромежу

точных задач. Оnределение неnосредственньsх 

объектов мсследоеания. Выбор Сi-1СТемы мето

дов исследования и оnределение nоследова· 

тельности их nрименения . 

Методические схемы решения кпассифика

ционных, диаr·ностически:х и иден'f1.1фикацион

ных задач. Информационное· обесnечение nро

и.зводсrеа экспертизы. Использование коллек

ций иэделиА, "меющихся е суде15но·э~сnерт
ных учреждениях (далее - СЭУ). справочной 
литературы. 

Л и т ер а т ур а' (30-ЗЗ; 44; 4.8-50; 56; 63]. 

Тема З. За~tПючение эксnерта м его оценка 

Требования, предъявляемые к заключению 

эксnерта. хак к источнику судебных доказа

тельств. Структура и сор.ержаt-1ие заключения 

эксперта. Вводная часть заключения эксnерта. 
Исследовательская и синтезирующая части за

ключения эксnерта. Формулирование выводов. 

Форма выводов s заключении эксnерта. Со
стеаnение заключения 110 ловторной эксnерти

зе. Организация nроиэводстве мноrообъект .. 
ных исс11едований, специфика оформления за

ключения эксnерта. 

Оценка nмноты nромденных и~сnедом

ний. Научная обосновsнностъ и достовер· 

ность nолученных результаtов . Оценка кри

миналистичес~ой значимости в~яеленных 

nризнакое. Дост-аточность комnлекса выяв

ленных nризнаков. nоложенных в основу вы· 

вода. 

л и т ер а т ура' (1; 14: 30·32: 37; 38: 44: 45; 
48·50; 56: 63]. 

11 . Сnециаnьная часть 

Тема 1. Экспертиза noдnиceii , заnисей, еь•· 

nолненньtх с nредварительной техн_ической 

nодrотоакой или nyreм тех_нмческоrо коnи· 

роеани1 

Сnособы предварительной технической 
nодготовки nодnисей, эаnисе>! nутем коnиро

вания на просвет, передавливания штрихов, че .. 
рез коnировальную 15умаrу, nредварительной 

карандашной подготовки. Методика установ .. 
лен"я сnособа предварительной те~ни~ескоИ 

nодrотовки np.., выnолнении nодnисей. руко
nиснЬiх записей. 

Сnособы технического коnирования nодnи

сей (с nрименением копировально-множитель .. 
ной техники, сканеров и nринтеров nерсональ· 

ных комnьютеров, фотограф\'!Ческим nутем). 

Вымлнение иэо15ражения nодnиси с nомошыо 

факс.ммиnе. Методика установления способа 
выполнения nодписей. Установление факта вы 

nолнения подnиси неnосредственно пишущим 

nрибором на документе. Установ11ение факта 

выnош1ения изображения nодписи с nомощью 
факсимиле или с nрименеJ-tием техничес.сих 

средств коnирования. 

л и т ер а"< ура; [38: sз: 62). 

Тема 2. Эксnертиза документов с изменен
ным nераоначальным содержанием 

Понятие nодчистки. масt<ировка nод-.истки. 

Методика устоноепения факта и:зменения такс· 

та nyreм nодчистки, еыявnения заnисей, удв

ленньех nyreм nод\i~1стки. 

nо.нятие и сnособы травлений и смывания. 

Методике установления факта 1J)88ления, вы

явления вытравленных И смыТЬIХ текстов. 

ПонАтие доnиски и дорисовки. Методика ус

тановления факта внесения изменений в руко· 



писные заnиси nyreм доnиски, дорисоsк:и., вы

полнения одних ш1рихов nоверхдруrиJ<. Сnеци

фика исследования докуменУОВ1 выполненных 
в нескольких экземnлярах в закладке. Усrанов

ление факта монтажа. 

л и т ер а т ура: [20: 38: 60: 64: 67] . 

Тема 3. Эксnертиза по установлению со~ 

держания 3311ИТЬIХ1 зачеркнутых, замазан· 

н .. 1х, заклеенных. выцветших и иных нечи· 

таеме.•х -rекстоа 

МетодиiСи выявления залитых. зачеркнутых, 

замазанных, заклеенных текстов. 

Методика выявления выцветших записей. 
Методика выявления тексrов. отобраэив

шихся в виде вдавленных штрихов. Установле

ние свойств nод11ожки, на которой находился 

документ nри выnолнении записей. 

Выявление заnисей , имевших.ся "а удален
ных фрагментах документв. Выявление текс
тов. отобраэившихся на лисrах коnировальной 

бумаm. 
Методика установления числа документов, 

выполненных с nрименением конкретного лис

та коn~ровапЬ~<о~ бумаm. 
Выявление заnисей, выnолненных бесцвет

ными веществами. растворами (•симпатичес .. 
кими" чернилами). 
л и т ер а т ура: [В: 23: 38: 60: 64). 

Тема 4 . Эксnертиза по установлению еида 
nишущего nрибора, идентификации nиwy

щero nрибора по штрихам 
Установление вида nишущего nриборе по 

штрихам. Информационное обесnечение экс

nертного исследоаамия, сnравочные данные, 

коллекции штрихов. 

Методика идентификации пишущего nрибо· 

ра по штрих&м. Общие и час-rные признаки. 

л и т е р а т у р а: [36: 38: 53: 61 : 62: 67: 
68: 73] . 

Тема 5. Установление nоследовательности 
нанесениа nересекающихей штрихов 

nонятие абсолютной и относительной дав· 

ности аыnолнен1-1Я документое и их рекеизитоs. 

Возможности установления хронологической 

последовательности нанесения пересекэю

щихся штрихов. Метод"'ка устаl-!оеления после

довательности нанесения nересекающихся 

штрихов. Выбор условий исс11едования, мо

дельных nересечений. Информационное обес
nечение, натурные коnnекции. Особенности 

методики исследования пересекающихся 

штрихов, нанесенных материалами nисьма 

разного рода. 

Л и т ер а т ура: [9: 34: 38: 62; 67). 

В nомощь следователю, судье. одвокоrу 

Тема 6 . Эксnертиза оттисков nечатей и 
штампов 

Виды neч(Jl'eй и штамnов. Основю.rе сведе

ния о технолоrиА.х изrоrовления печатей и 
штампов. Защита nечатей от подделки . 

Задачи, решаемые эксnертизой аписков 
nечатей.., штамnов. 

Информационное обеспечение эксnертньах 
исследований, сnравочные данные. натурные 

коллекции. Сравнительные материалы дпя экс
nертизы оnиское nечатей и штамnо-в. 

Признаки оттисков. нанесеннЬIХ каучуковы~ 

ми nе ... атs=~ми. Признаки аписков nечатей, изго· 

товленньоr по фотополимерной технолоГ\I'!и, 

Признаки оттиское nе ... sтей, изготовленных 

сnособом ~аэерного граеироеэния по резине. 

Признаки оттисков. нанесенных металлически
ми nечатями и штамnами. Призwак-и олисков 

nе ... атей, изготовленных no •Флэш-технологии». 

Признаки описков, нанесенных конгревными 

nечатями и штамnами. Дифференцирующие 

признаки отrиское nечатей, И3готое_nенных нз 

разных материалов, по разным технологиям. 

Признаки рисовки изображения оттисков 
nечатей на документах. Признаки оттисков, на

несенных самоцельным клише (nлоских рисо· 

ванных, nромежуточных, рельефных - выре

занных на твердом или эластичном материале. 

изготовленных с nомощью литер, а таюке из ча

стей других кл:ише и т.д.) . 
Приэ.,ахи выполнения изображения оттис

ков nеча1ей путем rехническоrо копирования, 

Методика установления сnособа нанесения 
изображений оттисков nечатеi1 на документах. 

Методика установления вида клише. кото

рым нанесен оттиск. 

Методика идентификации nечатей и wтам

nое no отrискам. 

Методика установления д.аености нанесе· 

ни я аnиское nечатей и штамnов. 

Л и т ер а т ур а: [12; 36:38: 43; 45: 46; 53; 
61 ; 65). 

Тема 7. Эксnер'fиза машиноn-исных текетое 

Основные сведения об устройстве nишущих, 
машин : рьrча.жно-сеrментных, безрычажных с 

монолитмым сферичесJ<им, цилиндрическим. 

дисковым литероносителем. 

Классификация задач экспертизы маwино--

nисных текстов. 

Общие и чает><ые nризнаки nишуще~ мв ши

ны, отображающие,ея в текстах. 
Методика оnределения марки маwиноnt.1с~ 

наго шрифта. Методика усrЩiовnения класса, 

типа, вида, марки, модели nишущей машины 

по отпе~этанным на ней текстам. Устеноеnение 

общей групnовой принвдпежности nишущих 

машин по текстам. 



В nомошь следоеа<елю, судье. адаокату 

Методика идв~пификации пишущей маши

ны no rекстам. 
Сnецифика исследования текстов, выnол .. 

ненных на эnеJСТронных nишущих машинах. 

Исследование машиноnисных текстов, вы· 

nолненных в несwльки.х ЭI(Эеммярах в заклад

ке. Установление nорядкового номерэ rжэемn· 

ляра в закладк&, факта выполнения текстов в 

одной закладке, наличия nоследующего эк· 

земnляра в закладке, '{Исла экэеммяров в за

кладк·е вместе с nредстав.ленным. 

Методиl<а установления времени выnолне· 

ния машиноnисного до.сумекта. 

Методика установления факта доnечетки. 

Установnение факта монтажа - выnолнени~ 

машиноnисного текста на части другого доку

мента. 

Методика оnределения квалификации ис

nолнителя машиноnисноrо текста. 

Методика идентификации лица, напечатав

шеrо машиноnисный текст. 

Информационное обеспечение производст
sа экс,пертизы. Исnользование коллещий из· 

делий, имеющихся в СЭУ. Специфика подго

товки ераенительных материалов ДIIЯ эксnер

тизы машиноnисных тексrов. 

Л и т ер а тур а: [2: 17; 2 1; 22: 29: 36; 38: 45; 
47; 53; 61; 661. 

Тема 8. Эксnертиза текстов, выполненных 
на друrи:х знакеnечатающих аnпаратах 

Основные сведения о назначении и устрой

стве разnичньос знакапечатающих апnаратов 

(телеграфных. телеJ<сных. кассовых, nринтеров 

nереанальных компьютеров и др. ). Установле

ние тиnа, модели зJ.tакопеуатающего аnпарата. 

Идентификаци~ знакаnечатающего аппарата 

nо текстам. 

Признаки выnолнения текстов на nринте

рах nерсонального комnьютера (далее -
ПК): энакосинтеЗ\.1рующих точечно-матрич

ных, струйных. лаэернык. соетодиодн ых, 

-термографическ.их, с дисковым литероноси

телем . Ме1одика уствнов11ения тиnа nринте · 

ра. Методика идентификации картриджа. 

nринrера nк . 

Установление факта внесения измене~оtий в 
документ, выnолненный с исnользованием Зttа

копечатающего апnарата. Установnение факта 

агрессивного еоэдейсrеия (термического) на 

материалы письма в штрихах энэков текста. Ус· 

таноеление факта монтажа в документах. вы

nоnненньах с испоnьзоеанием энакоnечатаю· 

щего annapara. 
Информац,..он><ое обесnечение nроиэводст

ва Э)(сnертиэы. 

л и т е р а т у р а: [2~: 24-27; 42; 47; 62; 
66: 78J. 

Тома 9. Эксnертиза nалиграфическоi4 про .. 
ду~ции 

Основныв сведения о nолиграфической nе
чати. Виды nе..атной формы (высокая, nлоская, 

глубокая, трафаретная) . Сгюсобы nечаТ!< : еы

сокая{орлоеская.ирисовая),nлоская,глубокая 
(мет811лографическая), трафаретная nечати 

(ризография). ОфСетная nечать. Цинкография. 

nоняТI<е и сnособы реnрографии. 

Задачи, решаемые эксnертизой бланкое и 
иной nолиграфической nродукции . Усrаноале· 

ние: сnособе nечати. способа изготоеле1-1иА nе
чатной формы, сnособа обрезки листов, cnoco· 
ба бр<>шюр.овки листов. Определение тиnа, 
марки тиnографского шрифта. Идентифика

ция: nечат~tой формы: шрифтовых касс. лино· 

тиnов. Установление nринадl'lеж:ности отделен

ных листов одной -тетради по дефектом линова .. 
ни я. Идентификация оригиналов и фотонегати· 

nов, использооонных для изготовления печат

ных форм. Идекrификация бумаrореэательно

гоножа. 

Методи)(Э исследования блан1<ов. 

Методика установления Вt.1Да копироваль

ного аnпарата по текстам. 

Методики исследования электрофотогра

фических копий: установление тиnа, марки, м о· 

дели электрофотоrрафическоrо апnарата, 

идентификация электрофотоrрафИ'!еского an· 
nарата no коnиям, устаноеnение факта замены 

листов. выполнения реквизитов документа ny· 
тем моtпажа. 

Информационное обесnечение nроизводст· 

ва экспертизы. Исnользование ..:оллеащий из· 

делий, >1меющихоя в СЭУ, cnpaвo'iнoi\ литера

туры. 

Литература: [13; 15: 16; 18; 19;24-26;28; 
36; 38·41; 50; 53· 55; 61; 65: 70; 7 1; 75; 76; 80] -

Тема 10. Эксnертиза документов, снабжен .. 
ны_х сnециальна..1ми средствами защиты о·т 

nодделки 

Технические и орrанизационные средства 

защиты докумеttтов or nодцел к и. 

Основные ооедения о сnециальных средст· 

вах защиты документов от nо.аделки: бумага с 
водяными знаками, защитньtми волокнами: за

щитная нить, голографические изображеt-tия, 
И К-защита, УФ-защита, киnn-эффект, оnтичес· 

ки nеременныв краски, защитная сетка, микро· 

nечать, микроrекст, микроуэор. магнитная за

щита. штриховой код. 
Задачи, решаемые эксnертизой цено<ЫJ( бу· 

маг. Методика исследования документов со 

сnециальными средствами защиты документов 

о-т nодцелки. 

Методика исследования акцизных марок и 

региоt:tаnьных сnециальных марок, nредназна-



ченных дпя защиТЬt то80ров широкого потреб~ 

ления: установление сnосрба nечати, установ
ление наличи$1 всех необходимых средсто за· 

щиты, установление соответствия акцизных 

марок nредставленным образцам . 

Информационное обеспечение производст .. 
ва экспертизы. 

Л и те ре тура: (1 3; 15; 16; 24·26;35; 50; 54; 
55; 61 ; 62; 67; 70; 80]. 

Тема 11 . Экспертиза сожженных доку· 

ментов 

Стад11и сожжения бумаrи. Сnецифика обра· 
щениr:. с сожженными документами. Методика 

выявления содержания реквизитов сожженных 

документов. Методика установпения вида со

жженного документа, количества сожженных 

документое . 

л и т ер а т ура: (38; 64]. 

Тема 12. Эксnертиза наклеенн..,tх ре.кеи

эитов 

Разграничение nонятий: nереклейка и nо

атОР>~ВЯ наклейка. Задачи, решаемые эксnер· 
тизой наклееt-IМЫ)( реквизитов. Уста.нов.nение: 

факта замены {nерекпейки), вторичной на · 

I(Лейки фотоснимка (марки , ярлыке) , факта 

вскрытия {nовторноrо ээкпеивения) конверта; 

факт~ замены (nереклейк)'l) листов в докумен

те. факта ВIU'Iейки реквизитов на лист бумаги 

докумеюв. 

л и т ер а т ура: (28: ЭВ; 60: 64]. 

Тема 13. Ус:таноа.n&Ние nринадnежности ча· 
стей одному целому; эксnертиза разорван

ных документов 

Уаrановление nринадлежности отделенного 

листа {части листа) ~онкретному документу, из· 

делию. Установление факта замены листое е 

.цокументе. Методика исследования объектов 
при отсутствии общей линии разделения. Оn

ределение принадnежности обрывков бумаги 
единому документу. Устаноепение факта одно

временного отрыва листов. 

Методика выявления содержания реквиэи· 

тое разорванных документов, 

Л и т ер а т ура; [6; 7: 38; 60; 64; 69; 79]. 

Тема 14. Эксnертиза компостерных знак·ов 

Задачи криминалистичесfСоrо исследования 

компостерных знаков. 

Методика установления: сnособа нанесения 

I(Омnостерных обозначений , факта внесения 
изменений в содержание комnостерных эна· 

ков . Выявление содержания комnостерных 

знаков. Возможности идентификации компос

тера no компостерным знакам. 

л и' е р а т у р а: [б 1; 67]. 

В nомощь следоВО!елю. судье. одаокоrу 

111 . Методические рекомекдации 

1. Общая часn. 

Теоретические и методические основа• 

эксnертмзы реквизwтое доо<умеитов 

Тема 1 . Предмет судебно-технической экс
nертизы документов. При освоонии этой темы 

необходимо уяснить специфику предмета 

СТЭД. как самостоятельного рода криминалис· 

тической экспертизы, обусловленную характв~ 
ром решаемых зада,, сnецификой свойств 

объектов исследования и методами , примвня~ 
емыми д11Я изучения ЭТ\IIХ свойств. 

Тема 2. Предмет и задачи эксnертизы рек

ви·зитов документов. Иэ'f'lение этой темы nред· 
nолаrает ознакомление с системой классифи

кационных, диагност1о1ческих и идентификаци~ 

онны.х задач, решаемых. е отношении объектов 

эксnертизы реквизитов документов. Следует 
уделить внимание сnецифике задач по оnреде· 

лению общей родовой, групповой принадлеж
ности и идентификации технических средств 

изготовления документов. 

Тема 3. Объекrы эксnертизы реквизитов 
докумеюов. Особоо внимание оледует уделить 

систематизации объектов эксnертизы рекви

зитов документов. Требования, nредьявляе· 

мые к ераанительным материалам. nонятие 

свойств и nризнаков объектов эксnертизЫ рек· 
визитов документов. 

Тема 4 . Сведения о составе и свойствах, 

технологии изготовления материалов доку

ментов. 

Тема 5. Методы исследования обьектое 
эхсnертизы реквизитов документов. Изучение 

этой темы npeдno11araeт ознакомление с ос· 

новными методами и nриемами исследования 

свойств и признаков объектов экспертизы рек .. 
визитов документов. При этом следует обра· 
тить енимание на информа'Т\11вность nоnучае

мых результа-тов, их наглядность, чувствитеnь· 

ность метода, ero быстроту, стеnень разруше

ния (повреждения) исследуемого объекта. 

2. Основ~~о1 назначени11 и nронзводства 

эксnертмзы реквизwтов документое 

Тема 1. Особенности назначения эксnерти
зы реi(Sизитов документов. Изучение этой те· 

мы nредnолагает освоение основ государст· 

венной судебно-зкоnертной деятельности, ре

rулируемых Федеральным законом •О rосудар· 

Teopttll и nрсжтико судебf1~ эксnерп.!.эы (lfl2 (2) Июль 2006 95 



В nомощь следоеаrелю, судье. адеокату 

стsенной судебно~з~<.спертной деятельности в 
Российской Федерации•, Уrоловно-nроцессу

альным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским nроцессуапьным кодексом Рос
сийской Федерации, Арбкrражным nроцессу

алы·сым кодексом Российской Федерации. Ко
дексом Российской Федерации об ер.минист

ратионых нарушениях, Таможенным кодексом 
Российской Федерации. Нвлоговым кодексом 

Российской Федерации, знание других феде· 
ральных захоное., касающи.хся эксnертной де~

тельности, а также нОРмативных nраеовых вк· 

тое Минюста России , регулирующих организа· 

цию и nраизеодство судебной эксnертизы. 

Тема 2. Основы nроизводства эксnертизы 
рекеизитое документов. При освоении этой те

мы нарRду с t11эучением nравовых основ судеб
НО·-эксnертной деятельности необходимо уяс

нить основные принципы построения методи

ческих схем решения задач эtссnертизы реttви

эитов документов. При этом следует обратить 
Sl:iимение на мноrостуnенч:а.ТЬ~й х.араi(Тер про· 

цесса исследования nри решении классифика

ционных, ди.агно.стических и идентиф.икацион .. 
ных задач. Для каждого аида (тиnа) конкретной 

задачи необходимо nроанализировать систему 

nромежуточных задач, систему изучаемых 

свойств {nромежуточных объектов исследоеа· 

ни я) , комnлеко методов исследования; опреде-

11ИТЬ nоследовательность их применения. 

Особое внимание следует уделить nрави· 

лам обрэщения с документами - вещественны

ми доказательствами. 

Тема З. Заключение эксnерта и его оценка. 

Освоение этой темы связано с иЗ}""Iен.ием тре
бований нормативных документов, предъявля· 

емых к эаключению эк·сперта как источнику до

казательств, критериев оценки заключения 

эксперта. 

11. Сnециа.11ьнщ1 часть 

Тема 1. Эксnертиза nодnисей, заnисей, вы· 
nолненных с nредварительной техни:-..еской nод
rоrовкой или nyreм технического коnирования. 

Цеnесообразно nрежде всего овладт'ь nриема· 
ми оnределения рода материала nисьма, е часr· 

носrи. иэучить микроструктуру штрихов. выпол

ненных различными nишущими nрv~борэми, и 

nризнахи, отображающиеся в текстах. выпол
ненных на различных коnировальных аnпаратах 

и принтерах персональньtХ комnьютеров. 

Тема 2. Эксnертиза документов с изменен

ным nервонача.льным содержанием. Исследо· 

ва .. lие таких документов целесообразно начи· 
нать с.изучения их в фильтрованных ультрафи

олетовых лучах. Эт-о позволит nолучить общее 

nредставление о состоянии докумеН1'а и о воз

можном воэдействи1.1 на документ, наnример, 

как.их·либо вешеств. 
При изучении изменения переонэ'-t8.11ьно.rо 

содержания nутем nодчистки необхор.имо и.зу· 
чить nризнаки nодчистки и маскировки nодчи

стк.и. 

ДnА выявления nервоначальных эаnиоей, 

удвпенных путем травления, целесообразно 
nровести фотоrрафироеание в отраженных 

ультрафиолетоеЬiх лучах, е"tдимой люминес· 

ценции, возбужденной ультрзфиоле'fовыми лу· 

чами. При отсутствии по11ожителЫ1t~~Х результа-

тов следует сфотографировать .артину инфра

красной люминесценции. 

Примененив nриемов комnьютерноt! обра

ботки изображения nри исследовании доку
ментов с измененным nереоначалЫiым содер· 

Ж3Н\118М. 

Особое вниман"е спедует обратить на ис
следовsние документое в целях установленt.1я 

факта монтажа. Устаноепение факта выnолне

ния документа на свободном от текста учаСТt<е 

другого документа (листе бумаги) с имеашими· 

ся на нем подnисыо и оттиском печати. 

Тема 3. Эксnертиза по установлению со· 
держания эалиТЬtх. эачерк:нуrь~х, эамазанны~ 

эаJU1еенных, вьщветших и иных нечиrаемых 

текстов. 

Эффектиеность выявления закрытых заnи

сей во многом оnределяется тем, каким мате-

риалом письма они выnолнены. Поэтому целе

сообразно предааритеnьно оnределить cno· 
соб выr~олнения зЗJ<рытого текста. При иссле

довании залитых, замазанных, зачеркнутых за· 

nисей обратить анимание на сnецифику иссле

дования в зависимости or соче1'ания красящих 
ееwесте, которыми выnолнен и зэкрыт текст. 

Эксперt~~ментально nроверить. какой из мета~ 

доа является на.иболеа эффектионы м r~ри дан· 

ном конкре·тном сочетании красящих веществ. 

осоООе енимание уделив при эrом эксnресс· 

методам исследования, в частности nримене· 

нию приемоа компьютерной обработки изоб

ражения. 

При еы.яапении текста 110 вдавленным штри
х~ м следует обратить внимание на выбор наи .. 
более рационального освещения nри фотоrра· 

фировании. 

Выявление заnисей, имееши.хся на удален

ны" фрагмента>< документа, предусматривает 

изучение уч-э.стков документа. которые моmи 

контактировать с удаленными фраrментами 

документа. 



В nроцессе исследования необходимо no· 
мнить о том, что химические методы nрименя

ются в nоследнюю очередь, когда другие мето· 

ды не дали положительного результата. 

Тема 4. Эксnертиза по установлению вида 
nишущего nрибора, идентификации nишущего 

nриборе по штрихам . НеобХОА!'"'О изучить nри· 

зна_ки всех пишущих приборов, отображающи· 
еся е тексте. 

При установлении вид11 nишущего nрибора 
нужно учитывать возмож:ность nоявления но

вых nишущих nриборов. При идентификации 
nишущего nрибора оледует учитывать частоту 

встречаемости частных nриэнаков. 

Тема 5. Установлеt-tие nоследовательности 

нанесения nересекающихоя штрихов. Прове

рить на эксnериментальном материЩlв воз· 

можности рекомендованных меrодов. 

Изучить особенности методики исследова· 

ния nерес.екающихся штрихов, нанесенных 

материалами nисьма разного рода , одного 

рода. 

Для успешного решения задачи установле

ния хронолоrичеокой последовательности на

несения пересекающii\Хся штрихов цеnесооб
разно nредварительно оnределять состав кра

сящего вещества пересека.ющихся штрихов и 

выбирать оrrrимаnъные ycnoe"tя исследования 

на соответствующих моделях. 

Оnределить оnтимальные усnовия (раство· 

ритель, наж1-1м, nродолжительность контакта) 

применения адсорбционно .. люминесцеfоfТного 
метода дпя различных вариантов nересекзю

щихся wтрихов. 

Тема 6. Эксnерт<1за оттисков nечатей и 
штампов. Эксnерт должен иметь предС'rа8ле 

ние о соеременных тех11ологиях изготовлен-ия 

nечатей и шт·ампое {каучуковых nечатей; nеча

тей, изготовленных по фотоnолимерной техно~ 

логии; nечатей, изrотовленных е-nосо6ом ла

зерного гравирования rю ре..эине; м.еталличес

ких печатей и штамnов; nечатей, изrотоален
нь(Х. по •Флэш-теЮ"tологии»), 

При ис.аледовании оттисков nечатей и 

штамnов необходимо "а учиться отличать изоб· 
ражение, нарисованное непосредственно на 

документе ил.и выnолненное с nрименением 

методов технического копирования. от оrrис

ков, нанесенных рельефными клише~ 

Изучить при>энаки опиское. нанесенных са· 

модельным клише. 

Сnецифика идентификации nечатей и wraм · 

noe, иэrотоаленных с одной матрицы. Возмож
носtи усrаноелf!ния давносrи нанесения апис

кое печатей и wтзмnое. 

В nомощь СЛЕ>АОВОТеi\Ю, судье, CIABO!<OTY 

Тема 7. Экспертиза машинописных те котов. 
Изучить основные сеедеОiиЯ об устройстве nи· 

шущих машин: рычаж:но-сегментных, бвзры .. 
чажных с монолитным сферическим , циликд

рическим. ~с"овь1м литераносителем (элек· 

тронных). 

Научиться оnределять марку шрифта по 

сnецифике начертания и размерным характе

ристикам знаков. 

При идентификации пишущей машин~:~~ по 

текстам учитывать изменение частных nризна

ков со временем. 

На Э)(Сnериментапьном материале иЭУ'fИТь 

методики исследования маwинооисных текс~ 

тое, выnолненных в нескольких экземnлярах в 

закладке: установление nорядкового номера 

экземnляра в эвкnадке. факте выnолнения тек· 

сто в в одной захпадке, нали~ия nослецующего 

Эl(земnлярз в ззхладк:е, чис:.ла экземnляров в 

закладке вместе с nредстзеленным. 

Проанализировать возможности иэгаrовле

ния документа nутем монтгжа - выnолнения 

машиноnисноrо текста "а части другого доку· 

мента (на листе бумаги), имевшего nодnись и 
оттиск nечати. 

Для установления tСаалификации исnолни· 

теля маwиноnисноrо текста следУет изучить 

сnециальную литер-атуру о nравилах машино

nиси. 

Тема 8. Экспертиза текстов, еы110лне.,1иых 

на друrихзнакоnе.чатающих апnаратах. Изучить 

осное~Lые сведения о назначении и устройстве 

различных знакаnечатающих аnnаратов (теле

графных, телексных. кассовых, nринтеров пер· 

сональных комnьютеров и др.). 

На эксnериментальном материале изучить 

nризнаки еыnолиения текстов на nринтерах 

nерсоt-tальных компьютеров: знакосинтезирую

щих точечно-матричных, струйных, лазерных, 

светодиодных, термоrрафических, с дисковым 

литеро1-tосителем. 

Создать натурные коллекции текстов-об

разцов. выполненных на раэли-чнь1х знак.оnеча· 

тающих апnаратах. 

Тема 9 . Изучить инФормацию о nолиграфи
ческой nечати: виды nечати (высокая, nлоская, 

глубокая , траФаретная; офсетная nечать, цин· 
кография), виды оnеративной nолиграфии . 

Для наиболее mубокоrо и nолноrо ознаком
ления с материалами, шрифтами, исnользуе

мыми nри различных видах печати . следует по" 

бывать в тиnографии. Особое внимание уде· 
лить признщсам документов. выnолненных о 

nрименением методов репрографии, малой 

(оnеративной) nолиграфии. 

Изучить сnособы nодделки бланков. 
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Цеnесообразно •щ эксnериментальны~ ма

териЭJ\.8)( изучить возможности решения иден· 

тификационных. I(Jlассифика~.~>~онных. диаrнос

тических задач исследования nолиграфичес· 

кой nродукции. 

Иэуч.ить признаки для установления вида 

I(Оnироемьноrо аnпарата no текстам. 

На эксnериментальном материале изучить 

nризнаки. отображающие<:я в мектрофотоrра

фических копиях, необходимые д11я установле

ния тиnа. марки . модели электрофотографиче
ского апnарата, 'lдентификации электрофото

графическоrо аnпарата no кооиям. Особое вни

мание следует уделить установлению факта за

мены листов. факта выnолнения реkВизитов 

документ., п,угем монтажа. 

Тема 1 О. Экспертиза документов. снабжен
ных сnециальными средствами ззщиты от под

делки. Понятие о техничеСIIСИХ и организацион

ных средствах защиты документов от подцел

ки. Эксперт должен иметь представление о 

сnециальных средствах защиты документое от 

подделки: бумага с водяными знаками, эаw.ит· 
ными волокнами; ззщl!fТная нить, голографиче

ские изображения. ИК·защита, УФ~защита , 
киnn·эффект. оnтически nеременные краски, 

защитная сетка, микропечать, микротекст. мик· 

роузор, магнитная защита. штриховой код; 

владеть nриемами обнаружения приэмаков 
сnециальi-!ЫХ средств защиты документов от 

nодаелки. 

Тема 11 . Э~сnертиза сожженных докумен
тов. 1-ia экспериментальном материале изучить 
стадии процесса сожжения бумаги и докумен

тов с различными реквизитами. При изучении 

стадий nроцесса сожжения бумаги обратить 

внимание на стойкость красящих веществ к 

воздействию высоких темnератур. Ознако

митьоя со сnособами предварительной обрэ~ 
ботки сгоревшего документа, nрименяемыми 

для nредотвращения его разрушения. 

Изучить методи1G1 выявления содержания 

реквизитов сожженных документов, установле~ 

ния еида сожженt~оrо документа. 

Тема 12. Эксnертиза наi(Jlеенных реквизи
тов. Изучить во~можности решения задач: ус· 

тэновпения факта замены (nереКJiейки). вто

ричной наклейки фотоснимка (марки, ярлыка}, 

факта аскрытия (nоеторноrо заi(Jlеивания) кон

верта; факта замены (переклейхи) листов вдо

кумеН'rе, факта вклейки реквизитов нз лист бу· 
маги документа. 

При эксnертизе в цеnях установnения пере· 
I(Jlейки фоrокарточек спедует обратить енима· 

ние на зtо1аки, имеющиеся. на них. Перед откле ... 

иеанием фотокарточки обязатеnьно сфотогра

фировать общий вид документа. 

Тема 13. Установпение принадлежности ча ... 
стей одному целому; экспертиза разорванных 

ДOKYJo1BH'rOB. Уота1-1овление факта замены lH"!C· 
тов а документе. Проанализировать возможно

сти уС'r8.новления принадnвжности отделенно~ 

го лисtа (части листа) конкретному документу, 

изделию: nри налич~1и общей линии разделе

ния, nри отсутствии общей линии раэделемия. 

Особое внимание уделить методике установ
ления nринадлежности отдеnенны.х листов бу~ 

маги конкретной тетради (школьной, обще~). в 

которой "асть листое отсутстауег, - no дефак· 
-rзм линования. 

Тема 14. Следует изучить разли"ные еиды 
комnостеров. Изучить чаСТttые признаки ком

nостеров, nризнаки подцелки компостерных 

знаков .. 
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nодготовки экспертов по специальности 

3.2. «Исследование материалов документов» 

Программа nодготовлена 

ведущ"м эксnертом лаборатории судебно-технической эксnерт..зы документов РФЦСЭ nри 

МинюСте России, кэнд. хим. наук Э.А. Трос м ан 

настойщая программа nредназначена дnя 

самостоятельной nодготовки в течение одноrо 

года эксnертов, имеющих высшее образование 

и специализирующихся в области исследова
ния мэтериалое документов. 

самостоятельное изучение курса nредуем а· 

тривает освоение общих дисциnлин: «Основы 

судебной эксnертизы•. •Основ"' судебной ФО
тографии•, «Основы кримина.ли-етик·и•, .. осно
вы уголовного nроцесса:• (no сnециальным 
проrраммам), а также теории ~иминалистич-е

ской идентификации и общих положений тра
сологии. 

1. Общая часть 

1. Теоретические и методические основы 
эксnертизье материалов документов 

Тема 1 . Предмет судебно-технической экс
nертизы документов 

Предмет судебно-технической эксnертизы 

документов (далее - СТЭД). Ооноеные виды 

СТЭД: эксnертиза рекеизитое документов. экс

nертиза материалов докумен·rов. Содержание 
nонятий •реквизиты документа•, «материалы 

ДО!<УМ61<1Т8•. 

Объекты СТЭД: документь1 ; изделия из ма· 

териалов. предназначенные для изготовления 

документов (бумажно·белоеые изделия, мате· 

риалы письма в емкостях. копировальна.А бума
га, ленты дnя знакепечатающих аnnаратов): 

технические средства, nредназначенные д.ля 

еыnоnнения реквизитов (nишущие nриборы, 

знакапечатающие аnnараты, средства М!-lож.и·

-тельной tехни.ки. nечатные формы, комnосте-

ры); те)(Нические средсmа, nредназначенные 

дnя отделки, брошюровки докуме~<тое: еещест· 
ва (изделия). nотреб .. телыжое назначение ко

торых - удаление штрихов реквизитов (nаста 

штрих, коррект..рующая бумаге, средства дnя 

удален111Я заnисей и т.п.) ; вещества (изделия}, 
исnольэуемЬiе е nреступн_ьl)с цеnях для иэ~ене

ния nереоначального содержания документа 

nутем химической обрабоnси реквизитов (трэ

еRщие, смыеа10щие вещества); предметы, не 

являющиеся ДОI(ументами в точном смысле 

этого слова, исследуемые no методикам. раз

работанным дпя типичных объектов СТЭД: из~ 
деnия из разных материалов (дерева, метама, 

керамики. ткани. меха1 кожи и т.л.). на которых 
необходимо выявить слабо в·идимые или неви

димые заnиси, установить nрироду красящего 

вещества. которым выполнены заnиси на nред· 

метах: изделия из бумаn; и картона (коробки, 

мешки. nакеты. веревки, изделия санитарно· 

гигиенического назначения. изделия, r~редназ

на"fенные дпя упаковiiСи и обертывания. детали 
nромыwленно-технических и бытовых изделий 

из бумаги и xaprotta). 
Основные задачи СТЭД: устаноменив об· 

стоятельс-тв изготовления документа или от'" 

дельных его частей (сnособа и времени изго· 

товления); установление факта и сnособа вне
сения изменений в документ: выявление пер· 

воначального содержания документа; установ· 

пение принадлежности частей одному доку· 

менту; идентификация технических средств, 

исnользуемых для изготовления документов 

либо внесения в них изменений; идентифика~ 
ция изделий из материалов, исnользуемых для 

изготовления документов либо внесения в них 

изменений. 
Эксnертно-nрофилэктичесl(ие зада~и : еьr· 

явление обстоятельств. сnособСiВовавших со-



вершению подцепки документа , раэработкг 
nредложений no их устранению. 

Информационное обеспечение СТЭД. 
Л и терату ра: [38, 39, 42-44, П- 79,86-

89, 107, 108, 120]. 

тема 2. Предме·т и задачи эксnертиз"' ма

териалов документов 

Установление на основе исследования ма· 

териаnов до~ентз обстоятельств его изго· 
тоеnения (сnособа, условий, времени), нали

чия изменений в док.ументе и обсто~тельств их 
еоэникt-tовениА. nринадnежноСТ\11 частей едино

му целому (документу, изделию, преднаэна· 
ченному для изготовления документа). Иденти· 

фикация технических средсrв и иэдел:ий. 

Выямение обСтоятельств. сnособствовав· 
wих подделке док.ументов, обуслоолеf-IНЬIХ 
сеоИстзами исходных материалов. 

Задечи криминалистического исследования 
материалов документов. 

Оnределение nотребительского назначения 
(рода, вида) материале докумекта, издеЛ>!Я из 

него. Установление nринадлежности матери· 
альных образований, утративших структуру ма

териала и изделия. изделию (в т-ом 'IИСЛе доку· 
менту) конкретного вида. Устаноеленив nри

надлежности материала (изделия) стандарт· 
но.й nродукци" оте,ественного или зарубежно
го nроиэводства. Установл-ение факта иэготов· 

ления материала ("эдепия из него) кустарным 

способом. Оnреде11ение источника nроисхож· 

де~о1ия материал-а, изделия. Отнесение матери .. 
ала документа к оnределенной массе, выде
ленной по Сf1ецифике изготовления, хранения, 
исnользоавн".я . Идентификация конкретно-вы

деленного объема ма1ериала. Устцновление 

nринадлежности "аатей одному изделию. Уста
новление факта агрессивного воздейст-вия 

(термического, сеетово1·о. химического) на ма

териалы документа. 

Ли т ература: [38 - 4 1,43, 48 , 73, П - 79, 
86- 88]. 

Тема 3. Обьектw экспертизы материалов 
документое 

Система обьектов экспер•изы материалов 
документов: материалы nисьма (е штрихах, а 

емкостях): бумагг, карта .. - основа докумен· 
та; изделия из бумаги и картона, детали иэде· 

лиi1 из бумаги и карто~о1а; всnомога1ельные 
материалы - материалы, nреднаэначе~оtные 

ДfiЯ скреnления фрагмектов документа (клей, 

нитки, ткань, nроео11ока и т.n.). отделки до~у· 
мента, удалениR штрихов (наnример, корре~

тирующие вещества Т\ltna пасты-штрих); тра· 

ВЯЩ)'Iе и смываюЩ)'Iе вещества - аещестав 

{смеси веществ), ис,nоnьзуемые для nодделки 

В nомощь следое01е11J0, судье. од&ОКОJУ 

документов nутем удаления nервоначальных 

рек.sиэитое. 

Свойсrва и nризнаки объектов эксnертизы 
материалое документов, обусловленные nо

требительским назначением объекта, усnовия· 
ми nроиэводства, условиями (сnособом) хра· 

нения и исnользования объектов. Взвимозави · 
симость nриэнаков. Приз>tаки классификаци

онные и индивидуализирующие. 

л и те р а ту р а: [12, 19, 38- 4 1, 43.45, 62, 
63. 69. 73, 81' 83, 84, 86 - 88, 12 1' 122]. 

Тема 4. Методь.• исследования объемтое 

зксnертмэы мате.риалов документов 

Закономерности в составе и свойствах ос

новных видов материалов документов. Призна
ки , выявляемые в nроцессе эксnертмоrо иссле

дования метериалов и изделий, обусловлен· 
ные структурно-размерными характеристика

ми объектов, комnонентным составом матери· 
алое документов. Методы исследования струк

туры (С·ветовая., электронная микроскоnия, 

ренттеноеский анализ текстур). Методы иссле

доsания комnонентноrо состава (химические, 

хроматографические, спектральные и рентге· 

новские). Измерительные ме~оды (оnределе

ние массы обьектов, оnределе~ие лине~ны~ 
nараметров). 

Приемы исследования реквизитов докумен~ 

тое на oct-toвe химичесkи>с и физико-химичес

ких методов (окуривание парами реагентов, 

коnирование на сnециально обработанную nо

верхность, ,!111ффyэнQ·~Ofl!<PQ~i!l11!!!11!i\ , M <;Qf!Ci· 
ционно·люминесuентный методы). 

Общая схема nрименения методов t1 при· 
емое nри эксnертном исследовании материа· 

лов документов и изделий из них. 

Ли т ература: [1,6 -9, 13, 14,20, 26,36, 
38, 40, 41 ' 73, 85, 86, 9 1, 94, 97, 99, 110, 111]. 

2. Основы назначениА и nроизаодстеа эас.с· 
nертизо1 материалов докумектов 

Тема 1. ОсобенносУМ наэ.нач.ен.и.я эк.сперти· 

зьа материалов документов 

Воnросы, разрешаемые СТЭД на ос>~оее ис
следования материалов докумектов. Формули

рование задания эксnерту. Основа~о1ия назttаче· 
ния nовторной, доnолнительной эксnертизы. 

Назначение комиссионных, хомnлексных зкс· 

nертиэ. Требования, nредъявляемые к матери

алам , направляемым на экспертизу (согласие 

органа, казначившеrо эксnертизу, на частич

ное или полное уничтожение подлежащих ис· 

следованию реквизитов и бумаги документа, 
информация о проверяемом nериоде выnолне

ния документа). Основа~о1ия для отказа в выnол· 

Teo~JI и npoкm.to суАеб!-lой эксnерtИ3Ы ~2 (2) июль 2006 103 



В nомощь следоаоrелю. судье. oдscжcrry 

нении эксnертизы материалое документов. 

Производство эксnертизы в суде. Права, ооя· 
зэнности и ответственность эксnерта. 

Л и т ер а т у р ~: (32, 49. 73, 115. 116]. 

Тема 2. Осноеы nроиэеодстеа эксnертизы 
материалов документов 

Уяснение воnросов, nоставленных на разре

шение экспертизы. Правила обращения с обь· 
ектами, nостуnившими на эксnертизу. Провер

ка nравильнести оформления предстаеленных 

материалов. Оценка nригодности объектов для 

эkсnертного исследования. Оценка достаточ · 
ности nредставленных материалов для дачи 

заключения. Ходатайство о nредоставлении 
доnолнительных материалов, необходимых дп~ 

nроведения эксnертизы: срав1-tителы1ых мате· 

риалов. доnолнительной информации о nред· 

ставленных на эксnертизу объектах. nисьмен
ного разрешения на частичное или nолное 

уничтожение nодлежащих исследованию рек· 

еиэ~~tтое документа и бумаги. 

Выбор схемы эксnертного исследования. 
Оnределение системы решаемых nромежуточ

ных задач. Выбор системы изУ"'аемых свойств 
- непосредственных объектоо исследования. 

Выбор системы методов исследования и оnре

деле1-1ио последовательнОСТVI их nрименения. 

Организация комnлексных исследований с 

nривлечением эк.спертов разных специальнос

тей. Подrотовка необходимого сnравочного 

ма1ериала. Методические схемы решения 

клаосификационны.х, ,w.-~агностических и иден

тификационных зада .... Сnецифика эксnертного 
исследования мик.рообьектов: единичных 

штрихов. микрочастиц бумаги. клея . окрашен

ных веществ, nредnоложительно отнесенных к 

маrериапам письма, остатков травящих, смы

вающих веществ, адсоре5ированных основой 

документа. 

Информационное обесnечение nроиэводст· 

ва э~сnерТ>1Эы. Исnользование коллекций ма· 
териалов и изделий , имеющихся в судебно· 
эксnертных учреждениях (далее - СЭУ}, сnра

вочной литературы. 
Литера тура: (32, 33, 38, 40, 4 1, 73, 86, 87]. 

Тема 3 . Заключение эксnерта и его оценка 
ТребОвания, nредъяепяемые к ЗЭI(Лючению 

эксnер1з как источнику судебных доказа

тельств. Структура и содерженив заключения 

эксnерта. Вводная ч-асть заключения. Исследо· 

вательекая и синтезирующая часn1 заключе

ния. Формулирование выводов. Формы выво .. 
дов в заклю"iении эксnерта. Состав11ение за

ключения эксnерта no повторной экспертизе. 

Оценка nолноты nроведенных исследова-

1-IИЙ. На.учная обоснованность и достоверность 

nолу-1енных результатов. Оценка криминал~1с· 
тической значимости выявленных nризнаков. 

Досrа'J'О'.!ность комnлек.са оыявленных призна
ков, nо11оЖенных в основу вывода. 

Л и т е р а т ура: [3, 32, 33, 61 , 73, 74, 87 , 
119). 

11. Сnе.циальнаА часть 

Тема 1. Эксnертиза материалое nисьма 

КnаСС111фf.1к8ция материалов пиоьма по по .. 
требительскому назначению. Основные виды 

материалов nисьма; пасты дnя шариковых ру· 

чек, чернипа для nерьеаых ручек, фломасте

ров, ролевых и rелевых ручек: чернила дпя 

струйi<~ОГО сnособа печаn1: тушь; краски: штем

nельная, для коnировальных бумаг. дпя nент
энакоnвчатающих устройств, nечатные и др. : 

электрофотоrрафические тонеры: стержни ка· 
рандашей. 

Обьекты эксnертизы материалов nисьма : 
штрихи, материалы письма в емкостях (е ампу

лак nишущих nриборое, картр'IД)t(ак для неко

торых видов nринтеров, во флаконах. в лоби

ках, nроnитке штемnельных nодуШек), окра

шенный nекровный соой на бумаге (копиро· 
аальн~я С5умага}. на т~анях и других материЭЛЗ>< 

(ленты для энз.коnечатаюtЦих устройств), 1-18-
слоения нз поверхности nечатных форм (nеча

тей, штамnов и т.n.} . окрашенные nятна (за· 

грязнения) на nро.цметах - элементах вещной 

обстановки расследуемых событий, nредлоло

жительно оставленные ма:rериатJми nисьма. 

окрашенные вещества в емкост~tх (жидкие, nо

рошкообразные), nредnоложителЬ-но являю

щиес·я ма-териалами письма. их k'Омnонентами 

(наnример, красителями). 

Задачи эксnертного исследоеэния материа
лов nис.ьма: установление рода, в~а, nотреби· 

тальекого назначе1-1ия материала nисьма: уста

новлен111.е вида техническоrо средсrеа по штрн· 

хам ; установление nринадле)l(ности материала 

nисьма стакдартной или нее1андартной, в ча· 

стносrи, кустарной продукции; установление 
nринадnежности материала письма отечест

венной или зарубежной продукции: установле· 
ние nринадлежности материала nисьма в 

штрихах конкретных заnисей едино~ массе, 
выделенной no сnецифике изготовления, хра· 

нения и исnользования; устаноеленив nринад

пеж.ности материала письма в штрихах кон~ 

кретных ззnисей и в емкости (ампуле n_ишуще~ 

ro nриборе, флаконе и т. n.) единой массе, вы~ 

деленной по сnецифике изrотоеления, хране

ния и использования; идентификация индиеи· 

дуа.nьно выделенного объема материала пи·сь

ма; установление Факта агрессивного sоэдей· 



ствия (термического, х_имическоrо, светового) 

на материалы nисьма в штрихах: установление 

времени выполнения штрихов: установление 

потребительского назначения окрашенного ве
щества неизаестной nрироды (nятна, наслое· 

ния на предметах, в емкости). 

Состав. свойства и nр",зна~и материалое 

письма. nризнаки. обусловленные условиями 
проиэводства (рецеnтурой, исходным сырьем, 

технологией изготовления), условиями хране

ния. и исnользованиА. 

Методы и приемы исследования состава и 

свойсrв материалов nисьма; морфологии, цве

та .. копировальной способносm . растворимос

ти, ~Сачественноrо и к:оли-.есrвенноrо состаеа 

краситеnей, растворителей, связующих. заrус

титеnей, наnолнителей, сnециалы-tых добавок 

(улучшающих nотребительские свойства мате
риалов nисьма). Световая и электронная мик

роскоnиS\, химV~ческий анализ, тонкослойная и 
бумажная хроматоrрафия, rазожидкостная 

хроматография, хромато .. масс~сnектроскоnия, 

сnектрефотометрия (в УФ. еиднмой и ИК обnа· 

стях сnектра). люминесцентный анализ , рент
геновские методы. Общая схема nр.именеt-IИЯ 

методов и приемов при эксnертном исследова

нии материалов nисьма. 

Комплексные методики криминаnистичес

коrо исследовани$\ отдельных видов материа .. 
лов письма; паст для шариковых р~ек, ч.ернил, 

~раоок ~я коnировальной бумаги, ~я лент 

знакоnе•1атвющих устройств, эле~рофотоrра

фических тонерое, цветных карандашей. 

Информационное обесnечение экспертизы 

материалов письма. 

Л и те ратура: [4-7, 20, 23, 26, 31, 33, 35, 
36, 39, 41, 53 - 55, 57 - 59, 63, 64, 67- 69, 73, 
75, 80, 81,83-86, 90 - 92, 96 - 105. 110, 111 , 
122]. 

Тема 2. Эксnертиза бумаrи и бумажных из

делий 

Объекты зк-спертноrо исследования: бума
га, ~артон -материал (основа) документа; из· 

делия (детаЛи изделий) из бумаrи и картона: 
материальные образования. утратившие струк· 

туру материала и изделия в резуль-тате взрыва. 

сожжения. загрязнения, измельчения (nепел. 

зола, обгоравшие. обуrщн>tные, разволокнен
ные частицы, вопоkна). 

Основные принциnы классификации бумаги 
по nоrребительскому назначению, no составу 
ОСНОВНЫХ КОМПОI>IеНТОВ, ПО НВЛИ\.IИЮ специаль

НЫХ потребительских свойств. 
КЛассифи~аW<я бумажнь1х изделий по no· 

требительскому наэна~ению. Основные виды 
изделий: бумажно-беловые изделия (тетради , 

конторсt<:ие книги. альбомы, конверты, п.аnки . 

В nомощь слеАователю, суАЬе. ОА&окоту 

блокноты. записные KHII\ЖKI.1 , nачки и лиОТЪI бу

маги потребительских форматов и т. п. ): изде
лия, nредназначенные дпя упаковывания nро

дукции (мешки, пакеты, коробки, рулоны бума

""· листы бумаrи, шnагат бумажный, леНТЬt бу~ 
мажные и т. n.): изделия санитарио-"'!гивни"'е· .. 
ского назначения, деrвли nромышленно-техни

ческих и бьiТОЗЬIХ изделий из бумаги и kартона 
(фильтры, nроклад~и и т. n.). табачные изделия 
(сиrвреты, nаnиросы). 

Задачи криминалистичесхого исследования 

бумаrи. Установление nринадлежности мате· 

риа11ьных образований, уrративших структуру 
метериала и ~зделия, бумаге: установnение 

потребительского назна~ения (класса, вида) 

бумаги: установленив nотребительсхого 11азма· 

чемия (вида) бумажного изделия; установление 
принадлежности частиц бумаrи изделию onpe· 
делен .. соrо вида; установление принадnежнос
ти С\умаrи стандартной продукЦJ<и отечествен· 

нога или зарубежного производства; устенов
пение факта 11зrотовnения бумаrи кустарным 

способом; установление предприят~-изrото

еителя бумеги; устэноеле .. lие при1>1адлежности 
бумаrи (частей бумажных изделий) оnределен

ному объему. выделеttному по общносrи изго
товления (nродущии одноrо выnус~): установ

nение nринадлежности бумаги (частей бумаж
ных издеnий) оnределенному объему. выде

пенному по специфи-ке хранения и (или) ис
nользования: установление принадлежности 

частей бумажны.х изделий единому целому (ин
дивидуально выделенному объему): фраrмен· 

тов (в том числе частиц) одному листу, одному 
"" тому же изделию, состоящему иэ нескольких 

листов, листов nотребительского формата кон

~пtому бумажному изделию: nач~е листов, 

тетрад"' и т.n . : иден тификация технических 
средств для резки бумsrи; устаноеnение ере· 
мени изготовления бумаrи, бумажного изде

лия. 

Состае и свойства бумаrи. Общие сведения 

о технологии изготовления бумаги. Компози
ция бумаrи. ВолокнисТЪОй состав. Состае неео· 

ЛОКI>IИСТЫХ комnонентов (наnолнителей, про· 

к.леивающих. и связующих веществ, красите

лей. оnтических отбеливателей). Основные 
свойства бумаrи: оnтические, структурно-раэ

мерные. меканические, гидрофобные, зоnь· 
ность. Система nризнаков бумаrи и бумажных 

ИЗД8ЛИЙ. ПрИЗНВКИ, обуСЛО8ЛВННЫ8 Т8ХНОЛОГ11· 

ей изготовления бумаrи. изделия. Признаки. 
обусловленные услое><~ми хранения, эксnлуа· 

тации изделия из бумаги. 
Методы 11Сследоаания состава и свойств бу· 

маги. Орга.Ноnептические методы. световая и 
электронная микроскоnия, rистохими ... еский 
анализ, тонко.слойная хроматография, рентrе· 



В nомощь следова1елю, судье, ОДВ()!(ОJУ 

новские методы, эмиссионный сnекrральный 
анализ. Сnециальные nриемы и методы ГОСТов 

(определение ма.ссы, nлотности, зольности. 

стеnени nрокnейkи, механических свойств бу

маги). Трасологические методы исследования 

6умаrи и бумажных иэдеяий. 
Методики решения зэдгч эксnертиэь1 бума· 

ги и бумажных изделий. 

Информационное обесnечение эксnертных 

исследований. Слравочные денные. Коллекции 
бумаrи и бумажных изделий. 

Литература: (1, 9 - 13, 16, 2 1, 22, 24, 25. 
27, 28, 33, 37, 40, 42. 43, 46- 48, 5Б, 72. 73, 80, 
89, 95, 106, 109). 

Тема З. Эксnертиза всnомогательных мате

риалое 

Основные виды всnомоrательных материа
sюв: материалы, nредназначенные для скреn

ления частеИ документа или бумажных изделий 
(клей , нитки, ткань, nроволока и т.n.): материа

лы , nрецнззначенные для изготовления внеш

них покрьrrий докумеt-ПОВ и бумажно-беnовы.х 

"эделий: коррек'Тирующие средства (nаста
штрих, поверхкостный сnой корректирующей 

бумаrи). 

Объекты эксnертного исследоЩtн,"я: клей -
материал документа в виде сnоя (частиц) на nо

верхности фрагментов документа (изделия из 

бумаги иnи карто~а), в емкооти (флаконе, тю

бике и т. n.): корректирующие вещества в виде 
слоя (частиц) на nоверхности документа (nас

та-штрих, nоверхностный алой корректирую

щей бумаrи), изделия (nаСта-штрих во флако

не, корреК'Тирующая бумаrа); материалы (нит

ки, ткань, проволока и т. п.) , предназначенные 

для скремения частей документа или бумаж
но-белоеых изделий - матери-аnы>~ая субстан· 

ция документа или бумажноrо изделий; мате

риалы, nреднаэначенные ДflЯ изготовления 

внешних nокрытий документов и бумажных из

делий, изделия (рулоны, куски, лисrы и т. n. ); 
частицьо, уТратившие nервоначальную струо<rу

РУ материала и изделия, nредnоложительно яв

ляющиеся остатками документов или иэдеnий, 

nреднаэна,ченных для их изготовлщ1ия. 

Задачи криминалистическоrо исследова

ния: установление вида всnомогатеflьного ма· 

териаnэ, e.ro nотребител.ьскоrо назначения; ус

тановnение источника происхождения всnомо· 

гател:Ьноrо материала no месту изrотоеления. 

хранения и исnол113оаания: устанорnение при

~оtадлежности ес.nомоrательного маrери3.11а ин

дИВИдУально выделенкому объему: установле

ние nрин-адлеж~о10С'ТИ частиц, утративших пер~ 

воначальную струК'Туру материала и изделия, 

фраrментам документов или изделий, nред

назначенных для их изготовления. 

Методы исследования вспомогательных ма· 

териалов. КриминалистV!ческое исследование 

клеящих веществ. Осttовные виды, марки кле
ев, исnользуемых nри изrоrовлении докумен

ТQВ. Методt"~~ исследоваt-tия клеев: световая ми

кроскопия. экстракция сnециально подобран 
ным~1 растаорителями, каnельный анализ, ИК

сnектроск:опия, эмиссионный спектральный 

.анализ, локальный рентrенослектральный ана

лиз. Обшая схема экспертного исследования 
клеев. Оценка результатов исследования . 

Иttформацио~<tное обесnечение эксnерт· 

ных исследований. Сnраво"'ные данные. Кол
лекции . 

л и т ер а т у р в: (2. 15, 30, 70, 76. 80, 82, 
12 1 ]. 

Тема 4 . Экспертиза травящих, смывающих 

веществ 

Понятие факта трааления и смывания рек· 
визитов в документе. Объекты исследования: 

остатки (nро,цукты nрееращения) веществ, ис

nользованных для удаления рекеизитое в р.оку

мекrе, адсорбированные основой дакумекта; 
вещества (смеси веществ) в емкостях, в уnа

ковке и т. n .. nод дейсrвием коrорых рек-визиты 
СТаНОВЯТСЯ Н88ИДИМЬ1МИ ИЛt.1 СЛ860 8ИДИМЬ't.1И: 

средства бытовой химии (синтетические мою· 

щие средства. синтеП1ческ:ие отОелиеаю~е 

средства, nятновыводящие средства. кислоты. 

растворители и т.n.) , фармацевтичес-кие nрела· 
раты деэинфиuирующеrо действия, nищевые 

nродукrы (типа уксусной кислоты, лимонной 
кисnоты). химические реактивы (минеральные 

и орrан1-1ческие кислоты, растворители и т. л.). 

Зада~и исследоеа~ия документов, реквизи

ты в которых nодверrалиоь хим""ескому еоз

дейстеию:- ус-rа.ноsление факта еоэдейстеия .,а 

документ травящим (смывающим) веществом; 

устаноеле~<1ие химической лрирод.ы и потреби· 

тельсхого назначения веществ. исnользован

ных для удаления заnисей; установление nри· 

надп&жнооти вещества, ислользованноrо для 

удвления заnисей в документе {в нескоnьi(ИХ 

документах), оnределенному объему (массе), 

выделенному no nризнакам общ~<1ости изготов· 

nения и хранения: установление nринадлежно

сти вещества, ислольэованного для травления 

заnисей а документе (в нескольких докумен
тах). индИвидуально выделенному обьему (на

ход"щемуся в конкретной емкооти). 

Осноеные ~~кономерности ~имодейстеия 
травящих (смывающих) веществ с метериала

ми письма е wтри.хах ~ с основой документа. 

nризнаки , указывающие на факт травления 
(смывания). Методы их выявления nри внеш

нем осмотре: сеетооая микроскоnия, органа· 

лелтические методы. люминесцентный анализ. 
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Методы исследования астаткое и nродуктов 

nреаращения травящих (смЬ!ваЮщих) веществ, 

адсорбированных основой документа: каnель

ный анализ, атомный сnектральный анализ, 

эмиссионный спектральный анализ, локальный 
рентгенасnектральный анализ, рентгеновский 

флюоресцентный анализ, рентгеновокий фаэо .. 
вый анализ . Методы исследования травящих 

(смывающих) веществ, nредстаеленных в ем· 

костях. Общая схема исследования документов 
с целью оnределения в.ща веществ, исnольэо· 

ванных для у~ления записей. Организа~я 
производства мноrообъек-rnых исследований. 

Информационное обеспечение эксnертных 
исследований. Сnраеочн"'е данные. Коллекции. 

Профилактическая деятельность эксnерта 

по результатам исследования документов, 

подверn11ихся травлению, смыванию. 

Ли тера тура: [8, 17, 19, 33, 38, 45, 51 , 62, 
76,88, 11 1· 113, 117]. 

Тема 5. Оnределение абсолютной давности 
изrото811ени.я документов на основе иссле

дования их материалое 

Содержание nонятий «абсолютная дав .. 
ность" и •относительная давность" иэrотовле

ния документа. 

Возможности отнесения еремени выnолне

ния документа к оnределенкому nериоду на ос· 

наве из)!'iения nриэна1<ов. обуспоаленных осо
бенностями -терминологии. спецификой техни· 
ческих средств, исnользуемых для изrоrоале

"•ия документа. 

Возможности оnределения времени выnол· 

нения реквизитов документе (текстов. оттисков 

nечатн"'х форм) на основе выявления nризна· 
ков, абуоnоеленных специфическими времен
ными изменениями в сеойотвах техн1.1ческих 

средств, nрименявшихся дпя изготовления 

рекаизитое а документе. 

Возможности определения давности выпол
нения документа t-ta основе иссnедоеани~ его 
материалов. Определение несоответсrвия (со

ответствия) между комnонентным составом 

материалов документа (материалов nисьма в 
штрихах, бумаnи и т.n.) и рецетурами ма~ери

алое того же вида, действующими е nроверяе· 

мый nериод времени . Признаки, обусловлен· 

ные соСтавом материалов. не иэменяющиеся 

во времени. сзидетеnьстsующие о выnолнении 

докумен~а не ранее оnредеnенноrо срока. 

ВозможнОСТI!\ оnределе-ния времени выпол

нения реквизитов е документе на основе иэуче~ 

ния временных изменений в составе и свойст

вах материалов nисьма а штрихах: уменьwения 

относи-тельного содержания летучих комnо· 

нентов в штрихах (nасты дпя шариковых PY"JBI<, 
штемпельные крас1<и, чернила для струйного 

В nомощь сr.едоваtелю. судье. адвокату 

способа nе.чати), уменьшения сnособносп1 
красителя экстраrироваться из штрихов сnеци· 

ально nодоСiранным растворителем (nасты для 

шариковых ручек), изменения оптических 
свойств штрихов (nасты для шариковых ручек). 

Основные nринципы определения давносп1 
выnолнения штрихов (nаст для шариковых РУ· 

чек, штемnельных красок. чернил для струйно· 

ro сnособа nечати) no относительному содер· 
ж.анию в них летучих растворителей . Модель 

nроцессв есrественного старения штрихов. 

Фаi(Торы, влияющие на содержание раствори· 

тел ей в штрихах. Оценка nриrодности штрихов 

дпя оnределения времени их выnолнения no 
относительному содержанию в штрихах лету· 

чих компонеtпов. Методическая схема опреде

ления возраста штрихов. 

Оnределение относи~ельноrо содержания 

растворителеИ в nастах комnлексом t-Аетодов: 
газажидкостной хроматографии с исnольэова· 

нием термодесорбции летучих комnонентов из 
штриха и спектрафотометрии в видимой обла· 

сти. Оnределение -типа nасты а исследуемых 
штрихах по составу основн~х комnонентов 

(красителей , смол, растворителей). Выбор вну· 

треннего стаJЩарта дnя количественной оцен· 

ки содержания растворителя. Моделирование 

nрацессэ сrарения штрихов в nроеерйемЬiй nе

риод в-ремени. Оценка еремени выnолнения 

исследуе~ых штрихов па относительному со· 

держанию в них растворителей. Возмо><ности 

установления фаnа выnолнения залисей в до~ 

кументе незадолrо до nредставления его на 

эксnертизу. 

Ли т ература: [4 - 7. 18, 20, 29, 3 i, 60, 69, 
81 , 85, 91 , 96,99, 102 -105] . 

111 . Методические рекомендации 

1. Обща~t часть 

1. Теоретические м методические основы 
эксnертизьt материалое документое 

Тема 1. Предмет судебно-~ехнической экс· 

nертизЬI документоG. nри освоении это'! темы 

необходимо уяснить сnецифику nредмета 

СТЭД как самостоятельноrо рода криминалис· 

ти~,еской эксnертизы. обусловленную характе

ром решаемых задач , сnецификой свойста 

объектов исследованиА и методами, применя

емыми для t~1эучения этих сеойсrв. 

Тема 2. Предмет и задачи эксnертизы ма· 

териалое документов. Изучение этой -темы 

nреАПолагает озна..сомление с системой клас

сификационных. диагностичес-ких и идентифи· 



В nомошь следователю. судье. одаокату 

кационных задач , реwsемы:х о отношении обь· 

ектав экспертизы материалов до.сумен-тое. 

Следует уделить енимание сnецифике задач 

no определению родовой, груnnовой nринад
лежности и идентификации конкретного инди· 

видуально .. выдвленноrо объема материала 
дnя различных родов (классов. видов) матери· 
алое докумектов. 

Тема З. Объекты эксnертизы материалов 

цокументов. При изучении этой темы основное 
енимание следует уделить систематизации 

обьекrов no целееому назначению, ознако
миться с хараiСТеристиками основных видов 

материалов докуменrов. обусловпенных их со

ставом, техноnоrnей и,зготоеления, условиями 

хранения (эксnлуатации) обьектов: докумен

тов, иэдеnий из мёпериалое документов. 

Тема 4 . МетодЬI исследования объектов 
эксnертизы материвлов документов. Изучение 

этой tемы nредnолагает оз~о1акомлеi-1Ие с ос

новными методами и nриемами исследоеан.и~ 

состава. и свойств материалов документов, а 
таюке структурно-размерных характеристик 

ителий и' бумаrи. При этом следует обратить 

енимание на информативность nолучаемых ре· 

эультатов. их наглядность, "'увствительность 

метода, его эксnрессность, стеnень разруwе· 

ни я (повреждения} исследуемого обьекта. 

2 . Основьt назначения и nрокэводства 

эксnертизы материалов документов 

Тема 1. ОсобенliОСТИ назначения эl(сперти
эы материалов документов. Изучение этой те· 

мы nредполагает знание nравовых основ госу

дарственной судебно-эксnертной деятелЫ<ос· 

T\lt : Федеральный закон «О государсmенной су
дебно-зксnертной деятельности в Российской 

Федерации». Уголовно-nроцессуальный ко

декс Российской ФедерзцJ<и, Гражданский 

процессуалЫiый кодекс Российской Федера
ции, Арбитражный процессуальнЬiй кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской 
Федерации об административных npasoнapy· 

wения.х, Тэ.можеl-liоiЫЙ кодекс Российской Фе
дерации, НвлоrовЬiй кодекс Российской Феде· 

рации, знан-ие федеральных законов, Jсасс'iю

щихся эксnертной деятелы;ости, а та.кже нор

мативных nраеоеых актов Минюста России. ре
гулирующих орrвнизацию и nроизводство су· 

дебной эксnертиз!>/. 

Тема 2. Основы nроизводства зксперrnзы 
материалов документов. При освоении э,-ой -rе
мы наряду с изучением nравовых основ судеб· 

но·эксnертной деятелыюсти необходимо у·яс-

нить основные nринциnы noCJ роения методи
ческих схем решения задач э~СспертиэЬ8 мате· 

риалов документов. При этом Сflедует обратить 

внимание на многостуnенчатый характер nро

цесса исследования при решении классифика

ционных, диагностических и идентификацион

ных задач. Для каждоrо В>\дв (тиnа) конкретной 
-задачи необходи·мо nроанализировать систему 

nромежуточнЬiх задач, систему изучавмЬiх 

свойств (прамежуrо .. ,ных обьекrов исследова
ния), комnлекс методов исследования; оnреде· 

лить последовательность их nрименения. Осо
бое внимание следует уделить методическим 

схемам исследования материалов докумен1ов 

nри решении идентификациоННЬIХ задач. 

Тема З . Заключение эксnерта и его оценка. 

Освоение этой rемы связано с изучением тре
бований нормв.тивн1>1х документов, nредъяеля· 

емых к заключению з~~Ссnерта как иСТО'tнику до

казательств. ~ритериее оценки заключения 

эксrJерта. 

11 . Спецмаnьная часть 

Тема 1. Эксnертиза материвлов nисьма. 

При изучении этой темы следует ознакомиться 
с рецеnтурами и техиологией изготовления ос· 

новt-1ых родов (видов) материалов nисьма, об

ратить внимание на эгеисимость состава мате ... 
риала от его целееого назначения (вида те><Н'-1· 

чес~еого средства, возможного способа yno· 
требnения материала). Следует обратить в>tИ· 

мание на призиаки, позволяющие оnределить 

род (вид), конкретную мерку метериала nись· 

ма, отнести материал в шrрихах (емкости} к 

массе, в.ыделенJ-tой no общ~<1ости nроисхожде· 

ния, хранения, использования, эксnертизыдо

кументов на основе исследования состава ~ 

свойств материалов письма. 
Необходимо овладеть основными приема· 

ми оnределения рода материала nисьма, мето

диками исследования качественнQго и коли"!е

ственноrо состава 1<расителей и неокраwенных 

компонентов методами хроматаграфи и (тонко

слойной , бумажной). каnельного анвflиэа и 
сnектрофотометрии. Особое внимание nри 

этом должно быть уделено nриемам nодrотов
~и nроб для анализа, SЬiбору •свидетелей• дnя 
сраsJо1ения. оценке криминэ.листической значи· 

мости результатов исследования состава ма· 

тер и ала nисьма. 

Тема 2. Эксnертиза бумаги и бумажныJ< из
деltий. При изучении этой темы необходимо 

ознакомиться с соответствующими справочны

ми данными о производсrве бумаги и бумаж

ных изде-лий. Сnедует обратить внимание на 



классификацию бумаги и изделий из нее по це· 

лееому наэна~оtению. Особое. енимание следует 
уделить системам признаков бумаги и иэде· 

лий, на основе которых устана.еливаеt·ся целе

аое назначение (вид) бумаm, изделия, источ· 

ник происхождения, nринадлежиость бумаги 
или изделия кустарной nродУКuи..,, проводится 

дифференциация продукции одного вида раз· 

ных выnусков, устанавлиееется nринадлеж

иость частей одному целому - индивидуально 

выделенному объему бумаги (изделию). Необ· 

ходимо иэучmь современнЬ!е возможности 

криминалистического исследования состава и 

саойсте бумаги, структурно-размерных харак· 

теристих изделий. Особое внимание следует 
уделить организации комплексных исследова

ний. выбору сравнительного материала, кри

миналистической оценке реэуnьтатов исследо· 

вания. 

На эксnериментальном материале необхо· 

димо овладеть: 

nриемами оnределения масс~>~ бумаги nло· 

щадыо 1 м2, стеnени nроклейки (штриховой 

метод), относител-ьного содержания зольного 

OCTQ1'1C8; 

методами гистохимического и диагностиче~ 

ского анализа волокнистого состава бумаrи: 

методиками исследования nPQк.лeив-aюLJ.Uotx. 

отбеnиsающих веществ и l(раситеnей в бумаге 

не основе тонкослойной хроматографии. ка~ 

пельноrо аиалиэа, сnектрафотометрии в УФ и 

ИК областях спектра. 

При освоении -темы необходимо выполнить 

практичеокие работы no оnределению вида бу· 
маги, по оnределению виде бумажного изде· 
лиА по его части, по оnределениоо nредnриятия 

- изготовителя отечественной бумаги , диффе~ 

ренциации бумаги оте«ественноrо и зарубеж· 
нога nроизеодстеэ, no устанселению nринад· 

лежности резлиноеанноrо листа ("асти листа) 
I(Онкретной тетради (школьной и.ли общей) по 

дефектам линования, 

На экспериментальном материале следует 

ознакомиться с возможностями исследования 

минерального состава бумаги методами змис~ 
С$>1Онноrо сnе~ральноrо анализа, рентrеносnе

ктрального анализа, атомно-абсорбционного 
анализа, ренi'rеноеского фазовоrо анаt1иза. 

Тема З. Эксnертиза всnомоrетеnьных: ма

териалов. При изучении этой темы на примере 

клеев следУет рассмотреть основные зада"!и и 

возможности исследования всnомогательных 

материалов. Необходимо ознакомиться с сО· 
отвеiотвующими сnраsоч.ными данны_ми о со

ставе и свойствах осноенЬiх еидов I(Леяw.их ве· 

ществ. Основное внимание следует уделить 

оnределению "iЭстных nризнакоs. nозвол.яю· 

В nомощь следователю, судье, одаокоту · 

щих установить еид клеящего вещества, марку 

~СЛея, общность происхождения частиц 1()18Я· 
щеrо вещества, идентифицироваiь конкретно 

еыделенн01i'\ объем клея. Необходимо изучить 

современные возможности криминалистичес 

кого исследования состава и различных еидов 

клеев. 

При освоении темы необходимо еыnоnнить 

практич.еские работ~>~ по определению природы 

клеящеrо вещества в емкости. в виде наслое

ний на бумаге (или другом материале) на осно
ве изучения морфологических nризнаков мик

роскоn>1ческими методами, по реаiЩии среды 

водной вытяжки. по рэ.створимости в сnециаль
но nодобранной системе растворителей, с по

мощью качественных реакций на фуttкциональ
ные групn~>~. 

На эксnериментальном материзле следует 

оэн81\ом>Пься с еооможностями оnределения 

природы клеящего вещества с nомощью сn в кт· 

ральных методов: ИК-сnектросl(оnии, эмисси

онного сnектрального анализа, ренпеноспект· 

ральноrо анализа, атомно·е15сорбционного 

анализа. 

Тема 4. Эксnертиза травАщих, смыsаоощих 
веществ. При освоении этой темы следует оэ· 

накомиться с наиболее распространенными 

видами веществ, исnользуемых для удаления 

записей е документах. Необходимо обратить 

основное внимение на nризнаки, свидвтельст· 

еующие о химической природе трае11щих., омы

вщощих веществ. 

Экоnериментаn.ьно следует изучить енеw· 

ние признаl{и документов, подверrшихся воз

дейстеиоо различных (по химической nрироде) 

видов травящих и смывающих вещесrв мето

дами микроскоnии, орга,нолеnrическими. визу· 

альным исследованием при обы\.iнОм освеще· 
нии и в УФ лучах. Необходимо выполнить nрак· 

ТИ"'ЕЮкие рабоТЪ! no ооределению в бумаrе ос
таткое травящих веществ с nомощью качест· 

венных химических реакций. 

На :tксnериментальном материэле с11едует 

ознакомиться с возможностями оnределения 

состава остат·ков травящих. смывающих ее· 

ществ ме'rодами змиссионноrо сnектрального 

анализа. ло~аnьноrо рентге~осnектральноrо 

анализа, рентrеновс~ого флуоресцентного 

аJ1ал.иза, ренпеноеского фз_эоеого анализ-а , 

етомно-абсорбциОiiНОГО анализа. 

Тема 5. Определение абсолютной давности 
изготовления документов на основе иссnедо

еэliИЯ их состава. При изучении темЬI меобхо ... 
димо обратить внимание не nриэнак:и, nозволя

ющие установить несоотеетстеие между датой, 

указанной в документе. и временем выполне-
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ния докуцента. Следует проанализировать су
щественные изменения в оnределенные nери

од.ь~ времени терминологии. рецептур ма-тери· 

алов nисьма, видов nишущих npt.100poe и тех· 
нических средств, тех"10логии изготовления 

оnределенных видов бумаr\11 , комnозиции бу
маги и т. r1. 

На эксnериментальном материаtае оледУет 

изучить основные nризнаки штрихов, обусnое· 

лемнь1е составом материалов письма в штри

хзх и сrоецификой технического средства, nри · 

менен .. 1оrо для выnолнения uприхов. 

Следует ознакомиться на эксnе.рii'!мекталь· 

ном материале с возможноотями оnределения 

возраста реквизитов, выnолненных nастами 

дnя шариковых ручек. струйным сnособом ne· 
чати, реквизитое(оm<сков), выполненных с ис· 

nользованием штемпельной красl(и по относи
тельному содержанию летучих растворитеnей в 

штрихах, по изменению оnтических свойств 
штрихов в nроцессе их старения. 

В период подгоl'ОВКИ в обла.сrи исспедова· 
ния материалов документов желательно вы· 

полнить эксnертизы no все-м указанным выше 
темам {е качестве эксперта·стажера}. При от· 

сутотвии в ла1Sора1ории соответствующих зкс· 

nертных материмаз необходимо изучить воз
можносrи методик на Эl(сnериментальном ма· 

териале. 
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Золот-арее Аllексей Стеnанович, 

декан юрид,.ческоrо факультета 

Воронежского филиапа Московскоrо гуманитарно

экономического института. заведующий кафедрой 

уголовно-nравовыхдисциnлин МГЭИ, 
кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу об основаниях привлечения к участию 
в уголовном деле эксперта и специалиста 

Вопрос об использовании в уголовном судо· 

nроизводстае сnециальных nозкений сеrодн~ 
актуален как никогда именно nотому, что интен· 

сиеность взаимодействия человека с самыми 

разнообразными rехничес.кими устройствамч 
и И:Х системами возросла чногократно no ера в· 

нению с npowe,liJ.Uим веком. Судьи, 11рокуроры , 

следователи и доэнаезтеnи ежедневно сталки· 

ваются с необходимостью разрешения вопро

сов. явно выходящих эа nределы той nроФес· 
сиона.nьной nодrотовки, которую они nо.nучили. 

Здесь и престуnления в сфере высоких техно· 

norиii, и nро15пемьt разграничения огпимиза

ции налогообложения и уклонения от уnлаты от 
налогов. и неоднознвчно уреrулироввнные во

nросы предnринимательской деятельности. 

Все это лишь частные СЛУ'iВИ возникновения 
необходимости привле'lения доnолииrельных 
(сnециальных) знаний сведущих лиц. 

ОдНако nодходы к nроблема исnользования 
сnециальных nознаний nосле nринятиs:t ноеоrо 

УПК РФ 2001 года иэменились не столь радИ
кально. как того требует nрактика уголовного 

судоnроизводства. 

Прежде всего необходимо оnределиться с 

основанием nривлечения к участие в уголов· 

ном судоnроизеодстае сведущих лиц и, соот

ветственно, с самим nон-ятием специальных 

знаний. Традиционнотвким основанием счита
ется sоэникноеение тех ипи иных sonpocos, для 
ре.зреwения которых: нужмы энания, которыми 

не обладают субъекты уголовного процесса. 

ведущие nроизеодстео no делу. В УПК РСФСР 
1960 rодр е ст. 78 указано: •Эксnерruза назна
чается в случаях, когда nри nроизводстае до

знания, nредварительного следствия и при су· 

дебном разбирательстве необходимы сnеци

альные познания в науке, тех:нике, искусстее 

или ремесле•. По смыслу нормы предполаrа

лось. чrо такая •необходимость• возникает у 
JIИUВ, ведущего производстао по делу-следо

ввтеля, прокуроре, судьи . В действующем УПК 

РФ, к сожалению, nодобная норма отсутствует. 

Однако в науке критерием отграничения 

специальных nознаний от всех остальных~ яв· 

ляетс·я их расnространенносrь. Обычно сnе

циальные nознания отграJ'Iичива.ют от обыдеli· 

ных, широко достуnных, имеющих массовое 

расnрострэнеt<1ие. Условно говоря, если этими 

знаниями владеет бопьшинство населения в 

регионе, где осуществляется судоnроиэеод

С'IВО, то они сnециальными не являются". Во
прос, одt-tак:о, эак.nючается в том , о чьем имен-

' Эlfсман д..д. Засn.ЬЧен~е зксn:ертs (струuур3 и 118У,.НОе 
обосноаание). - М. : Юр. nит., 1967. - С.91. - Теорtо1~док&эа· 

теnоств а соее~ом yrono8J1oм npoцoocej !10,.11 оед. жоrwН',) 

Н. В. М., 1973. -С. 702. Селина Е...В. При.мекею1е оm!циаль· 
llt!iX nоон;:ноиИ е vr'Ofl(leнoм nроцесс.е. · м.: 10рлИТ14~фО(Iм -
с, 11-12, 

' Проб.nема реrионмьноrо 1t0мnонента обЬiдЕЖносrи, 
O(iщe~oqsecтмoc;no, 3-Нi)НИ'Й nDe.ncт8811JfOT (fЦ: 113y.fHia!Я И MI)8C.• 
-mчес:кнй инте~ес м nотому требует caмocтoяren~ottoro ис· 
CIIOAott'I:Hita, 



В nомошь следоа01елю. судье. одаокоту 

но среднем уровне эла.цения этими знаниями 

идет речь применительно к уголоеl<~ому судо· 

производству. Традиционный nодход nредnо

лагает. что nомощь сведущего лицз., обладаю~ 

щего специальными познаниями, требуется 
следователю. дознавателю. судье , т. е. лицу, 

осущестрляющему nроиэводство по уголов

ному делу. И с этим трудно было бы не согла

ситься, есnи бы не сущеетвоеало сооеобраэия 
t~:Онструкции судов с у-tастием присяжных за

седателей. Если ~оллегия nрисяжных заседа 

телей nризвана решать вопрос о виновносrи 
лица, то помощь сзедущих лиц в воnросах 

проеерки и оценки доказэ.тельств нужна имен

но им . Закреnленная в n.2 ч.1 ст.ЗЗЗ YnK РФ 
возможность разъяснения nредседате.nьстsу

ющим норм закона. содержания докумем1ов и 

других не-ясных волроссе и лонятий формаль

но nозволяет компенсировать отсутствие не~ 

достающих знаний у nрисяжных заседателей. 

Одна~о такое решение nроблемы не может 

быть nризнано вnолне удачным уже nотому, 

что nредnолагает оnосредоезнное через cso~ 

ero стершину обращение к nредседательотву
ющему nрисяжных заседателей с nросьбой о 
раэьяснении неяоного воnросе . В любом слу

чае упреждающий механизм как минимум на· 
де>Кней комnенсационноrо. Поэтому, если 

иметь в виду метод случайной выборки nри
сяжных заседателей в соответствии со ст.З 

Федерального закона .. Q nрисяжных заседа

телях судов общей юрисдикци" Российской 

Федерацииjt' , -то уровень и характер общеиэ

еестны.х знаний доnжен рассчитываться , t~~схо

дя из среднеrо уровня знаний езрослоrо жите

ляданноrо региона (субъекта Российской Фе

дерации). 

Отсюда можно сделать nервый вывод; не

сnециальными, т.е. общеизвестными. обще
расnространенными знаниями для t<lужд уго .. 
ловноrо судоnроизводства являются знания. 

которыми обладает среднестатистический 
взрослый житель данноrо субье~в Российской 

Федерации. а не средний nрофессиональный 
участник nроцессв (судья. следователь. дозна

ватеnь. адвокат·звщитник или адsокат-nред

сrавиrеnь, реrиональные различиА в энаниАх 

которых менее значимы '1 существенны). 

Общедоступные знания: 
а) имеют массовое ресnрострэнение; 

б) так или иначе затрагиваются а программе 

средне.:! школы или в nовседневном быту, не 

требуют сnециальной подготовки в учреждении 

• Poc. IЪ::Jaтa ·or 24 aa1)'C'r8 2004 roDЗ. 
• См. Селина Е. В. Указ GОЧ. С. 11-17. 

среднего, высшего или доnолнитеnьноrо nро

фессионального образования"; 

В) не вызывают различных толкований и по

ни маются всеми однозначно. 

Вторая пробnема, возникающая в связи со 
сnецификой судоnро•1Зводстеа е судах с учас

тием присяжных заседателей, состоит е том, 

что уровень nодготовки np.,c-..oro эаседателй 
к оmраалению npaeocy.cu-tя характерен как раз 

nолным оrсуrствием каких-либо знаниИ вобла· 

сти yronoвl<oro судоnроизводства. д отсюда в 

новом свете nредставляется воnрос о воэмож

носi'И nроведения правовых судеб1-.ых эксnер~ 
тиз в уголовном nроцессе. В целом суть этой 

nроблемы сводится к вопросу о тем, могуr ли 
nревовые знания являться Сflециальными. Еще 

в Постановлвt<1ии Пленума Верховного Суда 
СССР от 16 августа 1971 годе N9 1 •О судебной 
эксnертизе no уголовным демм• было сформу .. 
лироеано главное общее nоложение no этому 
вопросу: •Суды не должны догrус.:ать nостанов· 
ку nеред экСflертом nраеоеых воnросов. ~ак не 

входящих в его хомnетенциюм. Это nоложение 
до настоящего времени тра.~ется ~ак nраео

вая ахсиома, означающая nрямой формальный 

заnрет на возможность назна.чем.ия nрае.овой 

эксnертизы. Но nри этом уnускается из виду, 

что, eo·nepSЬ'x, е действующем ззконе oтcyrcr· 

оует nрямой заnрет не nоствновку nравоеых во

просов nеред экспертом, и единственным nра

sовым источником такого заnрета является n. 11 
упомянутого nостановлеt<IИЯ Пленума Верхов· 
наго Суда, формальионе относящегосяк источ

никам уголоsно·nроцессуалЫiОГо прав·а. и об· 

щая доктринальная усте.1о~овка отечественного 

уголооного nроцесса, Во-вторых. разделяя nо

зицию отечественной процессуаnьной доктри

ны о недоnустимоС'f1.1 nереоожения на эксnерта 

воnросов. вхр,w:~щих в комnетенцию суда, nоnа

гаем, что существуют некоторые виды воnро

сов. формально относящихся к nравовым, 1-10 

которые не эаТРаf14еают комnетенцию суда. Об 

этом в свое время nисали nрОф. Ю. Д. Лившиц и 
д. В. КудРявцева•. Разделяя точ~ зрения у~а

занных авторов относительно доnус1"\11мости от

ветов эксnертов на воnросы, имеющие nраво

вое значе1-1ие , если они не касаюl'ся nравовой 

оценки ф~ческих обстоятельств, nозволим 

себе 1<1е до конца согласиться с утверждением , 
что консультации судьи со сnе1»1аnистами -
nравоведами являются i-'IB заnрещенной. но и не 
nроцессуальной формой исnользования сnеци

альных nQЭнаний . На наш взгляд, это утвержде· 

• Л"'IIШ~щ ю.д.. Kyдpsнsuee:a А. в. •доказат011~r•е.,ное зliЭЧeJiv.e •nрэеоаы)(• 3ксnертмз а vrOJIOeнoм nf.XI'~e 1 Рос. l().cm· 
UK'A, - NJI .- 2003. 
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ние может быть принято только с оговоркой: ее· 

ли такие консульrации nроеодились до начал.а 

судебного заседания как форма '>"'Снения со· 

держания и смысла собранных по делу доказа
тельств. Подобная •онсультация, по сути, ничем 

не отличается от изучения судьей сnециальной 

питературы nри nо,nrотовке к oyдe6J<Ot-~Y зесе· 
данию. Но nосле начала судвбноrо разбира· 
тельсiва nривлечение судьей доnолнительноrо 

источника информации нарушает. как минимум, 

правило неnосредственноО'f'\·1 судебного разби
рательства (ст.240 УПК РФ) и принциn состяза· 

тельноС'П1 (ст. 15 УПК РФ). Кроме того, paCUJи· 
рение возможностей сnециалиста е уrоловном 

nроцессе Федеральным законом от 4 июля 2003 
года• nозволяет формально обойти заnрет на 

nривлечаt-tие сведущих лиц для решения nрвво

вык вопросов. Сеrодня не требуется ставить их 

обязательно эксnерту. Вnолне можно nереад
ресовать их сnецивписту, в том числе nутем его 

доnроса в судебном з-аседании. И такие nоказа
ния сnециалистэ·nравоведа будут доnустимым 

доказательством по форме (n.3.1 ч.2.ст.74, ч.2 
ст.ВО УПК РФ). По существу же такие nоказания 

будут неофициальным (nрофессионвльным или 

доктринальным1) 'Толкованием сnор~о1ой нормы 
nрава. Последнее суждение нуждается в ком

ментарии. Еще дораволюционный юрист Е.В. 

Васышвекий писал: •Целью толкования законов 
является раскрытие ИС1)1нноrо смысла эзконо .. 
дательных норм•'. Консульtация правоведа по 

уяснению смысла нормы , nоДJlежащей приме

нению. - это и есть толкование no содержанию 
и nоf<8зания специалиста по форме". 

Чтобы nравильно сформулировать критерии 

и пределы доnусn1мости nривлечения сnециа

листв·nравоведа, следует в nервую очереДI> 

оnределиться с формальными критериями. 

~огдг суд не имеет nрава исnоnьзовать такую 

nомощь и обязан решать спорный воnрос са

мостоят·ельно. 

Представляется недоnустимым исnользо

евть мнение специалиста - nравоведа для ре · 

В nомощь следовmеi\Ю, судье, одвокоrу 

шения воnросов, nодлежащих разрешению 

судом в соеещэтельной комнате (ст.299 УПК 

РФ). Иной подход означал бы отказ от саблю~ 

дения nринциnа осуществления nравосудия 

ТОЛЬКО СудОМ , По ТОЙ же ПрИЧИНеНеДОПУСТИМО 
ставить nеред сnециалистом воnросы о дока

занt<IОСТИ те.х или иных обстоятельств. Можно 

исnоnьзовать мнение сnециаJJиста топько для 

уяснения содержания КОI-11<"ретных праеовых 

норм. 

При этом недоnуотимо nриелекать сnециа· 

лисrа·праеове~ для разъяснения правовых 

воnросов а случаях. если: 

а) данный воnрос од1-tоэначно урегулирован 
действующим nраеоеым актом, и содержание 

нормы не вызывает разночтений у участников 
nроцесса на стороне эвщитьо и обвинения: 

б") данный вопрос неод~<1означно урегулиро .. 
еан действующим норматиено·nравовым ак
том, но по данному вопросу имеется офици· 

альное толкование (Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ. Посrановлемие или onpe· 
деление Конституционного Суда РФ); 

Таким образом, если действующая право~ 
вая норма о.о.нознао;но nонимается сторонами 

обвинения и защиты, то и оснований для ис· 
nользования сnециалы-tых знаний нет. 

Если же у сторон обвинения или э.ащиты 
возникли разногласия относительно толкова

ния конкретной nравовой нормы, они могуr об· 
ратиться к суду с ходатайством о доnросе cne· 

циалиста или представлении его заключения. В 
соответствии со ст. 17 УПК РФ эти nоказания и 
заключение сnециалистэ оцениваются судом 

наравне с другими доказательствами, не име· 

ют АЛЯ неrо заранее устаноеленной силы и 

вполне могут быть им обоснованно отвергнуты. 

Но так как: в силу nринциnа эакоиности любые 

определения суда, nостановления судьи долж· 

ны быть законными. обоснованными и моtиеи
роеенными (ч.4 ст. 7 уПК РФ), это решение уже 
не может быть nроиэвольным , что только nовы

сит качество судебных решений. 

• Федермьный закон от 4 нюл"R 2003 r. N 92·ФЗ .o;Q 8Ht1C8Hi1и измонениli!"' AOПOJ'IHe1•ИR 1 Yronrnaнo-npo~~E!<:CV3J1-...ый Ко,с:L~к-о 
РОССИI/!СIСОЙ: Фе.оераuии•/ Росс. ('l)з , ОТ 10 И101'1Я 2003 r., No tЭS {3249). 

, Т еор•'IЯ rооудщ~стеа м npaaa:: У"fебн:и_,t р.п"!lюрид. еу3Ов/ nод ~ . .д1161(СМ&а С. с. l(opl)llьc.t.Oro В, м. - М,:, 1998 .... С.314·316. 
• еа.ськ.оес~t"й E.S. ?vxOBOACl'to к rоnкооани10 и nрименению зэ1С011ов. Дnр ttачи~ющ~!Х орИСТQе..- м. : ~ние бр.Баш~

КОfi.ЪI)I, 1913. 
• Кроме nоnучения nок:аэаниА cn.e\U'IВ/Iиcm не; формальноrо залрета на ПOIIY'i8HI.1& 33~tll~~~ cn~М.L\1MИC11J. O,Q118AtO nРед· 

<:f'31JtЯ&'fCЯ., что ир~tЭНТ notc(t38tiий д.nА ~~~ сумбноrо разбират-ельства о )"(етом nраеил.а усnюсти " неоосредс-таеннос1и 
должен бьm. осноеноl' формо", а nисьмечное захnоче~ие-- дonoл~щ1enwt0ii. 
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Савицкая Ирина ГеннадьеанаJ 

референт юрмического факультета 

Воронежского филиала Московского гуманитарно

экономического инснnуrа 

К вопросу об ошибках, допускаемых экспертом 
при производстае экспертиз 

Судебная экспертиза играет 15ольшую роль 

в осуществлении nраеосудия, так ка.к сnеци

альнЬiе nознани-я, которыми обnада.ет эксnерт, 
nомогают следствию и судУ установить суще

ственtоiЬtе обстоятельства, на основ.ании кота ... 
рых в соответотеиll\ с nроцессуальным законом 

еыноситсй обоснованное И справедливое ре

шение. Только nравильное, соотеетствующее 

действительности заключение эксnерта может 

и должно быть nоложено е OCI-IOBY расследоеа· 

ния и рассмотрения уrолоеноrо дела, однако 

экспертная nрактика свидетельствует о том. 

~о~то эксnертами не-редко доnускаются различ

ного рода ошибки и уnущения. 

Эксnертная ошибка - это суждение эксnер
та или его действия, не соответствующие объ
ективной действительности и nоэтому не nри

водящие к цели экспертного исследования. яв

пяющиеся результатом добросовестного за

блуждения~. 

Несмотря на неnред~<амеренный характер, 

ошибки nрепятствуют быстрому и nолному 
раскрытию nрестуnлений, затрагивают суще

ственные социальные интересы и nотому тре· 

буют обRЭательноrо nредотвращения и устра

ненияt. 

В литераТуре сущеотеуют разnичные взrnя

ды иа классификаi.U<'Ю причин эксnерт~оtых оши· 

бок. однако все они сходятся в том , что такая 

классификация ДО/I}t(НЭ на'"lинаться с деле-ния 

nричин на объеi<ТV!вные и субьективнЬ~е. 
К обьектиеным nрИ'4инам относят: О'tоуrст

вие ра3работанной методики зtссnерп10го ис .. 
следования, несоеершенстао исnользуемой 

зКсrJертной методики , nримемеиие неисnрав~ 
ных или не обладающих достаточной разреша

ющей споообностью nриборов и инструментов. 
исnользование неточных математичесt<их мо

делей и программ для ЭВW. 

В ходе изучени~ уrоnоеных дел и а.напиза 

следственной nрактики в 2005 годУ прокурату
рой Воронежской области были выявлены сле

дующие ошибки и уnущения в работе судебных 
эксnертов: волокита в nроиэеодстее эксnер· 

тиэ. неnолнота исследований, неsыnолнение 
задания в nолном объеме, ошибки в выводах: 
неnравиnьность оформления заключения . 

Пример: по уголовному ,а.елу об убийстве Ад .. 
Ж>~еее д. г. и Гересимоеой IO.B. ( Прокуратура Под
горенс.кого района) эксnертиза двух труnав была 

назначена 20.0 1 .05 r., а 20.03.05 r. еще не быле го
това. что nослужило одним из основзмий для лро· 

мения сроке с.nедотеиR'". 

По уголовному делу об убийстве Комова.nь .. 
цевой Е.Н. (nрокуратура Хохолыжого района) 

судеб!1о .. медицинск:еА эк-сnертиза веществен· 

ных nока.зательств (nо.следам крови на nпатке) 

начата 22.10.05 г., а закомчена 3.12.05 г., что 

' 6е.1жин Р.С. КриШ'!калистичееkаЯ эчциклаrща.мя 1 Р.С. беnQ!н. - 2 \.!з.Q.доn.- м,: меrаwон XXJ, 2000. 
' СКQмnилееа Н .А. 0 НЕ!IФТООЬIХ tiP~..ЗX 00680W8t!И:FI Оwибоtс fiPИ ПDОИ300.ЦСТ88 31(Cl10CmiO М iОЗМО:ЖМОСТ'РХ •НС nредОТ8DЭ· 

щ6 .. ия 1 н .д, Cк:p.,nи.nestt 11 Рос. СnедОе<trель. -Nt З.- 2000. 
' Эинt1н д.М,.Суде6ная эксnерn.1за: учебник: 1 А. М. Зi&+ИН, H.n. МаАлис.-М.: П!)<lао.и закон: ЮраИ1 - И:эд;.lт" 2002. - С. 244. 
• Просура-тура 8оРО•1ежскоо:. обл&еl'\1. YI"'OO&нo~J ti.0/10 fo8 ОS44ЗОО 1. 
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твк~е яеилось основгнием продления сроке 

следствия'. 

Нередко из-за волокиты в расследовании 

уголовного де nа эксnерты в захлючении указы· 

вают фиктивную дату выnолнения эксnертизы, 

не соответствующую действительному време

ни окончания эксnертизы. 

К субъекrие .. IЬIМ nричинам можно отttести 
профессионвльную некомnетентноаrь экспер

та, которая может выразиться е неэнании со

временных методик, в неnравильной оценке 
идентификационной эначимосТ\.1 выявленных 

при изучении объекта признаков, профессио
нальные уnущения, nроявпяющиеся в nоверх

ностных исследованиях. физическое или пси

хическое состояние эксnерта, харахтеролоrи

... еск.и.е "fерты личносrи эксnерта , логические 

дефекты умозаключений и др. •. 
Твх, одним иэ наиболее часто встречаемых 

уnуuцени~ эксnерта является несоответсrеие 

объема проведенного иослвдования порученнсr 
му ему заданию и ответов зкСflерта на rюставпен

ные ему вопросы. Случаи, когда зксnерт, проведя 
иссnедова,.,ие, без каких·либоооьяснений не от

вечает на ряд nосrввленных воnросов, nриводят к 

необходимости t-tазначения доnолнительнОЙ экс· 

пертизы, проведения доороса Зt<сnерта. 

Пример: no уrопоеному делу о!) убийстве 
Кзптиева Ю.А. (Россошвнская межрайпрокура· 

туре) не nоствеnенные эксnертом 9 воnросов от
веты даны лишь tfa 4 . Причем остальные, остав· 

wиеся без ответа воnросы, не nриводяrся в ВЫ· 

ВОДВ)С, и не дается объясненt~~е, nочему на НИ)( 

нет ответа. 

Не даны ответы на вопрос·ы: о признаках ОРУ· 

дия преступnения, о nоложении nотерпевшего в 

момент nржинения nовреждений: о 1'Ом, исnыть1· 

еал ли он длительную многократную боль, могли 

ли nовреждеtiия на трупе бы1'ь nричинемы nри о-б· 

стоятельствах и сnособом, о коrорых говорит об· 

виняемый и которые nодробно бы.J1и отражены е 

nостановлении о нВ:Значении эксnертиэы1• 
На праJ<Тике порой встречаются случаи 

следсrвенньiХ и судебных ошибок, вызванных 
не соотеетстеующим дейсrеитеnы.ости эаклю,· 

чением эксnерта. 

Пример: по уголовному делу об убийстве Бо

рисова (Лискинск:ая межрайnрокуратура) в своем 

заключении эксперт делает еывод о том, что «110· 

ареждения, указанные в n. •Г• (nереломы ребер) 
могпн быть причинены ударами pyJ< и обутых ноr•. 
Причем у~~:;аэывается, что эти nоерехцения причи-
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нены, когда nотерnевший и наnа.цавш~И находи· 

лисье положении стоя, лицом к /JРУГ другу. 

В доnолнительной экспертизе (заключение то· 

го же э~<сnерта) уже roвop..rrcя, что nовреждения, 

указанные в n. «r:-(переломыребер)не могли быть 

причинены ударами с~ и ноr, а обраэованьа е ре· 

зультоте нав.:tQа колесом автомобс.1ля. 

В сеяэи с nротиво-речивостью ухазонных выво

дов суд назначил nоnторную эксnертизу в Воро

нежское областное бюрО СМЭ. В выводах укаэь•· 

вается. что повреждения. укаэаннЬiе в n o~r.- {nере
ломы ребер} образованы в результате nереезда 

через rpypp nотерnевшего I(Oneca авrомобii\Лt=~. и 

nри'iинены они при любом положении лиu относи· 
теnьно друг р,руга. Кроме этоrо, в этом закnюче

ни_и вnервые указывается на наличие у nотерnев· 

we.ro травмати'iескоrо nовреждений шеи, в ре
зультате .соторого возникла асфиксия (в nредыду· 
щих ЭЭIС.Лючеииqх об этом ничеrо ие rоеорилось). 

а таюке указывается большое "'исло обнаружен· 

ных коnото-ре=эанмых nовреж.аений - 8 (в nерво
начальной экспертизе говорилось о 5}'. 

По уголовному делу об убийстве Карnина В.В. 

(прокураtурв Понинекого раИона) в nервичной 

экспертизе эксперт указал. о.по смерть Карлина 

настуnила в результате еоздействия высокой тем

пературы~ Поско.льку это nротиаор~ило обстоя· 

тельствам, устеноеленным Сl'lедсп~ием. бы.ла на

значена nавторная экспертиза (обе экспертизы 

nроеоди.лиоь экоnер"Т"ами Воронежс.коrо облает· 

наго Бюро СМЭ). В результате nавторной зкспер· 
тизьr установлено, ЧУО смерть нacrynи.na е резуль

тате комбинированнага в~ействия на wею. со· 
четаошеrо удавление и ранения колюще-ре.жу

щем орудием"'. 

Приведенные в nримерах ошибки очевидны 
и. что называется. лежат на nоверхности. Хоте

лось бы назвать некоторые общие для всех ви· 
дов судебной эксnертизы условия, существен

ные для предуnреждения зксnерrных ошибок: 
1. Представnение .. а эксnертизу nоn,.оцен

ных, nроверенных, достаточных с тоо.•ки зрения 

\IIНформ:еrивности исходнь.х материалое cne· 
дователем или суцом , назНS"IИвшим зксnерти· 

зу. Для зтоrо сотрудники СЭУ должны nостоя н· 

но вза.имодейсrвовзть, nрежде всего, со еле~ 

довзтелями, поскольку от них nomynaeт ocнoe

lioe количество эксnертиз. Это вэаимодейст· 
вие должно nротекать в виде консультирования 

по nоводу н~начения эксnертиз. отбора об· 
разцов, формулировки воnросов эксnерту, а 

также в виде систематического обуче1-1ия след· 

1 Проqратура Воl)онежок~ oбllaarn. YrOI"'oвнoe деt10 Nt 054 18007. 
1 М:ай.fiИС Н.П. Cyдeбti3R трасоnоrи:я: У~е6ник. дnЯ сrrудентов IОР~-tд>~че<:IСИХ 6)'30& / Н..П. Мв~лис. - М.: Издате.nьство "ЭIСЗг · 

ме.н .. , Праuо и эасон, 200а.- С 2-41 , 
' Прокуратура Щоножс::ка\1 oQJ\aefи, Уго.nовное ййnо Nt 05478063. 
1 ПРQIСУРЭ"fУРЗ Вооонехокоа O(lnacrн. Уrоnовное _деnо Nt 053480 tO. 
1 Прокурспура Воронежской облаС'I''И. Уtоловное дело Nt 054 16008. 



В nомощь следовсrелю, судье. одвокоrу 

стsенньох работников основам судебных зкс· 
nертиз и nоказа сущестsующих возможностей 

эксnертных исспедований'0 • 

2. Внедрение е эксnертную nрахтику дости· 
жений научно·технического проrресса, новых 

высок~увствительных методов, развитие ин

формационного обесnечения эксперта. 

З. Качественная nодготовка и nepenoдroтoe· 

ка экспертных кадРОв. наличие в составе судеб.
нО·Gксnертных учреждений сотрудникое надле

жащей квалификации. включая необходимое 
базовое обраэован1о1е и Зiiение основных nоло

жений npaea. в частностм. уголовного nроцессв, 

методолоr"'чес·ких осмов криминалис1'111ки. 

" Зинин А.М Там же. С. 2416 
" М~Jщс н n там >te. С 242. 

4. Постоянный контроль за проводимыми в 
СЭУ эксnертизами. Тщательная. хорошо opra· 
низаванная проварка эакnЮNений экспертов 

должна осущесталяться, nрежде всего, в СВ· 

мом экспертном учреждении как его руководи

те.лем, TSJ( и 011ытными эксnертами" .. 
Однако, nолJо~остью исключить возможность 

эксnертной ошибки невозможно - такие ошиб

)СИ случаются и по объе)Стивным. и по субьек .. 
тиеным nричинам. В связи с эт·им nредстааля· 

ется необходимым вести регулярную работу по 

уясне:нию nричин и механизма возмикновеt-tия 

экспертных ошибок, а rакже по совершенство

ванию методики их. nредуnреждения. 



Колонка следователя, 

судьи, адвоката 



Ямников Владис.ла Валерьевич. 

старwий nрокурор-криминалист nрокуратуры 

брЯI-!Сtе.ой обnасти, младший советник юстиции 

Проблемные воnросы взаимодействия органов 
следствия и эксnертных учреждений 

Произошедшие в nослед~1ие rоды изменени~ 

в системе уголооного преследования в наwей 

стране коонуnись и rо.о.ами сnожившихся отно

шений nравоохранительных органов и эксnерт .. 
ны.х учреждений. 

Если nроа~ализировать судебную nрактику 
до середины 90-х rодое npownoro еека, то мо><
но отме'fИТЬ, ~то nраtеn1чески никогда nричинами 

вынесения оправдательных nриговоров иnи на

nраа.n.ения уrолов.ны.х дел н-а доследование (что 

было nредусмсrтрено УПК РСФСР} не являлись 
сомнения в oбockoeal-!нocn1 выводов nроевден

ных no делу судебных экспертиз. Исключение 
состазпяли и составляют выводы автотеХt~ичес

ких экспертиз, но это можно обьяснип. особе н .. 
ностыо расслепоегния данного вида уrолоеных 

дел, 1<оrде фактичесJI:и все обв~1нение атроm-ся 

на выводах данной экспертизы. 

6011-ы.uиt-tетео следователей, прокуроров, су~ 

дей и адвокатов были убеждены, что сnорить мож· 
но no nоводу соотеетстви~ уrоnовно-nроцеосуаль
ному закону действий слер.оnзrеля, nравильиости 

квалификации, свидетельской базы, но nодеер

гать сомнению выводы nроведенных по делу ~с

nертиз решаflись не многие. Скажем более. боль

шинство nрактичесti\ИХ рабоntикое с11едствия, 
nрокуратуры, суда и адвокатуры вообще не загля

дывали в оnисател-ьную часть эtecnepmoгo 38k!IIO
"~etiИ.Я , уделяя основное внимание выводам. 

С иэ~1енениями, внесенными не толы<о е бух

ау, но ~, в дух уголовно -процессуального захона, 

nоявnением реэльноИ сос-mзатеnЬliости в уrо

ловном nроцессе. кардинального nоворота в nо

зиции суда, ситуация с оценкой доnустимооrи 

доказательств изменилась далеко не в nользу 

стороны обвинения. Телерь обвинению npиxo

ДiitTCЯ не толыr:о собираrь доказательства, но и 

бороться за то, чтобы э-rn докаэ,ательствэ, э е 
данном случае мы rоеорим о эа.клМУ-~ениях экс .. 
лертиэ , не были nоставлены nод сомненlliе защи
той и исi(Лючены судом~ И . 1<. сожалею1ю, анализ 

nоказывает, что деnать это с каждым годом при .. 
ход~<т·ся все труднее. 

Причин 1yr несколько. И, к сожалению, фор· 
мальныР! подход следователей, которые no ста· 

рой устояеwейся nривычfl:е назначают проведе" 
ние экспертиз, не исходя из целесообразности, 

з .. на nотоке•, не особо задумываясь о необходи· 

мости и достаточности результатов. И эзчастую 

на.рушение следователями угоповно-nроцессу

альноrо закона nри изъятии и нопрааnении дока

зательств на э.:сnерти.зу. Но уже тревожной т~н

денцией стало исключение заключений проее

денных э~сnертных исследований nосле обосно

&анt-IЫХ ходатт1.ато защиты в связи с ошибками 
эJ~:сnертов или несоблюдением иrv1и установлен· 

ных экспертных методик. 

Сначала nолоса резкоrо, nочти обвальноrо 

снижения фи:намсирования эксперПiых учрежде

ний nривела к тому, что многие учреждения, что~ 

бы выжить, были вынуждены перейт~1 на nроиэ~ 
еодство nлатных эJСсnертиэ. Но rоеорить об объ

екn1виости трудliО, когда с одной стороньr экс

nертизы стоят rосудараrвенные органы, не nла· 

тящие за экспертизы по уголовным деnам, а с 

друrой - люд1о1, заинтересованные в нужном им 

выводе экспертизы и готовые nлатить за это жн

выми деньrами. 

Множество высококлассных специали.стов за 

эти годы были вынуждены уйти в J~:оммерческие 
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органиээции из·эа невозможноСТ\1 обесnечиrь 

себя за с"ет м~зерноА зарnnаты. И теnерь, уже 
работая в коммерческих, так наэывс.tемык •неза· 

виснмых•, эксnер'Пiых учреждениях, эти сnециа

ЛИСТЬI обесnечивают сторону 3аЩИ1ЪI квалифи· 

цированной подцержкой. 
Большой nробnемой является и отсутствие 

единоrо установ·лен.,юго унифицированного 

nодхода IC методикам эксnертных исследований 

д.nя всех без иск:nючения государственнь1х экс· 

nертных У"Реждений и яапявшеn:юя бьа обяза
тельным д11R ~независ:имых• эксnертных учре.ж· 

дений. 

Все это, к сожалению. общеиэвестнЬiе реа· 

лии нашей нынешней nравоnрименительной 

nрактики. 

Но здесь необходимо отмеТ'Ить и. еще одну, нз 

нош взгляд. оче.иь тревожную тенден~ю. Прак· 

ти"tески nравоохрэ.н~1tельные орrаны сеrодн-я 

исnользуют дnя докаэ~;о~вания лишь традчцион

ные виды эксnертиз. методиkи которых nояви

лис-ь еще лет тридцать, а то и боnее 1-1азад. Ис· 

клю .. ением можно назвать rенотиrюскоnL-tчеокую 
ЭI(Сnертиэу и эксnертизы цифровых технологий. 

но иэменившиеся условия, в которых работэ_ют 

следователи сейчас, агрессивный, наступ.атель· 

ньай тиn эашитьа, которьай все боnее исnользуют 

адвокаты, требуют новых адекезтных мер и спо· 
собов докз.эь•вания. еt-•едрениА новых видов экс

пертных исследований, nоиска новых форм вза

имодейстеиf' следователя и эксnерта на преде.а· 

рительном следствии. отход от устоявшегася 

форцапьного подхода к назначению эксnертиз. 

Ка.• nример трудности внедрения новых форм 

можно назвать назревшую щюбхадимость овв · 
дения в nревоnрименительную nрактику nсихо

лоrо .. психофизиолагической экспертизы с ис
nоnьэованием nолиrрафа. Говоря об этом виде 

э.ссnертиэ. следует отметить. что ев проmвники 

деnятся на деа narepя. Первые считают, что •де

тектор лжи•-это слишком ненадежный прибор и 
nолагаться на ero дэнные при реwен~1и о винов
ности чаловека неоnравданно. Вторые считают, 

"'TO nолиграф при желании можно nerкo обма
нуть, и в реаулывте виновный может леrхо уйn1 

от ответственности. Как nравило, оба narepя 

объединяет неэнанце nредмета спора. Во·пер· 
вых, современный nолиграф достаточно точный 

nрибор. определяющий состояние человеl(а не 

менее чем по 7 n.араметрам. no оценкам раз.лич

wых научных источников точнос-ть правильно 

проведенноrо nолиrрафноrо исслацования со

ставnяет от 87 до 94 %. Во-вторых, 1>&"• 1<\ДВТ о 
nсихолого·nоихофиэиоnоrическом исследова· 

нии, т. е о комnлексном исследовании психолоn~· 

ческого состояния человека о nреломлении к со· 

бытL.1Ю првступлениА. И е-третьих, в отношении к 

данному виду эксnерти-эь1 тэtОКе относится npa· 

Ко/\ОНко следооаrем. суд~.~. одоок01о 

вило о совокупной оценке всех собранных дока· 
эатеnьств no деnу. 

Еще одним, с нашей точки зрения. nepcneк· 

ТL.1вным наnравлением развития судебно-экс

пертной деятельностL.1 является развитие судеб

но-пси.холоrической эксnертизы. Уже на протя .. 
жени и десятнnетия а Орnовской nаборвтории су

дебных эксnерТ\IIз МЮ РФ nроводятся эксперт
ные исследования личности обвиняемых и подо· 

зреваемы_х, экспертизы по материалам дела, 

когда на разрешение эксnертов ставитс·я вопрос 

о том, давал ли обе~1няемь;й , nодозрее.эемыА 

или свидетель показания под nринуждением или 

добровольно, всnомин:ал11и он собьrr..-.я или nрм· 

думывал. В настоящее время так~tе зксnерПfь1е 

иссnедоеания nроводятся и в Брянской об11асти. 

Мы уверены, что и во многих дРУГИХ pernoнax 

""меются собственные наработки no е.не.црени.ю 
новых видов эксnертных ~1сспедооаний. 

К сожалению, имеются и множественные не· 

rаТ51оные примеры деградации эксnертной прах· 

ТИКИ. 8 ЭТОЙ СQЯЗ~1 МО)I(НО ОТМеТИТЬ О отрицатель

НОЙ стороны деятельность эксnертно·кримика

листич.ески)( центров Калужского и Орловск.оrо 

УВД, rде nрокурорс•ими nроеерками были выяв

лены многочислемные нарушения требований за

кона nри nроведении экс-nерПiых исследованиИ. 

ОЧень серьезной nереоценки тре<>уют nодхо

ды к судебно·медицинской эксnертизе трупов. 

Не nреувеличивая, можно уже сейчэс сказать, что 

не менее 30% совершэемьах в стране убийств и 
nр""чинений тяж:к.ого вреда здоровью потерпев· 

w•1x. повлекших их смерть, остаются латентными 

из~;ш нека.чественно или недобросовестно про· 

веденньа~ судебно-меди~нски~ иссnедовани~ 

трупов. Сюда можно отнести отравления, инсце· 
нирое~и самоубийств, убийства, эамвскировен

ные nод nожары иllи утоnления. В осноо.ном эта 

nробnемв кзсаеТСQ сельсi(И)С рейоное, rде судеб

но·медицинсжив эксnерты не обладают необхо
димой кваnифи•а~ей. и наоборот кРvnных горо

дов, где из~за большого количества nостуnающих 

трупов эксnерты зачестую огранL.1чиоаются лиwь 

минимумом необходимых исследований. Также 

МОЖНО С уООр811-НОСТЬЮ СК:Э3а_Тh О ТОм, ЧТО 8 НЗ-СТО· 

яще-е врем-я отсутсrтвует 'lеткая система коктроnя 

деятельности судебно-медицинских э•сnертных 

учреждений, которые о регионах отданы в подч:и ... 
нение местн.ым орrенам здравоохранения, влия

ющих на их функционирование. 

Поцеодя итог. можно оtсазатъ, что nроблем во 

вэаимоотноwениях органов следствия и экс· 

nертных учреждений накоnИllОСь м11оrо, и все 

они требуют решения. И nервый шаг на этом nу

ти - зто отхрьrтя, nубличная nостановка и об .. 
суждение этих еоnрооов в аеrоритеniы.х и ком

nетентиtо~х источниках. таких как это уважаемое 

издание. 
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Установление условий выпо.лнения подписей 

с использованием экспертных систем 

Как показывает эксnертная nрактика, под

nиси. выnолненные в необычных усnоеиях, в 

насrоящее время явлАюtся не только весьма 

расnространенным объектом почерковедчес

кого исследования, но и t-tаиболее сложным в 
пла~>~е решения nостаеnеш1ых задач иэ·зе мa

.noro объема имеющеrосА е них rрафическ:ого 

материала и изменения nочерковых nризнаков 

исnолнител~ nод воздействием тех или иных 

сбивающих факторов~ Поэтому в отношении 
даннЬIХ nочеркоеых обьектое С/\едует nриме

нять наряду с традиционными и такие методы 

исследования , которые nозволяют nредоста

вить эксnерту дополнительную информацию и 

максимально объективизировать его оце~>~оч· 

ную дея-тельность. 

На наш взгляд, на данном этаnе развития 

судебно-nочеркоеедчес~ой эксnертизы следу

ет создавать такие методики, которые обеспе· 
~о.~ив.али 6ы тесное взаимодействие человека и 

ЭВМ в nроцессе решения задачи с возможнос

тью оnеративного внесения эксnертом коррек

тировок. поnравок, доnолнений и изменений в 

ходе исследования. В та~их случаях nри разра

ботке автоматизированной системы целью яа· 
nяется не достижение полного решения той 

или иной 38Да.,.и с окончаТ'еnьным выводом, а 

предоставnеl"!ие эксnерту дополнителы1ого 

обьема информации с выдачей решения в ре

I(Омендательной форме. Иными словами , не· 

обходим о стремиться к оnтимальному сочета

нию дополняющих друг другэ возможностей 

человека и ЭВМ в эксnертной деятельности, и 
это должно находить свое отражение в созда .. 
еаемых методиках n0"'1ерковедч.еского иссле

дования. 

Исходя из вышеизложенноrо. весьма nер

спективным наnравлением е сфере автомати

зации судебно-лочерковедческой эксnертизы 
nредставляется разработ~а таких консульта

тиsнЬIХ комnьютерJ<IЬIХ nроrрамм, которые, ис· 

nользуя знания сnециалистов о конкретной уз

косnециализированi<~Ой области, сnособны в 

nределах этой области nринимать решения на 

уровне зксnерта-профессионзла, В сфере ис

кусственного интеллекта такие nроrрэммные 

nродуnы nрин'АТО называть эксnертными сис

темами•. 

В судебно-эксnертных учреждениях МЮ Ук

раины yжf:l имеется определенный nоложитель ... 
ный onьrr создания и исnользования эксnерт4 

ных оистем е облаеwt сур.ебно-nочерковвдчес~ 
кой эксnертизы, в частности. в отношении nод

nисей, выnолненных з необы'iных услов~1ях. 
Так, а 1994 rоду сотрудниками Киевского НИ
ИСЭ В.ВЛиповским и И .Л.Косолаловым была 
разработана ЭС • OLDMAN• , которая nозволяет 
s диалоrовом режиме nроводить nолный t-1 асе

сторанний анализ nодписей, вЬ~nолненных от 

имени лиц noжиnoro и старческоrо возраста, с 

целью решения диагностических задач'. 
В !997 ·200 1 гг. на базе К~;~еВСI<ОГО НИИСЭ 

была разработана эксnертная система • Dia.,. (в 

которую состаеной частью воwлз и разрэ!5о

танна~ ранееЭС · OLDMAN•), предназначенная 
Щ'1Я диагностического исследования nодписей . 

выnолненных в необы ... ных условиях, с целью 

установле .. ия аида сбивающих факторов ( есте

ственных или искусстаенных) . воздейстеовае· 
ших на исnолнитедя nодписи в nроцессе ее на~ 

несения'. Данная экспертная система nред

СТВWlяет собой консультативную комnьютер~ 
ную nроrрамму, nри разработке которой ис

nользаеалась соответствуюuцря научно~мето-

• Иttntме.сту&J~~331.1ия эsм·nepcne.cr~o~ьt.~ pa311~-rn• а~;~~· 
чисJЖrеnьно11 техн~.t(И/ Подред.СМ;Фноеа Ю.М. - 1Сн.2,- м •• 
1989.- С-134; 

'ЛиnоесJСиА 8 ,8 ,, Кос0118nов и.л. P~pa6oтtt1 Э«Ctiepт
нofl С:t-~С1ВМЫ nоф1а.гноотнческнм мсследовэ-нинм nодnНGей, 

BOinon••eн:нЬI)( от 1•меки nиц tiO)ICцnoro и старчес.с:оrо воорас· 

та// ОтчетоНИР. - К. , 1994; 
• Бонпщ:~ь М.Е.. СУ!<м3Ж~М Т д. Onn~т с:озданИJI и исnмь~ 

зое~Э.н>tR э.::сnертt~Ъ~Х с:истем е судеб-но-nо .. еs)l(оеедческой 
.аmлертИ::~е // АV)'ЗЛЫоtЬ!е nробnемы теори-и и opalm11CИ. су· 
n~•t0i1 эксnерт.-.зм 1 Дсжi!3АЬI1\ сообщ~иj:! "'3 МСХАУНЭJЮА· 
~ о<Онференuии •ВОСТОК-ЗАПАД: ПАРТНЕРСТВО В СУ
ДЕбНОЙ ЭКСПЕРТ\11ЗЕ• - Москnэ - Н~иi\ НоеrО~Од. 
20()4,-с. 54·15'7. 



ди ... еская литература, nривлеmnись материаль1 

экспертной практиl(и и эксnериментальных ~с .. 
следований, а также учитывалс~ опыт эJСсnер

тов-nр.офессионалов. В<:е это нашло отраже

ние в конкретных числовых nокаэа·телях nри 

оценке диагностических nочерковых nризнаков 

в подnиси и раэрабоп::е дивгностических пра· 

ВИЛ ДJIA ЭВМ. 
8 процессе польэова"1ия nрограмм11ым про

дукrом •Dia• на основании подробного диалоrа. 
... эксперт - эвм)t выявляется максимально 

nолная информе.Ц>tА о дие.r><остических nри

знаках в конкретном nочерксвом объекте {с це .. 
лью однозначного еосnри.ятия и трактовки этих 

признаков в nрограммной оболочке реализо .. 
вана воэмож·ность их еиэуализации, дпя чего 

создан информационный банк реальных под
писей. отсканированкых с nомощью nрофесси

онального сканера •Umax Po\ver Look 11• ). Полу

ченные данные затем соnоставляются с разра

ботанными диаrноС"ГИч:ескими правилами, rю· 

еле чего проrрамма выдает консуnьтатиеныИ 

еьаеод относитель .. 1о вида сб,·шающих факто· 
рое, nреимущественно воздействовавших на 

исnолнителя исследуемой nодnиси. 
Следуеr отмеn1rь, что эксnертнаR система 

«Dia• довольно часто испальзуеrся в Украине 
nри nроведекии nочерковедческих исспедова

ний, поскольку она nроста и удобна в nри мене· 
нии, не требует эначиtельных временных за· 

трат, что весьма существенно при боnЫJ.JОЙ экс· 
nертной нвгруэке и сжатык сроках произоодст

оа эксnертиз. Так. в 2003-2005 rr. данная nро
rрамма бЬ1.11а применона почерков~;дами СЭУ 
МЮ Украины nри проведении 186 эксnертиз, 

что не только способствовало формированию 

диаrносrичес;кого (а в конечном итоге- и иден

тифика.ционного) вьtвода. но и сделало экс· 

nертные эак:nючения более обоснованttыми и 

убедительнь1ми. Кроме того, эксnертмаи систе· 
ма •Dia• усnешко nрименяется и nри обучении 
на"чинающих специалистов почерковедов. 

В nроцессе разработки ЭС · Dia• была вы
двинута версия о возможности соэдания такой 
эксnертной системы. которая nозвоnяла бы ус

тана8J1иеать не только В'1д сбивающих факто
ров, неrа-r-ивно влиАющих на npouecc nисьма, 

но и определенную их груnпу либо конкретную 

сбивающую nричину. воздействовавшую на ис
nол~иrеля подписи е момент ее нанесения. 

Денная идея была реализована в Киевском НИ· 

ИСЭ е виде научной разработхи. посвященной 

указанному воnросу'. 

Для формирования базы знаний эксnерт

ной системЬt, nредназначенной для установле· 

Эксnер!Ноя nроктико 

ния конкl)етного сбивающего Фактора. влияв· 

шего на исnопнителя nодписи, исnоnьзова· 

лос:ь несколько источников информации а ком ~ 

плексах диагностических nочерковых nризна~ 

ков, которые nроявляются в nодnисях, выnол

няемых в тех или иных необычных условиях. В 

частности. это база знаний ЭС •Dia.. материа
лы, полученные из cnei.Uo'lanьнoй литературы и 

научных оtчетое no темам НИ~ обработkа зна~ 
чительного эксnериментального массива nод· 

nисей, выnолненных в разного рода необыч· 
ных условиях, экСf'lертнаА nрактика. сnециаль· 

ные nознания эксnертов с большим оnытом 
работъо е ое.ла.сти судебно-nочерковедческой 

эксnертизы и др. 

В результате анализа указанt<ого материа

ла был собран значительный объем инфарма· 
ции о симnтомокомnnексах nочеl)ковых nри

знаков, nроявnяющихся в подписях при вы· 

nоnнении их в оnределенныхнеобычных усло

виях. К таким условиям относятся следующие 
сбивающие факторы: 1) хроническое заболе

вание исполн.ителя nодnиси, влияющее на 

nроцес-с письма; 2) малая стеnень грамотное· 

ти исnолнителя nодписи; 3) особенности 
nисьменно·двигательноrо навыка исnолните· 

ля, обусловленные его nсихофизиологичес

кой организацией ; 4) неnривычн11я к письму 
рука: 5) неудобная nоза исnолнителя , необыч

ное расnоложение мэтериала письма; 6) пись· 

мо без оnоры либо nри ограниченной опоре 

nишущей руки и (или) материала письма; 7) 
особенности nишущего nl)иборе. и (или) мате· 

риала nисьма; 8) особенности подложки; 9) 
ограничение места д11я нанесения nодписи, в 

часткости. малая rрафв; 10) необычное дер
жание nишущего nрибора; 11 ) участие иного 
лица при нанесении nодnиси ( о~.водимые" под· 

nиси); 12) травма nишущей руки. экачительна 
ограничивающая nисьменно-двигательные 

функции исnопнителя; 13) движущийся транс
порт; 14) холодавые нагрузки. утомление кис
ти nишущей руки. незначительная тразма nи .. 
шущей руки и иные сбивающие факторы, no· 
влеt<шие некоторое ограни'iеН\1е письменно .. 
двигательных функций исnолнителя: 15) вре
менное нарушение зрительного контроля ис

nолнителя; 16) тяжелое болезненное состоя· 
ние исnолнителя; 17) аnкоrо11ьное лиl\о нарко· 
тическое оnьянение исnолнителя, влияние 

фармnреnе.ратое; 18) стресс; 19) оnераЦ>tон
ная наnря.женность исnолнителя, связанная с 

устаноекой на ускоренный темn n>1сьма; 20) 
операционная наnряженность исполнителя, 

сеязаюо~ая с установкой на медленное стара-

0 бе/tАК IO.H., боtфар• М.Е.. C)t~MIJW080 Т.д. ~др. МQ)(АИ&ОСТI IC'1"8М)Ine.н~-tй 38 допомоrою ек~nерnю1 QИCfeMI.t ICOi1tфf!rnOro 
з!ЖеаtОЧоrо фааора, що емиваа на еиконаац~t niдrlиcy // Отче' о НИР. - Киев, 2004 
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тельное письмо; 21) нзмерен"ое измене1-1ие 
исnолнителем nо\Jерковых nризнаков nри вы· 

nолнении nодnис:и от своего имени (автоnод~ 

лог); 22) умышленное и.зменение исnолните

дем своего nочерка nри нанесеt-~ии nодписи от 

имени иного (существующего) лица без nод
ражания _nибо от име~w вымышленного лица; 

23) nодражаниеnодnиси иного лица; 24) nри
менение 1ехнич.еских nриемов nри выnолне

нии подnиси. 

Каждому из nере"iисленных усооеий соот

ветствует оnределенный комnлекс диагности· 

чec~GtX nризнакое. которые в той или иной мере 

мoryr проявиться в подписи. Эти nри-эна.ки ка· 
саются, ., nервую очередь, транскриnции nод

писи. темпа ее выnолне1-tия, координации дои· 

жений исnолнитеnя, нажимных характеристик. 

nространствоf1'НОЙ ориентации nисьма. В то же 
время nри сраен~оПельном исследовании спор

ной nодnиси с образцами подписи лица, от 

имеt~и котороrо она значитс'Я, моrут наблю

даться оnределенные совnадения либо раэли· 
чия частных nочерковых "ризнахов, которые 

твюке моrут свидетельствовать о тех или иных 

условиях выnолнения подписи. Дnя устаноеле· 

ния конкреrной сбивающей nричины важно 
также nроводить сравнителы:tое исследоваt-tие 

взаимосвязанных сnорных подnисей, которые 

нередко е.ыnолняются в одном но-тариальном 

.действии, 
Анализ собранного материала nо~азал. что 

каждый отдельный диаrностический nриэнаk 
может nроявиться в nодnиси nри целом ряде 

сбивающих факторов, однако с различной час

тотой встречаемости. в их совокупность, не· 

смотря на сходство некоторых симnтомокомn

nексоа, все же имеет свои особенности, что 
nозволяет во мноrих случаях с той или иной сте· 

пенью вероятности определить, какой именно 
сбивающий фактор оказывал nреимуществен

но& влияние на исnоmtителя подписи. Это об· 
стоятельство гюслуж:и/Ю основанием для nод· 

готовки nроекта соответствующей эксnертной 
системы и t-tалисания ~омпьютерной програм

мы по устnновлению маиболее вероятной сби· 
вающей nричины, воздействовавшей на nро

цесс письма в момент ВЬ!nолнения nодписи. 

С этой целью, в nервую очередь, была раз

работана система диагнос~ческих nравил, 

каждое из которых nредставляет собой либо 
один диагностический nризнак. либо (что зна
чительно ~аще} их совокуnность, и 1<оrорые бы

ли оценены с точки зрения частоты их npoяane· 

ния при воздействии на исnолнителя т·ех или 

иных сбивающих факторов (nри этом учитыва

лисьданнЬtе, и-зложеннь.tе е сnециальной лите-· 

ратуре, а таюке nолученные nyreм анализа экс

перимента , эксnертной nрактики и опыта экс-

nертов-nо~ерковедов}. В количественном вы· 
ражении диагностическим nризнакам (либо их 

совокуnностям) nрисваивались дифферанц"· 

онные значимосn.1 в отношен"'и k8ЖД.Оrо воз

можного сбивающего фэктора, исходя иэ маJС· 
симальной десятибалльной оценки, nри зтом 

раэработа.нные nравила неоднократно уточня· 
лись и доnолнАлись. Кроме того. для комnью

терной обработки nодnиси был nодготовлен 

диалог .,Эксnерт-эвм .. с целью выявления 1-tа
иболее nолного комnлеl(с.а диаrностt~~ческих 

nризнаков, ПРОявившихея в этой nодnиси. Дан· 
ный диалог вклю"fает s себя не только изу ... ение 
взаимосвязанных спорных подш1сей, но \11 

сравн>~Тельное исследование их с образцами

с точки зрения проявления диагностически~ 

(общих и частных) nризнаков в этих nочерkовых 

объектах. 
В nлане nроrраммноrо обесnечения был со

ставлен алгоритм обработки nризнакоа, на ос .. 
новании которых оnределяется наиболее веро

ятный сбивающий фактор, воздействовавший 
на процесс nисьма nри нанесении nо~иси~ 

Предусмотреноt что в nроцессе nрименения 

nрограммы результsты диа.лоrз соnоставляют

ся с разработанными диаrностическими nрз

виnами, nосле чего nраграммэ выдает инфор · 

маuию относитепьно сбивающих nричин, кото
рые могли влиять на исnоnните,nя nодписи, а 

tliОЛичественном в.ыражении. 

Авторская аnробация разработанного про
акта эксnертной системы бы~а осуществлена 

на маосиее из 100 nодписей, заведомо выnал· 
ненных в определенных необычньос условиях. 

При этом nоnучены тв•ие реэультаТЬI: в 78 cny· 
чаях наибольшее значение соответствовало 
конкретному сбивающему фактору, который в 

действительности воздействовал на исnолни· 
твля nодnиси: а остальных 22 случаях на.. боль
шие зна"tения (прибnизительно равные) соот· 
еетстеоозли t-tескольким сбивающим факто

рам, среди которы.х был и тот, который реально 

вл-иял на процесс nисьма (е основном это бьаnи 

nодnиси со слабой стеnенью nроявления диа~ 

гностических nризнаков и С)(ОДI'tыми их ком .. 
nлексами), 

Приевденные данные, на наш·831'ляд, свиде

телЬСТВуют о возможности создания эксnертной 
С>iстемы no устаноВJiению конкреmой сбиваю
щей nрич~1ны. воздеiilствовавшей на процесс 
nисьма nри вt.~nолнвнии nодnиси в необьмных ус

ловиях. более того, оценивая по~енные nред
вар>~Телыные результаты, мoJ~G<o nроrнозировать 

в дальнейшем не только соэданив в зовершенном 

еар~~tанте эксnертной системы , nредназначенной 

.а.пя решения диаrностичесl(ой задачи относи· 

тельно измеttенны.х: nочерковы.х обьектов, но и 
дnя решения воnРОСа о nодnи11ности подnиси. 

12& Теорvя и г.ракrико судебной эксnерrnзы N02 (2) И:D'!ь 2006 



Чава Иеан Иванович, 

rлавный эксnерт Российского 

федералы<ого центра судебной 
эксnертизы nри Министерстве ЮСТ>щии 

Российской Федерации, 

Чава Светлана Ва11ерьеена , 

доцент кафедры анатомии человек.а 
Московской медицинской академии 

кандидет юриди•еских наук 

им. И. М. ееченоаа Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному 

раэеитию,кандиде:т медиЦУiнских наук 

Пределы компетенции эксперта автотехника 

при производстве комплексных медико-автотехнических 

экспертиз 

Выnолнение коммекснЬU< медико-автотех

нических исследовани~ ·отмесено к компетен· 

ции эксnертизы •Исследование следов на 

транспортных средствах и месте дорожl .. о

трансnортного nроисшествия•. В рамi(Э.)( дан

ного вида САТЭ (судебной автотехнический 
зксnеортизы) решаются следующие заде•и: 

установnение ча.сти транспортного средст

ва (ТС}, которой нанесены nовреждения nотер

nевшим; 

установление механизма наезда на nеше

ходов; 

устаноеnение вэаиморасположения чеnове· 

КВ И Ч&С'tеЙ ТС В МОМеНТ ПВ-j:)ВИ'IНОГО КОНТ8КТН'О
ГО взаимодействия; 

установление взаимQрасnоложения челове

ка и частей те nocne nереичного контаi('Тного 
взаимодействия между ними: 

оnределение no характеру nовреждениИ на 
-те места нахождения nотерпевшего в салоне 

или кабине те в момент столкновения (nерви•
ного ~<онта_ктноrо еээимодейстеия); 

оценка особенностей функциональноrо со
стояния людей I<O времени взаимодействия их 
с -.стями те (уnравление те. вмешательство в 
уnравление те со стороны nассажира, nассиа

нов поведение); 

оnредеnение позы и деиrате.nьмых реакций 

nострад;tеших; 

выявление nризнаков. характеризующих 

действия водителя: 

nолу.ение объективной инФормации об ус
ловиях траемироеаний r1острадавших для со

nоставления ее с покаэаниями свидетелей. 

Анапиз эксоертной nрахтики nоказывает, 
что как эксnерты .. автотехники. ток и эксперп.а· 

медики зачастую выходят за nределы своей 

комnетенции и решают воnросы самостоятель· 

но без у.астия nредставителя второй сnеци

альности. соотве;ственно, медика или автотех· 

никз либо эксnертов иных сnециальностей, 

трасолоrов и биологов. nодобное наруwение 
nриводит к эксnерТНЬIМ ошибкам, а вnоследот

еии и к судебно-сnедстоонным оwибкэм. В сз.R· 
зи с этим выnолнение эксnертами-автотехни

ками и медиками своих обязанностей строго в 

рамках своей комnетенции является неnре

ме .. •ным условием выполнения комплексНЬIХ 
медико-автотехнических эксnертиз. 

При nроизводстае комnлексных медико

автотехнических эксnертиз в компетенцию 

эксnерта-автотехника входит исследоsзние 

следов на те и дороге , а так.:же установление 
наnравлений r1еремещения тел nострадваших 
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nри контактном взаимодействии с Те. И селе· 
дование травм nострадавших, а также с11едов 

на их одежде и обуви в компетенцию аетотех· 

нической экспертизы не входит даже в тех 
случаях, когда очевидность их nро'!схождения 

не вызывает сомнения. При исследовании 

следов на те , обраэоеавшихся от контактного 

взаимодействиЯ: с человеком, зксперту·авто

-технику о.nедует иметь в еиду, что тело ... е лове
ка no своей структуре. плотности и твердости 

не одliородно, •!То nридает структуре nовреж

дений те, обраэоеаешихся от контактного 

еэзимодейстеия с человеком, сnецифичность, 

отличающую её от контактного аэаимодейст· 

вия с твердым обьектом неравномерной жест

•осп•. каким может быть, к примеру, другое 
те. Знвние сnецифичности обрвэования ПО· 

врвждений те от контактного взаимодействия 

с телом человека относится к каrеrории сnе

циаnьНЬIХ nознаний эксnерта-автотехника, за· 

нимающеrося nроиэводством комnлексных 

медико·автотехнических экспертиз. Извест
но, что тело ~елове.са состоит из твердоrо и 

мягкоrо скелета, включающего в себя мышцы, 
хрящевые соединения ... и "Т.д., контактное 

взаимодействие с t::оторыми не в сосrоянии 

nричинить те существенные повреждения. 

Твердый скелет. состоящий из костей tу/IОВи
ща и конечносте~. э та101<е ~сетей головЬI, ко· 

торые по cвoetl жесткости и строению сущест

венно отличаются от мягкого скелета челове

ка. в состоянии nричини'tь те более сущест

венные nовреждения . 

При исспедоввнии следов на le, образо
взвwихся от контактного вэаимодейсrвия с че
ловеком, следует помнить о 1ом, что на чело .. 
ве~е. ка~ nравило, имеется одежда и обувь, ча
стично ИIIИ nолностью nредохраняющая от не· 

nосредстеенного соnрикосновения с частями 

те. При этом в зависимости от времени гоца 

или географического расnоложения места до

рожно-трансnортного происшествия nредо· 

храняющий слой одежды может быть iОЛще 

или тоньше, а обузь легче или массивнее и , са .. 
ответственно, в больш~й или меньшей степени 
жесткой. Исс11едоеание СJ\едов на те. в случае 

еСJ\и они имеют морфологическую структуру, 

ОТJ\ИЧНУЮ ОТ структуры nовреждений ТС, nолу
ЧОННЬIХ от контактного взаимодействия с оnре

деленной 'iВ.стью человека, flвnяется иденти· 

фикационной з-адnчей , и её решение не входит 
в комnетенцию затотехнической эксnертизы. В 

часrности , описк структуры ткани или высту· 

nающей часrи обуви nозаомет установить 1-te 
только груnnовую принадпежность контактно· 

го взаимодействия те с человеком, но устано
вить и ту часть тепа nострадавшего, которая 

имела место nри контактном взаимодействии. 

Э1о имеет особо существенное значение дпя 
случаев. когда те имело кон·rвктное вэаимо· 

действие не с одним. а с деумя или более фи· 

зическими лицами (наезд на нескольких nеше

ходов либо на.хождеttие в салоне или кабине 

те наряду с водителем и nассажиро8) либо для 
случаев наезда на пешехода двух или более 

те. Решение идентификационных задач, свя
занное с исследованием с11едоа одежды и обу

ви, оставшихся на ТС о-т контакrноrо взаимо
действия с nострадавшим, относится к комnе

тенции "Традиционно~ трасологичес~ой экс· 

nертизы и не входит е комnе-тенцию судебно

автотехнической и судебно~медицинской экс· 
nерт-иэ. Не следует не забыsать и тоrо, чrо че

ловек кроме оде-жды и обуви может иметь nри 

себе всевозможные nредметы или nок.лажу. 
которые nри контактном взаимодействии с те 
могут оставить на нем следы. Исследование 

д,.'JННЬIХ следов, а та,кже объе~<Тов, которыми 

эти следы мог11и бьrть обрвэоввны, та101<е отно· 

сится к идентификац_ионным задачам и потому 

их решение не входит в комnетенцию судебно· 

автотехнической и судебно·медицинской экс
nертизы. Дрнные задачи также относятся к 

хомпе·тенции традиционной трасолоrической 

эксnертизы. 

При контаК1·ном взаимоде-йствии ТС с "•ело
веком возможно образование следов неложе· 

ни я в виде крови. слюны, потажировых выдеJ1е

ний, отслоен~.о•я фрагмеитое кожи. прилипанив 

волосяноrо nокровв и т.д. Подобные следы 

имеют биологическое nроиСХождеi-IИВ, и пото~ 
му их исследование относится к_ комnетенц~1и 

эксnерта биолога и. сооrеетственно, их иссле
дование не входит в tсомпетеtщ~ю аsтотехниче· 

ской эксnертизы. В данном СJ\учае следует от· 

метить, что исследование nотож.ироеых следое 

може• nроизводитьс!l и nри nроиэводстве дак · 
тилоскоnических экспертиз. Данный ви;n_ экс .. 
nертиэы может иметь особое эначе11ие nри ус

тановлеl>tии лица. находившегася на месте во· 

дитеnя в момент контактноrо взаи-модействия 

междуТС. 
Таким образом, анализ следов, образую· 

ЩИХСЯ на ТС при tcOHT8КТiiOM взаимодеЙСТВИИ С 
человеком, nоказывае'f, что исследование 

большинства из них не входит е компетенцию 

автотех.ни,,ес,кой ЭJ<сnертизы. В данном crryчae, 

оценивая общую следоеую информацию на те 

и дороrе, которая может остаться от контактно· 

го взаимодействия с человеком, едедует сде

лать вывод о том, что в комnеrе,.щию аеrотех

нической эксnерт~ttзьа еходит установление: 

данных по общей локализации следов на те 
и их конфигурации (контурах или форме): 

нелровления воздействия тела 'lелооека на 

Те: 
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места контактного взаимодействия пост
радавшего С Те И ДОрОГОЙ, а Tal()l(e наnравле
НИЯ nеремещениt:~ тел nострадавших по оп1о ... 

шемию к ТС , включая 111 его салон и11и кабину. 

При этом неосnоримой обязанностью экс~ 
перте·аетотехника является указание тех '"18С

-тей те, с которыми в процессе nервмещения 
тело человека может ветулить s контактное 
взаимодействие как nри нахождении в саnоне 

или кабине те (водитель и пассажиры), так и 

вне Те (nешеходы, Р<ЭГУЛИРОВЩИКИ, рабочие) , 
а тal()l(e особенноетеМ конфигурации, жестко

сти и функционального 1-tаэначе~о1ия тех частей 

ТС, С КОТОРЫМИ ВОЗМОЖНО 1(0НТ8К1'ное 838ИМО

действие. 

Особое значение nри решении подобных 

задач имеет установление ф6Кl'а испольэооа· 

ния физическими лицами. находящимисn в 

·Салоне ИЛИ кабине ТС, ремней безоnасности. 
а также наличия и функциональности а ТС по

душек безопасности. В случав установлени~ 

Эксnерпюя nроктико 

факта исnользования ремней безопасности 

фиЗIIIческими лицами, находящимися в салоне 
или кабине те. эксnерт-автотехник обязан 

указать нз особенности первмещения тела че· 
ловека, связанные с конструкцией ремней бе

зоnасности (регулируемые или инерцион • 
мые). При нал1.1чии nодушек безопасности и 

условии их срабатывания в момент nереично
го контактного взаимодействия с nреnт-стви

ем зксnерт~ввтотехник также обязан указать 

на особенности nеремещениА тела человека в 

салоне или кабине ТС, связанные с их tсонст· 
рукцией. В случае несаоеаременноrо сраба

тывания nодушек безоnасностИ или ерабаты 
егния на стадиях, следующих nосле nервично

го КOHTSКiHOro ВЗЗИМОдеЙСТВИЯ ТС С nреПЯТ• 
ствием, эксnерт·аетотехник обязан исследо

вать влияние этого факта на возможность ne· 
ремещения тел пострадаеwих в nериод с мо

мента nервичноrо контакт-ноrо езаимодейст~ 

вия до срабатывания подушек. 



Торопова Марина Владимировна, 

ведущий эксnерт лаборатории судебно·техни~еской эксперl11ЭЫ 
докумеН'fОВ Российс~ого федерального центра судебноА 

эксnертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации 

Новый метод решения задачи по установлению 

последовательности выполнения рукописных реквизитов 

и печатного текста в документах 

З~ча по установлению последователь
ност-и выnолнения реквизитов в документа.>: 

достаточно "18СТО ставится nеред экспертами 

судебно-технической э~спертизы докумвн· 

тов. Поэтому разработке ме·тодов решени~ 

этой эада"'и уделялось и nродолжаеrуделять· 

ся большое внимание. В настоящее время 

имеется месколько подходов к решению этой 

задачи, один из которых осноегн на иссnедо· 

вании участков пересечения реквизитов в до

~ментах. 

В частности, зада'iа по установлению nосле
довательносn< выnолнени~ штрихов рукопис· 

ных заnисей (nодписей), оm1сков nечатей 
(штампов. и т.д.) nересекающих~ со штрихами 

nечатны• текстов (или других реквизитов), вы· 
nолненных электрофатоrрафи~.tеским cnoco .. 
бом, усnешно решается nутем nрименения ме· 

;адов влзжного коnироваt<IИЯ или СОСI<аблива .. 
ния тонере [1 ). Однако. основным недостатком 
этого метода является необратимое nоережде .. 
ние у'"!астков nересе'"!ениА штрихов. Другой ме

тод решения этой зада~и. основанный на ис .. 
следовании nоверхности У'tастков nерее&tения 

методом элеi(Тронной микроскопии, является 

нерэзрушающим, но требуеr nрименений до

рогостоящего оборудования [2). 
В настоящей статье nредлагается новый ме

тод. решени~ задачи no установлению nосле· 

довательности выполнения в документах пере· 

секающихся реквизитов. Метод nозвол~ет on· 
ределять последовательfоlость выnопнемия: 

штрихов рукописных заnисей (nодnисей), 

аыnолненнt~~х п~стами для wари~оа~о~~~ ручек, 

rелевыми чернилами, и шт-рихов реквиэ.итов, 

выnолненных электрафотографическим сnосо

бом (штрихов тонере); 

штрихов оттисков печатей (uлампов и т.д.) , 

нанесенных штемnельными красками, и штри

хов тонера. 

Метод основэн на микросJ<оnическом ис

следоеВJ-tи~" У"Эстков nереое"'ения uприхов nри 

сnециально nодобранных успови~х освещени~ 

о15ьекта. 
Исnользуемое оборудование: микроскоn 

Leica MZ- ·16 с кольцевым осветителем и 
встроенной фотокамерой DFC·ЗO, увепичение 

1 00·200х. Яркость источника сеете nодбире· 
ется -эксnериментально, путем \'IЭУ"'ения Y'iS Ф 

сткоа nересе"iения модельных штрихов, вы

nолненных в заведомо известных nоследова

тельностя.х. 

Метод осноеан на том, что при опредепен· 

ных уеловнАх облучения сеетом, в случае вы

nолнения рукоnисного штриха (или штриха от

тис!(З) nоверх штриха тонера , на участке пере· 

сечения наблюдается усиnение света оnреде· 
ленныхдлин волн (интерференция}отраженно· 

го от nоаерхности штриха света'. 

• тот хе np.1н~n JWЮ~t"'-r е OCioiOM метода VСТОНОIIМ~~ no· 
С11едоввтеnыюсти еыnоnненНй ре(Зи~итое злектрофотQГР~t· 

фИIЮСI(~м сnосооом 1.1 руliоnионых r>еt<!нзиrо• (nвстам•' дп11 
шарим::оеых ручfЖ, re11eeьw"' черни.nsми) nри Orcyrc111~'4 )'1111· 
0tl(06 I OC В.:W.И...orQ nересеч~tн~, iU./IO)I(QIOIЬIR 1J рабате (Зj , 



Имюстрации 1< статье Торопова М. В .. Новый метод решения з·адачи по установлению 

поелвдовательности вьтолнения рукописных роквизитов и печатного текста в донументах 

Рис 1. Участок nересечения. на котором штрих пасты 
для шариковых ручек выполнен поверх штриха 

тонера. 

Рис. З. Участок nересечения, на котором штрих 

оттиска nечати выnолнен nоверх штриха тонера. 

Рис. 2. Участок nересечения, на котором штрих тонера 
выnолнен nоверх штрихз nасты для шариковых ручек. 

Рис. 4. Участок пересечения, на котором штрих тонера 

выполнен nоверх штриха пасты для шариковых ручек. 



Иллюстрации к статье Тороnова М. В. Новый метод peweнuR задачи по устаноепению 

поспедоваmепьности выполнения руиописнь1х рекеизитое и печатного текста е документах 

(окончание) 

Рис 5-6. Учасnи nересечен"я штрихов nасты для шариковых ручек со спабоинтвнсивными. тонкими штри)(ами 

тонера. На рис.5 штрих тонера выnолнен nоверх штриха nacrы. на рис.6 штрих nаСТЪI выnолнен nоверх штриха 

то11ера. 

Рис. 7. Участок nересечения штриха рукоnисной nодnиси со штрихом nечатного текста. на котором быn удален 

тонер. На оставшихся в месте nересечения частицах тонера блеск с цветным оmивом не наблюдаетсА, что 
свидетельствует о том, что nодnись расnоложена nод штрихами nечатного текста. 



В результате на )I'IЗСтх&х пересе~ания руко· 
nисных штрихов. выnолненных пасl'ами для 

wарикоеых ручек или rелееьами чернилами no· 
верх штрихов тонера, неэависимо от их цвета и 

интенсивности: 

по всей nлощади У"'ВСТка рукоnисноr-о штри
хе не черной (или серо-черной) зернистой по

верхнастt~• тонера наблюдается яркий блеск с 
отливом от желтовето-розового до красновато

розового useтa (см. рис.1). 

На участках nересечения штрихов оттисков 

nечатей (штампов и т.д.) , щs .. ,есенных штем 
nеnьными крас·ками , nоверх штрихов тонера: 

на черной (или серо·черной) зернистой по· 

верхнооти тонера наблюдаете• пакальное уси
пение света определенной зоны сnектра - от .. 
Аельные микроnят·на от желтова'То-оранж:евоrо 

до красного цвета. Количество и яркость мик .. 
роnятен на участке nересечения зае~1сит от ин

тенсивности штриха оттиска nечати (штамnе) 
или рукоnисного штриха (см. рис. 3).' 

В случаflх, когда 1-1а участках nересечения 

штрих тонера расnоложен сверху. стру~тура 

его поверхности в месте пересечения не от ли· 

чается от отру~туры nоверхности тонера на 

nрилегающих участках. а именно: 

в месте nерее&<ения штрих слегка выnук· 

лый. оnпавпенный, зернистыИ и имеет черный 

(или серо-черный) со слабым блеском цвет 

(см . рис. 2. 4). 
Основным nреимуществом данного метода 

является возможность его использования в 

случаях, если штрихи на учасnсе nересечения 

резко различаются no интенсивности , или если 

участоl( nересечения nодеерrался механи'4ес .. 
кому воздействию (nодчистке), т. е. когда веро

ятность решения задачи nутем nрименения 

р,руrих методов очень мапа. 

На исследовании е ЛСТЭД ГУ РФЦСЭ нах.о

ди.nся договор. тексr котороrо был выnолнен 

электрофотографическим сnос.о6ом. nодписи 

сторон - nастами дпя шариковых ручек сине-· 

Фиолетового цвете. Штрихи знаков тексте бЬ!· 

ли -тонкие, слабоинтенсивные .• сквозь сtюй то· 
нера nросвечиввла бумага - основа документа. 

Каждая из nодписей пересекалась с линией 
графления nечатного текста только на одном 

участке, Применени е метода влажного коnиро
вания или сосkЗбливания в данном случае nри

вело бы к необратимому повреждению участ
ков nересечения и сделало бЬ! nовторное ис

следование невозможным . Примененив оnи· 

санного в данной работе метода nозаоnило ус

nешно решить задачу о nоследовательности 

• Исс.лецое.анке y>taorltoe nep-eceчeH'ИSii штрихов, 
аьtnо.nненныJС w1емn8J1ьн~м~ КР8СIСD.ми, ре.;оме...ауетс.я 

nрооо.цить nрм увеличеним ~ 200х. 

Эксnертно~ nроюико 

выnолнения 'ТеКста и подп~сей в договоре и со

хранить документ в nервонвчальном внде. Пр"· 
веденная картина участков nересечения nод~ 

nисей с линиями графления сендетельствует о 

-том. что ОАНа из подnисей бьапа вtsеnолнена на 

листе до того, rсак на 11ем была оmеча-т-ана ли· 
н.ия графления nечатноrотехоте (рис. 5), а дру· 
гвя-nосле (рис. 6). 

Также на исследовании е лаборатории су

дебно·технической экспертизы документов 
РФЦСЭ nри Минюсте России находился доку

мент, в котором на единственном участке nepe .. 
сечения nодnиси и nечатного текста, 6-ып уЩJ

лен тонер. При этом частицы TOiiepa были уда-
ленЬ! nраkтически без nовреждения nоверхно

снlого слоя бумаги, с целью имитации естест· 
венного отслоения тонера с бумаrn в nроцессе 

исnользования и хранения документа. Приме .. 
нение оnисанного е данной работе метода nоз

волило эксnерту решить задачу по установле· 

нию nоследовательности еыnоJ1нения текста 111 

nодnиси путем исследования осппков rонвра 

на учесnсе пересечен"'я wтриха nодnиси и то· 

нера. На nриведенном рис. 7 видно. что на ос· 
тавwихс-я на участке nересечения. частицах то· 

нера блеска с цветным отливом не наблюдает· 

ся, следовательно. nодnись на док.ументе име· 

лаоь на писте до тоr, как бып выnолнен nечат

НЬtй текст. 

Таi(Им образом. n.рименение оnисанноrо в 

работе метода не изменяет nервоначзльного 
состояния документа, не требует nрименения 

дорогостоящего оборудования и позваляет су

щественно расширить возможности решения 

заддч no установлению nоследоваrелъности 
выnолне .. tия nересекающихся реквизитов. Кро· 
ме тоrо. метод с усnехом nрименим ТЗJОt(е nри 

исnользовании еветоеого инверсного мик.ро· 

скоnа (е частности , NEOPHOT·21). 
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Экспертные ошибки в деятельности психолога 

и возможные пути их предупреждения 

В системе ме.р по nовышению эффективно· 
сти судебно-эксnертной деятеnьности сущест

венную роль nризвано сыграть nредуnрежде

ние ошибок, сводящих на нет иnи ставящи)( nод 

сомнение доказательное значение заключения 

эксперта .. nсихоnога. Реwение этой задачи, 

весьма важной не только дпя э-ксnертной nрак

тики, но и для всего nроцесса раскрытия и рас· 

следования nрестумениiil и судебного разби

рательства как уголовных, так и одминистра~ 

тиеных, а таюке гражданских дел, требует rny· 
бокого научного анализа характера и nри~ин 

эксnертных ошибок nсихологов, разработки 

nутей, средств и методов их обнэружения и 
nредуnреждения. 

Исследуя природу эксnертных ошибок, 
Р.С. Белкин разделил их на три класса; ошибки 

nроцессуалы;оrо характера: гносеологические 

ошибки; деятеnьноотные (оnерационные} 

ошибки'. Лредставляется nравильным взять за 
основу данную классификацию с оr1ределенны

ми уrО"iнениями и доnолнениями. 

1 6e.1.(\I!H Р.С. Курс XPKMI1HaJI.,CТИК:Ii . - т. 3. - с. 335 - ззв. 
337. 

Ошибки nроцессуальноrо характера за
кточаются в нарушении эксnертом-nсихоло

гом процессуального режима и процедуры 

экспертного иссnедования. Анализ захлюче

ний 400 эксnертов-психологов, анкетирова· 
ние следователей и судей no данным основ-а
ниям позволяет выделить следующие виды 

ошибок: 

- вых:од эксnерта-nсихолога за nределы 

сеоей комnетенции (о частности, его вторже
ние или е сферу воnросов правового характера 

или комnетенцию nсикиатра) (28,08%}; 
- необоснованные, недостаточно мотивиро

ванные выводы no результатам эксnеримен

тальt~о·nсихологического обследования: 
- несоблюде.,ие nроцессуаnьных требова

ний к заключению эксnерта·nсихо11ога (отсут .. 
стеия оnределенных реквизитов: кеалификв

ци"1 , времени nроведения исследования и т.п.) 

(36,51%); 
- выражение эксnертной И1<1ициативы в не· 

nредусмотренных захоном формах (внесение 

профилактичес~<.их nредложений, не основан· 

ных на nсихолоrических знаниях з~сnерта) 

(29,21%}. 
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Гносеологичесt<ие ошибки обусловливаются 

особенностям" самого nроцесса эксnертного 
познания. Следовательно, и эксперrные ошиб· 

"" могут быть доnущены nри nоэне.н>~и сущнос
ти, сsойств, признаков объектов исследования. 

отношений между ними, а также и при оценке 
итогов экспертного исследования, ~ интер

nретации. Гносеологические ошибки nодраз· 
деляются Р.С. Белкиным на логические и фа.

тические (nредметные)•. Логические ошибки 

связаны с нарушением в содержательных мыс~ 

лительных актах законое и nравил логики, а так· 

же с некорректным nрименением tюгичес.кJ~~х 

nриемов и оnере:щий. К ним относятся: 
1. Нарушение nравил nриведения аргумен· 

тации nри обосновании nсихологического 
свойства, состояния, nроцесса, т.е. недоста

точное обоснование критериев того или иноrо 

свойства, состояния nроцессз, взаимодейст
вия и т.д. 

2. Неnравильное устанселение причинной 
связи между И'iДИВидуально""nсихологически· 

ми особенностями nодэксnертного и его пове

дением в той или иной юридически значимой 

ситуации , составляющей содержание уrолоа

ноrо, гражданского, административного дел. 

Фактические, или nредметные, ошибки -
искаженное представление об отношениях 
между nредметами объектиеного мира. •Если 

логические ошибки. как. nра.вило. могут бьеть 
открытыми и ИСflравлены без nредмета, о ~оrо

ром идет ре11ь, то nредметные ошибки, которые 
относятся к содержанию умозаключения. могут 

быть замечены и исnравлены только тем, кто 

знаком с самим предметом, о котором t.Щer 

речь•'. Эти ошибки можно наблюдать в отдель

ных видах сnэ. так как они зависят от nредме
та каждоrо вида суд.ебно-nсихологи .. lеской экс

пертизы и от особенностей диагностики. На
nример, nри диаrностике и обосновании физи

олоrического аффекта могут быть исnользова
ны ~ритерии, nрисущие состоАниям фрустра

ции и растерянности, Полного nеречня данных 

ошибок не nредотамя.ется возможным оnре

делить. 

Деятельноотные (оnерационные) ошибки 

связаны с осуществляемыми эксnертом оnера

циями и моrут заключаться в нарушении nред

nисаrlной последоеатепьности рекомендоВЭ).f· 
ных nроцедур, неnраеильном исnользовании 

средств исследования, е nоnучении некачесr

еенного сравнительноrо Материала и т.д. Для 

эксnертной nрзктики nсихолоrэ этот еид оши-

• Бело1н Р.С. l<'ypC·kJ»>Mtlнэti11CTИ!tИ. - Т. 3. -С. 338. 
11 KMII)ft408 И, М, 0бЬl:!(Т~оt0НЫ8 И CV(Iib8IC'I'Иitibl0 1'10МЧИ.НЫ 

эксnертных. оwибо,с Метод-ическlt~ ре,(Qможд;щИ:11. - Таш

~нт, 199.7. 

Эксnерn;ая мрактика 

бщ будет иметь другое название, оnределяе

мое Сflецификой де.ятельности эксnерта ·nси · 
холоrа. Эти оwиб~и будут называться nсиходи

агностическими. Психадиагностические оwиб
к.и nри СПЭ имеют особое значение, так как. 

могут nо811ечь за собой сущестеенные юриди

"!еские nооледствия, связанные с квалифика~ 

цией престуnnения или праеонаруwений, а так

же не воегде корректным решением cy/JIJ по 
гражданским делам. 

В наотоАщее времА отсутствуют раОоты, nо
сеящеt1ные анализу диагностических ошибок в 

практике судебно~психолоrи"'!еской эксnертизы. 
Результаты проведенных иссnедоааний nо

казали отсутствие у эксnертов·nсихолоrое e,w4· 
нога мнения по воnросу о динамике оши~tных 

диагностических заключений nереичных: СПЭ: 

увеличивается ли со еременем их численность 

или уме1-1ьшается, отсутствие критерия выде

ления ошибочных диаrностичесl(их зна-чений. 

Анализ ошибО'Iных заключениИ экспертов-nси· 
хологоа и наблюдательных nроизводста позво

ляет выдвинуrь две основные nроблемы. 
Первая проблема сводится~ достоеерност11 

nсихО/IОrической информации, nолучаемоil с 
nомоw.ыо оnросников (тестов), так •ак на со

временном этаnе они Авляются основным ме· 

тодическим инструментарием эксnерта-nсихо

nоrа. Теоретический анаш'з и накопленный 
экспертный оnыт св~етельствует о том, что во 

многом достоверность обуслоелива.ется, в 

иногда и оnределяется nолнотой учета обще

принятых правил и норм исnользования nсиха· 

диаrносrическоrо инструментария. В ооотеет· 

ствии с установленными стандартами целесо· 

образно nридерживаться оnределенных требо
ваний в nрименении nсиходивгноС'n1чеСJ<ихме

тодик. Вrорая .проблема включает все асnекты 
nсихометричес,~<их осноеани~ nси:ходиагмости

ческих методик с исnользованием сложивше· 

rося мвтематико·статистическоrо апnарата и 

неnараметричес~их nроцедур. 

Поэтому если в основу кла.ссифиl(ации nси· 

ходиаrностическ:и·х ошибок nоложить критерии 

получения диап-~остической информации об 

обьек:те исследования, то можно выделить cne· 
дующие виды ошибок: 

- ошибки. связанные с ограниченной диа· 
rноотической 11нформвцией а материалах уго

ловных, гражданских, административных дел: 

- ошибки, связанные с nолучением досто

верной nсихолоrической информации nри об· 
следовании: 

- ошибJ<и, связанtо~ые с интерnретацией тес· 
тоаых результатов . 

Первая гoynna ошибок. к.а.к ПОК8ЗЬIВ8еТ 

nрактика, связана с тем. чт.-о далеко не каж.цое 

.цело, no которому назначаются СПЭ, отвечает 
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Эксnертноя nроктико 

необходимым тре15ованиям и является инфор· 

мативным, nолным. адеквэ:rным обстоя.iельст
езм исследуемого события. no большей ча.сти 

данное nоложение объясняется недостаточ
ным знанием оледовэтеnями L-1 судьями осо

бенностей ПрОИЗВОДСТВ8 СnЭ, Н8ЗI>IЗНИ8М СО .. 
держания nсихолоrичеоких требований (nрене

брежения 1.1ми), предъявляемыми IC исходным 
данным no исследуемой t<риминальной или 

IQр~Щически-~начимой ситуации и осоwнно по 
личности nодэксnертноrо. 8 частности, эксnер

ту-nсихологу, nроводящему сnэ no делам об 
уб1-1йсrеа.х, nри .. lинении тяжкого вреда здоро

вью. достаточно часто приходится анализиро· 

вать малоинформативные в плане nсихологи
ческих сведений материалы. В уголовных делах 

содержится неnолная информация, характери

зующая психологическое состояние лица в nе

риод, nредшестеоеавший криминальной ситуа
ции, во еремя ее разворачивания, е момент 

кульминации - в высшей "tочке резеиrия эмо

ционального состояния , nосле кримииального 

события. Ненамного nодробнее оnисываются 

обстоятельства, nри которых раэеивsлись сnми 
события, nредставляющие интерес для рас

следуемого дела. Причин этому мноrо, а ре .. 
зультат, как nравило, один - благоnриятная 

П@IВ8 для заблуждений и ошибок, неверной 
квалификации деян.,я. 

Вторая гpmna ошибок связана с nолу-1ением 
достоверной nсихологической информации nри 

nроведении обследования. Эксnертная nракти· 

ка nоt<аэывает, что ислытуемЬ!е nо .. раэ.наму от· 
носятся к обследованию. Находясь 8 ситуации 
nринудительного исп:ыта~<IИЯ (эксперmэы), ис~ 

nытуемый обяЗательно контролирует свои ре

акции nоведения, что выражается в -тенде1-щии 

nокаэать себя в лучшем виде, ~nодать себя• или 

добиться своих: цеnей nутем симуляции. 
Таким образом, е ситуации обследования 

эксперт-nсихолог может встретиться с обстоя· 
тельсrеами, когда достоверность nолученно~ 

nсихологи'1еской информации является nро
блематичной . Чаще всего такая ситуаu.ия 

встре'iается nри ИС!lользовании опросных про· 

цедур, когда источниками искажения информа· 

ции выстуnают либо испытуемый, либо сам 
nсихолог. Иногда nричиной иск.ажения является 

форма или содержание вопросов. 

ООращаясь к рассмотрению исnытуемых как 

вероятной nри'lине С~<lижения достоо·ерности 

даннЬIХ. следует nодчеркнуть '" возможность 
(состоятельность) получения информации о 

самом себе или дРУГИХ людях, событиях, мле
ниRХ, nроцессах. 

Таким образом, возможные ис~ажения от~ 

еетов исnытуемых. е основе которых лежит их 

установочное nоведение, ~>tеnрофессионализм 

психолога. форма и содержание вопросов (за· 

даний} теста, должны быть nод nостоянным 

контролем сnециалистов и руководителей со· 

ответствующих структур и учреждений. Анализ 

и учет факторов, снижающих достоверность 

nсихоnоrмч.еской информации, nолученной ме· 
тодом onpoca, nозволит избежать ее неверных 
интерпретациИ и формулирования выводов по 

результатам обследования. 

Третья m ynna ошибок связана с интерпре· 
тацией тестовых результатов. Интерnретация 

результатов тестирования является. nожалуй. 

наиболее сложной nроблемой, nоскольку а ос

ноо~>IОМ сводится к оперированию коnичестеем ... 
ными характеристиками. Даже хорошо и nолно 

оформлеННЬ!В методи.;и зачастую содер)!(ат 

чрезвычайно скромную no обьему и содержа

нию авторскую интерnрепщионную •начинку ... 
и ее толкование зависит обычно от уровня nро

фессиональной подготоВJ1енности, оnьпа и ин· 

туиции ЛСИ)(ОЛОfQ, 

Необходимым условием nри интерnрета~и 
результатов обследования я_вляется наличие 

норм, содержательно - nсихологически и ста· 

тистически -обоснованных. аnробированных. и 

nрошедших соот·веrствующую комnетентную 

экспертизу. ТестоsЬlе нормы являются резуль· 

татом стандартизации меtодики , осуществ

ленной на репрезентативной выборке. 
nриевденную классификацию эксnертных 

ошибок нельзя считать исчерпывающей, воз .. 
можны и дРугие видЬ! , которые будет выраба

тывать практикз. 

nричины эксnертных ошибок моrут быть дао

якого рода: объективные, т.е. не зависящие от 

эксnерта как субъекта эксnертноrо исследоез· 

ния, и субъективные. коренящиеся в образе мы· 
шле~<1ия или действиях эксперта. Такое деление 

nричин эксnертных ошибок носит условный, ме

тодический характер, nоскольку, как правильно 

отмечается 8 Л>~тературе. •субъективные ошиб· 

кисами имеют объективнов основание» ... 
Дать исчерnывающий nеречень объектив· 

ных и субъективных причин эксnертных ошибок 
nсихолоrов не nредставляется возможным. 

Следует ограничиться указанием лишь наибо .. 
лее часто встречающихся в эксnертной nракти

kе ИЛИ Т\11ПИ4НЫХ OW\IIбol<. 

1. Объект·иеные nричины эксnертных 
оwибок nсих.опогоа 

1. Скоротечность исследуемого события 
(неотандар·rносrь nротекания того или иного 

эмоционального состояния). 

• Ki:ltlllyЖII: И.М, OOb&IC'I'ИaнtotO и СубьВ('"IнЫе nрич~ЬI 

эксnерп.'ьеt оw~к: Мето.ои-.ескме рекомендацик, - T•w· 
ltfl~ .... 1997. 



2. Отсутствие раэработанной методики экс· 
пертного исследования. 

3. Несовершенство nсиходиа"..остическоrо 
инструментария. 

4. Отсутствие точных критериев диаrноет>1· 
ки эмоционального состояния, особенностей 
воздействия. 

5. Неnра.еиnьная компоноек_а батареи nси· 

ходиаrности"!.еаси.х. мето~к (отсутствие прин

циnа взаимодействия и езаимоконтроля). 

6. Условия восnриятия и оценки Citft"'YClЦИИ 

nодэксnертным . 

Некоторые ИЭ ЭТИХ обьеКТИВ11ЫХ ПрИЧИ11 
мож:но рассматривать и как условия для доnу

щения субъективных оwибо•с Но обьектиеные 
причины в большинстве сsоем эксnерт-nсихо

"ог не в состоянии предотврат\tlть. 

11. Субъективные nрич-и нь1 экс;:nертньоt. 

ошибок ncиxonoroв 
1. Профессиональная некомnетентность 

эксnе.рта-nсихолоrа. Она мОХ<е-r заключаться в 
незнании методов СПЭ. неумении nользовать· 

ся nрименяемым nсиходиаrностическим инст· 

рументгрием, невозможноотью nрапильно ин~ 

терnретироеать результаТЪ~ эксnеримен,·аль

ноrо nсихологического обследования. 
2. Нееозможность установить nри обследо

вании хороший nсихологический контакт с по .. 
дэкоnертным, что nриводит к тому; что исnыту· 

емый может искажать АЗ.Нные. 
З. Неординарные nсихологические состоя· 

ния как эксnерта, так и исnытуемого, которые 

эааисят от разных факторов. Для эксnерта его 

состояние обусnоелиеается ero положением в 
коллекrиве, состоянием здоровья и т.n. Состо

яние -.1сnытуемоrо зависtr~т от ОП!Ошения ero ~ 
исследуемому событию, от субъективной оuен· 
ки самого события, вклю~,енности его в ситуа

ци.ю и значимости этой ситуации для данного 

лица. 

4. ООре.эовательный и культурный уровень 

nодэксnертного (владение речью и вербельны

ми приемами nеред~~чи информации). 

5. Профессиомаnьные уnущения эксnерта
nсихолоrа: неполное nроееде, .. ие nсихоnоги· 

ческого обследования, несоотнесения ре
зультатов тестирования с неэависимыми ис

то'tниками информации, т,е. проверки досто

верности тестовых данных nутем соnоставnе

ния их с материалами уголовных, граждан· 

с.сих, админист·ративных дел, аналитиче-скими 

сведениями. 

6- Определенные черТЪI личности эксnерта 
(некоммуникабельность, nовышенная енушае· 

мость., нетерnимость к nоступкам людей). 

7. Влияние материалов дела, в том числе за
к..nючения предшествующей эксnертизы. пове-

э.<сnертная nрсооико 

денив следоезтел~. участников судебного раз· 
бирательстеа, руководителя СЗУ. 

Эксnертные ошибки могут быть обнаруже

ны: nри проверке самим экспертом хода и ре-.. 
зультатое проведенноrо им исоледования на 

любой его стадии и, в особенности, на стадиях 
синтезирования и формулирования выводов: 

nри анализе и обсуждении резулыатоа иссnе· 

дования, осуществляемоrо комиссией эксnер

тов (однороднаR и комплексная к.омиссионные 

эксnертизы}; nри анализе эксnертом звклю ... е-. 

ний nредшестеу10щих эксnертиз е npouecce 
nроизводства повторной зкслертиэ~; nри про
вер~е ход~~ и результатов эксnертного исследо

вания руководителем эксnертного nодразде

ления или учреждения; nри оценке эа!Ulючения 

следователем либо судом; nри рецензирова
нии заключений эксnертов-психологов. 

Возможности и nути nредуnреждения экс
пертных ошибок nсихологов во многом оnреде· 

ляются сnецификой этого род~~ сnз. е также 

многих её видов. 

К числу обьактивных факторов, обуслоали

оающих оwибочный вывод эксnерта· nсихологе 

следует отнести оnерированиене-nравильными 

ИСХОдНЫМИ даННЫМИ. Поэ-тому ОДНИМ ИЗ реша~ 

ющих условий nредуnреждения эксnертной 

ошибки является nредоставление nponepeli · 
ны:х, nолноцеt-iных исходмых материалов лицом 

или органом, назначиnшим СПЭ. 
Следовзтельно, nри сборе материала необ

ходимо анать и У'"'ИТЫВать nричины, которые 

могуr обусповливзть невысоков качество ин~ 

формации. ее оrрани ... енность, искаженносrь. 
вести к эксnертным заблуждениям. неточнос· 
тям и стать nервым звеном цеnочки (следова

тель, суд) аооможных ошибок. При сборе ин· 

формации о событии nрестуnления, ее у<~аст

никах необхо,Ф'Iмо рукоеодстsоеаться nринни~ 

nами объективности, nолноты, разносторонно

сти. nерсnектив исnользования собранных све
дений nри nроизводстае сnз. Данное nоложе

ние особенно актуально nри прои.зводстве экс
nертизы эмоц....ональttых состоя~о,ий в тех случа

ях, когдв эмоциональное состояние в матери а· 

лЗJ< дела недостаточно выражено, класс+'!чес

кая схема его развития nредставлена фрагмен· 

iВми, неубедительно. nротиворечиво и r.n. 
(nроиэеодство эксnертизы эмоциональных со

стояний). 

Соеременное состояние nроСiламы объек
т-.,вной оценки змоt.1,1<10нальны:х сосtояний обви

няемых трудно характеризовать как удовлетво

рительное. Это объясняется недостато'lным 
ениманием уделRемой nроблеме; отсутствием 

иди недоступностъю соответстеующих реtсомен· 

даций практи'iеским работникам: недооценкой 

знач-имости и информированности эмоW1ональ-
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ЭксnертнОА nроюико 

ных характеристик nостуnков чеоовека в экстре

мальных ситуациях; ниэк"'м уровнем nрофесси

ональной nодrаговленньсrи следовате11·ей, осо

бенно В области ПСИХОIЮГИИ, Недос'ТЭТО'ЧНЫМ 

владением навыками адекватной, точной еерба
лиэации собираемой информации. 

Практика наглядно демонстрирует актуаль

ность nроблемы и асе более выраженную дина

мику потребности Н ВУ"! НО обоснованноrо ее ре· 
шения. В настоящее время существую~ осо

бенности сбора и nодготовки следователями. 
судом материалов, характеризующих личность 

nодэксnертного, ситуацию, в которой он ока
зался. nри назначении ими по уголовному, ад

миниаративному или гражданскому делу СПЭ. 
В целях ИСК11ючения nредстаеленi-1Я неnол

ноцен~ых материалов нужно повышать инфОр· 

мироеан>tооть судьи, следователей в области 

сnэ. в частности, речь может идти о nериод.и· 
чески проводимых семинарах в рамках служеб· 

ной nодготовки, nовышении квалификации в 
различных орга.низационн~:~~х формах, изучение 

метеримое эксnерти-з по ремьным делам. Не~ 

сомt-1енну10 пользу ока:жуг и методические раз· 

работки для следоавтелей, судей, которые со· 

держат подРобкое описание, наnример змоци· 
ональных состояний, имеющих юридическое 

значение, правила nодготовки материалов д.nя 

каждого вида СПЭ и т.д. Целесообразно рассы

лать в следственные и судебные органы nа мят· 
кии дpyr~oote методические пособия по этому во· 

npocy. Эксперт-nсихолог должен консультиро
вэrь следователей лично по nоводу назначения 

СПЭ, сжазывать им nомощь е nодrотовке мате

риалов. учить правильно формулировать во .. 
nросы. 

ЭФФективность сnэ. повышение достовер
ности их выводов тесно связаны с развиТ\IIем 

информационного обесnечения зксnертв-nс~1~ 
xonora, постоянным повышением его квалифи-

кации. ДОЛ)I(ВН бьгть уааноеnен четкий поря· 

док nодготоеkи экспертов-nсихологов~ onpe· 
делена nериодичносn. их об~ения в целях по

вышения квалифиi(Вции·ознакомпения с но· 

вейшим достиж.ениями nсихолоrии и овладе

ния методикой nримвнения nсиходи-агносп.,. 

ческих nроцедур. 

Особенно большую роль а обеспечении 6ЬI· 
сокоrо качестез прои·эводимых эксnертиз иr

рает системsти-ческ.ое nовышение квалифика

ции руководителей СЭУ, наэначе1-1ие на эту 
доmкность опытных эксnертов, nоскольку один 

из основных nутей выявления и nредотераще· 

ни я эксnертных ошибок - контроль со стороны 

руководителя СЭУ (соответствующего nодРаз~ 
деления) за nроизводимыми а СЭУ эксnерти

зами. 

При оформлении к отnрае~е заключения 

эксперта руководитель обязан nроверить: не 

имеется ли процессуальНЫj( нарушений и со

блюдены л•1 требования ведомственных нор
мативных актов, регламентирующих nорsщок 

nроизаодства ЭI(Сnертиэ в СЭУ; не аышел ли 

эксnерт за пределы своеИ компетенции: еы· 

nолнено ли эксnертное задание nолностью -
даны ли ответы на осе вопросы, исследованы 

пи вс.е nредсте.вленные на эксnерп1зу о6ъеКТЬt; 

правильно ли изложены в заключении эксперта 

обстоятельаеа деnа; выбраны ли надлежащие 

методы исследования ; nрименена nи рекомен

дованная для таl(их случаев методика в nолном 

обьеме; доавточно nи nonнo оnисан nроцесс 

исследования; имеется ли логическое соответ· 

ааие между результатами исследоавния и вы

водами эксnерта, достаточно ли обоснованы 
эти выводы. В ходе nроеерки необходимо об

ратить внимаt-1ие также на доступность изложе

ния, убедиться в отсутствии ошибок, оценить 
качество иst.люстраций и nравильность разме~ 

тохна них. 
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М"нистерстеа юстиции Российской Федерации 

Примененив дифференцированной стоимости 

нормо-часа при производстве автотовароведческих 

исследований 

Как известно, стоимость работ по еосста· 
ноелению nоере:ощенного трансnортного сред

ства (ТС) Срем р определяется на основании 

норм трудоемкостей Т; р и стоимостных пара· 
метров Ц, н-ч (стоимости нормо-часа) работ по 
те.хничес.кому обсnуж.иванию и ремонту те из 

расчета: 

Если nервая составляющая задается, как 

nравило, nредприятием-изготовителем (или 

иным уnолномоченным на то органом), то оn

ределение стоимостных параметрое нормо-ча

са - это уже задача самого эксnерта. Решение 

этой задачи требует ~итывать регионэльныв 
особенности рынка данных услуг, то есть экс· 

nерту надо знать и nравильно nрименять сред

невзвешенную стоимость нормо-часа по в"дам 

работ и по типу те. Для столичного региона и 
круnнЬIХ городов России nодобная задаче не 

затруднительна, nоскольку обширный рынок 
услуг no ремонту те там уже устоявшийся и сам 
формирует и nредлагает стоимость нормо-"13-

соа. Для nровинциальных регионов не все так 

nросто. В лучшем случае эксnерт может pacno· 
лагать скудной информацией no двум-трем 
фирмам (СТО), да и то оеiслужиезющим разньое 

марки те и не работающим по нормвmвам. в 
худшем- информации нет вовсе. Подобная си· 

туация до сих пор актуальна для небол.ьшого 

г. Тамбова, чье население по данным послед· 
ней nерелиси менее 300 тыс~ч жителей. Более 
или менее ~открыто" с исnользованием норма~ 

часов работают no ремонту автомобилей се· 
мейства ВАЗ, ИЖ и ГАЗ, в разной сrепени круn· 
ные СТО, которые нехотя, но иногда отвечают 

на наши эвпросы (с 1997 года их было отnрав
лено около 20). Региональный же opra>~ госу· 
дарственной статистики никвхой информации 

по ремонту аsтомобипей 1-1е имеет (ему напрев .. 
лялись в разное время три эвnроса). Естест

венно, что ждать от такого рынка цивилизован· 

ной конкуренции и •вэращенной• из нее стаи· 

мости нормо·часа (тем более средневзвешен· 
ной) не nриходится. С целью создания собст· 

венмой информnционной базы в разное время 
нами nредnринимались nоnытки оnросить 

близлежащие экспертные учреждения Минюс
тв России о стоимости нормо-часов (Пенза, 

Саратов, Липецк, Воронеж, Рязань). Выводя из 
nолученной информации некую аморфную 

среднюю величину, более·менев обосноВ<tнно 
можно nрименять ее на. nрапике. что и nроио· 

ходило до недавнего времени. В этом смысле 

nоложителен оnьrт источнике [7], который се~
час активно исnользуется, наверное. всеми 

эксnертами Роосийскооii Федерации. Но и там 
скрываются весьма интереснь1е еещи. Напри · 

мер, заявленноя дилерская стоимость ремонта 

автомобилей Тойста на одном из круnных (и на

до сказать уважаемом в тамбовсtсом регионе) 



Эксnернюя nро1<1ико 

предnриятий составляет 700 рублей no есем 
видам работ. В Москве же в звеис:имости от ви· 

да работ - от 45 до 55 долларов CWA или 
1300 ... 1500 рублей, т. е. более "ем в дев раза 
дороже. Однако nри кажушейся денежной вы· 

годе наплыва московQЮ1х гостей на СТО Тамбо .. 
sa ПО"tему-то нет, хотя москвиЧ:ам изеестt-tа 

nрактика ремонтировать аварийные автомоби
ли гораздо дальше - в Ресnублике Беларусь. 

()fеsидно, что заявляемая стоимость нормо

"аса сама no с.ебе малоинформативна для 
nрактическоrо ислользорания и должна быть 

увйэана с технически верными временными 

нормативами. 

В этой связи остро возникла необходимость 

сформировать четхие nравила по наэначеttию 

стоимости нормо-часа для конкретного те и 

тем самым обновить общеnринятый nодход к 
произеодству эксnертиз автотовароведческого 

наnравления . Это nозволило, оо..-nервых. ис~ 

к.лючить возможность недобросоеестноrо ма

нипулирования цифрами как минимум в рамках 

своего зксnертного учре;ощения . во-вторых, rа

рантировать еринаобразный эксnертный под~ 
ход и nоследующую оценку и, в-третьих. обес· 

печить ясное r10нимание заказчиками услуг 

критериев нашей эксnертной работы. Надо 

сказать, "ПО необходимость в дифференциа~ 

ции сrоимост1о1 нормо~чзса е свое время зало

жило nринятие 38J<она об ОСАГО. Поскольку 
именно для страховщиков как потенциальных 

плательщиков за ремонт АМТС важно, из каких 

комПО*'Iентое складывается стоимость ремонт· 

ных работ. Отчасти nринциn дифференциации 

быn nроконстатирован в nункте 7 .5.7 источника 
[1 ). no которому максимальные расценки на
значаются для новых автомобилей. Для АМТС 

старше З·х лет, имеющих более '<ем 35%-""'й 
износ, рекомендуется назначать •средние• или 

•минимальные ... в зависимости от общего тех· 

ни"! ее кого состояния, которое характеризуется 

fCS.I( ЭКСf1ЛуатационнЬIМ износом. ТSJ< и внешним 

видом , регулярностью обслуживания. наличи· 
ем следов nредыдущ'1х nовреждений и ка,вст· 

вам их ремонта•, Аналоmчные рекомендации 

давзлись и в других общеизвестных норматив

ных источниках. Таким образом, для установле· 
НИА СТОИМОСТИ нормо-часа ПО KOHI<PGTHOМy ТС 

необходимо учесть совокуnl'iОСТЬ как мимимум 
двух исходных данных: 

срок эксплуатации ТС; 
техническое состояние (физическое ста

рение). 

С nозиций здраsоrо смысла предпоnага

nось, что чем старше автомобиль и хуже его 

техническое состояние. тем ниже должны быть 
расuенки не его ремонт. Однако если есnом~ 

нить (4]. да и рекомендации некоторых соере· 

менных ист~ников (5], то для автомобилей 
старше соответственно 5 и В лет СТО могла на
значать надбавку к ремонтным работам (кроме 
ди:аrностмческих, смаэО*-iно-заnраеочны.х: и ок

расочных работ) в размере соответственно 1 О 
и 20%. Но nоскоnьку эта надбавка в последнее 
ерем я нос.ма рекомеtо~р.ательиый харахтер1 ре
шено было ее "'е применять. 8 nользу этого вы~ 
стуnили нормы П< РФ [6), согnасно которым 
"под убытком понимаются расходы. которЬJе 
лицо, чье nраво ttарушено. nроизеало или 

должно будет проиэвесrи .D,I1Я осестановле-ния 

нарушенного nрава ... • . В nрикладнам смысnе 
затраты на реМОНТ ПОВРВ:>I\дВI<НОГО ТС ДОЛЖНЫ 

восстановить доаuарийные свойства те. но не 
улучшать их. 

По автомобилям оте,ественноrо nроиэвод· 

ства о качестве оmраsных цифр были взяты 

данные тамбоаских СТО. сообщенные ими в от

ветах на наши запросы или теперь уже имею

щиеся в ранее уnомянутых [7] . При нали..,ии рр· 

стоверной информаЦ)'1и стоимость нQрмо .. чзса 
разделялась no В'1дам работ "а три основные 
групnы : слесарно .. механические, кузовные, мв~ 

лярные. Срок эксnлуатации те был днфферен· 

цирован no периодам: до 5 лет. от 5 до 1 О и свы· 
we 1 О лет. СоответствеJ-Сно техни-ческое состоя4 

ние дифференциров.алось показетелам износа 

е %: до 40, 40 ... 60. свыше 60%. Это nозволило 
nрименить nони.жающие коэффициенты к стои~ 

мости нормо·часа дnя двух последних перио

дов и nоказетеnей износа в размере 0,9 и 0,8 
соотв.етствемно. Автомобили раэделялись на 
груnnы по основным российским nроизеедите

ля м. Результаты были сведены в табл. 1. 
По автомобилям иностранного произеодст

ва в качестве оmравных цифр также были взя· 
ты данные ежемесячных сборников [7). Стои
мость нормо .. часа разделялась аналогичным 
обрезом. Однако срок эксnлуатаШ<и был диФ· 

ференцировзн по иным периодам: до 5 лет, от 5 
до 10. от 10 до 20 и старше 20 лет. Соответст

венно техническое состояние дифференциро
валось nоказателем износа е %: до 40, до 60, 
до 80 и с;еыше 80%. В nервую очередь подоб· 
ная градация была nризвана несколько .урав

нять• стоимость ремонта автомобиля·иномар
.си и аналоrичноrо оrечественноrо автомоби.ля 

в слу~ае раnнооти их ры1-tочной стоимости. 
Ведь общеизвестно. что уровень nрестижности 

("итв\1 - цены автомоби11я) в nepoyJC> очередь 
влияет .. а nрейскурант ero обслуживания, а 

-технические особенности - yw.e потом. Именно 

nоэтому мы исходили из принциnа, что сrо~~t

мость ремонте одинаi{ОВО nоере)IIДенных иден

tичных по цене автомобилей также должна 
стремиться к равенству. Результаты были све

дены в табл.2. 
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Таблица 1 

Стоимость одного нормо-часа для автомобилей отечественного nроизводста а 
и nрираененнь1х к ним 

Семейство аатомоби.nой 

Краткое оnисание технического состойнии 

ВАЗ; семейство Ока, Таврия до 5 лет. 

Но. гарантийном и послегарантийном периоде 

экс-nnуатаuии о аыnопненньrми об'ьемеми ТО t~~ 

ремонта. Физи'Чесхий износ до 40%. 

ВАЗ; семейство 0<8. Тавр•• св. 5 до 1 О лет. 
На nослегарамтийном периоде эксплуатации. 

ФизичеСIСий износ 40 ... 60%. 
ВАЗ; семейство Ока. Таврия св. 10 лет. 
Фи.эический износ сеы:ше 60%. 
ГАЗ легковые и грузовые до 5 лет. 
На гарантийном и послегарантийном nериоде 

эксnлуатации с выnолненными оt;~ъемами ТО и 

ремокта. Фи.эичеокий износ до 40%. 
ГАЗ легковые и грузовые св. 5 до 1 О лет. 
на nослегаран-тийном nериоде Эl<смузтеции. 

Физический износ 40 ..• 60%. 
ГАЗ лer<o~n>Je и rруэое .. е св. 1 О лет. 

Физи-ческtо~~ износ свыше 60%. 
УАЗ леrкоеые и rруэоеые до 5 лет. 
На rа.рантиймом и послегарантийном nериоде 

Эl(смуэтаuии с еыnопменными объемоми ТО и 

ремонта. Физи"Ч-еский иэноо до 40%. 
УАЗ пеn:овые и rрузое..ые св. 5 до 10 лет. 

На nослегарантийном nериоде эксnлуатации. 

Фиэичес!<Ий износ 40 ... 60%. 
УАЗ леrкоеые и rpyэo!IЬie ов, 10 пет. 
Физически~ износ свыше 60%. 
АЗЛК. ИЖ до 5 пет. 

Н в гарантийном и послегарантийном периоде 

эксмуатаuии с еыnоnненными об·ьемами ТО и 

ремонта. ФизИ'!еский износ до 40%. 
АЗЛК. ИЖ се. 5до \О лет. 

Н в послегарантийнам n·ериоде эксnлуатации. 

Физи<еский износ 40 ... 60%. 
АЗЛК, ИЖ св. 10 лет. 
Фиэичес:кий износ сеЪiше 60%. 
Семейстао -.Запорожец• 

• Для эм.алвй о метамически м эффектом. 

Как видно из таблицы. расчет стаимости ре· 
монта •nожилых• иномарок nроводится no бли
жайшему оте'l.ественному аналогу. Процедура 
еыоора аналога оощеизsест .. а и. как nравиnо. 
трудностей не вызыf!ает. nочему именно по 6Ha 
nory? Достаточно веское обоснование замюча
е-тся в том, что для практик:а .. ремонтника такой 
автомобиль как бы уже •Вышел• из разряда ина
мара!<. Так, для ремакта nодобных автомобилей 
применяются не сnециальные. а •наши .. оснаст-

Слесарно~ Жест~ниц.ко-
Малярные 

механические сварочные 

работы, руб. работы, руб. 
работы, руб. 

260 300 350 или 490' 

234 270 315 или 441' 

208 240 280или392' 

250 250 250 

225 225 225 

200 200 200 

230 230 230 

207 207 207 

184 184· 184 

190 300 300 

171 270 270 

152 240 240 
100 100 100 

ка и услоеия, заде.йствуются известные и отра· 

ботанные на отечественных автомобилях прин

Ltиnы ремонтных воздействий и материалы. То 
есть в \I!ЭВестной стеnени, ремонтируя кузов ав

томобиля Ауди-80. можно представить его как 
I<УЗОВ автомобиля ВАЗ-2110. nомимо nрочего 

оnределенный nлюс подобноrо подхода 3ai(J1IO· 

чается и в том, '-!ТО конста rируя вид ремонтного 

воздействия no отечественному аналогу (не · 

nример, N2 2 заднего крЫIIа). мы оnираемся на 

1eor;»tя и npoкniкo суАебНОй эксnертизы N02(2J Июль2006 141 
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Таблица 2 

Стоимость одного нормо-часа д11я аатомобиnей имnортного nроиэводстаа 

Дnите.nьность эксnлуатации 

Краткое описание техни'4ескоrо состояния 

~ите11ьнооть эко.n11уатвции до 5 11ет. 
На гарг.нтийном и посnеrарантийном периаде 

эксплуатации, с выnолненt-tы~и объемами ТО и 

ремоша, обслуживающиеся на фирменной СТО. 

Физический износ до 409Ь. 

Длительность зксппуатаци~1 от 5 до 1 О лет .. 
На nослеrарантийноt.t nериоде эксnl\уатации с 

выnоl\ненными объемами ТО и ремонта. 

обсnужиеающиес• вне фирменной СТО. 

Физический износ до 609&. 

Св. 10 ,ао 20 лет эксnлуатации 

На nослеrараН"n1ймом периоде экоn.nуатации 

ФИЭИ'(ВСКУ!Й ИЗНОС ДО 80%. 

Фиэи~еск,ИЙ износ свы.ше 80% 

конкретные трудоемкости аналоrs (5 часов). В 

nротивном Cllyчae трудоемкость операции 

доnжна быть указана эксnертом субьеостивно, 

поскольку нам nока еще не встречались источ~ 

ник"' о указанием виде ремонтз аето~обилей 
иностранного производетаз (кроме частичных 

замен осуэовных деталей как в AUDATEX). Таким 
образом. было принято, что относительно све
жие иномарки ООсчитыгаются с использоеани· 

ем либо дилерских цен, либо цен так называе· 

мых Сf1ециаnиэироеаннык СТО. что е 1,5 ... 2 раза 
ниже. Наnример, для очень .. сееж.еrо .. BMW -
55 ... 60 евро, для 8·летнего - 30 долпаров США. 
Здесь при расчетах уместнее nользоваться 

nроrраммным обесnечением, поскоnысу техно

логия ремоН1'8 того же BMW для рядового экс· 
nерта кеиэвестна. д нэеtоящий сертифициро· 

ванный nрограммный nродукт в этом смысле 

•nодменяет• эксnерта, в том числе назначая со

nутствующие основным ремоН1ным воздейст
виям onepauL1и и задавая нухную технологи-чес· 

кую цепь. Однако для BMW 1988 годе выnуска. 
наnример в кузове ЕЭ4, уже целесообразнее 

•выдумать• отечественный аналог. наnример 
ГАЗ·3 110, и nроводить расчет ремонтных опе· 
раций ужв по ~<ему. 

Приходи110Сь сrаnкиааться с весьма иска
женной трактоекой .. ,аwеИ позиции. Тек, PRAOM 

Слесарно ... 
Кузоаные Ма_пярные 

мех.ани•tескме 

работы, руб. 
работы, руб. работы, руб. 

Рвс"ет ремоliТЬI.х То же То же 

работ по нормативам 
эавода-иэrотовителя 

и расценкам н;часа 

дилерской СТО 

То же по расценкам Тоже Тоже 

к/часа 
сnециализированной 

СТО либо средним 

данным по 

мос~еоескому региону 

Нормы времени по Тоже Тоже 

ближайшему 

отечественному 

аналогу, с:rоимость 

нормо·Ч.ЗС& с 

коэффициентом 1,5 
дnя отечестеенноrо 

аналога 

Тожебез Тоже Тоже 

коэффициента 1,5 

onnolieнтoe nред.nаrалось исnользое.ать .. ино· 

марочные• нормы оремени в комnлексе со сто .. 
имостью нормо·часа отечесrвенноrо аналога. 

Нам представляется, что искусственное сме
шение нормо~часое и их стоимости, то есть nе

ремножение ГАЗавехой сто:а.1мости нормо-часа 

и временной нормы BMW недоnустимо. Причи· 

на этого банальна; нормы времени для иномв
рок nраостически есегда ни><е. Ведь не секрет, 

чrо технологический уровень изrотовпения и 

ремонта, качество ремонтного оборудова~1ия 
за ру00жом не соnоставимы с российскими. В 

этой связи примененив в расчетах норм зава· 
да-изготовителя, но со стоимостью •нашего» 

1о10рмо·часа есть определенное техническое 

лукавство, наnравленное иногдэ и tia_ искусст
венное заниже1-1ие сrоимости ремонта. 

Оnисанные выше nринципы дифференцив· 

W'\И закреnляю-тся расnоряжением руководите·· 

ля СЭУ. С K8JI(III,IM •Официальным• изменением 

стоимости нормо·часа оно обновляется. Начи· 

мая с октября 2003 гада, е Тамбовекой ЛСЭ бы· 
ло отдано 1 О таких расnоряжений. nодобная 

nрактика вызвала интерес у некоторых СТра· 

хоещикое, noжenaВUJи~. чтобы табличные дан· 

ные по применению стоимости но.рмо-часое 

стали nриложением договоров об эксnертном 

обслуживании. 
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Бопдоаа Наталья Кириn_nовна, 

начальни~ э~сnертного vчреждения 

Московская лаборатория судебной экспертизы 
Министерства юстиции Российской Федерации 

Проблемы , возникающие при решении задач, 

связанных с исследованием налоговых обязательств по НДС 

В настоящее время НДС относится к числу 
самых взимаемых видов налогов и сборов и. 

одновременно, является наиболее сложным no 
алгоритму формирования налогоnлательщи

ком налоговых обязательств. 
Та_кже следует обратить енимание на то 

обстоя-тельство , что в отnи ... ие от иных нало
гов. законодатель в НК ограничил м~~<lималь .. 
ным сроком. равным месяцу, нвлоговый nе

риод по НДС. Лишь у организаций с неэначи· 
тельttь.м хозяйственным оборотом, налоrо· 

вый nериод по НДС увеличен до квартала. Для 
сравнения следует сказать, что налоговый nе

риод no ЕСН и налогу на прибыль установлен 
равным ~алендврному году, в течение ~отара

го организации nроизводят лишь авансовые 

nлатежи. 

Следует отмеrить. что введение в действие 
Налогового Кодекса РФ существенно облегчи

ло работу как бухгалтерам nредлриятий. та~ и 

эхсnертам, nоскольку все нормэтиеkое perynи~ 

рование порядка налогообложения сведено в 
Од/'Н СТЗt<дQрТ, 

Анализ nрактики nроиэводстnа судебно· 

бухгалтерских и финансово -экономичес~их 

экспертиз Московской ЛСЭ за последние три 
года nозволяет утверждать, .то именно НДС, 

наряду с налогом на прибыль орrени.эаций , со· 

стаеляет наибоnьшую дОJ1Ю в Ltисле задач, ста
вя~Щ~хся следствием и судом на разрешение 

сnециалистов эксnертных \'ЧРеждений. Подоб
ная тенденция хара~ерна также и для эксnерт

ных \'ЧРеждений МВД. 

Далее хотелось бЬI остаl'iовиться на. некото
рых воnросах. касающихся методики и тактики 

nроизводетаз экспертиз, предметом ICOTopbl)( 

являютоя обязательства организаций nеред 

бюджетом по дЗ>Iному налогу (НДС). 
Все еоэмо>t0'4ые смтуации. с которыми экс

nерты встречаются nри выnолнении исследо

ваний, можно условно nодразделить на два 

блока: 
Пвраый блок содержит в себе задачн по 

анализу фактов сокрыrия н8.1Jorosыx обяза

тельств посредством нвдостоеврного деt<Ла· 

рировання о6ьемов полученного в оNетном 

периоде налогоплательщиком дохода и НДС с 

него. 

Второй блок аключовт о себя задачи, тре
буюшив эксnерrноi! оценки фактов сокрытия 

налоговых обязвтельств по НДС через непра· 
вомерное увеличение величины налоговых вы

четов. 

Рассмотрt~"См более дettulьнo неl(оторые си

туации. возникающие nри реwении eonpocoe 
no каждому из названных еыше бrюков. 

Сnособы искажения налоговых обяэа· 
тельсrв nутем занижениs. в налоговой отчетно· 

сти и бухгsлтереком учете данных о величине 

nony~eннoro орrанизациейдохода, и. КВJС след
ствие, - сумм nолvченноrо НДС, весьма разно

образны. Привести полный перечень еозмо~· 
ны~ сnособов искажения данного nока.зателя 

невозможно. так как ежедневно жизнь npenoд· 

носит нам все новые и новые способы и виды 
улоеох по уходу от НДС. Поэтому рассмотрим 
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наиболее рЗспространенные варианты вуали 
рования в у-~ете и отчетности объемов nолу-~е·н

liОй nредприЯiием выруЧIСИ и возникающих 

обязательств no НДС. 
В обwем объеме сnособов занижения объе· 

мов nолученных организацией доходов суще
ственный удельнь1й еес эакимает меТОА мнни

мнзацин доходов, прн котором полученныМ 

предпрнlfТИем докол а налнчной н беэна· 
личной формах не поступввт на счвта н в 

кассу организацнн, в перечнсляется плв· 

Т8ЛоЩНКОМ (по nOp'f'IBHHIO ПOЛ'f'IBTBЛII ДО• 

хода) но счета третьих лнц или вноснтсR на

лнчнwмн в кассу АОВеренной орrаннзацнн. 

В этом случае, в бухгалтерском У'"'ете не.tюrо
nлательщика не фиксируется nолу-~ение оnла· 

ты за реализованные товары, выnолненные ра

боты или окаэанные услуги. 

Дальнейшие варианты развития ситуации 
моrут быть рвэличны: 

• в ряде случаев заключенные договора 

иэымвются из документации nоnу-~ателя дохода , 

и выявить подобным образом оформленное за
нижение еыру-~ки возможно лишь е результате 

всrречной nроверки контраrентов нэ основе nо

ЛУ"енной следствием оnеративной информа· 

ции. Кроме того. оnределенные СJ1еды Н8/1$1чия 

договорных отношений моrут быть е:ыявлены 

при анализе уnравленческой документации: 

>курналов (книг} у-~ета договоров, служебной ne· 
реnиски, сметной документации, нарядов на еы· 

nолненные работы и т.n. Как правитю. в рам1<ах 
эксnертизы nеречисленная выше документация 

~Э'f'Цlется лишь после того, как в ней уже уств
номеиа информация, nодrверждаюwая нвли· 

чие изьsпыхдоговоров. Выявление же nодобных 
•следов• >te составляет nредмета судебной экс· 
nертизы и осуществляется при аудиторском и 

ревизионном обследовании органиэаuии. nри 

подобном вариаН1'е развития событий для экс
nерта важна также информация. содержаwаяся 

в иных материалах дела (сnравках, протоколах 

доnросов участников оnераций и т.д.) : 

• в nрактике встречается также сокрытие 

nоставок nутем оформления бестоварных на· 

кладных на возврат товара. который вnослед

ствии сnисывается как nришедший в негод

ность или в составе nотерь от естественной 
убыли в момент отражения в бухгалтерском 

у-~ете недостачи на складе. При этом недостачи 

формально взыскиваются с материально-от

ветственных лиц no ценам nриобретения това· 

ра, которые, безусловно, ниже аmусхных цен; 

• в отдельных случаях в бухr811терском у>~е· 
те фиксируется дебиторская задолженность 
nокуnателя (заказчика). которая эат·ем может 

бы~ь Сflисана на уменьшение прибыли е виде 
беЭI'iадежных долгов; 

Эксnертная праm<ко 

• имеют место также слу-~аи оформления 

фактов оnлаты за реализованные тоеары (ра· 

боты, услуги) векселями фирм •nустышек•. При 
этом стоимость векселей не включается в со

сrав доходной "18СТИ бюджета организации. 

Друrнм способом сокрытиfl АОХОДD н по
лученного по названным основаниям НДС 

fiBЛJtercR не прнходованне денежных 

средств в касоу предпрн11Тня с выдачей 

плателощнll)' кантанцн/1 к прнкоднwм орде· 

рам, с аыдвлвнноii в ннх суммой налога на 
добаменную стонмосn.. В nодобно И ситуа • 
ции факт занижения налоговых о6яэвте.льств 
выямяется лиwь на основании встречных до

кументов за~аэчиков (квитанций к приходнЬIМ 

ордерам) и nротоколов доnросов 11иц-у-~астни· 

ков операций. 

Приведенные выше модели возможных си· 

туаций. nодлежащих оценке сnециалистами в 

обnасти учета и экономиiСи, nоказывают, что~ в 

любом СЛУ"!ае, перед экспертом должны ста~ 
виться конк:ретные вопросы. 

Конкретная эксnертная задач3 предnоnага· 
е-т наличие в -rексте nоставленного nеред экс· 

nертом воnроса ссылок на четJU~~е факты. выяв· 

ленные в ходе до эксnертных следственных 

действий нарушения порядка формирования 
ивлогооблагвемоСi базы. При этом е вопросе 

также дол.жна быть заложена информация, ха
сающаяся nроисхождения noдneжaЩ)IIx иссnе· 

дованию факти•<еских дан>tых. Друf'1о1ми слова· 
ми, в eonpoce должны быть указания на встреч· 

иые документы, номера и даты nротоколов до· 

npocoe, содержащик суwественную для экс· 

nерта информацию об искомых данных. С ины· 
MVt материалами .цела nриходится сталкивать

ся только эксnерту, ни ревизоры, ни вуд;оторы 

не рабо1'ают с nротоколами доnросов и заклю· 
чениями иных сnециалистов. 

Ззкон четхо указывает на то. что оценка до
казательств составляет nрероrативу следст

вия и суда. Именно no указанным выше осно· 

ааниям, следователь (суд} до11Жен до наэначе· 

ния экспертизы и формирования экслертного 

задания (воnроса) оnределиться с доказа· 

;ельстеенной ценностью nредоставпяемы.х 
исходных данных, в частности. с информвци· 

ей, оодержащейся в и1-tых материалах дела~ 
~окаэательственная ценность выnоnнен>tой 

экспертизы во многом эааис,ит от четкой и 

грамотно nоста811енной следствием (судом) 

задачи, сформулированной в воnросах к экс· 

nер ту. 

На nрактике дело с формулирован,.ем во

просов к эксnерту обстоит далеко не лучшим 
образом. Многие следователи и судьи не nони· 

мают разниЦЬt между экспертизой и иными 
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ЭксnерJноя nроктико 

формами реализации сnециапьнЬIХ nознаний 

(ревизия. ауди-торская nроверкэ. участие cne· 
цизлиств}. В результате в постановлении nри

сутствуют тэкие воnросы как: 

• nроверить прааильность уnлаты налогов 

орган .. зациеi< за nериод с момента образоеэ
ния до l>tастоящего времени; 

• onpeдenwrь асе ли расходы, nринятые ор

гзнизаций в уменьшение налоr:а на прибыль. 
обоснованно снижают величину налоговых 

обязательсте по данному налогу и т.д. 
Это не самые худшие nримеры воnросов, 

стввящихся на разрешение экспертам·эконо .. 
мистам, но и о,..и nоказывают, что в приведен

ной выше редакции атсуrствуют конкретные 

задачи . 

На практике nодобная проблемд решается 
двумя nутями: 

1. При nол}"'ении постановления о наэначе .. 
нии эксnертизы , сnециалист, которому руково

дителем учреждения nоручено првдваритель .. 
ное ознакомление с делом. е устн.ой или nись

менной форме уведомляет орган, назначивший 
эксnертизу, о необходимости внести оnреде

ленные коррективы в nоставленные следовате

лем (судом) воnросы и nредлэгает их возмож· 

ные уточненные с У"'етом имеющихся в деле 

фактов вгриенты эксnертных эедэ~. 

2. ПолУ'"'енное в эксnерrное У"Реждение nо
стэновnенив (оnределение) 11е корректирует· 

ся, а в текс-те эксr1ертноrо заключения эксnерт 

nриводит собственную редакцию воnроса, 
nредваряя , как nравило. новый текст эксnерт

ной задачи словами осзксnерт nонимает ... •. 
И nервый и второй nути решения возникшей 

nроблемы имеют право нв существование и , 
вместе с тем, каждый nуть рsэеития ситуации 

имеет также свои n11юсы и минусы. 

При nервом еэривнте эксnерт поnучает ~вт

кий и rрамотный воnрос с конкретной эксnерт

ной задачей , но, к сожале .. ,ию, не осегда след .. 
ствие (суд) имеют еоэможно01ъ изменить nо

станов.nение о назначении эксnертизы, no· 
скольку до наnравления ero в эксnертное уч

реждение уже ознакомили с документом под~ 

следстаенных, 

Во втором случае всегда существует onac· 
ностъ неправильного nонимания эксnертом 

(расширения ипи сужения) задач. которые, по 

мнению следствия (суда), нуждвются е сnеци

альном эксnертном анзлиэе. 

Важно также обращать внимание органа. на· 
значающего э~сnертизу на содержан"е уст;жо

вочной часn1 nостановления (определения), с 
тем. чтобы е этой части документа nрисутствоеэ

ли все необходимые сведения о существе дела. 

В процессе методической работы с судеб

но~с11едственнь1ми органами целесообрsэно 

обращать онимание сnедоеэтеnей и судей на 

важность 'ietкo формировать пе~ень направ· 
ляемых на исследование объектов эксnертизы. 

Не секрет, что в большинстве случаев в nоста~ 
нозлении о назначении эксnертизы следова~ 

тель ограничивае-тся фразой «материалы дела 

и бухrалтерские документы в ... томах•. Подоб· 
ная формулировка не nозволяет на стади_и nри

нятия решения nоnучить четкие сведения о 

nолноте предъявленных о6ъекта>е ЭIСсnертизы , 

их характере, сrеnени система1изации и т.n. 

Цеnесоооразно нацеливать следствие и суд на 

оформление в nостановлении (оnределении) о 
назначении эксnертизы расш11ренноrо nеречня 

предоставляемых в экспертное учреждение 

документов и материалов со ссылками на но

мер 1·ома и лист дела, в которых находится каж .. 
дь1И nотенuиапьный объект исследования. 

Также считаю необходимым обратить ваше 
внимание на такую, на nервый азrляд неэначи~ 

тельную деталь, как наличие s деле (в том чис· 

ле 11s в nостаноелен11щ о назначении экоnерти~ 
эы) информации о nроисхождении nредостав· 
ляемЬiх эксnертам доt<ументов. То есть о том. 

где именно изъяты те или иные экземпляры до· 

кументов (в сзмой оргениэации--налоrоnла· 

теnьщике, в ИМНС. банке или у контрагента). 

Данная информация может иметь большое 
значение nри формировании еыеода. 

Это, nрежде всего, важно е СJ1учае выявле-
ния nри сопоставлении нескольких экземnля~ 

ров одного и того же документа разночтений в 

одноименных nокаЭателп:х. В такой ситуации 
важно знать, где именно изъят каждый экэемn· 
ляр докумвнтэ. что nозволит квалифицировать 

установленный в nроцессе эксnертной оценки 

фэкт. 

Расемотрее некоторые организационные 

вопросы, воэникаюU1ие на стадии nредвари

тельного ознакомления с nостуnившими в экс~ 

nертное учреждение материалами на эксnер· 

тиэу. обратимся к методике исследования. 

Методы и подходы 1< решению эксnертны>< 

задач по данt-tым категориям дел можно сх._ема· 

ТИ"'НО представить следующим алгоритмом: 

1. Прежде всего эксnертом изучаются дан

ныв бухгаптерского учета и налоговой отчетно· 

сти, "ПО nозволяет установить избранную орга· 
низецией форму исчисления налоговых обяза

тельств и ее суммовое наnолнение. То есть оп· 
реде.лить: вкnЮ'Iены ли в состэе доходов (рас

ходов) те оnерац~1и, которые, по мнению след· 
ствия и суда. носят сnорный характер. 

2. Затем эксперт соотносит nолученные на 
nервом этаnе эксnертного исследования 

nромежуточные резупьтаты с требованиями 

нормативных актов и налогового законода· 

тельстеа. 
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Э. Не третьем этапе эксnертного производ
ства формируе1ея модеnьдеАствительноrо со

стояния езаимораС'-Iетов оргsнизеции с бюд· 

жетом. 

4. Завершает эксnерт.,эу соnоставление 
данных об искомых параметрах, nолученных на 
основении исследования учетных реrистров с 

данными, полученными при формировании 

эксnертной модели рассматриваемой е рамкак 

эксперт.,эы ситуеци.,, 

Безуслов.но, е каж.д.ой конкретной ситуации 

nриведенный выше алгоритм реwения nостав· 

ленных следствием (судом) зада" обрастает 
конкРетикоii!, присушей именно денномууrолов

ному (гражд~~нскому) или арбитраж>tому делу. 

Про.,ллюстрирувм приевденные выше по

ложения конкретным примером. 

Представим, "'о в экспертное учреждение 

постуnили материалы по налоговому nрзnонв

рушению. В частности, в ходе еыеэдноА нало

говой nроверки была выявлена недоплата ор
rанизацией •А• НДС за 2002 год. 

ПроверяJОщими был установлен механизм 
занижения величины напоrозых обязательств 
по указанным налогам, который выра-зился в 

следующем: 

1. Оnлата услуг no заключенным с контра
гентами договорам nроизводилась 1-13 расчет· 

ный счет орга.н~~tэации «А·nлюс•. При этом ру· 

~<.оводстuом фирмь.~ •А,. в адреса заказчиков 

были наnравлены уведомлениt~ о6 изменении 

наименования и реквизитов организации с 

nросьбоИ nроизводить оnлату заключенных ра

нее договоров на новый расчетный счет, откры· 

тый в том же банке. Факти'iеск" фирма •А· 
nлюс" бы.па организована с целью вывода ак
тивов и уклонения от уплаты нanoroe. Счета 

фактуры no оплаченным услугам оформл-ялись 
от имени фактичесl(оrо исnолнителя услуr 

(фирмы «А»), но не регистрировали.сь в журна· 

ле учета очетое-фактур выданных и книге про

даж В бухгалтерском У"ете фирмы •А> 'iислит
ся дебиторская задолже~ность заказчиков за 

оказамныв услуги. Акты сверки задолженнос

тей не оформлялись. У фирмы •А-nлюс• nолу

ченные денежн~е средства учитыоались на 

c" ere 76 •Расчеты с n~ими дебиторами и 

кРедиторами•. 

2. В этом же нвпоrовом nериоде часть услуг 
nредоота_вляпась фи.зическим лицам. Их опла~ 

та nроизводилась за наличный раС'оfет на осно

вании оформленного бланка- заказа . ПолУ"еН· 

ные от физических лиц денежные средства в 

кассу не nриходовались. ио nnатеnьшикам в 

nодтверждеt<tие оnлаты выдавапись квитанции 

к nриходиому ордеру. В бухNlлтерском У"ете не 
отражалось как nолучеt-tие денег, так и исполне· 

ние услуг. 

Эксnерrноя nроктико 

Следствием перед экспертом поставлен 
следующий воnрос: 

Соотввтсrnувт ли эаявленнаR налогопла· 
тельщиком 000 иА .. в налоrовой ОN&тностн 
величина налоговых обяэатепьств по НДС зв 

январь, март и ноябрь 2002 года суммам 1-(ДС, 
nолученного в указанных периодах с учетом 

првдоставленны)( встречных документов 000 
«A·nnюc" и квитанций к приходным ордерам, 

поименованным в приложении N9 1 и Ni 2 к по· 

становлению. 

При nостановлении в экспертное У"РВжде
ние nредставлены следующие документы: 

Документация 000 •д. 
• Приказ об учетной политике организациИ 

на 2002 год: 
• Учетные регистры по ~етам 68 (НДС) 

и 19; 
• Договора на оказание услуг, акты nрием

ки еыnоnненны.х работ и I(В.рточltи счета 62 
«Расчеты с nокуnателями и эзказчиками• по 

каждому контрагенту; 

• КNига nокуnок и книга продаж, журнал 

учета счетов-фактур и с"ета-фаitтуры; 
• Банковская и кассовая документация и 

карточки счетов Б 1 •Расчетный счет• и 50 
«Касса•: 

• Журнал учета nриходных и расходных ор-
деров; 

• Налоговые декларации no НДС; 
• Книrз реrистрзции договоров; 
• Учредительная доосументация орrаниэац;~и. 

Встречньае документы 000 «.А· nлюс• 

• Банковская документация и журнал-ор
дер no С'iету 51 •Расчетный·~еr»: 

• Журнал-ордер no с .. ету 76 •Прочие деби
торьt и кредиторы•; 

• Налоrоеые декларации no НДС. 

Встре~ные документы 

орrаниэо~А·заказчиков, nоименова"нwх 
s nеречне к nриложению 

• Договора на услуги, заклооченные с 

000 •А• и докуменnы no их исnолнению; 
• К;Jрточки С'iетов 51 и 60. 

Встречные докумект.,_. физических лиц

закаэ"tмков_, nоименоеа.ннь1Х в перечне к 

nриложению 

• Бланки заказов на ПОJIУ"енкые от 000 •д• 
ycnyrи; 

• Акты nриемки выnолненных работ~ 
• Кsитакll>!и к nриходным ордерам. 

Представленные в экспертное учреждение 
обьекты зксnер1изы сброшюрованы ь тома и 

пронумерованы. 



Эксnер1ноя nрокщко 

На nервом этаnе эксnерт ознакомился с 

nредъявленной документацией и убедиnся, .;то 
их в основном достаточно дnя решения nостае· 

ленного воnроса. 

В этот же момент е адрес следствия было 

наnравлено ходзтайстео о nредост3влении в 

экспертное учреждение карточки нanoronлa· 

тельщика no НДС за 2002 год и экземnляров 
налоговых де.клараций по НДС за Анварь, март 
и ноябрь 2002 года. 

Произеодство экспертизы осуLЦестаnялось 

ПОЭ'Г8f1НО. 

На первом этапе эксnерт изу.1ил орrаниза

ционно - расnорядительные документь1 000 
•А." и приказ no учетной nолиrике на 2002 rод. 
Анализ nеречисленных выwе документов nоз· 

еолиn составить мнение о характере хозяйст
венной деятельност"" организации, nорядке 

формироеани~ налоговых обязаl'ельств no 
НДС. В частности, было установлено, что в ис· 

еледувмом периоде налоrовая от-чеrность no 
НДС nредоставлялась в ИМНС ежемесячно. 
Обязательства по НДС формиравались •ПО on· 
лате•, что закреnnена в Учетной nолитике opra· 
низации на 2002 год, уrеержnенной nриказом 
руководителя в декабре 2001 года. 

Второй этап экспер-тного нсслед,оеання 

был nосвящен анализу налоговых деклараций 
общества за исследуемый nер\<1од, иэьятых у 

налоrоnпательщика в сопоставлении с экземn

лярами, nредставленными ИМНС. На этом же 

периоде nроизводства эксnер~изы эксnерт 

nровнелизироввл v-<етные регистры Общества 

дпя в-ыявления тождества учеТttых данных с 

данными налогоеоИ отчетности no НДС. 
Экспертом было установлено, что эаяsлен

нвя в декларации по НДС сумма НДС, •полу· 
ченноrо• в каждом налоговом nериоде, соот· 

ветствует обороту по к.ред1о1ту белансового сче· 

та 68(НДС), данным книги nокуnок и счетам· 

фактурам. 

Но третьем этапе экспертизы анализу-бtt~ .. 
ли nодеергнуть1 nереич!'tЫе документы органи~ 

зации и кврт~ки счета 62 •Рас--tетьt с nокуnате .. 
лями и заказчиками,; на nредмет оnределения 

соответствия учетных данных nереичным оп· 

равдательным документам. характеризующим 

езаиморе~:счеты с конкретными заказчиками -
юридическими лицами по каждому договору, 

поименованному в nриложении к nостановле

нию следователя. 

ЧетвертыН этап работы эксперта СОС·ТО
яn в соnоставлении данны~ бухгалтерского 

учет-в 000 ... Att со естреч1-tой документацией 
000 «A~nnюc• и kонтраrентов·заl<аэчиков и 

формировании нелоговой базы по НДС с v-<e· 
том :корректировки объемов реализации и 
входного ндс. 

nwгый этап исс11едоеания был nосвящен 

анализу кассовой документации в соnостав

лении со в-стречными документами фи-эичес· 

к:их лиц-заказчиков (квитанции к: nриходным 

ордерам). 

На шветом (эаввршающем) этапе nро

иэеодства зксnертизьt эксnертом осуществ

лено формирование модел~ налоговой базы 
no НДС за 1(8)0ЩЬIЙ налоговый nериод с учетом 
результатов. полученных на nредыдущих эта· 

nax эксnертизы. Сформированная эксnерт· 

ньам nyreм модель расчетов с бюджетом сопо~ 

ставлена с налоговыми декtlарациями и кар

-точками налогоnлательщика ИМНС. Результа-т 

соnОСJавления nозsолил сформулироваtь от

вет на интересующий: следствие воnрос и оп ~ 

ределить величину занижения 000 .,д" нало
говых обяэательсте nеред бюджетом no дэн· 
ному налогу. 

Кроме того, эксnерт в порядке эксnертной 
>~нициативы рассмотрел eonpoo, касающийс~ 
иных налогов, подпежащих исчислеfоiИЮ с объе .. 
ма nолученной в исследуемом nериоде вырv-<· 

ки. В частности , была исчислена величина не 

заявленного и не уnлаченного в бюджет налога 

на прибыль организации с суммы е:ыручк:и, не 

отраженной в С5ухrалтерском учете 000 •д• и 
вели .. 1ина налога с nродаж с части сокрытой от 
учета и налогообложения наличной выручки. 

ПОЛУ"f6ННОЙ ОТ фИЭичеСkИХ ЛИЦ. 
Лриведенньай nример иллюстрируют ситуа

цию, nри коrорой налоговое nравонарушение 

связано с сокрытием доходов организации и не 

касается налоговых вычетов. 

Как говорилось ранее, сокрытие нanoroe 

может осуществляться и ЭG счет неnравомер ... 
наго заявления нзлоrовых еыче1ое, то есть 

уменьшения суммы НДС, nодлежащего пере· 

числению в бюджет на обороrы с .. 1ета 19. 
Налоговь1й Кодекс четко оnределяет ларя· 

док формирования налоговых вычетов nри 

формировании обязательств nеред бюджетом 

nоНДС. 
НДС берется к: заче-ту nри выnолнании нало

гоnлательщиком следующих условий: 

1. Приобретенные товары , ценности и услу· 

ги должны носить nроизводственный характер. 

2. Товарно-материальные ценности и услуrи 
должны быть оnлачены собсrеенными оборот

ными средствами налогоnлательщика. 

3. ПолУ'Iенные ценности должны быть оnри
ходованы. 

4. Фвкт опла7ы НДС nоставщику должен 
быть nодтеержnен счетом -фактурой и книгой 

покупок. 

Именно nеречисленные выше требования и 

составляют, в основном . предмет экспертной 

оценки. 



Как nравило, в 3а'tет налогоплательщиками 
берется НДС по услу.-ам, не относящи..,ся к 

производственным затратам . Наиболее ярким 
nримером таких 33трат являются расходы на 

обслуживание сотовой связи , оnлата рsбот по 
реконструкции помещений . омета отдыха и 

nитстия сотрудников орrа_ниээции. 

Таюке к зачету предьявnяется НДС, уnлачен

ный nри nриоорвтении товарно-материальных 

ценностей, которые 8 сооrаетствующем нало

говом nериоде не получеt<ы (или не оnриходо

ваны}, оплачены не из собственных средств. В 
nоследнем случае неооходимо рассмотреть со

став оборотных активов фирмы, обратив оса· 
бое внимание на заемные средства. 

Налоговым Кодексом nравомерность нало
гового вычетэ nоставnена в зависимость от на

личия у организации С"''ета-фактуры. Налоговы

ми nроверяющими зачастую исключаются сум

мы НДС, •уnлао.сенного• из расчета обяза 
тельств по НДС только на основании отсутст

вия е массиве nрецсrавленной налогоплатель
щиком на nроверку документации счета-факту

ры. несмотря на то, что все иные усооsия орrа

низацией исnолнены. 

При текущих налоrовых nроеерках вывод о 

~1едоначислении налога за счет включения в на~ 

лоrозый ВЬIЧет сумм уnлаченного НДС, не nод

твержденных счетами·фактурвми , вnолне npa· 
вомерен. 

Вместе с тем , по-нашему мнению, в рамках 

уголовного дела подо15ный формальный nод

ход • решекию nроблемы не верен. В рамках 
уголовного дела от эксnерта требуется nред

ставить объе1m1вную характеристику оостоя

ния расчетов организации с бюджетом , nоэто· 
му в том случае. коrда nраво на налоrовый вы

чет не nодтверждено счетом ·фактурой, экс· 

nерт до/\Жен заявить ходатайство об истреоа

вании встре.чной документации у контрагента 

организац;1и. 

При этом необходимо заnрашивать не толь· 
ко счета-фактуры и книги nродаж, но и 15анков

скую докумеНтацию и учетные регистры по сче· 

Эксnертноя nрокrико 

ту 68 НДС, а также >шлоговую отчетность no 
данному налоrу. 

В том случае, если естречная nроеерка nод

твердит. что оnлаченный организацией НДС }"{· 
iен nолучаiелем в составе налоrозых обяэа

l'ельств, то в рамках эксnертизы указанную 

сумму можttо отнести 1{ nравомерным налого

вым вычетам. 

В заключении необходимо отме1ить, что 

рас~мотренные 8 настоящей статье ~кспертные 
ситуации и варианты их решения не могут быть 

nрямо nеренесеньа в nраtr:тику nроизводетез 

конкретной эксnерrиаы. Отничие финансово~ 

экономических и судебно-бухгалтерских экс
nертиз от эксnертиз иных видов состоит именно 

в том, что дnя указанных видов экономичесхих 

исследований невозможно nодготовить «rото~ 

вых11 методик иэ·за отсутствия стандартных, nо

вторяющихся ситуаций. Именно по этой nричи
не производстоо l{аждрй экономической экс

nертизы соnряжено о разработкой эксnертом 

частной методики исследования. Вместе с тем, 
острый дефицит методическоrо обесnечения 

отрицательно сказывается на качестве и сроках 

работы эксnертов·экономистов. 

Решекие создавшейся в настоящее время си · 
туации ВидИТСЯ в еозо15оiовлении nрактики реrу

nярноо-о издания эксnресс- информвЦ~<~Й о накоn

ленном е системе СЭУ Минюста и Эt<сnертных \"'· 
реждениях ,D,p)1"\''X ведомсrв nра.ктическом опыте 

решения эксnертных задач. Подобного рода ме· 
тодические материалы, nрежде scero, заnолнят 
имеющийся в настоящее время информационнь-1й 
вакуум, а та101<е 110380ЛЯТ сос:тав..ть nредставле

ние о nyrяx решения э.адеч, гюдобных тем, что в 
каждом конкре'Пiом случае надлежит решать тому 

или иному эксnер'tу. Кроме 1ого, эксnерты-.эконо. 

МИСТЫ СИСТеМЬI будут ИМетl> ВОЗМОЖНОСТЬ nолу

ЧИТЬ консультативную nомощь и nодцержку в том 

экспертном учреждении, где уже nроеодились nо

добные исследовения либо обо15щалась эксnерт· 
нвя nрактика. Наличие такой возможности необ

ходимо, е nерв-ую очере..ор., дns:t зксnертов мало

численных эксnертных nодразделений СЭУ. 



Котов Андрей Ваnоктмнович, 
эксnертфилиала Росс:ийского федеральноrо центра 

судебной эксnертизы nри Министерстве юстиции 

Российской Федерации no Москоес~<ой области 

Анализ использования комnьютерных nрограммных 

nродуктов для автоматизации решения задач 

судебной автотовароведческой эксnертизы 

За последние rO,EU:~I по ряду причин в судах 
Российской Федерации nроизошло значитеnь· 

ноеувеличение числа гражданских исков о воз

мещение вреда в результате дтn, и, всnедст· 

еие тоrо, что, как nравило, судь~ не яаляется 

лицом, обладаюwим сnециальными nоэнания· 
ми е данной обпасти науки и т.ехники, к неу

клонному росту судебных экспертиз по оnреде

лению величины ущерба от дтn. 

Наиболее nерсnективным путем развития 
автотехни ... еской: автотовароведческой эксnер
тизы видится широкое внедрение в экспертную 

nрактику соеременных технических средств, ко

торые условно можно разделить на тр14 груnпы: 

• средства, которые nрименяются е nо-

вседневной р,еятельнОСТ\11 человека (цифровой 
фотоаnnарат, линейка, ~апькулятор, и т .д.); 

• средства, которые nрименяютс·я только в 

э~<сnе-ртной деятельносп1 или на сnециализи· 

рованных пре.цnриятиях (специализированные 

измерительные системы, магнитные толщино

меры 1>1емвталличеаих покрытий, вихретоко· 

вые индикаторы и дефеiСТоскоnы и т.д. ): 
• сродствэ. которые nрименяются тоnько 

для решения конкретных задач no автотоваро
ведческой эtСсnерти:зе (компыотерliые про· 

граммы и комnлексы). 
Применение техничес~их средств обуслав· 

пивается методикой, которая избирается. экс
nертом для nроведения необходимых исспедо

ваний. Исходя из требооаний действующего 

эзконодательства. выбор nриме .. 1яемой экс· 
nертом методики не регламентируется и nрямо 

зависит от решения эксnерта. Следует отме~ 

тить, что nроходящая в последние rоды серти· 

фикаци.я эксnертных методик. служит только 

nр\.1Нциnам единого nодхода к решению одина· 

коsых эксnертных эа.о,.ач различными эксnертэ4 

ми. Сертификация эксnертных методик не or~ 

раничиеает эксnерта в ВЬiборе способов. кото

рыми он досrиrнет результатов, если выбран· 

ные сnособы научhо оСЮсноеа>!ы. 

Если к nервым IJI:JYM груnпам техничеа<их 
средств требования схожи и заключаются, в 

основном , в их точности и сертифицированно· 

ати уполномQ"'енными органами, то к компью

терным nрограммам и комnnексвм nредъявnя· 

ются требования, аналоги-чные требованиям к 
судебным эксnертным методикам. Именно с 

этих nозиций и хотелось бы проаналlо-1Зировать 
nрограммныв nродУКТы , достуnные эксnертам 

на сегодняшний день. 

Все комnьютерные nроrраммы, исnользуе

мые в современной автотоеаровед\lеской экс~ 

nертизе можно резбить на три груnnы: 

- nрограммнwв средства общого назна~ 
ченнR - зто текстовые редакторы и элеl(fрОн· 

ные те.блицы операционных с.истем, графичес~ 
кие редакторы, nрограммы обработки фото· 

изображений и дру~'>~е. То есть nрограммы , ко· 
торые nрименяются в nовседневной деsпель

ности человеtса. 



- Аетоматнэнроuнные спрааочныв ба· 
з.ы данных - это эnеi(Тронные каталоrи дета

лей и узлов автотранспортных средств, элек· 

тронньае сборники нормативов 1рудоемкостей 
работ и дРуrие электронные сnравочники . 

- Аtпоматнзнрованныв мвтоднк,. - это 

программно-аnnаратные комnлексы, SI(ЛЮЧаю

щие в себя, как nравило, первые две груnnы 
nрограммных средств, синтезированные в кон

кретную эксnертную методику. 

Поnробуем оценить эти rрутнtы с nозиции 

соответствия требованиям, nрименяемым к су

дебной эксnертной методике, с nозиции общих 
nринцилов доnустимости исnользования мето .. 
дов и средств в эксnертных исследованиях: 

- Законность (е ttaweм случае состеетст· 

вие техналоrv.и и нормаiивов устеноеленным 

уnолномоченными ведомствами и nроиэвод~<1· 

телями трансnортных средств, ообпюдение ав

торсК\1Х прав и легитимность использования). 

- Научность, д.остоаерносn (соотsетст

еие методики нормативным правовым актам 

судебttой автотовароведческо~ эксnертизы; 

соответствие методики технологии ремонта 

автомобиле!\, разработанкой nроизводителем 

и nрименяемой в ремонтных организациях) 

- Точность результатое. 

- НвАвJ«ность рв.эультатов (обновляв· 
мость базы данных в соответствli'lи с изменени

ями на рынке автопроизводитепей и ремонт

ных уолуr, возможность проверки и воспроиэ

водимосrь результатов, а таюке защита резуль

татов исследования от несанкционированного 

изменения). 

- Эффектнаность (огrrимизаци~ еракое 

проведения исследования . качество nолучае· 

моrо результата , требования к квалификации 
оператора). 

Проrраммные среАстаа общеrо назначения 

Комnьютеризация судебно·экспертной АВА
тельности nроисходит по целому P!IAY наnрав

лений. Одно из них - это исnользование уни
версаль><ЬIХ аnnаратных средств и универсаль· 

нога программнога обесnе~ения. Это nрежде 
воего оnерационная система Windows и стан
дэртное nрограммное обесnечение к этой опе

рационной системе. 
Снетемы поАrотоекн текстов, nред11азна~ 

чемные для набора и редактирования докумен

тов. Диапазон таких систем еще недавно был 

очень широк-от простых экранных редакторов 

до сложных текстоеых nроцессоров, tto в no· 
следн89 время повсеместное внедрен.ие nолу

чили различные версии текетоеого nроцессара 

Microsoft Word. Подготовк.э текстое.ых материв· 

лов на компьютере nоэзол~ет редзктироеать 

rотое.ы~ текст, монтировать новЬlй документ из 

Экспертноя про1m1ко 

имеющихся фраrментое, быстро находить нуж· 
ные разделы, корректироеать орфографию, 

вводить в текст графическую иttформацию и 

многое дРуrое. Очевидно, что в соеременных 

условиях это наиболее э~ктивный сnособ 
оформления. результатов экспертного иссле· 

доеания - зак.nючения эксnерtа. 

Точность расчетов во многом зависит от 

вниматеnьносrи и аккуратности оператора. его 

знании особенностей электронных таблиц 

Microsott Excel . так квк nри работе методом 
удаления строк и nодстановкой данных легко 

нарушить логическую связь между заложенны .. 
ми в таблицу формулами. Результаты 1акоrо 

исследования нуждаются каждЬiй раз в тща· 

тельной nроверке как из-за возможных оnера

ционных ошибок. так и из·за отсуrствия едино .. 
ro контроля за обновлением информации, за

ложенной в nрограмму. С позиций эффектие· 

ности эта nрограмма, безусловно, выигрывает 

в сравнении с эксnертизой no Сборни»\ам нор .. 
мативов трудоемкости работ no срокам, но 

требуеl' от оnератора кроме базовой комnыо· 
терной nодготовки высокоlii К9811ификации в 

облаСТИ конструкции И теХНОЛОГ\I!И ПрОИЗВОАСТ .. 
еа и ремонта автомобилей. 

Из вышесказ.анноrо можно сделать вывод, 

что реесмотренная nрограмма не может яв

ляться методикой, а спужит лишь инструмен~ 

том в руках опытмаго Эl(сnерта. 

Следует заметить, что е сети Интернет мож

но встретить еще несколько такого рода специ· 

альных nрограмм, nредttазна,еннЬIХ для расче· 

та иэноаа транспортного средства по рСQЛИЧ· 

ным методикам, расчета рыночной или тамо

женной стоимОСТ'-1 автомобиля и других. Все 
они мoryr nрименяться эксnер-том в оеоей 

практике. но толысо после тщательной nровер ... 
к" их состеетстоия действуюllU'м методикам и 
данt~ым уnолномоченных орга~о1изаций. 

Значительно снизить затраты времени на 

подrотовку заключения, а следовательно. и на 

nроизеодстео Эl(спе-рти:зЬI е целом nозволяет 

использование эксnертом таких nрограммных 

продуктов, ка< различные rрафичесхие редак· 

торы , программы обработки фотоизображений 
и дРугие общедостуnные nрограммы . 

Автоматизированные сnравочные базы 

данных 

Это, в nереую о"ередь, электронные квтоnо· 
ги, которые nредстаеляют собой rрафичес~и 

оформленную деталировку автомобиля с набо· 
ром тех 'IЛИ инык фуttкциi\, таких как заеодекой 

и каталожный номер деl'али, ее стоимость нз 

оnределенном рынке, nринадлежносrь 1( той 

иди иной груnпе и др. Отлича_ются друг от друга 
ох-ватом моделей, объемом и качесrsом ин-
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Эксnертноя nроктико 

фОрМDЦИИ, ЯСНОС'ТЬЮ интерфеi.\СD И удООСТ110М 
nоиска, а также возможностью сикте.эирования 

с расчетными nрограммами. 

С точки зрения законности достатО'iНО nро

сто nриобрести лицензированкую версию nро

граммы у официального дистрибьютера и уста· 
1-tОВИ'ТЬ на cootl комnьютер, обеоr~ечив тем се
МЬ/М законность ее исnользования, надежность 

е работе и регулярное обновление. 

Данные nродукты не являются методикой, е 

служат лишь инструментом в работе эксnерта, 

nозволяющим nоаысить nроизводительность и 

качество своей работы. 

Элвктроннwв таблицы Microsoft Exce l , 
предста.аляющие собоИ электронные бланки, е 

ячейtс;и Которыхможно заt-lосить не только текс .. 
товые символы, но и мвтематичесi{Ие форму

лы, а расчеты nроизводятся автоматически. 

Сформированная эnеiСТронная таблица сразу 

же становится документом, который легко ис· 

nользовать. 

Хотя зтот продукт, по требованиям к нему 
предьявмемым , мапо 1.1ем отмt.tается от сие· 

тем nор.rотовки текстов, на нем хотелось бы ос· 
тамовиться nодробнее. Именно эле)(ТJ)онные 

таблицы были исnолЬЗ-ованы nри nоnытке со,.. 

здания nepeoA сnециальной nрограммьо для 
расчета стоимости ремонта автомобилей оте

... естееНI-IОГО nроиэводства. 

Данный nродукт nредставляет собой злек
тронную таблицу с занес·енными в "'ее данны· 

ми из бумажных ·Сборников нормативов тру
доемt<.остей работ• по различным моделям а в· 
томобилей оте ... естеенноrо nроиэводства. 

сеязаннык между собой математическими 
формулами, nозволяющими nри nодстановке 

в определенные ячейки данных автомобиля и 
стоимости нормо·ч:асэ. работ nолучать стои

мость ремонта автомобиля. стоимость ремон
та с учетом износа и, nроведя некоторые до· 

nолнительные операции, величину утраты то

варной стоимости автомобиля. Принциn рабо

ты в программе заключается в удэлениt-1 не

нужньох строк оnератором . Программа не име

ет никаких средств защиты данных и расnро

страняется на уроене •знакомств•. Закон· 

ность ее использования может оnределяться 

лишь соответствием данных, заложенных в 

нее н~ сегодняшмий де"1ь производитеnей и 
уnолномоченных ведомств. 

Научность nрограммы целик.ом и полностью 

зависит от tсомnетентности оnератора на ней 

работающего. его знания особенностей конст· 
рукции и технологии ремонта конкретного ав

томобиля. Достоверность информац><и нужда• 

ется в проверке nри ее приобретении. и каж
дый раз, после тоrо, как эту nроrрамму иоnоль· 

эовал другой оператор. 

В настоящее время электронные IСата.rюги 
аетомобиnей иностранного nроизводства офи

циально nредо~вляются только предприsпи .. 
ям автосервиса - официальным дилерам кон

кретного автоnроизводителя . Имеющиеся в 

свободной nрод~е мноrочиспенные контра· 
фitктные копии не соответствуют требованиям, 

nредъявляемым к экоnер-rным методам с пози

uий законности и достоверности. и моrут ис

nользоваться эксnертом лишь в uелях nолуче· 

н><я ориентирующей информации. 

Из программных nродуктов данного на· 

nравnения для рынка автомоfiиf\ей отечест

венного nроиэводства хотелось бы выделить 
программу · Аетокатаnог• , разработанную 

компанией .-двтоСофт .. , - одним из ведущих 
отечестееннЬiх разработчиков nрофессио 

нального программнога обесnечения для ав· 
тобизнеса. 

АвтоКаталог представляет собой элек· 

тронмую версию •бумаж"ЬIХ• каталогов заnас· 
ных частей по транспортной технике, двигате· 
nям. уэnам. деталям. По суrи . это эле~троНН.Ый 

каталог заnчастей, комnьютерный сnравочник 

(база данных} с информа~ей об устройстве 
автомобилей-от круnных уэnов и arperaтoe до 

заnчастей с их кодами (католожными номера· 
ми}, наименованиями и rрафмчесt<ими иэобра· 

жениями (чертежами). АвтоКаталог обладает 
присущей комnьютерным программам ком

nактностью, высокой скоростью nоиска инфор

мации. широкими возможностями работы с 
ней (масштабирование, nечать). удобством в 

работе и нвrлядностью. 

Единая комnьютерная nрограмма •АатоКа· 

rалог• рекомендована Научно-техническим со· 

еетом Министерстаа траJ<сnорта Моекоаской 

о'бласти к использованию организациями и 

nредnриятиями аетомобильноrо трансnорта, 

станциями технического обслуживания Мое~ 

J<OOCIC'Oй области. Таюке система .-АзтоКзталоr• 

имеет nоложительные отзывы ряда региональ

н~ от.nелений Росси~ской транспортной ин

сnекции. 

Система nозволяет: 

• Детаn11зироаанно и наглядно nросматри
аать ичформецию об устройстве встроенных е 

систему трансnортных средств. основываясь 

на трёх составляющих: 

- иnnюстрации детвлиjузла;механизма: 
-номере детали; 

-названии де'ГSJlи. 

• Осуществлпть nоиск по номеру и НЗУtме-

нованию д~ тали. 

• Формировать цены на заnчасти. 

Программа включает в себя 6 частей: 
1. Леrховые автомобили. 
2. Грузовые аатомооили. 

15 2 lеор111я ц apo~m~~ судебно~ эксr.ертизЬI N"2 (2) ИO'\I:t 2006 



Э. Сельхозтехника, сnецтехника и мото-
тех.ниl(а. 

4. Автобусы. 
5. Двиrатеnи. 

6. Желез"юдорожная техника. 

В nоследнее время большое развитие полу

чила техноло,..,я Pocket РС (карманные ком· 
nьютеры). Эти устройства nомещаюrся на ла

дони, а их функциональные возможности почти 

ничем не уступают ставшим уже традиционны

ми nерсональнЬtм комnьютерам . Комnания 

•АатоСоФт• разработала nрограммнов обеспе
чение каt( для nерсональных, так и для карман

ных компыотерое, а также первый в Роосии 
электронный автокаталог заnчастей для кар

маннЬiх компьютеров Pocket РС, 
Программа nозволяет работать с одной мо

делью. nри этом в Pocket РС может быть загру· 
жено неско.nько каталогов. Знаtеомая nользова

телям среда Windows, nрименяемая 6 кnк, де· 
лает nрограммы "1нтуитиено nонятными, а оnе

раторы. работающие с традицион1-tым вариан
том l(аталоrов, не обнаружат боЛЬWII\Х отличий. 

Данное новшество позволит эксnерту значи

тельно nовысить качество nроведения осмотра 

аварийного а.втомобилй, избежать ошибок в 

терминолоmи и nри оnределении технологии 

ремонта. Эrот nроrраммный nродукт, АВJ'IйАСь 

информационной базой. может быть полезен 
как оnытному эксnерту, так и не заменим как 

обучающее средство для начинающего. 

Автоматизированные методики 

Яаnяются. no сути, синтезом двух вышеука· 
занных групn с расчетным nрограммным моду

лем в единыV. nроrраммно ... аппаратный ком· 

ллекс, построенный на оnределенной э.ксnерт

ной методике. Некоторые из ~их nоэеоnяют ае· 

томатизировать весь nроцесс эксnертного ис

следования: от эксnертного осмотра с состав· 

лением акта до формулирования выводов и 

оформления эзк11ючения эксперта. 

В настоящее время в России для nроведе· 

ния эксnертных исследовзний ~втомобилей 
иностраиноrо nроизводства широко nрименя

ются rри наиболее известных nрограммнь1х 

комnлекса. Это AUDATEX, Silveг DAT и AUТOW· 
ERT·AutoCalc. Все они являются разраоотками 
известных зарубежных комnзний с большим 
оnытом деятельности в это~ обпасти, е целом 

схожи по своим функциям и nотребительским 
качестаам , ну и конечно, nри субъективной 

оuенке, каждая из них имеет свои недостатки. 

Но можно уверенно сказать. чrо nри r·рамотном 

ислользовении этих программ результаты ис· 

следованиИ при одинаковых исходных данных 
nримерно совпадают. Все эти программныв 

nродукты официально предсrавnены на рос-
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сийском рынке и могут nрименяться в эксnерт

ной nрактике в равной стеnени. 

Значительно больше nроблем сегодня экс· 

nерту доставляет эксnертиза аатuмобилей оте· 
чественноrо nроизводства. Вызаано это тем. 

что при исследованиях о nрименением бумаж:· 
ных •Сборников норметивое трудоемкостей 

работ• у разных эксnертов могут ПОЛ'f'IИТЬСЯ 
отличающиеся результаты. Это может быть аы

эеано как ~<lедостаточными nознаниями эксnер· 

та е о15пасти технологии ремонта автомо6иля, 

так и е раэ .. 1ом видении эксnертами одного тех· 
нолоmческоrо nроцесса. 

Совершенно О'<евидно. что е целях форми· 

ровэния единоrо nодхода к решению одиноко~ 

вы.х эксnертнЬiх: задач различными эксnертами 

nри nроведении авrотоваровед ... еских экспер
тиз возникает острая необходимость в созда· 

нии nporpaммнo-snnapaтнoro комnлекса для 

nроведения исследований автомобилей отече· 
отвенноrо nроизеодства. Резработки е этой об

л.асти ведуrся и уже имеются некоторые ре· 

ЗУ11ЬТ8ТЫ. 

На рынке nрограммнога обесnечения сего~ 

дня nредставлены следующие наи15оnее изее· 

стные программы: 

1. •НАМИ·Сервие>- аатор компания 000 
•ПРАЙС·Н•. 

2. • АвтоЭксnертиза- 7• - аатор комnания 
•АвтоСОФт•. 

3. •АВТОБАЗА• - автор ЗАО •Центр ин· 

формаuионных rехнолоГ\I!й •Автоинжиниринr». 
Оста~<10еимся на Оf<iалиэе этих nрограмм с 

noзиlU'IИ эксnертного методе и nотребитель· 

ских качеств. 

С позиции Законности: 

•НАМИ Сервис• - Программа nредГLО/\ВГ8· 
ет наличие лицензии на право ее исnользова· 

ния, защищена annapan-~ым ключом. Досrоеер

ность нормативов 1'рудоемкосrей и составов 

комnлексов работ nроизводителями аетомоби· 

лей не подтверждена. 
•АетоЭI(сnертнэа· 7•- Программа npeдno· 

лаrает нали"fие лицензии на право ее исполь~ 

зования. Достоверность нормативов трудоем

костей и составов комnлексов работ nроиэво· 
дителями автомобилей не nодтверждена. Име· 

ет nоложительный отзыв Уральского регио~ 

нальноrо центра судебной эксnертизы МЮРФ. 

•АВТОБАЗА• - Программа nредполагает 
наличие лицензии на nраво ее исnользованиА, 

защищена аnnаратным ключом. Достоверность 
норматив.ов трудоемкос'tей , составов комnлек

сов работ и nримеияемЬiх техиологическиJС 

процессов nод1верждвна ввтопроиэводителя· 

ми соответствующих марок автомобилей: ИТЦ 

•АвтоВАЗтехобслуживаниа. и 000 •Русавто-
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ГАЗ•. Сертифицироваt<а в Системе сертифика· 
ции ГО.СТ Р ГОССТАНДАРТа России - /ln РОСС 
AU.ME20.H01248. Имеет положительный оr.>ыв 
Государственного научного цектра Российской 
Федерации Федерального государственного 

унитарного предприятия НАМИ. 

С познцнн научности, достоаврностн: 
•НАМИ Сервнс• - Программа производит 

расчеты и оФормляет результаты на основании 
методики РД 37.009.015-98 •Мвтоди,еское ру· 
ководство по оnределению стоимости транс .. 
nортмаго средства с учетом естественного из

носа и технического состояния на момент 

предъявления• (с изменениями fln1 . N•2. fln3). 
Как уже упоминалось BЬit.Ue, достоверность 
нормативов трудоемкостей и составов ком

nлексов работ производителями автомобилей 
не nодтверждена. 

•АатоЭкспортнза .. 7» - Проrрамма nроиз· 

водит рас,еты и оформляет результаты на ос

н-овании следующих методик: 

РД 37.009.015-98 •Методическое руковод

ство по определению стоимости транспортно .. 
го средства с учетом естественного износа и 

технического состояния на момент nредъявле

ния• (с изменениями N2\ , N22. N23); 
•Методи~о~еские указания по определ~нию 

стоимости автомототрансnортных средств и 

стоимости их восстановительнqго ремонта для 

экспертизь1 в рамках ОСАГО и оценки•; 

.. Qnредепение стоимости~ затрат нз восста

новление и утраты -товарной стоимости авто-

трансnортных средств•, Министерство юсти

ции Российской Федерации, Северо·Западньнif 
региональный центр судебной экспертизы , 

Российский Федеральный центр судеб1-юй экс· 
nертиэы. 

Методика расчета УТС по Ха.льбгее:аксу. 
Достоверность нормативов трудоемкостей 

и составов комплексов. работ nроизвод~телями 
аетомооилей не подтверждена. 

•АВТОБАЗА· - В настоящий момент для 
расчета стоимости восстэноеительного ремон

та, в программе исnользуются методики - РД 
37 .009.015·98 с изменением ~1 и РД 

37.009.015·98 с изменениями No1. Na2, N23. 
ВОзможности nроrраммы nозволяют ис,nольэо

еать параллельно несколько разных методик "" 
введение новых методик расчета, no мере их 
сертификации уnолномоче1о~ными органами. 

Достоверность нормативов трудоемкостей. 
составов комnлем;сов работ и nрименяемых 
технологических _nроцессов nодтверждена ав~ 

тоnроиэводителf'ми соответствующих марок 

автомобилей: ИТЦ •АвтоВАЗтехобслуживание• 
и 000 •РусаетоГАЗ•. Сертифицироеанз в Сис

теме сертификации ГОСТ Р ГОССТАНДАРТа 

России- /ln РОСС AU.ME20.H01248. Имеет no· 
ложительный оr.>ыв Государственного научного 

центра Российской Федерации Федерального 
государственного ун.,тарного предприятия 

НАМИ. 

С nОЗНЦНИ ТОЧНОСТИ резуЛJ>ТВТОВ: 

f!tHAMИ Сервнс» и •АвтоЭксперт111ЗВ .. ? 111 -
Итоговые документы программа nредлагает е 

текстовом формате Microsoft Word . что nозео· 
ляет оnератору или другому лицу вносить из

менения в уже подготоаленный документ. Дан· 

ноеобстоятельство сни.жает nоказатели то~ но~ 

сти и достоверности заключения эксnерта ка~е 

иэ ... за арифметичес"~" ошибок самоrо опера~ 
тора, так и из -за несэнкционированноrо досту

па к документу заинтересованных лиц. 

•АВТОБАЗА• - И"-оговые документы выво· 
дятся на печать в еиде nрограммных файлов, 

вмешательство в которые со сторо~о1ы оnерато

ра или дРугих лиц исl(лючено. Те.k.&.1м образом, 

ИCI(Jitaчeнa еоэможносrь ручной корректировки 

итоrов.оrо докумеит-а. что исt(Люч~вет арифме

тические ошибки оnератора или несанкциони

рованное емеша.тельство о результаты иссле

дования. 

С познц.нн нsАежносrн результатов: 

wНАМИ СврВНС» - Базы данных программы 

ооноеляются. но редко и не регулярно. что за· 

трудняет исnользование ее ценооых справоч· 

ников, вы,..У>~<дая эк,сnерrа к систематической 

их проверке. Кроме того, ценовые сnравочt<1ики 

ориентированы только на регион Моск.вы и 

Москоес~ой области. для других регионов 

nредлS-fВется исnользовамие так называемых 

•региональных коэффициентов•. что не всегда 

оnравдано. 

Восnроизводимость результатов целиком 

зависит от комnетентности оператора в облас .. 
ти конструкции автомобиля и технолоrии его 

ремонта. Проrрамма nредлагает комnлексы 

работ, связанные с nроведением определен
ной технолоrи ... еской оnерации, но nри этом не 
учитывает наличие nерекрещивающихся (дуб

лирующих) оnераций. При таких о6стоятельст· 

вах результат зависит тольiСо от внуrреннего 

убеждения эксnерта. 
•.Ае·тоЭксnертиза-7• - Обновление баз 

данных в данной nрограмме предусмо-трено 
самим эксnертом. что усложняет его работу и 

снижает объективность результатов. 

Восnроизеод"'мость результатов цепиком 
зависит от компетен-тности оnератора в облэс
ти конструкции автомобиля и технологии его 

ремонта. Программа nредлагает эксnерту са
мому формировзть l(омnлексьr работ, связаl>t · 

ные с nраеедением оnределенной технологи-
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ческой оnерации, учитывая наличие nерекре

щиеающихся (дублирующих) оnераций. При та

ких обсrоятельствах. также ii:SIC и в случае с 
ttНАМИ-Сервис-, результат зависит только от 

внутреннего убеждения эксnерта. 
«АВТОБАЗА• - Программа содержит цено· 

еь.tе справочники на детали, нормоj ... асы, маiе

риалы, автомобили, которые обновляются ne-· 
риодически (еже.квартально). Сnраво\iники 
формируются на основании данных маркетин

rоеых исследований в 24 регионах РФ по широ· 

кой номенклатуре деталей. Комnания-разра

ботчик обладает Лицензией на оцено ... ную дея
тельность, что nозволяет ей на законных осно

ваниях использовать статистические метады 

оценки АЛЯ оnределения среднерыночных цен . 

Пользовзтеttь может автом.ати'-lеск·и применять 

эти цены в расчетах наряду с возможностью \IIC· 

nользовать экспертнЬ~е цены- rю всем позvщи

ям ил.и ~аотично. 

Разработчиками программы сформированы 

комnлексы, сосrоящие из большого ч_исла нор

матиенЬJ:х работ. При этом использованы за
водские комnлексы и детально описаны, а так

-же созданы дополнительные на основании нор

мативов эееода-иэrотовителя. В nрограмме 

автоматически учитывается и вк.nю~ается е nе

речень работ окраска трех видов; окраска но· 

воИ детали, ремонтная окраска, поверхностная 

окраска. В отлич.ие от аналогичнЬiх nрограмм

ных nродуктов в •АВТОБАЗЕ• гораздо более 
широкий сnисок комnnеl(сов и nолностью ис

ключе'ю дублирование onepaциli. Благодаря 
этому даже nри работе на nрограмме экспер
тов, обладающих nолярным оnытом, ив выходе 

nолучаются максимально nриближенные по 
эна ... е-ниям результаты. 

С поэнцнй эффектнаностн: 

wHAMH Свренс• - Готовые результаты мo

ryr быть nредставлены в виде следующих доку· 

ментов.: 

• Смета (расчет) стоимости ремонта (вое· 

становления) траисnортноrо средства, 

• Акт осмотра трансnортного средства. 

• Заключение об YfC. 
• Зак.11ючение об остеточной стоимости 

трансnортного средства. 

Программа работает в среде MS-DOS, КВJ< 
nравило, неэнакомой соеременному nользоSа· 

телю и требующей от него nриобретения соот
ветстаующих навыков. 

«НАМИ - Сервис• не имеет е с:воем составе 
графического электронного каталога деталей 

автомобилей. е nоиск по сnиску групп деталей 
и узлов затруднен ввиду не-соответствия ero 
строения бумажным «Сборникам нормативов 

трудоемкостей работ,., 

Э~сnертнФ! лроХ'П<ко 

Отсуrствие учета nересекающихся опера· 
ций nри ремонте заставляет эксnерта самосто

ятельно корректировать nолученные реэульта· 

ты, ... то nриводит к значительному увеличению 
временных затрат и nовышает професс'!ональ· 

ныв требования к оператору nрОграммы. 
В качестве nоl\ожительной стороны данного 

nрограммнога продукта следует отметить факт 

наличия в базе данных сборников нормативов 

трудоемкостей не только всех легковых авто

мобилей оте~ественноrо nроиэводства. но и 
большинства грузовиков и автобусов. 

t~АвтоЭкспвртнза~7•- Готовые реэультаlЪI 

моrут Сiыть nредставлень1 в в'lдв следующих 

документов: 

• Акт осмотра трансnортного средства. 

• Заключение о стоимоС'П-1 транСflортноrо 
средства. 

• Зак.t1ю~ение о стоимости ремонта тренс
nортного средства. 

• Заключение об оnределении величины 
утраты товарной стоимости транс-nортного 

средства. 

Программа работает в среде Windows и 
имеет nонятный и удобный для nользователя 

интерфейс. 

Как и •НАМИ-Сервис:>, nрограмма не имеет 

в своем состеее графического эnек:тронноrо 

каталога деталей автомобиля. но nри этом , 

благодаря удобному интерфейсу nроrраммы, 
nоиск необходимы)( позиций значительно об· 

леr ... ен. 
Отсутств.ие в nрограмме заводских ком· 

nлексов работ увеличивает еременныв затРаты 

на проведение экспертизы и требует от опера· 
тора высокой эксnертной ~аал..,фикации. 

В качестве положительной стороны nро
граммы следУет отметить факт наличия в базе 

данНЬIХ трудоемкостей сборников 1о1ормативов 
не только всех леrковых автомобилей отечест

вемного проиэводства, но и большинетез rpy· 
зовиков и а.втобусое. 

•АВТОБАЭА>о - Программа предназначена 
дЛЯ работы е оnерационной системе MS 
Windows. 

В nроцессе работы nользователь имеет 

возможность сформировать следующие доку

менты: 

• Акт осмотра (no РД 37.009.015-98). 
• Ахт осмотра, разработанный АЛЯ nро-

граммы -Автобаээ•. 

• Заключение о стоимости ремонта те. 

• Калькуляция ( nриложенив к эксnертному 
заключению). 

• Заклю~ение о доnолнительной утрете то· 

варной стоимости (no РД 37.009.015·98). 
• 3аК!IЮЧение 0 С'I'ОИМОСТИ ТС. 
• Контрольный лист текущей калькуляции. 
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Отличительные особенности проrраммы: 
1. Наличие в nроrрамме иллюстраций авто

мобиля с часто nовреждаемыми деталями. 

разбитых по эонам: nередок. боковина. задок и 
возможность работы с ними. 

2. Возможность работы nользователя не с 
норма..-...вами , а с ремон111ыми еоэдейСТ8иямv. 

(замена. с{у, окраскэ. ремонт 1· 4 и т.д.). Раэ· 

рабо-Nиками проrраммы сформированы ком· 

nлексы, состоящие из большого числа норма· 

-тивных работ. При этом иоnопьэованы завод
ские комплексы и детально оnисаиы. а также 

созданы деnоnнительные на основании нор

ма-тивов завода .. иэготоеителя. В nрограмме 

автомати-чески учитываетсs:~ и BJU1I0"1Зe1CA в nе

речень раС5от щраска трек видов: окраска но

вой детали, ремонтная окраска, nоверхност· 

ная окрэска. в отличие от а)1алогич-11ых про· 

граммных nродухтое в •АВТОБАЗЕ- rораздо 

более широкий елисок комплексов и nолно~ 
стью исключено ду()лироеание оnераций. Ее· 

тественно, существует возможность с исnоль .. 
зоеанием оnределенных J<нопок еыС5рать необ· 

ходимый комnлекс и нормаТ'Иsные рабоТЬt, "!То 
называе-тся, dвручную•. 

3. В проrрамме, наряду с заводской. введе· 

на собственная ор~гинальная нуме-рация дета· 

лей - единая дnя воех азтомоби11е-й. Каждой 
детэли nрисвоен номер. отражающий не толtv 

ко ее системную nринадлежностъ, но и зону 

расnоложения на автомобиле. В&едвнная сие· 

теме нумерации nроста в исnольэовании . nerкo 

заnомина.ется и nозволяет оперативно вести 

nоиск нужной дета.nи. 

4. Авторами nрограммы nредусмотрена ав
томатизация npouecca осмотра и составле-ния 
Акта осмотра автомобиля- осмотр с исnользо

ванием комnьютерl>tОй техники (noteЬook, tablet 
РС} с выведенной на экран табличной формой 

акта осмотра или распечатанной на бумаге. 

Причем можно исnольэоеать формы с иллюст

рациями нужных зон автомоб111ля или без них, 
но в любом случае в тиnовых формах отражены 

названия и ходы деталей, что nозволяет вnQС

nедствии очень быстро nроизвести расчет, иnИ 

передать оператору Д!}Я ввода рв.зультатов ос

мотра е nроrрамму для расчета. 

6 . Разработчиками е nроrрамме соэдан раз· 

дел ·ФОТОГРАФИИ• . в котором nользователь 
может формировать и сортировать сnисок не· 

обходимых фотоснимков, ооэдаввть нужt~ую 

очередностtt, снабжать каждый снимок ком· 

ментариями , автоматически присоединять не4 

обходимый наС5ор фотографий к оnределенной 

калькуляции, а также. расnечатывать в задан· 

ном виде (no кollи'iecтsy на стр .• •книrа•, •а.nь4 

бом• и т.д.), хранить в архиве и nри оС5ращении 

к архиву к:алысуляuий -загружать автомати"'ес

ки вместе с заnрашиваемой J<Злькуляцией. 

8. Существуют локальная и сетевая версии 
nроrраммь•. Сетевая версия доnускает работу 

в сети одновременно до 1 О nользователей с ве· 
де ни ем общего архива калькуляций и широки

ми возможностями поиска калькуляции по ее 

атрибутам. 

Вышеуказанные особенности данного про· 
граммнога nродукте nозволяют значительно 

сокра-тить временные затраты эксперта на ис· 

следование и оформnение заключения и nри4 

влекать JC работе даже на"'инающих сnециалис· 
тов. Наглядность и поrически эыстроенная 

цель технолоГ\1ческого процесса ремонта авто .. 
моби11я nозволяет исnользовать nрограмму как 

обуча.ющее средство nри лодrоrтовке сnвциа· 
листое. 

Главным недостатком этой nрограммы на 

сеrодняwний день явnяется ее узкая напрае· 

ленност-ь в отношении nредставления марок 

автотранспорпtых средств, вЬ~nус~<.аемых оте .. 
чественными nроизводителями. В nроrрамме 

nредстаеnены модели только двух автоnроиэ· 

водителей - это все модели автомобилей ВАЗ 

и легк.овыо автомобили ГАЗ .. волга•. 
В зак.пючение хо~ется сказать, 'i'ТО отечест • 

венные разработчихи nроrраммного о6есnе"'е
ния сделали первые wаги в области информа· 

тиэации судебной эксnертизы в русле соэда· 

ния программных комnлексов дл.я решения 

экспертных задач, вклiО'<ающих nодrотовку са· 

маго экспертного эаi(Jiючения. Существующие 
сегодня nроrраммы и nроrраммные комn11ексы 

можно и нужно. с некоторой корректирщнсой , 

nрименять в судебной автотовароведческой 

экспертизе. 

Вместе с тем, существующие nродукты, е 

своем большинстве, еще далеки от совершен
ства с nозиций треС5оеаний, nредъявляемых к 

экспертной методике. о "'ем говорилось выше. 
Поэтому дальнейшее развитие сnециальных 

nрограммных комnлексов видится в тесном 

езаимоде'1стеии их раэработч.икое не только с 

автопроиэводителями, но и с носителями cne .. 
циапьных nознаний в области аатотоеароеед

ческой эксnертизы - эксnертами. 
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начаnьни~ Рязанской лаборатории судебной 

эксnерТ'изы Министерства юстиции 

Российской Федерации 

Экспертиза электробытовой техники как доказательство в 

рамках гражданского и уголовного судопроизводства 

Рассмвтр.иваются теоретические аспекты нсвого рода судебной экспертизы в системе судебно
экспертных учремениii М11нюста России - экспертэы электробытовой техники. 

Одной из основных цепей государствен11ых 
судебно-эксnертных учреждений (СЭУ) Мин

юсrа России является защита nрав и свобод 

граждан посредством nроведения обьектив

"ых научно-обоснованных судебных экспертиз 
и экспертных исследований. 

Стремительное развитие Научно-техничес

кого прогресса, его различных областей. ста· 
вит сложнейшие задачи nеред судебкыми экс

пертами системы Министерства юстиции Рос

си~о~ой Федерации (далее - СЭУ Минюста 

России) и других министерств и ведомств е 

nроцессе их nрофессиональной деятельности. 

Практически каждый rрэжданин в течение 
своей жизни в.ыстуnает в роли nотребителя 

различных -товаров, )"'асrника отношений, 
скnадывающихся на nотребительском рынке. 

Среди у~азанных товаров особое значение 
nриобрели радиоэлектронные, электротехни

ческие и электромеханичее~<ие устройства бы· 

товоrо назначения (иначе - электробытовая 

техника), поскольку наиболее широко \llcnoль· 
зуются в nовседневной жизнедеятельности. 

Во мноrих странах срэвнительно давно уже 

деИстеуют законы, разработанные в соответст

в~и с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

от 9 аnреля 1985 г. N• 39/248 •Руководящие 
nринциnы для защиты интересов nотребите

пей». В России в nроцессе судеб~оюй и эконом и-

ческой реформы nраво потребителя на кэ:чест· 
венный товар также бЫJЮ закреnnене законода

телем в •Законе о защите nрав nотребителей•. 
Тем не менее, в торговую сеть для реалиэ.а· 

ци1.1 nостуnает много указанных устройств низ~ 

кого квч.ества ка.с отечественного, так и эару· 

бежного nроизводства. Об этом свидетельсr

вует. во-первых, проведенный нами анализ об· 

ращений граждан-nотребитеnей в органы за

щиты nрав потребителей в связи с nродажей 
товара ненадлежащего качества (с недостатка

ми) ! 11, в cyfJ)J.X рассматривается значительное 
число дел, связанных с нарушением законода

тельстве о защите прав потребителей (2] . 
Еди»ственным доказательством ненадле

жащего качества вышеуказанных устройств я в· 
ляется их экспертиза, посжоль~ здесь исnоль

зуются сnециальные эмания, которыми не об .. 
nадают участники nроцесса. исследование 

проводится, как лравило, с применением слож~ 

ных инструментальных, аnnаратных и друrих 

методов. 

Все это обусловило актуальность развития 

нового судебно .. экспертного направления, сея· 
эанноrо с исnользованием сnециальных nозна

ний в науке и технике для раскрытия nрестуn

лений, средствами совершения которых явлJt

ются радиоэлектронные, электромеханические 

и электротехнические устройства бьrтовоrо на· 
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Эксnертная nроК!11ко 

значения, а таюке при разрешении споров е об· 

пасти защиты nрав nотребителей. 

Во-вторых. анализ судебной nрактики сви

детельствует о том. что в cyp;!JX рассма:rривает
ся эна'iитеnьное число уголовных дел, связан

ных с исnользованием электробытовых уст· 
ройств. 

В рамках назначэемых эксnертиз no уrолов· 

ным делам электробытовая техника рассмат

ривается как контрафактная. не сертифициро· 

ванная (небеэоnасная) nродукция. объект ис

сnедооэния nри nричинении ВРед$ ~ороsью 

11ибо жизни, созершении взрыеое, nоджогов, 

краж, хищениА и т.n. 

Причем объектами исследованмя -эдесь мо

гут бЬIТЬ любые электробытовые и радиоэлек· 
тронные усrроИсrва: сотовые теtlефоны. iеJ1е

еиэоры, микроволновые nвчи и т.n. 

Традиционно nодобные эксnертизы ПОРУ"•· 
лись сnециалистам системы СЭУ Минюста 
России в рамках судебной товароведческой 

эксr>ертиэы [3]. Одиако сеrодия круг воnросов, 
стоящих r>еред эксnертами в области радио

электронной, электротехни"!еской и электро
механической бытовой техники , выходит за 

рамки чисто товараведческой эксnертизы. ос· 

ноеным nредметом котороА является установ· 

nение фактических данных, nодтверждающих 
либо оnроеергеющих соответствие характери 

стик исследуемых обьектов товарного проис· 

-хождения базовЬtм (нормативным) значениям. 

Как nравило, реUJИ1Ъ nостааленные воnросы 

возможно было лиwь комплексно с привлече· 

нием эксnертов других родов и видов эксnер

тизы, а именно - nожарно-технической, инже· 
нерно-техниqеской (в т.ч. электротехнической) , 

компьютерно~те:х:ничесхой, КЭМВИ и др. 

Тот факт, что СЭЭТ является интеграцион

ным и комnлексным родом экспертизы, не nоз· 

валяет использовать только товароведческие 

знания или знания~ исnользуемые в комnью· 

терно .. технической эксперmзе. 

nоэтому, созрела реальная необходимость 
введения е СЭУ Минюста России нового рода 

экспертизы- судебной экспертизы электро

бытоеой техннкн (СЭЭ Т}. 

8 овязи с введением в Перечень родов и ви· 
дов суд~бных эксr>ертиэ, выnолняемых в СЭУ 

Минюста России, самостоятельного рода су
дебной эксnертизы - эксnертизы электробыто

вой техники', в настоящее время насущным 

ecТSJt воnрос о систематизации знаний, nолу

ченных эксnертами СЭУ Минюста России в 
r>роцессе их nрофессио><альной деятельнооти 

по реwению разного рада эксnертных задач по 

' ПP"~<:tl:t MIO РФ Of 12.0g,2005 Nt 169 •0 IИoOc:.tнi'lи ДО• 

nоnнен:-11 "' в nри•о.: МЮ РФ от 14.05.2003 Nt1 1"•· 

исследов-анию электробы1овой техник.и, вь.~ра· 
ботки единого методического nодкода. 

СЭЭТ - это род эксnертизы. который явnя

етоя как бы синтезирующим . в nлане теорети· 
ческих и методических основ nроиэводства 

эксnертизы относящийсs:. к кnвссу инженерно· 
-технических эtс:сnертиэ, и дол.жен иСflольэоеать 

все методы и nриемы исследований в облsсти 
электроники. рцдиотехники, комnьютерных 

-технологий и т.д. 

Poдosoii предмет СЭЭТ - фактические 
двнные (Факты, обстоятельства), устанавлива

емые на основе сnецимьных nознаниИ е обла· 
стях, сопряженнЬtх с произеодсrвом и эк:сnпуа~ 

тацией электробытовой техники. 
Сnециальные nознания СЭЭТ составляют 

следующие н8";'1НЫе напраалени11: электрони

ка, эnекrротехника, информационные QI!Стемы 

и nроцессы. радиотехника и связь., вычисли

тельная тех·ника (s том числе проrраммироеа· 
ние) и автоматизация. 

Объектами исследования СЭЭТ s:.вляются 
рВJJНоэлектронные устройсrва: теnееизионная 

техника, аудиомагнитофоны. видеомаrнитофо .. 
ны и видеокамеры СО и DVD r>роиrрыеатели и 
музыкальные uентры. средства связи, телефо· 

нии и т.n., а таЮt<е электротехнические, эпект

ромехэнические и близкие к ним виды annapa· 
тое и машин 6ытовоrо назначени11: техни·ка д.nя 

p.Opti За ЖИЛИЩеМ ~ f1peДMBT{IM'1 ЛИЧ"!ОГО ПО· 

требления, электроагреrатное оборудование. 
наrрееsтельные nриборы, электроnлИ1'Ы и мик

роволновые печи, водонагревательные nрибо
ры. отоnительные системы индиеидуал.ьных 

домов, станки и электроинструмент бытового 
назначения. 

Программа подготовки эКсnертов по cnвLU-1· 
альности 25. 1. •Исслвдов&><ие радиоэпектрон
ных, электротехничеоких, электромехани'lес· 

ких устройств бы'fовоrо назначения» включает 

кроме сnециальных дисциплин, основы това .. 
роеедения. nожарно-техничес·кой эксnертизы. 

КОмnьют-ерно-техничеСКОЙ ЭКСnерП'!ЗЫ. КЭМ~ 

ВИ. Введение ноеого рода эксr>ертизы nозво· 

лит nовыси1ь уровень даказательноСТ\11 в уго· 

ловном и гражданском судоnроизводстве. 
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Частная методика производства товароведческой 

экспертизы при исследовании мебели 

Потребность судов а nроведении эiСспертиз, 
обьеiСТ&ми исс11едования которых я.вляется ме

бель, в большей мере обусловлена особенi'IОС· 
~ями nродаж это~ rрулпы товаров. Не секрет, 

что большинство маrазинов и торrовых цент
рое, реалиэующ><х мебель, аыстэаляют а ~орго

еых запахтак называемые .. образцы мебели", а 
nокуnа-тель nоnучает nродукцию со склада, 1-19 

имея nри этом возможности оценить ее качест· 

во. Обусловлено это малыми торговыми nло .. 
щадями и большой номенклатурой nродавае

мой мебели. В такой ситуации гюкуnатель ста~ 
ноеится своего рода •заложником• nродазца и 

может расс~о~итывзть лишь на его добросовест· 
н ость. 

Для nроведения товароведческой эксnерm

зы рекомендована следующая методика, раз .. 
реботанная РФЦСЭ nри Минюсте РФ: 

1. Органолептическим и измерительным 
методами устэнееливаются: 

- товарн~:~~е хар.актеристики (конструкция, 

вид nрименяемых материалов. размерные 

nризнаки); 

- нВ11ичие дефе~ов (nризнSJ<и. расnоложе

ние деФектов, с~еnень выраженности). 
2. УС'Танавflивается nричина и характер воз· 

никноеения дефе~оа (nроиэеодстэеннь,,;;, до· 

.ставки, сборки. эксnлуатации). 
В зависимости от задач, nоставленных ne· 

ред экспертом, частная методика доnолняется: 

З. Методом соnоставления характеристик 

исследуемого изделия с требованиями .,1орма~ 

тиень1хдокументое, nредъявляемыми к качест

ву мебели, устанавливаетс"А их соответствие 
(несоотеетстеие) стандартам. 

4 . Устаневливается влияние имеющихся де· 
фектое на возможность исnользования мебели 

no назначению. 

Рассмотрим ЭТЭПЬI исс11едования более-no· 
дРОС5но. 

На nервом этаnе. который nроисходит в 
npouecce эксnер~ноrо осмотра, устенавлиеа

ются товар .. lые характеристики изделия. При 

этом следует учитывать. что от nолноты и тща

тельности экспертного осмотра зависит каче

ство дВ11ьнейшеrо исследования, а таюке nра

вильность и обоснованность выводов эксперта. 
В связи с особен~остями данной груnnы то

езров, основные из которых заключаются в не· 

обходимости соблюдения определенных усло

вий, в которых должна храниться и эксплуати· 
роеаться мебе11ь. эхсnертный осмотр начина· 

ется с nомещения, в котором содержится ме .. 
бель. Эксnерт отм"'"ает все факторы, сnособ· 
ные повлиять на изменение качества мебели. К 

такt~м факторам относятся: мажносrь, tемnе

ратура воздуха, расnоложение отоnительных 

nриборов и систем кондиционирования возду

ха. местэ нахожде1·1ия труб водоснабжения и 

канализации. 

Не ме~о1ее важным является исследование 

уnаковки (nри ее наличии), а таюке иэУ"ение 

сведений об уnаковке е материалах дела. Ведь 

от тоrо насколько уnаковка (по конструкции, 
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ви.цу, размеру, материалу. 11з которого она из

готовлена) сnособна обесnечить защиту изде

лия от воздействий окружающей среды и no· 
ереждений. воэни10-tоеение которых возможно 

при транспортировке или хранении, зависит 

внешний еид и сохранность изделиИ. Устан.ев

ливается В"1д и материм, и~э которого иэrотов· 

лена у11аковка. затем эксnерт фиксируеt nо

ере~ения уnаковки и соnоставляет их с по· 

вреждениями, обнаруженными неnосредст
венно на мебели. 

Осмотр мебели nроизводится в СЛедУющей 
nоследовательности: 

- с nомощью мета11лической рулетки с це
ной деления в 1 мм ~о~эмеряются rабар11тные и 
основные функци-ональные размеры мебели, а 
nри необходимости более точного измерения 

отдельных элементов изделия, е так же раз

мерных nриэнекое дефектов~ и_меющи:х ма.nь1е 

размеры, используется штанrенцирtеуnь с це

ной деления 0.1 мм .. : 
- оnисывается конструкция изделия, уста

нзвливаются материалы, используемые np\.1 
ero nро14Зводстве; 

- отмечаются все имеющиеся дефеКТЬI. 

расnоложенные как на видимых, так и на неви

димых поверхностях. Даются nриэнаК\11 выяв· 

ленных дефеi(Т()е, указывается их месторасnо

ложение, размер и влияние этих дефектов ka 
качество изделия. Месторасnоложение того 

или иного дефекm указывгет эксnерту на воз

можную nричину ero возникновения. 
Следует отметить, что экспертизу только тех 

дефектов, ~оторык явипись nредметом спора 

между сторонами, т.е. указанных в воnросах, 

nоставленных nеред эксnертом, нельзя наэе.ать 

nолной. Исследование мо-жно С'-IИ1'аiь nрове

денньlм nолностью тогдв, когда эксnерт еыяеил 

асе имеющиеся дефекты и а nределах сеоей 

t<омnетенции не только ответил на поставлен· 

ны:е nepep. ним воnросы, но и в Cny"tae обнару
жени~ ноеых обстоятельств, имеющих значе· 
ние дnя решения дела, решил воnросы, nостав

ленные им по собстsеt-~ной инициативе. 
В nроцессе осмотра эксnерт фиксирует на 

фотокамеру объекты иссnедоеания {оnреде

ляя их nринадлежность к оnределенному виду 

изделий), индивидуаnиэирующие их выявлен

ные дефекты . Полученные снимки nозволяют 
сохранить •образ исследуемого объекта•. об· 

ратить внимание на те или иные особенности 

объекта nри дальнейшем исследовании. Фо

тоснимки. nриложенныв в виде фототаблицы к 
заключению, nозволяют органу, назначивше

му эксnертизу, 11 другим участникам nроцесса 
наглядно увидеть обьекты исследования, а 
так:же указанные в заключении дефеi(Ты, sлия· 

ющие на качество nродукции (есл~ такие име~ 

ются), и вынести объективное решение по 
данному делу. 

Посnе nроведения осмотра эксnерт сосrав

ляет акт осмОТра объектов исСJ'Iедования, ука
звв в нем дату составления, адрес, no которому 
nровод~ся осмотр, лиц, nрисутствующих на 

осмотре, и объекты. которые 6ыл" nредставnе
ны,- все эти сведения в последующем эк:сnерт 

отражает в заключении. 

На етором этаnе исследования эксnерт сие· 

тематизирует и анализирует nоnученныв дан

ные, nосле '4.его срэенивает их с требованиями 

нормативных докуменrоs, nредъяВ11яемых к ка~ 

честву мебели , и устенавлиеает их соответст

вие (несоотвеtсrвие) этим требованиям. Сле· 

дует учитывать. что стандарты (ГОСТы) регла

ментируют лишь дефеnы, возникшие неnо~ 

средстве>~ но в nроизводотеенных условиях. 

Как nоказывает эксnертная nрактика. боль
шое количество дефектов. яеиешихся еnосnед

ствии nричинами судебного разбирательства, 
носит скрытный nроизоодственный характер -
эти дефекты обраэовапись в процессе произ

водства изделия, в nроявились nри его эксnлу

атации. Указанные дефекты не мoryr быть об

наружены до на'4ала эксnлуатации изделия. Со,· 

ответственно в нормативной документации. 

обязательной для исследуемого и.эделия, та· 
кие дефео<l'ЬI не указываются. Методы иссnедо

вания скрытых nроиэводственных дефек:тое t-l e 

рег11амектирооаны. 

Важ>tой особенностью, на •оторую необхо
димо обратить особое в.н~1мание является то. 
что сборка мебели может осущестеnяться как в 

nр0изводствеt-1ных условиях.\ так и неnосредст .. 
венно по месту ее нахо>о<Дения. В nервом слу

чае выявnенные дефекты сборки будут носить 
nроизеодственныИ характер и могут соnостав

l'lяться с требованиями стандартов. разрабо
танных ддя данного вида товарОВ1 во втором -
выявленные дефекты должны быть отнеоены к 
ttеnроизводственнь1м дефектом, nричиной оо .... 
разования которых явипесь несоответствую~ 

щая сборка изделия. 

Приведем частную меtодику исследования 
мебеnи. 

По делу о защите nрав nотребитвnя на ис
следование был nредставлен туалетный стоn, а 

nеред экспертом постаnлены следуJО~ЩАе во· 

nросы: 

1. Соответствует ли качество представлен· 

ногона исследован"'е туалетного сrолика, тре

бованиям стандартов (ГОСТ) дпя качественной 

мебели . 
2. Имеются ли дефеi(ТЬI иа укеэенном стопи

кв, если да, то какие, каков механизм их воз· 

никновения, а именно в результате чего и на ка~ 

.:ом этаnе они могли возникнугь: на nроизвод· 
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стsе, во время трансnортировки, nри сборке 

или nри эксnлуатации. 

3. Оnределить размер имеющеrося nовреж· 
деН\1Я на рабочей поверхности столика. 

4 . ~вляются ли следы лака в исследуемой 
вмятине результатом реетаерации поереж:· 

дения? 
Исходя из вопросов, постзеленных nеред 

эксnертом, и материалов дела, nредставлен

ных на исс.nедоеание, предметом спора явля .. 
ется некачественное изделие, $1\Меющее де

фект •вмятина•, НЗ1<Одящ.,йся на рабочей еи · 

димой nоверхност., -туапетноrо стоnа. 

Проанализировав поставленные воnросы, 

эксперт для решения дела по существу на ос

новании статьи 86 ГПК РФ no cвoel'i инициативе 
решает следующие воnросы: 

5. Соответствует ли уnаковка, в которой 
транспортиров-алось исследуемое изделие, 

норматианым требованиям, предъявляемым к 

упаковке даннога вида и-зделий? 
б. Пригоден ли nредставленны~ на исс.ледо· 

вание туалетный сrол дn.А ero да1tЫ1ейшей эtсс
плуатац;,и? 

В результате nроевденного исследования 

было установлено, что: 

Представленное ti8 исследование изделие

стол туалетный в разобранном аиде; корпусы 
тумб и стопешница иэготоелеt~ы из дре.еесно· 

ст-ру>~<еЧI-IОЙ nлиты, облицованно.й шnономдре· 
ееСW~ны вишни, лакированы; ящики - из Фане .. 
ры, фасадные nоверхносt\1 ящиков облицова
ны шnоном древесины вишни, ла-сирова11:ь1 ; . 

фурнитура - металлические ручки-кноnки се

ребристого цвета; габаритные размеры в (мм): 

1 850х460х850. 

Стоn состоит из следующих, собранных (на 
nредnриЯТИ>1·ИЗГОТОВИТВЛе} nредмеТОВ (ДЛР 

удобства исследования nредметы nронумеро· 

еаны): 

объект 1 - тумба на nластиковых ножках с 
4-мя выдвижными ящиками, ф&сады ящиков и 

крыwка тумбы имеют закругленную форму, 

650х4б0х850 мм: 
объект 2 - -тумба на nластиковых ножках с 

2-мя выдаижными ящиками, фасады ящикое и 

крышка тумбы имеют закругленную форму, 

650х4б0х450 мм; 
объект 3 - столешница фигурная, 1200х 

430х36мм . 
ПредставленнЬ!е на исследова1о~ие nредме

ты мебели имеют следующие дефекты: 

1. Вмятина на nоверхности и,зделия {nри· 

эtо1ак: местное уrлублен.ие без утра1ы метериа

лв на ВIIЩИмой nоеерхносrи к.рь1wки объек1а 

N~1(4x1 x0,5 мм). Дефект возник в результате 
механ~<ческоrо воздействия}. Причина: дефект 

доставки, сборки или эксплуатации. Признаки, 

свидетельствующие о реставрации nоврежде · 

НИЯ (ВМЯТИJ<Ы), ОТСутСТВУЮТ, 

2. Вмятина на nоверхности изделия (nри
знак: местное углубление без утраты материа

ла на верхней торцевой фасад/"IОЙ часrи второ

го ящикаобъекта Nt1(2xlx0,3 мм). Дефект воз

ник в результате механ~ес,кого воздействия). 

При'<ина: дефект доставки, сборки или эксnлу· 
етации. 

3. Вмятина на nоверхнооrи изделия с произ
еодсrвенной заделкой (nризнак: местное уг

лубление nод облицовкой н~ верхней торцевой 
фасадной части второго ящике объекта N91 
(1 2х3 мм}. Причина: лроизводствениыйдефект 
-нарушение n. 2.2.21 ГОСТ 16371·93. (•На ви
димой nоверхности мебели не допускаются деА 
фекты: рэсхо)f(Дение nолос облицоеkи, на><Ле· 

сrки, отслоения, nузыри nод облицовкой, клее
вые nятна , потертости, заrрязне1о~ие поверхно

сти, вырывы, вмятины, цараnины, трещины, 

nятна, nотеки клея. заусенцы и морщины• ). 
4. Трещина на видимой внешней nоверхнос

ти мебели (nризнак: сквозной разрыв материа· 

na е нижней чзоти боконой стенки обьекта ~1 
(72х16 мм). Дефект возник е результате меха· 
нического воздействия}. При,ина : дефект до

ставки или сборк:и. 
5. Трещина на нееидимой внутренней nо

верхности мебели {nризнак: сквозной разрыв 
материала на нижней горизонтальной nанели 

объекта N•1 (94х50 мм}. Дефе~n возник в ре· 
эуnьтате механического воздействия}. Причи· 

на: дефе~n достав К!< или сборки. 
6. Вырыв tola noвepxнoC'JVI изделия (np\o1ЭHatc 

местное углубленке с утратой части материа

ла. nро\'!сшедшее в результате механи~еского 

воздействия (удара} на нижней горизонталь· 

ной nанеnи объекта N'l2 (25х22х.1,5 мм). Причи· 
на: дефект доставки или сборки. 

7 . Цараnины на нижней горизонтальной nа
нели объе~nа Nt2 (nризнак: nродольные узкие 

nоверхностные углубления, возникшие в ре

зультате механического воздейстеия острым 

nредметом). Причина: дефект доставки или 
сборки: 

8. Цараnины на торцевой части боковой 
стенки обьекта N22 (nризнак: продольные уз· 

кие nоверхносп1ые углубления, возникшие е 
результете механическ.ого еоздейсте'ИЯ осrрым 

nредметом). Причина: дефект сборки. 
Дефекты n.n. 1, 2 (емятины}. обраэоеаеwие

ся в результате механичесхого воздействия, 
могли возникнуrь на эта.nах доставки, сборки 

или 3ксплуатации изделия . 

Дефекты n.n. 4, 5, б, 7 (трещины, вырыв, ца

раnины), образоеавwиеся в результате меха· 

ническоrо воздействия, могли возникнуть на 

этаnах достаВJ<и или сборки изделия. 
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Дефект n. 5 (трещина на нееидимой внут
ренней nоверхности мебели) по значимости, 

стеnени выраженности, мес:ту расположения и 

размерам является критическим, •ПPVI наnичи1.1 

которого исnользоsание продукции по назна

чению nракти\lески невозможно или !iедоnус

тимо• (n.4З ГОСТ 15467 -79). 
Следует отметить, что механические еоэ

,аейстеия (удары, воздействия острым предме

том и др.), причиной хоторых явилось воэник.

ноеение трещин, вырыеов, цараnин. вмятин 

могли возник .. 1уть как в nроцеосе хранения , 

транспортировки и сборки изделия, так и е nро

цессв его эксnлуатации. Для решения nостав

ленного вопроса необходимо исследовать уnа

ковку, сохраняющую внешний вид изделия, или 
(при ее·отсутствии) данные о ней , которые мo

ryr быть представлены в маrериэлах дела. 
Из материалое дала усматривается, что 

объекты исследования N~N2:1 ,2,3 были уnако
ваны в nолиэ11111еновую nленку, что не соответ· 

ствует п.2.5.2 ГОСТ 16371-93, так как данный 
еид уnвкоек.и не обесnечивает сохра.нмость ме
бели nри -rрансnор~ировании. 

В то же время из материалов дела не усмат· 

риваются условия трансnортировки и состоя

ние упаковки, е связи с чем определить причи

нуобразования дефектов (п .n. 1, 2, 4, 5, 6, 7) не 
представляется возможным. 

На основе nроевденного исследования э~с

пертом были даны следующи.е ответы на nо
ставленные воnросы: 

1. Представленная на исследование ме
бель, имеющая nроизеодстаенный дефект: 

вмятину на nоверхности издеnия с nроизеодет

венной заделкой, - не соответствует требова· 
ниям, предъявляемым к качеству мебели (на

рушение n. 2.2.21 ГОСТ 1 6371-93) 
2. Представленный на исследование туалет

ный С1'ОЛ имеет: 

- дефекты производственного характера: 

вмятину на nоеерхност" изделия с nроиэеодст

оенной заделкой (n.Э) - наруuJение n. 2-2.21 
гост 1637 1-93; 

- дефекть1 сборки: цараnины на торцевой 

части бо~овой стенки (п.В): 
- дефекты, аоэникwие е результате меха

нического воздействия: вмятину на видимой 
поверхности крыwки (п. 1 ), вмятину на верхней 
торцевой фасадной чзсти ящика (п .2), трещи
ну в нижней части боковой стенки (n.4 ), тре

щину на 1о1ижней горизонтальной nанели {n.5), 
вырыв на нижней горизонтальной nанеnи 

(п .б), цараnины на нижней горизонтальной па· 
нели (n.7), оnределить nричину возникнове
ния которых не nредставляется воэмо.жнЬIМ 

из-за отсутствия данных об условиях транс

портировки и состоянии упаковки предмета& 

мебели. 

3. Дефект в виде вмятины на видимой no~ 
верхиости крыwки тумбы с четырьмя еыдаиrа

ющимися ящиками, возникший в результате 
ме'Хан11tческоrо воэдейсто~~tя (n. 1 ), имеет раз· 
меры: 4х1х0,5 мм. 

4. Дафект а аиде вмятины на видимой no· 
верхности крышки тумбы о четырьмя выдвиrа· 

ющимися ящиками, возникший в результате 

механ\'!ческого аоэдействия (п. 1) не имеет сле
дов лака. свидетельствующих о реставрации 

nовреждения. 

5. Уnаковка (nолиэтиленовая. п.ленка), а ко~ 
торой транспортировался туалетный стол, не 

соответствует требованиям, предъявляемым к 
упаковке данного вида изделия (п. 2.5.2 ГОСТ 
16371-93). 

б. Туалеп1ый стол, имеющий критический 
дефект •трещина ка нееидимой внутренней nо

верхности мебели• (n. 5), обраэоеавwийся 
вследствие механического еоэдейстаия, не

nригоден для дальнейшей эксnлуатации . 
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Методики. меrодические рекомендации, инФормационные nисьмо 

О производстае судебно-товароведческих экспертиз 

в судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиц.ии 

Российской Федерации при исследовании произведений 

живописи и предметов прикладнога искусства 

(информационное письмо) 

Определение стоимости nроизведений жи
воnиси и nра.цметов nриi(Ладного искусстза по 

уголовным. гражданским, арбитражным де11ам 
и ,целам об а.цминистративных nравонарушени

ях npoBOAiiiTCЯ в рамках судебно-товароведче
ской эксnертизы на основании nоложений Фе· 

дералы<ого закона от 31 мая 2001 года N< 73-
ФЗ •О государственной судебно-эксnертной 

деятельносm в Российской Федерзцииn и в со
ответствии с nроrраммой nодrотовl(и эксnер· 

тое no эксnертной сnециальности 19. 1 •Иссле
дование nромыwленных (не.nродоеольстеен

ных} товаров, в том числе с целью nроведения 

их оценки ... 
В Российском федеральном центре судеб· 

ной эксnертизы nри Минюсте Россш1 были изу
... ены эксnертные исследования {заключения 
эксnертов. акты эксnертиз. оТ'Iеты об оценке}, 

nроведенные е судебно-эксnертных у-<режде· 

ниях системы Минюста за период с 2000 по 
2005 годы. Анализ вышеукезан>tых материалов 

показел. что в ряде случаев воnросы no оnре

делению стоимости nроизведений живоnиси и 

nрикладнога искусства решались сnеW'!алис

тами. не имеющими подготовки в области су· 
дебно-товаровед~еской эксnертизы. Нере~и 

случаи. коr;а.а исследования. аыrюлняемые экс

nертами, проводились и оформляnись е соот· 

ветствии с Федеральным законом N<1 З5-ФЗ 
.. Qб оцено-.1ной деятелЫiости в Российской Фе

дерации .. и методическими рекомендациями 
дпя оценки имущества, в связи с 'iем имеюwи· 

еся в заключениях ме-тоДJ~~ки мсследования, не 

соответсiеуют методикам, 1о1зnоженным е nро-

грамме nодготовки эксnертов по эксnертной 
специальности 19. 1 ·Исследование nромыw· 
ленных (неnродовольственных) товаров, в том 
числе с целью nрОведения их оценки .. , уrеерж

денной nрика-зом Министерства юстиции Рос· 

сийской федерэ.uии N• 165 от 7 октября 2004 
года. 

Определение стоимости произведений ж:и 
воnис~ и nредметов nрикла~оrо искусетов 

должно nроводиться комплексно зкоnертам~· 

товароведами и эксnертами-искуссrвоведами, 

осноеЬfваясь на изуче1-1ии множествэ экономи

~.~еских и иных факторов, е том числе-~ сведений 

об аукционных ценах, слроса на nроизведения 

искусства, влияния теможенноrо эаконода· 

тельстеа il1 эаконод.ательстез об оюане куль· 

турных ценностей. 

Предметом данного вида эксnертизы явля

ется из}"--ение указанных обьекr-ое с nомощью 

специальных тооароеедчесtсих знаний с целью 

оnреАеления стоимости nроизведений живо

ПИС14 и nредметов прикладнога искусства с У"! е

том их фактическоrо состояния. 

Судебно-товароведческая эксnертиза про
изведений живоnиси и nредметов nрикладнаго 

искусства, имеющих историческую, культурную 

и музейную ценность nроводится на осноsа1-1ии 

результатов искусствоведческой и технико

'fехнологической экспертиз, которые право· 

дятся в сnециализированных учреждениях 

культурьа либо отдеЛ-ЬНЬIМИ nриэнанными в этой 
обмети эксnертами-искусствоведами. 

В необходимых случаях к проведению су

дебных экспертиз указанных объектов могут 

nривлек~ться в nроцессуальном nорядке сnе

циаnисты-искусстеоведы, которые ВI(ЛЮЧаются 

в состав комиссии экслерrов. 

8 РФЦСЭ nри Минюсте РФ соэд<~н И ПОСТО• 
янно nополняется справ~но-информационный 

фонд о состоянии рЫ1-IК3 произведений живопи .. 
си и nрик.nадноrо искусства наиболее изеест· 

нь1х оте~о:~ественных и зарубежных мастеров. 
Сбор инфсрмации о nродажах проиэведе· 

ний известных веторов осуществляется в соот

ветствии со ст. 39 ФедералЫ<ого законе N• 73-
ФЗ •О государственной судебно-эксnертной 
де-ятельност-и в Российской Федерации" no за

nросам руководителей СЭУ Минюста России 

У"''Реждения или самосrоя-тельно экспертом. 

Судебные экспертизы произведений живо· 

nиси и прикладноrо ис.1<усства no УГО/IОВным 
делам, назначаемые с11едоnателями. дознзва

телями, прокурарами и судами в СЭУ Минюста 
России. nроводятся С5есплатно. 
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Определение последовательности выполнения 

пересекающихся штрихов методом фурье 

ИК-НПВО микроскопии 

Введение 

В nоследнее время еследсrв"е широкоrо 
расnространения лаэерных принтеров и фота .. 
коnJ<ровальных усrройств у-<аотились пpecryn· 

nения, связанные с nодделкой документов. Фи

зические и химические свойства чернил nрин

тара и чернил ручки весьма nохожи, что созда

ет большие проблемы дnя судебных э~сnертое. 

nотому •по в большинстве слу'"!Зев обнаружи
ваются очень ttебольшие ра.зличия между эти · 

ми чернилами . Мошенничество. nодцелки ~ 

шантаж и письма с угрозами - оот только не· 

сколы<о nримеров из больwоrо сnиска npe· 
стуnлений, требующих иденn<фикации и диФ· 
ференциации различных видов nринтерое и 

чернил. В СПУ'IЗЯХ мошенничества эксперт дол

жен узнать. был ли изменен оригинальный до

кумент В слу-<ае подцеnки документов необхо· 

димо оnределиrь после.цоьв.-rельность нанес:е

н.ия nечатного текста и чернил ручки для того, 

чтобы ответить на часrо задаваемый вопрос: 

•Что сделали сначала: nастаеили nодnиси или 

напечатали текст?•. 
Обычно этот вопрос требовал долrого экс· 

nертного исследования, а ответ, полу'-lенный 
обычн.ыми методами, все же был субъективен. 

Метод инфра~расной микроскоnии НПВО, в от· 
личие от iрадиционно исnользуемых методов 

оптич.есtс:ой микроскопии. явпяется nростым , 

бЬJстрым и нерззрушающим методом анnлиэа. 
Он не требует nодгоrоеки образца и оСiесnечи · 

вает объективный результат. оставляя доку· 
менrы неnоережденными. В денной статье 

описывается nримененив инфра.красноИ мик

роскоnии НПВО для определения химического 

соотева тонких слоев на nоверхности докуме н~ 

тое. Тонеры для nринтеров и чернила ручек 

обычно создают nоверхностные сnои тоnщи

ной 1'10СКОЛЬКО МКМ , КОТОрЫе МОЖНО 11tССЛед0" 

ваrь этим новым методом неnосредственно на 

месте. Кроме анализа физических свойств. для 
судебной эксnертиэь1 весьма полезен анализ 

химического состава тонеров для nринтеров и 

чернил ру-<ек. 

Методика эксnеримента 

Сnеkтры были сняты на ИК·Фурье спектра· 

метре Vertex 70 компании Bruker, оборудован · 
ном микроскоnом Bruker HYPERION 2000 с 
обьективом нnво двадцатикратного увели~е
ния (см . рис. 1 ). Дпя идентификации интересу· 
емой области в документе НПБО-объектив ис · 
пользуется в визуальном режиме. При ИК ана· 

лизе к документу nрижимается наконечник 

rерманиевого (Ge) кристалла (100 мкм в див· 

метре), после чего НПВО·объе<n<е переклю· 

чается в инфракрасный режим. Таким обрв· 

эом, ИК·спектральная информация собирает· 
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Иллюстрации к ста"ТЪе Т. Gal, J. Sandor, А. Karoly •Определение поспедоuтмьности еьтолнения 
поресек•ющикся wmpu>toв методом Фурhе нк.нnво Микроскопии• 

Рис. 1. 20х НПВО обьеm<в для микроскопа BRUKER. 

Рис 2 ОтпечаТ!Си НПВО-о<ристаnла на поверхнос
ти текста. 

Рис 3. А-В И К-сnектры НПВО: (А) 6умаrм, тонера 

(В) на поверхности бумоm. 

1: 1 ,. 
1• • ом 
:kL..._ -,--~-,-..,--_-_-~ 

Рис. 4. А-В-С. ИК-сnектры НПВО. (А) бумаm, 
(В) чернил для ручек. (С) те же чернила ка 

бумаге. 



Иллюстрации к статье Т. Gal, J. Sandor, А. Karoly •Оnределение последоватепьностu выпмн·ения 
первсмающихся штрихов методом Фурье НК·НЛВО Микроскопии» (Окончание) 

Рие. 5. А-В. И3615Р3Ж~н11~ nечатн6rо д6i(УМ~нтэ. 
nоnученнов с nомощью НПВО-объе~m~еа е ре

жиме еизуал .. эации: (А) то..ки, наnечатанные 

nр .. нrером 1, находятся nоверх текста, на.nе...а

~нного nр,.нтером 11, (В) наnечатанный текст. 

J 6 lьi6JJ ' 

'·! - ~ - ~ 

Ji!!Sbl ~~ .. --""' 

:J. 
- ~ - ~~~J~ ~ - - - "' - -

Рис. 7. А-8-С. ик сnектрь1: (А) ~астка nересече

ния матер~<алов nечати, коrда отnечатанный nрин
тером 11 текст находится nоверх то..ек, отnечатан
ных nринrером 1, (В) тонер nринтера 11, (С) тонер 
nринтера 1. 

1 J/::.~ J~ ,;. -
J~ьiJ 11 ..1\ 

:1. 
-
~ 

Рис. 9. А-В-С. (А) ИК сnектры ~астка nересече

ния материала nечати и штриха ручки, коrда атnе

чатанные nринтером 1 точки на.ходsm:я nоверх 

текста, наnисанного ручкой, (В) тонер nринтера, 

(С) чернила ру-<ки. 

J :d::. ~~::J 
IJ - ~:lJ~ 
~1 . 

.. - ~· -bl\;J -=-; - "' - - - -·-·-·"' 
Рис. 6. А-В-С. (А) ИК сnектры у-<астка nересече

ния материалов nечати, коrда отпечатанные nрин

тером 1 точки находятся nоверх текста, отnечатан
ного принrером 11, (В) тонер nринтера 1, (С) тонер 
nринтера 11. 

Рис. 8. А-В. Оnтическое иэображен"е nечатного 

документа, nоn~енное с nомощью НПВО-объек

тива: (А) точки, отnечатанные nринтером 1, на~о
дятся nоверх текста, наnисанного ру-<кой, (В) 

текст, наnисанный ру-<кой, находится поверх то

чек. отnечатанных nринтером 1. 

:1. 
1:1 • 

: 1 с 
Рис. 10. А-В-С. (А) ИК сnектрь1 участка nересече

ния материалов nечати и штриха ручки, коrда на

nисанный ру-<кой текст находится nоверк точек, 

отпечатанных nринтером 1, (В) чернила ручки, (С) 
тонер nринтера 1. 



ся •олько с nоворхностного слоя образца на 

глубине nриблизителы;о 1/2 мкм. Для иллюст· 
рации следов контакrа наконечника с докумен· 

том на рис. 2 nоказаны увеличенные оmечатки 
кругnой формы от кристал.ла НПВО на nоверх

ности интересующего участка nисьма. Все из· 

мерения были выnолнены за 30 секунд nри 
разрешении 4 см- 1 . Для обработки nолучен 
ных сnектров исnользоваnось проrраммное 

обесnечение Bruker Optics Opus 5.5 (наnри 

мер. для корректировки базовой линии, ком · 
nенсации атмосферы и т .д. ). 

Что касается сомнительных документов, то 

е них самые расnростраl(енные и неразличи

мые образцы - черные nечатные и черные ру~ 
коnисные документы. Эксnертиза этих образ

цов другими оnтическими аналитическими м е~ 

тодами очень пробnематична иэ-за нераэличи

мости различных черных чернил. Для демонст

рации исnользоаания методов ИК-НПВО-мик

роскоnии при решении этой задачи исnользо· 

вались только черные тонеры лазерных nрин

теров и черные чернила ручки. На лазерных 
принтерах трех различных марок по нескальку 

моделей (2-1 4 ) каждой марки были наnечата
ны образцы. Рукописные о15разuы были сдела

ны тремя различными черными ручками. Для 
оnредепения nоследовательности нанесения 

nересека.ющихся линий мы использовали два 
nринrера с явно различимыми тонерами чер· 

н~. Линии, напечатанные этими двумя nрин
терэми, nересекали JJPYГ друга, или, как вдру

rом примере, были nересечены линией. нари

совэнной от руки. 

Резуnьтать1 и обсУ*дение 

Анализ оmвчатанных документов 

Глаень1й компонент сухих чернил тонера 

nринтера - nолимерна11 смом. которая созда

ет на бумаге черный nоверхностный. слой тол· 

щино+1 нескольi(О микроноs. Этот сnой можно 

nроанализировать с nомощью Фурье·ИК мик· 
ро-НПВО без удаления чернил с бумажного ОС· 

нования документа. На рис. З (А) nокаэан ти· 
nичный спектр бумаrи с характерными nолосэ

ми волокон целлюлозы. На рис 3 (В) показан 
спектр чернил nринтера 1. Здесь отсутствуют 
nики целлюлозы от сnектра печатного докумен

та. Печатный материал мОЖI-10 исследовать на 
месте, если приставить кристалл НПВО к чер

нилам и nоnучить инфракрасный сnектр беs nи· 
ков бумаrи. Поскольку rлубина nроникновения 

ИК излучения для НПВО с ~ристаnлом герма· 

ни я ограничена nриблизительно '1/2 мкм, глу
бина анализа яе.nяетсJ~ меньшей. 'iем толшина 

neчarnoro слоя. 

Методы и средС111о судебf'оИ эксnертизы 

Анализ рукописных документов 

Инфракрас><ый спектр этой области доку· 
мента nоказывает сnектральные особенносtи 

как бумаги, так и чернил . Для иллюстрации 

этой проб11емы н:е рис. 4 nоказаt-4 спектр бумаги 
(А) и сnектра чернил ручки (В). В спектре руко· 

писного документ·а (С), характерные инфра~ 

красные пики чернил ручки добавлены к сnект

РУ бумаги. Оцнако nоскольку несколько полос 
nоrлощения чернил ручки и 6умаrи взаимно не 

перекрываются, можно оnределить харгJ<Тери· 

сmки черниfl. 

Определение последовательности нвнесения 
пвресеквющихся штрихов 

Провести анализ nоспедооательности nе

ресе\lения тонерое nринтеров или тонера 

nринтера и чернил ручки можно nутем иденти

фикации верхнеrо споя. Чтобы найти точные 

положения точек пересечения линий на доку· 

менте. исnользуется обьектив НПВО в визу· 
альнам режиме. Для анализа химического со~ 

става noeepxнocrнoro споя снимаются инфрз

кр.асные спектры nосле того, к_ак объек.тие 
НПВО nереклю~ен в 11нфракрасный режим. В 

данном nримере исnользовалисьдва докумен .. 
та. наnе'iатанны.е t.ta двух разJlичных лазерных 
принтерах. 

Иногда nри.нтеры можно отличить по уни .. 
кальным оmечаткам точе.с, которые сост-авnя

IОТ печатные цифры и буквы. На рис. 5 nоi(ЗЗЭ· 
но, что оnределение nосnедовате.льности нане

сения точек от чернил принтера t и текста от 
чернил nринтерэ 11 с nомощью оnп.1чеокой ми~<· 

роскопии nрактически невозможно. 

Прин1еры можно отли"ЧИТЬ no уникальным 
отпечаткам точек, которые составляют nечат

ные цифры и буквы . На рис. 5 nоi(Ззано. что оn

ределение nоследовательности нанесения то-

чек от чернил nрИtпера 1 и текста от чернил 
прин-тера 11 с nомощью огrrической микроско .. 
nии nраi(Тически невозможно. Чтобы ..щенти· 

фицировать аерхниl\ сnой, с nомощью ФУРЬЕ
ИК микроНПВО были сняты измерения е точке 

nересечения (рис. 6). На рис. В и С nокаэаны 
сnектры чистых чернил принтера. Сnектр линии 

пересечения (д) поксшывает высокое совnаде .. 
ние со сnектром чернил nринтера 1. Характер
ные nолосы чернил nринтера 11 отсугстеуют. 
Этот результат nока.зывает, что черниnа 1 были 
наложены nоверх чернил 11, и, кроме того, глу· 
бина лроникноsения ИК излучения была мень· 
we. чем толшина ~<аЖДого печатного слоя. Рис, 

7 А nредставляет инфракрасный спектр НПВО 
точки nересечения линий, nолученный таким 

же образом. но после того, кэк nоследователь· 
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Меrоды и средство судебной эксnерrиэы 

ность nечати была i1ЗМ81<1Вна.. Здесь спектр по~ 
казывает толысо сnектралЬliые особенности от 

чернил 11 (В) без характерных ос(JQенностей 

чернил 1 (С). 
В случае nересечения наnечат~~ных эле· 

ментов с линиями ручки (рис. 8 А-В) верхний 
слой невозможно рас;nознать визуальным ос· 

метром . На рис. 9 А nоказам сnектр НПВО в 
точке nересечения линий, когдэ наnечатанная 

линия находится выше линий чернил РУ"'КИ. 

Сnектр очень nохож на сnектр, снятый с чер

нил nринтеро В, так как. глубина nроникнове~ 

ния ИК иэлуч:ения меньше, чем толща.н~а ne· 
чаrноrо слоя. Характерные nолосы чернил 
ручки (С) в сnектре отсутсrеуют. На рис. 1 О А 
nоtе&зан сnектр точки перес~ения линий, где 

линия чернил ручки была нанесена nоверх ли

нии чернил nринтерв. Та" каJС глубина проник
новения ИК иэлучен11я болы.uе, чем толщина 

слоя чернил ручки . в спектре объединены ооо-

беннести сnектров чернил ручки и черн"л 

при•tтера. 

Преимущества технологии Фурье-ИК
НПВО микроскоnим 

Ло.nученные реэуnьтв·rы демонстрируют, что 

техноло;ия ФУРЬЕ ИК НПВ().микроскоnии очень 
удобна для эксnертизы nечатных и рукоn .. сных 
документов. Этот метод rюзесляет "'д.ентифици· 

роваrь раэличнt:.~е тиnы ..ернил nрин'1'ера и чер· 

нилручки по их химическим особенностям. Кро,· 

ме того, можно ооредепить nосnедовзтельность 

пересечения wтрихое, если измерить nоверхно .. 
стный слой в точхе nересечения штрихов доку

мента. Наконец. из•~ерение не разрушает доку· 

мент и не требует по,аrотовки образца. Этст ин
струментапьный ана~tитический метод обьекти· 
sен и nрост в nрименении, чrо nозволяет облеr

чить процесс судебного сравнения документов. 
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Поздравляе.м с юбилее," Докшину Надежду Викторовну
начальника Ерянекой лаборатории судебной экспертизы 

Минюста России 

170 feoplfll "' npo.nv.кo суде6н0'1 ЭJ(.cnepnuы N'l2 (Z) И.оль 2006 



flocnc окаич.ан&tя в 1958 ГОД)' Ноwзыбкооскоrо гасуzшрственноrо neл.o1rontчecкoro 1utc:mтyrn Надежа.1 Вик· 
тороонаДокщнн:t ron. сrrрзботат~ 11 одноА (iЗ шко., ДArecrnнa, а з:tтем JJtpHynacьдaмon R Брянс~. В Э'r&t rоды на

чап.Lн&tкотделасудебtlо-:,ксперт.tJьt.х учрс:ждеt:шi1 Мишоста РСФСР Л.Р. UJ..ruu.:on. СО1.!1.З.оавши0 nстра.не шнрокую 

сеть су,nсбно-эк<:nсj7ТНЫХ учреЖден·" я, &ыезж.ал 80 мноn-tс об.с1а<.·:пt t t решал пр н содсfiстеин местных орrанов ма

с:гн 1t прокуратуры вопросы подбора каnров 11 их рвзмеwенttя. Гfplt :rro\t он оперпы~ nомш.tо юрнстоn l-la'la11 ПfЩ
rлашать на экспертную работу физиков, хuмиков. шtж.снсров Jt дpynLX сnсuшtлнстоо. По JLttHШtaTiJee л.Р. lllil.я

xoвз о 1959 году l' БрRяск~ бtJo1.11n создащ1 rpynna эксnерто& 11:3 д_nу~ •ttnoeeк. кcYrop<.Ut tФ...J.'Oшя..rtacto 8оро~сжскоЬ 

нзу•ню .. исследомте:1ьскоfi крнмнна.1111<.1ической .rtаборатории. Од1По1 и:а зтttх сотруп-ников стала Н::ше.жпа В~tк

торовна. Так 47 лет нвзм rro •НllЛАХОВС:кому nрИЗЬtоу•. она нpltW/13 о судебную эксnерntзу. С 1-ех пор вен жизнь, 

трудом:~~ 11 тоорческа:~~ деяте...-1ьност-ь Н:шежа.ы Викторовны nосвящены судебноi1 эксnертизе н нер:uрывно сояэа

tiЫ" БpJ~ttcкoi1 rрупло•i. отп.мением. а ь настонщес время лзбораторнсii q·дсбной.экспсртюы.. 
Пос.ле окон~tання 9-тlt месячных J...-ypcon переnод.rотоnки юристов nри Минюсте РСФСР 1t nередачи .Брян

скоft групnы ;,кспертоо о поnчинсшие Моско~кой KPH)IJUIMИCTJI.'Jecкofi лабораторнн Наас:ж.ц)'' Вюсrоровuу на

ЗН.(IЧМ•t pyKOfiOД)tre/le,\t rpynm.a. ш-тn~;.ы 'IНCJ'Ie t<HQCТЪ i'PYПП"I>I бЬt<'lа )'{leJ'I'~Neнa АО s 'le/IOfieк. Эtccnepтw nJ)OIIO.AJI
ЛH траn:нuнонные эксnертизы; почсрковеJIЧескне, техшtчесюtе зхслерntзы документов. бо\ruшстические. траоо· 

Л0ГII11CCKitC-. XИMII'ICCI(Ife, (IWI'O'reXHiiЧeC.:JI~ Coтp)'.tt.lltl(l l_ rpyntiЫ Р3'МI:ШМ11СЬ U треХ кaбtiHtт"JX ПрОК}'р81)'рЬ1 об

ласr&t, В OДJI0.\1 ШJ КО1'0рЬIХ НШС:ОДJL~3СЬ ф:rrолабора_торШL 8 ПОСЛе.!1УЮЩ11~ год;БI как руково:штел-ь f]))'ППЫ Н~В. 
ДоКШJIНП fi.HIOГO C:IIJI llpHJIOЖ.НЛI'I ЛJHI )'ВС/IНЧ<:НИИ Uli'3THon ~IHCJICHHOCfll, OCIJOCHНJ4 HOtlblX 8ИAOtt ty.:teбHbtX ЭКСПер

ТИJ., лр11ОбJk---теtшя J-toooro обо_рудоваr-шя 11 оьще.леJшя допалшtтеЛыLых помешений. 

Пpoбnc!lta с почсwсюtсм снача.па Jli'HI (JJ)'rtn.ы, А э;-m:м мя oтnc.nt.HI'-11 С..'ТОМЗ nеред Н. В. ДокwнноА tJ:J nporn
xeнttlt мноmх пет. Она с бал:ьшнм трулом бьutв разрешеtш ТО..'t:ЬI\0 в 1989 rо.цу.- коrшt после МIIОГочнслеш~ы:< об
раше.ннЛ в горолекис •t oб/JAcrnwe ор:rвны ••C1'1C)Jutl1Tt:Л&нon tk13c-rн удапось no .. 'l.)f'tlfТ'b раJрешсннс 11 8Cti'O за 1 год 
11 3 месяuа nостронть и сшnъ в :tКСfL11уатшшю новое 1!WШе rut.oшanыo 2056 кв. м .• 

Поспс oбp.a:.I083IOHI_ ь t962 rоду UентрNТhН.ОГО ~ay•Jнo-иcC/IcAO~ITeJIЬCкoro JJHt1'JП}-r8 cyJleбnыx экcntpnl3 

(nnослед.сn!Ии Bcecoю:moro. азатем Всероссиi1ского НИИСЭ) rруппз. оозrламяемая Н. О. Докшнной, бьt~;'(а nе

ренмt:ноsэма в брянское О'rдемние ЦНИИСЭ. нt' бээе к<Y.rop<>ro вФшм<> су4сбны.х экспертиз JIJiat.шp<>uмocь 

проводить апробаuяю новых методов н метсщнк. 

В 197.2 r'O.JJY tiO tlopy•Jc ~oшю днре~t..,'"l'Ора В lfИИСЭ л. Р. ШАJI:ХОВЭ Брянс~ое отд:сл~н11с соо:местно с Лн·rоDС:юt~• 11 
Казахсюu.t НИИ суп.tбных экспертиз. Эстонскоi't научно .. исс.nедоваrельскоn лaбopwroplteЙ суд.ебttых зкслертю 

npнc:ry111t:IIO к сооtU~нню н рс1Э6~tО nO)h:J'!pflO-тexн •r««ecкof\ эк:cnepniЗtot . бЬИi t nмобрань1 СQО'rое1'(:1"'fующн-е ~щы.. 

no.:l)'Чe tro t:lеобхО!Iимое оборудовшше, nо.п.готовлено пособие дд.я зксперrов, следОМ1'еJ.1е,й. судеJ1 по судебной по~ 

жарно-текнн•lt:Сt\0'1 эксnертиЗ<', оnннм IU эuтороь кO'I'Oporo HM.JIJLacь Н.В. D.оюuинn, В peэynь11rrc на &t31: Брян
ского от,п.е:tеюtя 8Н ИИСЭ создана базовая лаборатории по проюводсrву пожзрно..те.хюtческоЛ зкспертнзы. 

Нап.сж.а.а ВиJСТОроsна., oбmiJJJtн or npщX>J.tLI орmнн'3Эторсюtмlt cлocoбнt)(."ТI'Ir.1i4 " умс:н•tе.t·• учиты:~. nод руко

аодатвомА.Р. Шляхава npoULrta хорошую школу pyкoВOJltJTCJUt. Вместе с вооглав.1Яе).tЬоt С'Ю колnе.ктивом она poc

tta как эксnерт, орr:шнзатор н pyKQВOдtt'J"eJ1t.. Миоrо c1ut 11 :шерnш Н;:щеж.д;~ Вюrrорооня отдаnала pa:JJJJ-tПIIO экt:

oepntora •• ИЗ)''!но~мста.ан•tескоrо нопнцlfа.'lа Б-рянскоrо отделеи•ut , н се )'C tLЛШI не nponwtн даром -в авrупе 
1992 rona оно было rrреобраэошшо в SpJilнe-xyю liаучно-исслеnоМ'Тельскую лдборrt't'Орию су.nt.бной эксnертизы. 
которую н зозrлавилn Н.В. док.wнна. 

ПоА руко1юдством Н.В. Дoкm1t1roU лабора·rория, штатная • tнсленносn, котороА соста11.11Яеr 6о.11ее 50 че.11оnек. 

ста..1а oJJtllfM 11з звторитстн.ых. nинaь.t lt'I.HO paэoiL&t.юшнxCJ.J суп·ебко-экспертных учрсжnениА МинiОС'Га России. 

О"t."Нчаюu.оtмся riысоюt·мн nраJСТическ:ими результ.атамtt. Умелая орrаt1изаu.ия деятелы1ости лaбopaтoptll t . посто

янная 'Забота о пооышсн1tн ,.;a_•rccrвa ")к<:ncpпtoii работы 11 оснащенносrи соврсмскн.ым оборудованнем ПОЭIЮЛЯ

ют щюuwrrь nomt 1~се OltдLI с~·дебных эксnе.рт11з 11 раэ.вш~а1't. нооме - nс,и..'"о.:1оrическую, )(Омnьютерно-техt-ш

•tескую, фоiiографи•1сскую эксnсрпtзы, а 111.кж.с uбc:cnc•tJ tвaтъ (,"'1'81)'<.: &i:JU!Wii Jtttбoparopюt судt:бно-эксnсртны.х 

у•tрежлеюm М.\ШJОС'Та Россшt по ра.звитию пожзрно .. техкичесхоit экслерп1зы. 

На.асж.аа RиктQровнз JCaX м)'JЦ:tьln p)'K0004И1't.'ll• 11 OI1ЬtnfЫ1- эксr1срт бo.flt.ШOC 8H11Mtнtttc yAeJHit'Т ttl'iY'JtiO-мcto

D.ttчecкoA работе. подrотовке &с oocnlшlюtю экспертных IOLJ.poв~ В лаборатораш работзет значительное колttчест-

во высококвапнф1tu11рованных спеuнмлстов. которые нарму с прзктн~1еско'' D.СJIТсльностью щююмт t43)'Чныс 
ltCC.'ICЦODJtiПHt. 1 t .меJОТоnубJшкошuшые ра6отw. На базе л.абQратории opnuшзytmu rcoнфepeюt1 t l t it шкant.t-ceмll

нnpы, npoiiO!JJП'Cя сr.tжJtровки эхсntртоо с..уаебно-экспс.ртных учрс-Жйснttfl Млнюста POGctш. 

Rа.а~жд;1 ВиК1·ороона не:то."ькотребомге.lп.иыtt ру~оtюди'rе.'lь, но и умны а. сnрошемиоt.tй, Jtoбpoж.e.л.tr~-ent.ныn 

че.:1овек.. Она вннмате.11ьно O'Diocuтcя к ЛЮ!lЯМ, к нс.i\ обрашаются :sa ПO}IOWbiO в pcwtu.иta разпtNИЫХ npo6J1cм. 

Зs эnCJtyrlt &Acnc y~pemtc:нltЯ :utконностн Н. В. До.:ш1sна 11мееr nрзtште.лt.С"mенные 11 ~омстьенные наrра.ц,ы, 
среви .:оторых trecкanьxo меда.~~ей. энз.к. почетные rра.\tоты MltJLюcra Россшt, а тnюке почетные. грамоты ЛП.ч.н

ннС'rрашш oбmlCТJtи ropQ.!IЭ. )tt:JJ3JJJ, щюкурэтуры Бр!Ш<:коЛ oбmtC'tJt. 

Н(1.!1:еж.од Bttii.'ТOponня. nолъзуетс~t з.1с..1ужеtr trым уважением с:реал руко·оо;r.n tтелеА и сотруд1rи-ков судебtiО·ЭКС· 

nертн.ых )''lpeЖ!teннii Мнн.юсm Р<>ссн11. сотр)'4Юti\."В Брnнскои naбop31upиtt , a'l'ti.XЖc дп_"шнttстраuни" п,равоо
храtште.'lьньах ортнов БрnнскоА Qб..1ac·rt1" rорода. 

Желаеа.t Ва~~-. дорогая Над_ежд.1 Вик:rоровна. креnкого ]д_оровья. додгнх лет плод_оnюрноft рабоrы. творческ~«х 

успехов. блаrонодrтя 1t cчacтJ::Jt. 
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Поздравляем с юбилее.•r Эджубово Льва Георгиевича -
главного эксперта Российского федерального центра судебной экспертизы 

при Минюсте России, доктора юридических иаук, профессора 



Лев Гюрntевпч Эджубоа, 55 лет назад связав сnою .жs.tзн:ь t -суд,ебноn !)Kcnepn~:,~oA, Пpe;ttiRHO 1:11r;«ит fR ьсе 
эn1 годы. оrп.авая лtОб\IМОму n.сду все соои сиnы . обш1tр~ые зианюа Jt бora:rыi1 on:ьrrзкcneprn, )"'cнoro и орmш1· 

33тора. 

В 195 t n:щу Льва Георntс:пичn ЗЗ\Iнсля.ют а штат-Ноnоснбирскоi1 Uа)'\ПfО ... Itсслеловз:rел:ьской xpltMttlut.'lнcтичe

Ckt')Л nаборатор11и 11 нarrpaMQIOТ Y"l 11'n.cя к Мос.~кnу на курсы ~кc.rн~pтoiJ-~rtplt "•tнмисто&. которЬ1с oJ-e окон~tип, по
луqи:ь блаrо.!ШрiiОС'ГЬ Мню(стра юсnшюt. Вернувшись с курсов. в тече1шетрехлеr работаn алаборатории в .a.oлж

J.~Or.:тstXc:tapwc:гoJrttбopaкro. з эзт~:м м.JHШJ.Ucro эt<сьерr.а.. С 19S4 по 1958 rоn.ямилt.и эксnс:ртоы, старшш.~ :)кспер

том Ростовской HA}''IItO·ttccлe.дoвareлы:.кon кpiiMIПIMttc·rпчecкofi паборатор1111 . llocлe- окончаюtп ncnиpAJI'f'YPt.t 

Всесо100ноrо н нстнn-rа юрtuшческн.х H-1\YKЛers Гeoprиc(lll'l несколько ме~:яuсв щ:юрэбо11111а Uснтральноil KpiiMII
нaл-иcnt\tecкofi: лаборопории np11 это"1 .cнcrn1тyre.. а с октября 1962 rода переше.'! иа рабоtу в только что обро,tэо
оз.нныi' Qен;рапьныо НИИ с-удебных экспертиэ (опос.nа.а.спэи-. ст.t.вшнi'i Всссоюэным. Bcepoccttйcю-1~\t 

Н И ИСЗ, а затем РФЦСЭ), ГАе до 1979 rода .за.tшмал дапжнос-тн cupwero научного сотрудн.,t\3:, эan.eдytow.ero л3-
бораторнеn. Зтсм o'lt•Jcинc 9лсттрушолсноо ВНИИ Прокурпrуры СССР. В 1988 году верну,,ся оо Вceooi03JtЫfi 
Н И ИСЭ. rде Тi'ln:e., ка:к lt р:шее. ямялся старши-м 1шуч:ны-м сотрудником, 3йf.IЩЮJдн-м Тl~бораторке", а с 200З 
гада - главным Jкcncpтo>t лаборнтор1111 су.а.сбно11 комльютсрно-техннчсскоfi эксперттоы fl Нtlформnционны:х 

teXI!Q!IOrиll РФЦСЭ. 

Л. Г. ЭД'Ж)Wв - од:нн t.tЗ BЩWI{.'( rtекых в oбnarn1 крнмнна..1нстюш н судебной экслертизы. шнроко ltзвес .. 
те н •t rrолwуется эnсду.сенным а.втор1rrетом в на:шеn стрйН~ •1 за рубежом. 

В изчме coocro nynt в кpltMHtt.'Vltrc·ntкc: Лев Георгиевич з,'\fJИAGLt1CЯ судебно·почеркооедческоА :жcnepntэoi1 tl 

l!С.Следоваюtем слццоn рук. О.н paw..t.бoтa.!'J nриншmимьно ноаую систечу Шtrnt.IIOCKOilll•tcc:кon рс:nн;траiJ.ни, ОС· 

нооанную на ttcnaль:юв.;IJШlt кооршшвтных пp~tзHfi~>:Oo палшmярноrо у:юрз. В насталше~ nрема. на ':JТОМ npшшn

ne. ПOC"'''ppel-fЪI ВС-е 38ТОМЗ1'1131tроВЭ.ННЫе MOHOlla.,_"VIOCKOПitЧeCKИ~ CIIC:ТfMЫ IIO MtiOI'IIX C1"J)aHAX МИI~· Я МЯЛС~I Со-

а.втором ocpoon ll.cl1cтttyiOwc'~ м011ел.•t д3..1ir.71utocкo tшчccкoro автомата. со:шанноrо с его r-шcnreм в Акаnеы:ки 

МВДСССI'. 
Лев Георrие:ви1t первым на•1ал nposoJJJПь нсс.ttс.аооони~t в обласnt АSТО}.JDТП31ШНИ n крнмнна.rшстнке l t судеб .. 

ноn эксnерrнзе. н это t.салраменне стало осноооnолаrаюuiи_м в нayчJton 1t nрактсtческоn дея·rелt,НОСТit. В 1'et(tHIIe 

.а:мдunт11 лет он на обшесr&енных ИЭ1tа./IЭ.Х бьt.!'J уLJtным секретарем секuшtпрзеоюй кнбсрнсnош Ha),Jнoro со

nета rю комnлексной nроблеме киберtrm1юt АН СССР. Се.кшtя. KO'I'OJIOn руховоднn д.Р. ШдА.ХО&. nponena боль· 
won объем работы no KO~Нibl01'tp1!33ЦHII (I(;CX {Н\1106 IOpiUlИ'JCCКOI! D.CЯTC:ЛbJ-I Q(..,'И но территории СССР. Гl рн НСПО• 

средственно),( )"Jастин JJ.Г. ~-убова разработаны JCOJщenцнs аотомmrзаш111 судебной эксn-е.ртнэы. АDТОМатя'1rt· 

роваю-twс: Clt..,..c:мw 11 nроrрэ.миныс К'ОмП.!Jе.:с.ымя f)U.'I1 t•tHЫX uиnoвэкtncpntз. Кроме: того. 1~1 провtп.Сньr ш.'Qit:

li,Овання по 1tнформаuионномуобесnеttеншо улраал~нческоi'i деятел-ьности 11 совместно с К011Леrами разрзбота· 
вьt IIPifHШtfiW соэ.а.анин рас.оредс.n~нной шпе.rрирооанноn. t1нформз.uионноi~ сисrсмы •ЭKCt1ep-rнtUt crnтиcnt~C::i•, 

в сосm.в котороi1 ВХО!lЯТавтоноэ.ш-ые попс-истемы •КоtпрQЛ.ь ... •й"Nет-. • l<ацры-.11 psm дpyntx. Эrой проблеме бы· 
ла nосвsвцена и ero ti.Oia"'pt:IWI дш:сертаuия. 

Много пет Л .. Г. Эджубов 1aH1LЧ8C'l'C~t 11 nреlю~шва'П:llы:коit деятельностью. за что ему прнсвоено JMHlte про

фессорп. 

Шнрото каучJtЬLХ нкrepeton. потеиuttМ талантmtвоrо учсноrо побуЖ!.Ш.ЮТ его нахоmtться в постоянном no
ltcкe, сnяз1шиом с решен11ем новьtх, наиболее яктумыrых 11 мжвьt:х rtроблем СУА~бной Э)(cnel)'nl31.t Тз,;. t\ I(Oн

ue-90-х гоnов Лее Гeoprнcвtt\l вернулся к своему давнему ynn·e•lctпtю-мК'nмоскопнческоА экслерти~: под ero 
научны.м рукооодстоом н np11 неnосредСТ'Венном участни ocyщecr8.'1Mtt c-t. разработкtt о обласrн аnтоматt(ЭЭUИit 

этого вида эксnсрт&tзы. результатом которых сталn монография .. стuтистнческая JlаКТW!Оскоnи.я (методолоrи .. 
чесю1е nроблемы)•. Пос.лt сощн.11:Я о системе судебl.со-.зкспертttЫХ учре.:сдениn МишОС1'8 России новоrо вида 

судебноЯ экспсртюы- комnыотс:рuо-теюшчсскоn. он все свон yt:ttnli.Я нa.пp~I BIL.'I нu со:щзнне ее тсо-ретнчес~ 

коn Мзы. 

Ре-зультn:rы его н:~учных нсслсnован-нR оо)'блнко61ШЫ боле.: чем о 150 работах- моноrрафнях, метоюf\tесюtх 

ttocoбшtx, \tC''I'O..'lltЧec.КJ tx рекомеНАtЩнях, нз~1н1:о1Х СТ31'ЫОС, з тttкже щtu.uщ О1-рt1.;t:енш: о 7 ОIЛ'О-рскнх свн.а.стельст
uах tm изобрететtя в обласnс крнмина.nнt.'Тiскн.. Ндучн-ые раз~tбаrкн. выпол-ненные неnосредствеtJно Jlьвo.\t re .. 
O_prHt811ЧCM 1-Utll ПОд ~ro p)?COOO.!iCТDOM. UIИI)OKO IJHCA,PAIOТCJI 8 11P.'\JМ'ItЧC:CI()'IO дСМТС/1ЬН()f;ГЬ С)'Ас6НО·ЭК:С11ертньос 

учреждешtй М IШЮСТ'd России. а также зtronc.pmыx )"Чре~ннй друn1х мюшсrерсm_ 

Coon бornmA 011ьrr к обширные знани.я. уме.Н&tс noptiCCКII nоuол.11ТЬ k" ptuJc:ншo с:пожиых 11роблс:м Л сn Ге

орrиевttч nepeдaer молодым спсuа-tзлаtста.\С. nршшмая акr1ошо~ учасn1е u nщrarooкt. эксnертных и нзуч·ных ка

дроl'l . 

Л.Г. Эл.жубоь на nроТАжt:юш мноrих лет яnпяется чneJ-toм ученоrо lt Л5tc.ctpтatшoннoro toneтoe РФЦСЭ. 

Лев IЪорrш~вюt- 11е ТQJlbKO забот.11лвыl\ рукоВОдИтель, но 11 справешшВЬifi, доброжелатt:J1ьtrыд {tелооек, roтcr 

ВЫЙ ~СГJ13 пpн!rnt t:t3 110.\IOWЬ KOМCI":W 11 ОJС3Э3ТЬ 11\t rJOll.ll.ep:c.кy, 
Желаем Вам. мноrоуuажаемый Лее lёорпtевич. крепкоrо :tJJоровья.дальнейшихтоорч~кнх ~'Cnexon, рапост11. 

блаrополучюt 11 c•r6t.-rья. 
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Докwина Надежда Викrороена, 

мачалы1ик брянскей лаборатории судебной эксnертизы 
Министерст,еа юстиции Российской Федерации 

Этапы развития Брянской ЛСЭ 

50-е rоды nрошлого столеn<я. Совсем недав
но закончилась война, еще не эарубцеваnись ее 

раны. 8 это время молодой энерJW.tный ученый, 
кандидат юрищ'"еских ttBYJ< Александр Романо· 
еич Шляхов, находясь на долж.носrизаведующе

го отделом судебно-эксnертных учреждений 

Министерсmа юстиi.U1и РСФСР, создает широ
кую сеть судебно-эксnертых учреждений, В 

1958·1959 п: он обьехал мноn<еобласти РСФСР 
и nри содействии обкомов. облисnолкомов, 
прокуратур областей решил nоотавленную зада· 

qy набора и размеwения кадров. 
Так, в 1959 году в г. Брянске была создана 

групnа эксnертов, состоящая из IJIJVX ч81Ювек 

почерковеда (он же занимался техt-щческой экс· 

пертизо'i щ;жумвктов) и эксnерrо·автотехtiика. 

Через год nрокурор области А. М. Ре кунков 

(вnоследствии - Генеральный прокурор СССР) 
выделил в здании nрокуратуры 3 кабинета дпя 
эксnертов и 1 каб"!нвт под фотолабораторию. 

В 1960 r. два брянских эксперта, которые 
Ч111слились nри одном из районных судов в ·ка4 

честве стажеров, были зачислены в Воронеж· 

скую НИЛСЭ (с местом работы в г. Брянске). А с 
1 ноября этого же годе эксперты были nереда

ны в Московскую НИЛСЭ (место работы оста· 
лось тем же). Штвт груnnы эк.сnертоа увелич..,л· 

ся до 5 человек. Были приняты баллист-трасо

лог и эксnерт·химик. 

На эксnертную работу в это время вnервые 

стали nригпашзть не только юристов. как было 
раньше. но и физиков, химиков, аатоинжене· 

ров и т.д. В Москве были ОТкРЫТЫ ВКУЮ (Выс· 

шие курсы усовершенствования юристов nри 

М !О РСФСР). Это были десятимесячные очные 
курсы, на которых nроводилась nодготовка no 
мум новым специальностям: эксnерт-крими

налист"" эксnерт-автотеХниiС. 
В 1962 г. на баэе ЦКЛ прокуратуры РСФСР и 

Московской НИЛСЭ учрежден Центральный на· 
учно-исследовательский институт судебных 

эксnертиз MIO РСФСР. Дирвкrором института 
был назначен А.Р. Шляхов, а по совместитель

ству Ot1 по-прежнему исnолняn обязанмости за
ведУющего отделом судебно-эксnертньlх уч

реждений MIO РСФСР. В феврале 1964 r. созда
ется Брянское отделение ЦНИИСЭ с назначе

нием исnопняющеrо обяззнносrи ero руково
дителя. 

В 1970 г. Центрвпьный НИИСЭ nреобраэо
ван во Всесоюзный НИИ судебных экспертиз 

MIOCCCP. 
В 1972 г. д.Р. Шляхов как директор ВНИИСЭ 

поручил Брянскому отделению совместно о Ли· 

товским, Казахским НИИСЭ и Эстонской НИЛ
СЭ соэ~J~Jть и развить nожарно-техническую 

эксnертизу. Были nодобраны кодРы. а через 

год отделение nриняла nервые эксnертизы . На 

базе Брянского отделения стали nроходить 
конференции, в которых nринимали участие 

пожарно·техн"'ческие эксnерты СЭУ MIO СССР 
и МВД. 

Во ВНИИСЭ и Брянском отделении прохо· 

дили курсы по подготовке nожарно-техничес

ких экспертов, где эксnерты отделения высту· 

nзли в качестве nреподавателей. Брянское от
деление было nризнано ВНИИСЭ базовым экс

пертным учреждением по n())t{арно-техниче<::-



кой эксnертизе. Эксnертизы nocтynanи со sce
ro СССР; круnные nожары на ВДНХ и в оnерном 

театре г. Баку. на единственном в Союзе аs,о
агреrатном заеоде в r. ЛиarHJI. сырьевом склдде 

Ростовской табачной ф~брики, складах торго
вой базы Рассейняйскоrо райnотребсоюза Ли

товской ССР, в учмище культуры и искусств в 

г. Пензе. на элеваторе в Херсонской области, 
Минском военном заводе. 

Ш-тат отделения растет~ увеличивается nри

борнвя база, требуются доnолнительные nло

щади. Как было nринято в то время, местные 
sласти выделяли для лабораторий nодамьнь1е 

nомещения, о~его экспертов называли •деть

ми nодземелья~>, Не избежал11 этой участи и 

брянские эксперты. Эа.селение nод жилым до
мом жи11ьцами встречалось агрессивно-лабо·· 

раторные исследования никого не рццовали. 

Подеалы nриходилось менять. Так, Брянск.ое 

отделенив сменило 4 подвала. Наконец, УВД 
Брянской облвст11 выделило nомещение в nо

жарной части УВД, где разместилась nожарно
техническвя лаборатория с рентгеновской ус
таноекой, фотолабораторией, химлаборатори

ей. Помещение было хорошим. но находилось 

на значительном расстоянии от отделения. Ут
ром эксnерты брали вещдоки и ехали а nоме

щение nожарной чacrn. к. вечеру с еещцоками 
аозеращзлись обратно. 

Наконец, по иниЦиати~;s.е nредседатепя го

рисnолкома, при аt<ТИеной nоддержхе nредсе

датели облисnолкома отделению разрешено 

быnо строиться. При этом мэром города был 
предложен удобны И вариант проекта для уско

рения строительства. Выбирая месrо дпя заст
ройки, нами быnо осмотрено 1 О участков. При 

nроектировании учитьtвалиоь мнения и nред

ложения эксnертоз с учетом потребностей по 

всем еидам исследований. 

Здание было nостроено и сдано е эксnлуа

тацию за 1 год 3 месяца. Удобное в эксnлуата
ции, оно а 1989 г, было nучwим зданием в сис

теме судебно-эксnертных у~реждений МЮ 
СССР. Здание имеет 2 этажа - не втором этаже 

ра.сnоложены кабинеты эксnерrов. начальника 
и зам . начальника. фонографиl.fеская и ком

пьютерно·техниче~:жая лаборатории. библио
тека, помещение для эмоционал",..ой разгруз· 

к и. Первый этаж занят произведетвенными ла

бораториями - nо>К8рно-техничес.коА, химиче~ 

ской, атомного сnектрального анализа, лазер

ного молекулярного анализа, еолокноведчес

кой, нефтеnродуктов. технического исследова

н~я документов. 

В nодеально~ "асти здания раэмещ~ется 

тир nлощар.ью 165 м' (30 м х 5,5 м) с необходи
мым оборудованием. Тир nрисnособлен для 

~станционного отстрела неисnравного и са-

Переонолии и ис1орические о'lерки 

модельноrо оружия. В nомещении рядом нахо

дится водяной nулеулавлиеатель, nредусмот· 

ренный в проекте ~ выполненный в период 
строительства здания. Это асбоцементная тру

ба дивметром 1,6 м, заглубленная в землю. 
Столб воды в ней доСТ\'Irает 6 м. В нее nро.,зво

д~ся атстреn из проема. находящеrося в nолу 

комнаты, расnоложенной на 1 эте.же над тру
бой. Отстрел nроизводится из любого оружия 

для nоследующей его идентификации. В nод
еальной части здания размещаются также 

вспомогательные nомещения -столярная мае~ 

терсквя. ком>tаты для хранения вещдокое и т.д. 

В лаборатории имеется rараж и ввтомас

терс.кз.А, исnользуемая np\1 исследовании авто· 
мобилей , nостуnивших на эксперт'1Зу. 

у,итыеая, что Брянская лез является ввду

щей а системе СЭУ МЮ РФ в области судебной 
nожарно-технической эксnертизы, большое 

внимание РФЦСЭ удеnялось ее оснащению. В 
настоящее время она укомnлектована в nолном 

объеме современной техникой - это рентге

новокие установк.и, интеrрироез.нна.я метал.ло~ 

графическая лаборатория, мобильный ком

nлект, состоя~й из 4 чемоданов. укомnлекто· 

ванных ноуrбуком, цифровыми видео· и фото

камерами, а также цеnым рядом приборов, не· 

обходимых для инструментальных исследова

ний нэ месте nожара. 

В лабора;ориlо наnравляются на стажиров

~ эксnерты из раэлиЧНЬIХ регионов России. 
Здесь же nроводиrся рецензирование эксnерт

ных заключемий. 

В лаборатории выnолняются nрактически 

все виды эксnертиз, nредусмотренных в систе

ме СЭУ МЮ РФ. Из числа новых эксnертиз nо

лучили свое развитие психолоmческая, видео

и звукозаnисей (КЭВиЗ}, комnьютерно-техни

ческая, в рамках судебно-технической эксnер

тизы - эксnертиза давности исnолнения доку· 

мента. 

Современные технологии исnользуются е 

с;роительно-техническ6Й Зк<=>МРf"иЭо!. Так, nри 
реwени~~t вопросов. сsязе.нньJх с опреде11ением 

границ земельных участков, nрименяется апnа

ратура сnутниковой навигации, 

В зону обслуживания лаборатории входит 
Брянская область, но заказы nостуnают и из 

других реП'Iонов России - зто nожарно-техни

ческие, финансово-экономические, строитель~ 

но·техни'iеские эксnертизы и др. 

Широко разеернувwаяся в системе rюдrо

товка эксnер-тных кадров, nовышение их квали~ 

фикации , высокий уровень рецензирования, 

nроводимые РФЦСЭ, nозволяют экспертам ла 

боратории выполнять эксnертные заключения 
на высоком уровне с исnользованием совре

менных l'ехн~~tческих средств. 
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Цымбаn 
Михам Леонидоеио.t, 

Симакова·Ефромян 
Эма Борисовиа, 

директор Харьковского НЗ}"! НО· 
иссnедоветельсt<оrо института: 

судебных эксnертиз им. заслуженного 
nрофессора Н.С. Бокариусэ. , 

заместитель директора по научной работе 
ХэрЫ<овскоrо на\"'НО·исследовательскоrо 

инсrитута судебных эксnертиз им. 
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канди,а~~т юридических наук, доцент, 

Заслуженный юрист Украины 

Н.С. Бокариуса, кандидат юридических 

1<1эук, старший научный сотруДJ1ИК 

Проблемы разработки классификации судебных экспертиз 

Вопросы классификации судебных экспер
тиз по массам. родам, видам, nодвидам. экс· 

nертным сnециэльносПJм явлАются аl<'rу811ЬНы

ми со еремен становления судебной эксnерти· 
эы. Так, более ста лет тому liaзa.o, Е.Ф. Бур..,н

ский еьrделил различные виды эксnертизы до-.. 

кументов [ 1 ]. Весьма важным е 1U1ассификации 
Е.Ф. Буринекого является комплек.сный nодход 

к формированию ее основ - в ней четко про· 

смэтривается ин-теграция знаний разных обла
стей наук в эксnертизу документое (каnр>~мер. 

исnользов-ание в процесое исследования доку

ментов методов химического анализа). 

Наибо.льшую ахтивность в nроцессе форми
рования 1U1ассификаций суде15ной эксnертизы 

мы в~дим в nериод с середи1-1ы прошоого века 

no настоящее время. Так, е 1962 rоду А.Р. Шля
хов nредложил классификацию криминалисти· 

ческих эксnертиз [2]. Среди nервых 15ыпа и 
классификация криминалистических экспер· 

тиз, разработанная е 1966 rодУ Л. Е. Ароцкером 
[3] . г.л. Грановский расwириn и уточнил клас

сификацию трасолоrических исследований [ 4]. 
nредложенная Ю.Г. Коруховым е 1997 году 

классификация содержит в своей сrруктуре не 

только криминалистические экспертизы, но и 

д,ругие кщ1ссы , роды, виды (медицинская ; пси-

хофизиолоп1ческая; психиатрическая; психа .. 
nогическая; инженерно-техtiичесi(Зя; ~>1нженер

но-технолоrическая; техногенная; т-овёiроеед· 

ческая; эко~<lомичес~<ая; биологи'-lеская эколо

nическае: сельскохозяйственная ; искусство

ведческая)(S] . Одна из последних классифика· 

ций криминалисти,lее«их эксnертиз nринадnе

жит Е.Р. Россинекок [6). С учетом точки зрения 
Е.Р. Россинекой на виды судебной комnьютер

но-технической эксnертизы [7J, а таюке yr~ 
еержденноrо Министерством юстиции Украи

ны Перечня основных видов экспертиз и экс· 
nертных специальностей В.Н. Шеротюк nред

ложила обширную классификацию судебной 
эксnертизы [8], ВIU1ючвющую четырнадцать ка
тегорий, в структуру которой оходят десяn<.и 

элементов. Из последних резработок мы мо

жем назвать классификации Ю.Б. Cysopoaa [9], 
Л.И.Сааченко [ 10] , Г. Г. Муминовой-Саеиt~ой 

[11 ] и других авторов [12]. В 2005 году вышла в 
свет работа украинских сnециалисrоа Киевско· 
го НИИСЭ и Академии ЗД~~окатуры Украины, е 
которой ТSJсЖе предnожена. классификация су

дебных эксnертиз, е1U1ючающая тридцать одну 

категорию [13). 
Если nроанализировать основания. no кото~ 

рым формируются состеенЬJе элементЬI Кllac· 

176 Teop1~sa" г.роктико сvАебной: эксnерr1.uы W2 (2) Сенп16рь 2СЮ6 



сификаций указанных выше авторов, ro можно 
ув.щеть. что ~оличество единиц в СТРУIСТУРНЫК 

их элементах nостоянно возрастает, т.е. сте~е· 

нием времени nоявляются все новые и новые 

виды эксnертных исследований. nр..,цем, на 

nротяжении nоследних десятилетий наблюда
ется iак.ая тенденция : э~<сnе ·ртиэьl, .которь1е 

еще 20~30 лет тому назад возникли как новые 

виды. на сегодняшний день получили статус 

традиционных. Это каоается следующих судоо
ных эксnертиз: аатороведческой, аидеофоно

скопическ·ой, взрывотехнической, психологи · 

ческой , бе.зопасности жиэнедеятельноСТ\1 и ох~ 

раны труда, строительно·технической, инже

нерно-трансnортной, товароведческой, ком

пьютерно-технической, экономич.ес.кой, бота
нической, зооnоrической, почвоведческой, 

экалоrической , искусствоведческой. 
Анализ КJ1ассификвций наmядно демонст

рирует влияние неучно~технического nрогрес· 

са на судебно-эксnертную деятельность, в ча

стности, озаимосsязь обших интеграционных 
nроцесоов в нау~е на состоян.ие развития nра~

тики судебной эксnертизы, rд.е эти процессы 
реал14Зуются о форме новых видов судебных 

эксnертиз и дальнейшего развития общей тео

рии судебной э~сnертиэы. ВнедРение интегра

ции знаний разных областеiii науки в судебную 

эксnертизу строится на базе разработок мето

дологии решения ее задач, внедрения мето

дов, испольэуемЬiх естественными , техничес .. 
кими и гуманитарными науками. 

Главну10 роль е nостроении и испол-ьзовании 

любых КJ1ассификаций. в том числе и в судеб

ной Э'КСnерти,эе, играют nринципы (условия). 
которые оnределяют гносеологическую на

nравленность научных исследований. Напри

мер, n . Б. Куцонио nредлоЖ>tЛ в качестве rnав

ных считать nринципы объективности, связи, 
развития , историзма . учета nрактики [14]. Т.В. 

Аверьянова среди основных nринципов назы

вает развит~<е. структурность и взаимосвязь 

классификаций (15]. По мнению Т.Э. Суковой, 
оnределение принцилов классификации на ос· 

нове интеrрации знаний должна ноа1ть. nреж
де всего, системный характер. Это nозволит 

избежать обьединения в одну групnу таких раз
ноуровневых и разнохарактерных nринциnов, 

как общенаучные, системные, логические. рас .. 
nределения объема nонятия и собственно 

nринцилы судебной эксnертизы [ 16]. О~е1<ь 
важ:ным дпя реализации системного nодхода 

является nонима~<lие nринциnа целостности си .. 
стемы, в соответствии с которым любое иссле

дуе"!ОВ nо>Jят"'е яапяется целым, состоящим из 

частей, но оно не с~Jодится к сумме этих чвствй 

[ 17]. Так, систему судебной эксnертизы можно 

исследовать через систему nонятий, формиру-

Судебно-э~сnерrные учреждения с.ран СНГ 

ющих ее nонятийный апnарат ках науки. Но сИ· 
стема судебной экспертизы не является сум

мой этих nонятий - это более сложное систем .. 
ное образование. 

Правила распределения объе/dа nонятия за· 

нимают нема.nоеажное месrо в системе nрин· 

w-tnoв nостроения любой tСЛассифи_каu.ии, no· 
Сt<Ольку nознаваrельное значение будет иметь 
только логически nостроенная классификация. 

НА Се,ливанов nодчеркивал, что соблюдение 
nравил расnределения nонотий является одной 

из основ логически выдержа .. •ной методологии 
[18]. В литературетрадиционно nриеодятсй~е
тыре nрав.иnа распределения обьем-а понятия: 

1. Раоnределение доnжно быть размер-

ным, т. е. должны бЬIТЬ перечислены все оиды 

,о,елимо.rо nонятия. 

2. Расnределение должно nроизводиться 
только no одному основанию, т.е. в nроцессе 

ргсnределения избраннtо~й nризнак должен ос· 
таваться тем же и не nодмениваться другими 

nризнаками. 

З. Члены расnредоnения не должны ис

клtо4ать дРУГ друга, т.е. конкретный nредмет 
или явпение .цолжны находиться только в объе

ме одного видового понятия и не входить в оОъ~ 

ем дРуrого видового nонятия. 

4. Расnределение дал.жно быть беспре~ 

рыеным , т.е. в nроцессе расnределения на,о.о 

nереходить х ближ~йшим видам, не пропуская 
ик (19]. 

TIIJ(Им образом, классификационная систе

ма 1<а~ результат расnределения одного поня· 

тия будет отличаться от классификационной си

стемы р,ругоrо nонRТия. В классифи~ционной 
системе колWiеотво элементов может оосте.в

лять два и больше, ведь любая классификация 
до.пжна содержать одновременно не менее двук 

системных критериев. В nротивном случае она 

не имеет смысла, nоскольку n:юбой континуум 

можно разделить не любое произвольное "'ИСЛО 
элементов. В nринциле любая клгсс~Фи~аций 

допжна укаэыеать на связь между двумя или не~ 

сколькими nараметрами [20] . 
Главной чертой судебной экспертизы как на

уки и nрактической деятельности, является 

nрисуrствие интеграции знэний в разnи"'ны.х ее 

nроявлениях. Наука о судеб>Jой эксnертизе (су

дебная зкслертология) явля.етt;я Иliтеграцион· 
ной (синтетической) наукой, а судебная экс

пертиза как понятие процессуальное, практи· 

ческое - есть nонятие интеrрационное. Судеб

но-экспертную классификацию следует опре .. 
делить как интеrрационную систему, которая 

nредставляет собой целостное образование, 
каждьrй из элементов ко-rорого находится в не~ 

разрывных. взаимообусловленных связях меж

дусобой. 
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На сеrодмйшний день в системе эt~:сnертных 

учреждений Министерства юстиции Украины 

I(Лассификация судебных эксnертиз эафикс.,. 

рована официально в Пере~:не основных видов 

судебных эксnертиз " эксnертных сnециально
стей, по которым nрисваивается квалификация 
судебного эксnерте сnециалистам научно-ис

следовэтельских и-нститутов судебных эксnер~ 
тиэ [21 ]. В ходе развития судебной эксnертизы 
с учетом актионости интеграцион .. •ых nроцес· 

оов., необходимости внедрения единообразно

го nодхода в наименованиях сnециальностей 

эксnертов системы Министеротва юсrиции Ук

раины и Министерства внутреннихдел Украины 

требуется уточнение и внесение некоторых из

менений 13 укаЭ:Знный nepeчet<tb. 

Так, находящаяся в стадии формирования 

судеб1·1о-лингnистическая эксnер·11о1.эа осе чаще 
назначается в сВSJэи с ростом 'iИCna исков о за

щите чести. достоинства и деловой репутации. 

в свя-зи с необходимостью толкования о·тдеnь

ных тексrов, слое и словосочетаний. толкова .. 
ния сnорных nоложений доrоеорое. соrлаше

ний. необходимостью устано-вления смыслово· 
ro содержания и/или эксnрессивно-эмоцио
нальной характеристики rраммати"iеских 

форм. Объектами лингвистической эксnерт,.зы 

являются про.цукты р&iезОй деятельносrи (от 
слоеа до целого текста). Эксnерты-автороведы 

НИИ судебных эксnертиз лингвис-тические ис

следоввния отиосят к виду судебно-авторовед· 
ческих, решая nри этом no сути задачи лингви
стического характера. У~.tитывая И:Злож.еннае. о 

ТЭJОО<е асе более возрастающую nотребность в 

nроведении лингвистических эксnертиз, nред .. 
сrавляется необходимым доnолнить nеречень 

эксnертиз наименованием вида - "-Лингвисти .. 
ческая э1<слертиэа• , а nере-чень эксnертных 

сnециальностей наименованием экспертной 

специальности - •Лингвистические исследова· 

ния ... Специальносrь «Лингвистическое иссле
дован"'& устной речи • в разряде •Эксnертиза 

фоно· "' видеозаnио"" можttо было бы уnразд
нить, nоскол~ nонятие лиt-irеиОТ\'Iческих ис· 

Gледований ВКЛЮ'-Iает в себя анализ не только 
устноИ. но и письменной р~и. 

у·~.~итывая то о6стоятельство1 что кроме nе
чатных форм на сегодняшний день nоявилось 

большое количество дРУГИХ средств печати. 
необходимо внести доnоnнение и в наименова

"'ие сnециальности в категории технической 
эксnертизы документов. иэnо)I(Иа ее в таком 

виде~ ..:Исследование nечатных форм и знако

nечатающих устройсrs ... 
8 перечне nрисутствует спеu.Иальность •Ис .. 

следование следов человека', в то же время 

существует широкая nрактика исследований 

узnов и петель, p'f'IHЫX швов и т.п. обьектов. ко· 

торые ЯОJ1яются отображениями де"'ппе11ы-tых 
навыков человека. Кроме. того, в классифика

ции не нашел обозначения довольно широкий 

круг исследоеэний следов животных. Пред· 
ставляется необходимым изложить название 

специальности следующим образом: • Иссле· 
доеания следов, двигательных нае.ыков челове

ка, сnадов ж.ивотнl)!)()о. Кроме того, е еиду сэое· 

образности объектов дакrилоскоnии не будет 

лиwним включить отдельно в nеречень специ

альность о~~Дактилое-коnические исследования ... 
Уже не одно десятилетие существует cnewи· 

а.nьность ..-Исспедоsание орудий, агрегвтов. 
инструментов, холодного оружия и оставлен· 

ных ими следов, идентификация целого по час· 

тям•. Учитывзя традиционный спрос на ИССJ1е· 

дование заnирающих и контролирующи)( уr;;r

ройста (замков. nломб). было бы целесообраз

ным название сnециальности дополнить и из

ложL<ТЬ ее еладующим образом: •Исследова

ние орудИй, аrреrатоэ, инструментов. замков. 
заnирающих и КОI.Jтролирующих средста и ос

тавленных ими следов, иденrификация целого 

по "48сrям•. В связи с тем, что зкСf1ертиэа хо~ 
nодного оружия nолуч.,ла доаоnьно обоснован· 

ную и самостоятельную методи"'ескую базу. 
имеются все ОСt-1ое.ания 8Ь1делить специаль· 

ность •Исспедованке холодного оружия""' ка.к 
отдельную в роде трасоло.",,еских I(Jlacca КР<1· 
миналисl'ических эксnертиз. 

Кроме того, можно отдельно выделить и 

сnециальность •Исследования nовреждений 
изделий и материалов-- , nедь экспертиза по~ 
вреждениИ обуви, оде:ощы, бытоаоА техники и 

т.п. пользуется очень большим спросом и не ук ... 
ладЫеается в элементы существующей кnасси

фикации. 

Целесообразно быnо бы разделить сnеци· 

альности no криминалисти"iескому исследова
нию трансnортных средсrе, добавив е наиме

нование о.леды трансnортных средств (ведь 

следы трансnортнЬJ.х средств часто nоnадаются 

е сферу эксnертны• исследоеаний, когда 
трансnоршов средсrео еще не выявлено) и "с· 

следовгнию идентификационных номеров и 

рельефных знаков. 

В разряде фототехни,еской и nортретной 

эксnерн1'ЭЬI существует специальность • Иден

тификация личности по признакам внешности 

по фотоснимкам ... Практик.а nоказывает, что в 
связи с развитием tоtа)Аtно-техмическоrо про

rресса все чаще а сферу эксnертного исследо

вания с цалью идентификации личности nоnа

дают кино- и видеозаnиси. Эксnерты-nрактики 

системы МВД Украины nредложили изложить 
nонЯ1"&.1В объе-кт-а этого вида исследований 

обобщенно - как •материальные изображения 

внешности человека•. Однако мы С".JИТаем. что 



круг материальных иэобрnжений довОЛЫiО ши~ 
рок- это и рисунк., , живолионые nолоТ><а (nор

треты), фотороботы и т.п .. которые не моrут яв· 
ляться объектами nортретной эксnертизы, nо

скольку несут в себе субъекщвные nредстав· 

nения художника, составителя фоторобота о 
внешности оnределенt<оrо лиuа. nред11Маетоя 

изложить название сnециальности следующим 

образом: <Идент..фиквция личности по nризна· 

ками внеWI>IОСТИ по фотоснимкам. кино .. и ви · 

деоматериалам .. ~ 
В связи с запретом незаконного оборота 

nрекурооров требует доnолнения и соответст

вующая специальность экспертизы материа· 

лов, веществ и изделий, которую необходимо 

изложить в такой редакции: •Исследовзние 

наркотических средств. nсихотроnных ве

ществ, их аналогов и nрекурсороо, силы;о

действующих и ядовитых веществ•. Сильно

деАствующие и ядовитые вещест о а являются 

расnространенными объектвми судебной экс· 

пертизы (например, тавегил , -тарен, солутан, 
трамадол, тетракаиt< и друrие фармацевтиче

ские nреnараты) и согласно nриказу Минис

терства охраны здоровья Украины от 

07.07.2004 г. года ~344 •Об утверждении nе
речней отравляющих и си11ьнодейстоующих 

лечебных средСТВJt не nринадлежат ни к нзр

коти"!еск"'м, .. и к пс~~tхотроnным еещестезм, 
ни к их аналогам и nрекурсорам. В связи с 

этим их наличие оnравдано в наименовании 

сnециальност-1-1 . 

Дискуссион~ой, на наш взглRД, является не

обходимость введения сnециальности •Иссле

довение nищевых продуктоа•. Как свидетель
ствует эксnертная nрактика. объектами иссnе· 

дования по 1-1ей являются, главным образом. 
ликероводочные изделия, вино. которые в на· 

стоящее время изучаются в рамках эксnертной 
сnециальности ~исследование сnиртосодер· 

жащих смесей.-, nоэтому наблюда.ется дубли

рование одного и того же объекта е разных cne· 
циальностях. "ГfО неоnравданно е ходе разра

ботки ~лассификации. Исследования друrих 

пищевых nродуктов могут- быть проведены ком
плексно в рамках :жсnертных сnециаnь~<остеИ 

<~~Исследование обьектов растительноrо nроис
хождения•, если продукт имеет растительную 

nрироду. •Исследование объе~ов животного 
nроисхождения•, если он животного nроисхож· 

дения, а, если необходимо уста~оювить стои
мость-в рамках:товаровед~еокой сnеца.1ально

сти: -.Оценка машин , оборудования, сырья и то~ 
варов народного nотребления•. Если же про

дукт ~е имеет растительного или ~еотмого 

nроисхождения (раэли,ноrо рода фальсифика

ты, наnример, искусственная икра), то дnя оп· 

ределения nрироды сырья могут быть привле-
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чены сnециалисты в обnости экспертизы мате· 

риалов, веществ и изделий. 

Требует усовершенствования "' наименова
ние специальности «Дорож:но-тех:ни~еские ис· 
следования• в классе инж:еliерно-техt1ических 

экспертиз, которое следует изложить в соот· 

ветствии с Инстру~Щ}~~ей о назначении и nроиэ· 

водстае судебных эксnертиз и экспертных ис· 

следованиИ, а именно - •Исследование состо

яния дороr и дорожных условий•. 

На сегодняшний день железнадорожна

трансnортная эксnертиза находится е стадии 

становления. Поэтому целесообра-зно быnо 
бы no данной эксnертизе в классе инженер

но~ транспортных ерести единую сnециаль· 

ность •Желеэнодорожно-транспорrные ис

следов-ания•. 

Давно назрела необходимость внесения в 

nер.ечень сnециальности •ЭлеiСТротехничесl<ие 
исследования•. Такой аид эксnертизы nредус

мотрен Инструкцией о Нд3на,ении 11 nроиавод· 
стае судебных эксnертиз и эксnертных иссле

дований, а также Научно-методическими река· 

мендациям" no воnросам мдrотовки материа
лое и наэ1 .. ачения судебных -эксnертиз. утверж· 
денными nриказом Министерства юстиции Ук

раины 08.10.1998 г. N• 53/5 (о редахции прика· 
за Министерства юстиции Украины от 

30.12.2004 г. N9144/5). Сnеци~истами ХНИИ· 
СЭ разработана nрограмма nодготовки эко

nертов по этой сnециальности. 
Что касается эксnертизы, связанной с ох· 

раной nрав на обьеК"tы интеплеnуальной соб

ственttости и наименоваt·lиИ соответствующих 

сnециальностей, то no твердому убеждению 
сnециа11истов Харькоаского НИИСЭ эти во· 
nросы требуют досконаnьноrо изучения и ре

шения. Первые шаги в этом наnравлении рва .. 
лиэуюrся в разработке научных тем no иссле
довэнию объектов интеллектуальной собст
венности. 

Дальнейшее усовершенствование класси· 

фикации судебных эксnертиз nоложительно 

скажется на развитии судебной зксперталогии, 
а как сnедсl'аие, на nракт..ке nроиэводстаа тех 

ипи \IIHЬIX ВИДQВ исследований. 
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Интеграция знаний - основной фактор внедрения 

комплексных подходов в судебную экспертизу 

В nроцессе раэаиТ~<я теории и nракrи~и су· 

дебной зкс.пертизы и криминалистики как 
следствие самых разнообразных ЯВЛ€НИй, ко· 

торыв происходят s сфере социальной, nоли· 
тичес~<.ой, научи ой жизни общестuа. еозрэстает 

интерес ~еных к nроблемам интеrрации сnе

uиальньах знаний . которые приме.няются в су· 

доnроиэеодстве. Так , наnример, в работах 

Т.В.Аверьяновой, Р.С.Белкино, С.Ф.Бычковой, 
А.И.Вин15ерга, Г.Л.Грановского. И .М.Зельдеса, 

В.Е.Корноухова, Ю.Г.Корухова, В.Н.КуДРRвце· 
ва, Н.И.Лееи, Н.П.Майлио, д.д. Макаряна. 

Н .'Г.Малаховской, В.С.Митричева , t:Ф.Моисее· 
вой, В.М.Николвйчика, Е.Р.Россинской, Т.Э.Су· 

ховой, н. В. Терэиева, В. И. Шиканова, А.Р.Шля· 
хова, д.А.Эйсмана [ 1) и ДРугих nроводилось 
уточнение 1.1меющихсR и разработка новых nо-

nожений об интеграционных nроцессах в су· 

деб1<ой эксnертизе и криминмиотике. Т: В .Аве· 
рьяноеэ подчеркивает, что в процессе ком· 

пnексного исследования nроявмеrся елияние 

rлобальноrо nроцесса современности - интеr· 

рации. научного знания, взаимопроникновение 

методов научного nознания (2] . ОНа отмечает. 
что nримененив методов других наук s любой 
отдельно езятоИ обnаст·и энани~ nриводит ~ ее 

обогащению, развитию общенаучных основ, 
создает условия для аКТ>!вного творчества уче· 

ных. Та~. каждый обьект судебной экспертизы в 
силу его сложности и сnецифиiU'I решаемых за

дач иссnедуется средствами и методами ><е· 

скольких наук (3]. 

СегоДiiя на базе ка~ой·либо ОДI<ОЙ нзуки 80· 
npoc об иидиеиду811ьном тождестве, как nрави

ло. решается на уровне установnения призна· 

ков, анмиз которых реализуется 8 оnределе· 

нии родовой (груnnовой) nри~адлежности. 

Данное обстоятельство не может удовnетео· 

рять потребнооти следователей (судей), твк 
как уде.льный вес информации, которую они хо

тели бы получить от эксnерта, касается выявле

ния индивидуалиэирующ,их признаков чего-ли· 

15о (вещи, вещной обстановки, вещества, ору· 
дия, участка местности и т.п.) или конкретного 

лица, а также nри'iин события, механизма сле

дообраэования. установления наличия или от .. 
сутствия факта контактирования, обстоя

тельете контаJСТного взаимодействия . Такие за-

дачи моrут быть решены nутем интеграции энв· 

ний естественных. технических и кримин.алис· 

тической наук. Пр к этом nерsоне.чальные со

ставляющие теряют свое самостояте11ьное 

значение, их функции nереходят и. с усnехом 

выполняютоя новой струкrурой, ко1орая яв~я· 

ется носителем невеЖ междисциплинарной па· 
радиrмы. 

Так, наnример, эксперты-почерковеды c:ne· 
циализированных учреждений Министерства 

юспщии Уtфоины широхо nрименяют компью· 

терное моделирование, коnи"tестееttные мет-о

ды. основанные на математическом анализе. 

При исследованиях nодписей, выnоnненных 

nод в~иянием •сбивающих• факторов . исnо~ь· 
эуется компьютерная программа • DIA• . Мате· 
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метические методы и электронно-ВЫ'"!исли

тельная техника являются распространенными 

nри исследованиях nочерка лиц nожилого воз

раста. nри установлении nола no nризнакам no· 
черка. 

Относительно судебно-технической эксnер

тизы дохументов следует отметить, что раньше 

mаеным инструмектом в этой области был ме

тод судебной фотографии на базе ми•рос•оn
ной техники , довольно активно nрименяпись 

химические. физические методЬt. К wеотиде· 

сятым гомм nрошлого века для оnределения 

абсолютной давности иэrотоаления докумен
тое еще не было разработано эффективных ис

следовательских приемов f4] . На сегодняшний 
день стало возможным устаноаnена.1е относи

тельной давности сосrаален\11R докумвита в ре .. 
зуnьтате разработки новых методов исследо

вания nересеквющихся штрихов, а также уста

ноеnение абсолютного возраста дохументое. В 

восьмидесятые годы nрошлого столетия науч

ные работни~и Всесоюзного НИИСЭ (ныне -
Российский Федеральный центр судебной экс· 
nертизы) иниLU<ироеали nроведение научно

исоледовательсtе;ой работы по разработке ме

-тодики определения еозрастз заnисей. выпол· 

ненных nастами шариковых ручек отечествен

ного nроиэводстоо [5J. В nериод 1993-1994 rr. 
nрошлого века е ряде выnусков международ

ных журналов по воnросом судебной эксnерти· 
зы дохументое оС5народоване информация о 

проведеммой Экспертномк:римимал~отическим 
uеt<тром МВД России эксnеримеН'Т811ьной ра

боты no установлению временных факторов 
вли11ния сnеLU<фики рецеmуры nаст nишущих 

nриборов на кинетику их .. старения• с nомощью 
методов тонкослойной хромзтоrрафии . скани· 

рующей денситометрии. комбинации газовой 
хроматографии и сnектрофотометрии, количе

ственной тонкосsюйной хромаrографии. мик

росnектрофотометрии, микроденситометрии и 

т.n. [6] . Украинские ученые не основании ис

nользования достижений зарубежных сnециа· 
листое и собственных nодходов к решению за

дачи с исnользованием жидкостного хромата· 

графа Милихром -4 со сnектрофотометричес
ким детектором разработали комплексную мв· 

тодику криминалистических и фиэико-х.имиче

ск:и_х исследований абсолютного времени со· 

здания рекеизИ1'ое докуменiов, выnолненных 

nастами шариковых ручек [7]. 
Расширение круrа о6ьекrое криминалисти

"еской судебно-технической эксnертизы доку

ментов (изготовление документаз с nомощью 

новы• средств - струйных, лазерных nринте

рое, ска><еров, новых элеnрофотографических 

алnараrов, оборудования факсимильной свя

зи. nолиграфическ:ой техники и т.n.) влечет эа 

собой необходимость е исnользовании знаний 

е области программирования, компьютерi·'IОЙ 
техники nри nроизводстае судебно-техничес

ких VIС:СЛедований документов. Таким образом, 
се>Нас мы находимся Аа nороге формирования 

~оювого интеграционного nодр.ида эксnертизы 

документов. 

0-mоситеnьно интеграции ЭН81-1Ий в область 

судебной баллистики следует акцентиров.-пь 

внимание на разработанном украинскими уче

ными апnаратно-программмом комплексе ~<;ри· 

миналисrИ\iеских исследований бамистичес

ких объектов (пуль и гильз) по следам выстрела 
с целью идентификаЦ)<и огнестрельного ору· 

жия , комnлексной методике баллистичес~ой 
эксnертизы nуль и гильз метомми голографи

ческой интерферОметрии. мето~ке иденти· 

фикеции оружия no стреляным nулям и гильзам 
методами регис1рации рассе~нноrо корпуску .. 
лярного излучения и т.n. [8]. 
Судебная трасология на современном этапе 

ее развития также ощущает активные интегра

ционные nроцессы np11 разработках но-вых ме-.. 
тодое исследовакий. Так, наnример, научными 

работниками Одесского НИИСЭ еще; О лет на· 

за.ц разработан метод nостроения телевиэион· 

но-машинных апnаратно-nрограммных ком

nлексов для введения 11 ЭВМ изо6раже11ий nа
nи~nярных узоров с целью их обработки. внед

рения системы приэнакое и идентификаW'1И ny· 
тем сравнения с набором эталонных изображе

ний (9]. 
Развитие судебно-биологической и судеб

но-nочвоведческой эксnертиз также убеди
тельно демонстрирует nоложительный оnыт 

интеrраLU<и в судебную биологию и nочвоведе
ние методов дРУГ\IIХ наук. Без их применения 

решение задач отождествления учас"Гка мест

ности по наслоениям биоnоrическоr-о и nоч· 
венно-минерального nроисхождения на объ

екта.х·носитеnях, установnение единого источ· 

никаnроисхождения объектов .животного. рас

тительного, nй'lвенного nроисхождения стано· 

еится nроблематичным. Именно интеграция 

достижений криминалистики, технических. 
физt.1ко-математических и друrих наук как ре

зультатов мировой научно·технической реоо~ 

люции в область судебной биологии, nочвове

дения открыла новые sозможности д.nя анед· 

рения современных исследовательских при

емов. Та•. наnример, в 1996 годусnециалиста
ми Харькоаского НИИ судебных эксnертиз в 
nределах отраслевой науч1ю-техничесхой nро

граммы по борьбе с nрестуnностью Минюста 

Украины nроводилась разработка методичес

кого nособия по обнаружению, изъятию, фик .. 
сации макро- и микрообъектое биопоrическо

го и почвенного nроисхождения. эксnресс· мв~ 

184 Теория и nроюи.ко судебноt; Эke.Лepruзt.l N02 (2) Икмь 20С\6 



тодов их исследования на месте nроисшест

вия. Актуальность раэработхи состоит в том. 

что создана комnлексная методика работы liB 

месте nроиошествия с обьектами , которые 

быстро теряют свои nервоначальные свойст

ва, не могут быть выявлены и иссле.цованы без 

nрименения специальнЬ1Х знаний . В nособии 

nриводятся экспресс-методы исследования 

расти'Тельных, эитомологических, nочеенно .. 
минералы.ых макро- и микро-обьектов, а так
же динамических и статическ~х оледав nочвы 

(на почве) с nрименением методов судебной 
трасолоrии , математической статистики, хи

мии и физики и т.n. [10 ]. 
В nроцессе nроизводстеа эксnертизы ма 

териалов, веществ. изделий и объектов био
лоrо-nочвенноrо nроисхождения .,спольэуют

ся эффективные методы и инструмента.льно

техни ... еские средства, nричем nриоритеты от

да.ютсJ~ тем и.э них, которые lie нарушают це
лостности объектов. Сложность структуры 

объектов эксnертного исследования и диффе· 

ренцироеанное развитие сnециальных знаний 

е этих областях нуждаюте11 в комnлексном 
nодкоде к решению ряда эксnертных задач. 

Одной из форм комnлексного nодхода nри ис
следовании объектов является орган~эация 

производетв-а комплексной эксnертизы (nри 
сохранении эксnертиз на уровне класса , рода 

или в:ида). Комплексная эксnертиза назнача
ется в тех случа;ях, когда для исследования не· 

обходи мы разные сnец.иальные знания Д11Я ус
тановления индивидуального то)t(Дества (ког· 

да вещества (горюче-смазочные, лакокрасоч

ные материалы, волокна, объекты раститель
ного или ::.сиеотноrо nроисхождения и т.n.) об

разуют след~>~ е результате взаимодействия 

элементов матери8Jiьной обстановки): уста

новления родовой, груnповой nринадлежнос

rи; для выяв.11ения состояний и свойств cnoж

totыx образований ; дnя устаноеnения механиз

ма контактирования и t.n. 
Развитие судебной автотехнической экс· 

nертиэы s классе инженерно-технических ис

СJJедований в nоследнее время довольно тесно 

связано с использованием знаний в области 
математического модел~рования. Так, на про· 

тяжении ряда лет конца проi.Ш1ого и начала ны

нешнего столетиst сnециалистэми Киевского 

НИИСЭ разрабатываются методы , алrоритмы и 
nроrраммное обесnечение для оце~.., nроцес

сов столкновения транспортных с:редсте. базо
выми дпя создания комnлекса nрограмм, реа

лизующих указан11ую зцдачу. являются nроек

ционно-сетевые методы и алrоритмы расчетов 

наnряженно-деформированного состоя11ия 

массивных трехмерных элементов конструкций 

nод действием статических и динамических на-

Судебно-ЭJСсnер".,ые учреждения стран СНГ 

грузок, раэрабоТl<З rрафическоrо nроrраммно
rо интерфейса с целью автоматизации nроцес

сов общения nользователя с программами 

элементного моделирования. СnециалиС"t&ми 
этого же учреждения разработан проrраммный 

комnлекс длА выявления причин утраты курса~ 

вой стойкости движения nри торможении_ по 

результатам исследования тормозной системы 

nоврежденноrо автомобиля. На оонове изуче

ния данных количественной оценки тормозных 

свойств и со.эда..нных мзтематически:х ~оделей 

nроводятся расчетЬJ траектории движения ае .. 
томобиля в конкретной дорожно-трансnортной 

ситуаци.,. 

Доствта'lнО активно иктеrрация знаний nро

является в судебно·экономической эксnерти· 

зе. При nроизводстае экономических эксnер

тиз исnользуются обЩ>!е ~ частные методы до· 

куменrельной nроверки, для чего необходимы 

знания букгалтерского. банковского, налогово

го 'f"leтa , экономической (внешнеэкономичес
кой) деятельности предприятий, математики, 

информатики и ~.n. В nоследнее время доволь

но акти.ено 'f"leHЬIMИ и nрактиками обсуждаютс-я 
nроблемы исnользования знаний из обnасти 

юриспруденции при производстае судебных 
эксnертиз вообще и судебно-экономической в 

частности. Так, наnример, М . Я~ Сегай и 
В.К.Стринжа nодчеркивают, что в современной 

эксnертологии еложились nредnосылки ~я 

формирования общего учения о судебно-экс

nертной документалистике, которая изу"!ает 

за_кономерtюсти образования и nознания име .. 
ющейс11 в документах информации. возникшей 

в .. ситуации обозначения•. в семЗНП1"'1еской 
форме отображающей социально-экономичес

кие и правовые отношения, исследуемые клас

сом судебно-экономическ'IХ эксnертиз (судеб

но-бухгалтерской. nланово-экоkомической, 
финансово-экономической) и классом. кото

рый только формируется, так называемых •СУ

дебно-nравоеых эксnертиз• (1 1]. 
Остановимся более детально на nрак:ти•iе<:

ких эксnертных подходах к решению задач су· 

дебной эксnертизы, где возникают nрОблемы 
размежевания nраеовых и сnециальных зна .. 
н"й. Если, наnример, на разрешение судебной 
автотехнической эхсnертиэы ставится воnрос: 

•ИМВJОТСЯ ли в действиях водителя ... наруше
н~я Правил дорожного даижения?•, то этот во· 

npoc. в соответствии С требованиям Инструх
ции о назначении и nроiiЭВодстве судебных 

эксnертиз и э~~;сnертных исследований , утвержа 
денной nриказом Министерства юстиции Укра

~ны (в редащии nрикааа от 30.12.2004 г. 

N•144(5), после соответствующих раэьяснений 
эксnерт доrокен изложить в редакции, которая 

отвечает Научно-методическим рекомендаци· 
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ям no воnросам nодготовки и назначени~ су
дебных экспертиз, з именно: •Оrеечали nи дей~ 

сrвия водителя... rехническим требованиям 

Превил дорожного движения?•. Сущносrь ре

шаемого эксnертом воnроса состоит в том. что 

он касается границ сnециальных технических 

знаний эксперта, э не анализа объективной 

стороны cocrasa nрестуnления, yroлost-1aя от

ветС1венносrь эа которьой предусмотрена ст. 

286 УК Украиньо (нарушение правил безопасно
сти дорожного движения или эксnлуатации 

трансnорта лицами , которые упреаля!О'f транс

портными средствами). te. эк:сперт не имеет 
компетенции уе1аноаиrь факт нарушения пра

вил безоnасности движения тем ил11 иным ли
цом . Он может констат~<роеатьфакт соответст

вия или несоответствия с тех~1ической точки 

зренкя действий води-те.ля •Праs~<лам дорож

ноrо деи.жения». Установление же факта нару

шения базируется на nравсвом анапизе всех 

обстоятельс:rв дела дознавателем. следовате· 
лем кnи судом. Так. непринятие водителем мер 

по с,ни_жению скорости движения трансnортно· 

ro средства вплоть до полной его остановки 
может быть связано с тем, что водитель на мо· 
мент возникновения оnасносТ\11 для движения 

находился в бессознательном соС1'оянии и не 
мог ру1<оеодить своими действиями. Эти об· 

стояrельства устанавливаются и оцениваются 

лицом (органом). назначившим эксnертизу, в 

совокупности с анализом вывода эксnерта о 

соответствии (несоответствии) действУ!й води· 
тедя техническим требованиям Правкn дорож

ного движения. 

Еще один пример: nодделка документое со

держит COC'tas nрестуnления, уголовная ответ· 

ственность за которьой nредусмотрена ст. Збб 

УК Украины. Именно nоэтому решение вonpoc-d 

об устзнозлении nодделки того или иного дом;у· 

мента не относиrся к комnе1енции зк.сперта. В 
пределах сnециальных знаниИ эксnерта реwэ· 

ются воnросы oiS установлении фактов и спосо
бов внесения t-13Меl-tений в исследуемый дО'fСУ· 

мент (nодчистка,траsление , доnиска,nерекnе

ивание фотографий, букв и т.п.) и вьояелвнии их 
nервоначельноrо содержания. На основе ис

nользования вывода эксnерта о фа.ста.х и cno .. 
с:оба.х вkеоения изменений в документы е сово· 
к.уnиости: с другими устаноеnеиньtми фа.кrичес~ 

кими данными и обстоятельствами дела дозна~ 

ватель. следователь или судья устанавливает 

факт nодnелки документов. 

В то :же время нельзя оставить без внима · 

ния тот факт, 'ПО в научной тпературе, осо· 
бенно в nоследнее время, у-tеными активно 

обсуждается воnрас о nравовой (юридичес· 

кой) экспертизе. Так, наnример, д.А.Селива

нов в ряде nубликаций пр~<uодит довольно се-

рьезные арrументы в nользу введения в прак· 

тику судебно-эксnертной деятельности nраво· 

вой экспертизы (1 2). Эта проблема нуждается 
во всестороннем анализе и дальнейшем об4 

суждении учеными и nрактиками. По крайней 

мере, •легализация"' nравовой зксnертизы в 
ка~о~естве судеб1-tой до.nжна nроисходить t-1C 4 

.с/ночи-тельно на базе действующего звконода· 
тельства о судебной экспертизе. На сегодняш· 

ний день raкoro вида (рода. классе) судебной 
эксnерmэьо а разработанньок классификациях 

не nредусмоrрено. По нашему мнению. воnрос 
о судебной nравовой экспвртизе может рас

сматриваться в nределах комплексных иссле· 

дований только nри условии суu;вствоsания 

механизмов эа«оно~тельного ззкрепления 

соответствующих норм, разработки теорети

~о~еских и методических основ проиэводстпа 

комплексньех эк.сnертиэ такого рода. При этом 

.. npaaoвan часть,. nодобного рода комnлеl{сны>с 

исследовзний может касаться не npeooeoro 
анализа конкретных обстоятелЬСУэ дела (зто 

является J'ОМnетенцией органов досудебного 

следствия , суда). а установления круга требо

ваний соответствующих нормативных актое., 
которьое необходимо nрименять для установ

ления фаК'ТИческ~~tХ данных и обстоятельств де· 
ла на базе сnеЦ"'альных зо;аний. 

Не СJ1учайно, в связи с эхmвным nроникно· 
вением ~<нтеграционньох процессое в судебную 

эксnе-ртизу, довольно ~о~етко это отображается в 

новых видах эксnерти·э. Наnример, nри созда

н_ии меrодиJ< исследования обьектов интеллек· 

-туе.льной собственносm с целью установлемия 

соотвеrотвия оnределенньох образцов требо

ваниям, ко'tорые nредъяеnяю1ся к лицензион· 

ной продукции, кроме баэовьох знаний по сnе

циапьности •Интеллектуальная собствен
ность•. nриме~яются методЬI кРИминалиотиче~ 

ски~ (трасолоrических, техническоrоисследо4 

вания документов .., т.п. ). компыотерно·техни.

чес~их"' других аидов эксnерmз. 

Таким образом, вэаимопро .. lикноа.ение зна .. 
ний активно реализуется в развитии теории и 

nра~m~ки судебной эксnвртизы путем формиро· 
вания интеграционного nредмета, задач, oiSь· 

ектов и комплексных методов исследований 

суiSъеосmми интеграции знаний (эксnертами). 
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судебных экспертиз 

Возможности решения диагностических задач 

при исследовании пластиковых магнитных nлатежных карт 

и аnnаратуры заnиси информации на них 

В данной статье зложены возможности исследованиR nластиковых мап-1итных платежньах карт с 
целью решения диаГНОСТ\1ЧВскИх задач. последооотельно оnисан процесс исследования CTPYI<l"YPЫ 

магнитной заnиси информационного кода, а та)(же устройсrва для счиТЬiвания и эаnис\11 меrниtной 

дорожки кэртt>~ (энкодерэ)'. 

Рынок б-онкоес)СиХ услуг, связанных с ис· 
nоnьзованием п.лзсти!Совых kарт. стремительно 

развивается . Все больше людей отдают- пред .. 
nочтение этому сnособу хранения денежных 

средств и проведения финансовых операций. 

Вместе с тем, растет и уровень otnлacтt.1I(OBoй" 

преС1упности. Данные Центра комnью•ерной 
nрестуnности свидетельстауют о том , что коли

честео nрестуnлений. связанных с исnользова

.. ,ием ппестикоеЬIХ карт. ежегодно увели1.iивеет· 
cs:e в несколько раз. е наноС&.1мый ими матерн4 

альный ущерб возрастает в эрифметичвс~ой 

nроrрессии по сравнению с хищениями, cosep 4 

шенными обычным"' (традиционными) cnoco· 
бами. Подделка кредитных карт. кража денеж· 
ных средств с nомощью ЭВМ nриняли характер 

бедствия в США и странах Евроnы. За nослед· 
ние 1 О лет ежегодные nотери денежных 

средств возросли более чем в 20 раз и состав, 
ляют де<:ятки миллиардов долларов. Большое 

количество случаев мошеt-tничества осуществф 

nяется с помощью так называемого ~бenoro 
nластика•'. no размеру совnадающем с разме
рами кар·rы, на который элоумышJlенми~<,и наноА 

сят магнитную nолосу с информационным ко· 

.цом. Сведения о картах мошенники находят в 
базах данных Всемирной сети «Интернет ... 

В связи с этим а.-rуапьной остеется nробле

ма технической защиты информации (ТЗИ). за· 
nисанной на пластиковых магнитных нлэrеж4 

ных картах (ПМПК). Эта отрасль ТЗИ на сего· 

дняwний день недостаточно разработана ка~<: с 

точки зрения технико·матоди"''еской базы, тах и 
nравовой. 

В nроце<:се формирования системы элек

тронных денежных расчетов была создана ор

rаниэация lnternatlonal Standaгds Organi2ation 
(150). «оторая разработала оnределенные 
стандарты , реrnаментирующие внешний вид 

пластиковых карr, nорядок нумерации (обраэо~ 

еания) счетов; формат магнитных nonoc; ФОр· 
мат сообщения, nосылаемого елэдельuу кар· 

• Эн"одер, (Эnе~СtрсжныQ pecypcJ. - Pext.tм достуnа: http:/f\wю.megэc~d.com.uaj - 10.02,2006 r. 
' 8ftQЛИм~р fO/Iy6et1 KOQ,Дj.o\IJr • Д:ИН&мИIЦ) np6C:fYnt1001\t НЕ! OCCflf!ef 0ПfiHAи:3t.Gt., Эn01С11ЮНWЬ(Й ресурс. - Р..а:tСим .QI)Cтyna: 

h1tp:jjcnme-researnh.ru - 07.12..2005 r. 
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точtr:и о его операциях. Членами ISO являются 
такие круnные эмитенты карточек, как V1SA, 
Master Card, Amerlcan Express. 1$0 оnисыаэет 
все размерные, физические nараметры ПМПК, 

форматы заnиси магнитом полосы (МП) ил11 

интегрированного ми<рочиnа (ISO -781 О, ISO -
7811, ISO- 7812, ISO- 7813, ISO- 7816, ISO -
4909). Кроме 1$0 в nроизводстве известен так
же другой резмерный ствндарт - CR коммнии 
Polaroid CR80. CR60. CR902. В качестве nерсо
нализации nлестиковые карты моrут включать 

текие элементы, как магнитную полосу ( мn ), 
пи ... ный номер, фамилию еладельца и голо
грамму, защl'!щеющую карту от nодделки'. 

ПМПК должна иметь следующие размеры: 

- ш11рина - 85,595 : О, 125 мм; 
-высота- 53,975:0,055 мм; 

- толщина - 0,76 :t 0 ,08 мм ; 
-радиус закругления - 3, 18 мм. 

Результатье 3Ксnертиого исследования nла

стиковых банковских карт nо1(8зывают, что дан

ное исследоваt1ив целесообр-азно nроводить в 
рамках комnлексной экслерТ111эы. а именttо: с 

исnользованием сnециальных знаний в технике 

и визуализации магнитной заnиси, трасолоrии, 

компьюте-рной техники. Актуальной является 

разработка методики исследования ПМПК. 

При исследовании ПМПК и энкодере (уст

ройства, nредназначенного для заnис~< инфор

мации на ЛМПК) на разрешение эксnерту ста

вятся следующие еоnросы диагностического 

характера: 

- Предназначено ли предстаеленное уст· 

ройотво для нанесения информационного кода 

на магнитные nолосы платежных банковских 
карт? 

- Имеются пи следы исnол~ования пред· 

стаеленного усгройства? 

- Соответствуют ли информационные коды 
на магнитных поnосах сравниваемых ПМПК? 

- Имеются ли на представленных ПМПК 
следы nерезал и си? 

в результате исследования nмnк и следов. 
имеющихся на lltX nоверхности, еыявnены устой· 

чивые признаки технологичес1еого и эхсnлуата

ционноrо nроисхождения. Исопедоаэние ПМПК 

nрооодилось nри помощи энкодера. nерсональ· 

ноrо компьютера (ПК). nроrраммноrо обесnече

ния для рэбоТЬI с энкодером, nозволяющего со ... 
хранять считанную информацию (дамn) и осу

щеотвлять дальнейшую её nерезаnись. 

Примерам заnиси дамnа может бьггь следу

ющая символьная информация, состоящая иэ 

дорожек (треков) 1 и 2: 

Судебно-э.сnертные учреЖАения стран СНГ 

Дорожка 1: B4000001234567890.PEТROV/ 
IVAN.051 О 1 011123400567000000; 

Дорожка 2: 4000001234567890=0510101112 
3495679991 . 

Информационный ряд. заnисанный на до

рожКе 1, всегда начинается с латинской буквы 
В, которая указывает на то, что карта nредназ

наqена для банковских оnераций. Далее pacno· 
лаrается номер карты (PAN 400000 123456789 
О), состоящий из банковского идентификацион

ного номера (БИН) - 400000- (BIN). по которо
му можно установить банк. эмитироааеший кар

ту, тиn самой nмпк, •номер-- карты 6 банке (на~ 

nри мер, 123456789). Ноль а самом конце но .. е
ра карты (PAN) является последним символом 
банковского идентификационного номера. 

Следуюш,им информацио1-1ным блоком яв
ляется имя владельца карты (кард-холдера) -
(наnример, •pEТROV/IVдN·); 0510 - •зксnайр• 
карты, т. е. та дата, до которой карта явnяется 

действительной. В данном случае это октябрь 
2005 года . 101 является сервис·кодом . 1 -но
мер КJIЮЧа, по которому зашифроаэн РIN-код 

карты (ПИН - nереанальный иде><Тификацион· 

ный номер), он нужен только при работе с бан· 

коматом и nри тех операциях. когда требуется 

PIN. 1234- зашифрованное значение РIN-кода, 

которое требуется в тех же сл}"4аях. что и номер 
КJIЮЧа выше. CW (card Verlficatlon Value), nро
верочное значение дпя номера карты является 

567, nоnучается nутем шифрованиямрой бан· 

ковск-их К.ПЮ'аей сереисфкода, PAN и экспайра.. 
CW2 nолуча&rся тем же путем, только сервис

кодзаменяется нулями 000000, из-за чеrо зна
чения CW и CNV2 от.nичаются друг от друга. 

Второй трек no структуре считываемой инфор
мации во многом схож с nервым, 110 он являет· 

ся основным, и, имея ero, можно вычислить ин· 
формаW<ю nереого трека•. 

В nроцессе иссnедоаания эксnерименталь

ных образцов nмnк операuии считывания. 
отирания, записи информации осущесталя

лись в следующей nоследова-тельнос:ги ; в заnи .. 
санной информации на исследуемой ПМПК при 

nомощи сnециальных nрограмм для работы с 
энкодером и самого энкодера вначале выявля

лись nриэнаkи. свидеl'ельствующие о наличии 

на маrнитной ленте информации; затем ин

формация (дамn) сохраняется на ПК. Общи~ 
вид рабочего окна сnециальной nрограммы для 

работы с энкодером nриведен на рис. 1 
Затем информация, ззnисаннаs:~ на экспери~ 

ментально>i ПМПК, удалялась nри nомощи эн· 

кодера. После этого на эксnериментальную 

' Mar.owe~«o В. Н. Реwен.ие дltаГНОСfИ'оtЕ!СКИХаа&Wч np~t ~tСС~~еоованни nоерехден~ ма.ГЮ'ItНО~-3-аnиск на nnaaтJ«oвьt~~ nna
re~ыx IC/Ю't'8X //TfJOpjA та npeiC'IиiCO CVдoiOi екоnертзи lфttм1~3/11стик.и. - 8111, 4,-х.: ПI)3JO, 2004 . .. с. 254. 
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Судебно-э•спертные )"!реждения сtрон снr 

nмnк эаписывмась информация, содержаща· 

Ася в файле -образе (дамnе), который содер

жит записанную ранее информацию с Исследу

емой nмnк. nутем nоследующего nросмотра 
заnисанного образа с ~сnольэованием энкоде~ 

ра устанавливалосъ, заnисана пи информация 

корректно (то ecn., сч~<~тывается ли он в энкоде• 

РОМ без ошибок). 
Для решения воnросов ТЗИ магнитных но

сителей информации в основном исnользуют 

методы и средства, относящиеся к кодирова

нию информации (1о~аnример, различные КЛIО'iИ 
к ЭВМ) на nрограммном. и реже - аnnаратном 

уровне, а также сnособ визуализации магнит
ных сигналограм м, nредставnяющих собой ин

формецию на магнитных носителях, в которых 

временному расnределению амnлитуд исход

ного сигнала соответствуе-r nрострэнстаенное 

ресnредеnение амnлитуд остаточной на.,.агни· 

'IBHI-IOCТИ. 

8 nроцессе исследования мп nроводилось 
сравниrельное микроскоnическое ксспедовэ

ние форМЬI следое имnульсов переходных про· 

цессое исследуемых и эксnери_ментальных 

ПМПК. Изучение nоверхности магнитной ленты 

и расnределения магнитных nолей целесооб

ра.эно осуществлять с nомощью устройства, 
nринциn работы котороrо основан на магнита· 

опти.ческом эффекте Фарадея с nрименением 

nоляризованного освещения микроскопа 

ММР-4 (микроскоn меrеллографический рабо

чий) с маrнитооmическим nреобраэоеателем 

(МОП). При этом остато"нм намагниченность, 
появивwаяся на исследуемых мn в результате 
воздействия маrнитноrо nоля rоловtси с>~итыеа· 

ния - заnиси соответствующего устройства в 
nроцессе заnиси, трансформируется е соот· 

ветствующие видимые отпечатки, и их тоnоrра

фи~ес,кие nриэнаl(и изучаются визуально. 

Тоnология nолей маrнипtой заnиси ПМПК 
nредсте.вляет собоА чередование вертикаnо

ных линий разноrо налравлени:Я намаrниченно

сти, расположенных н-а раэлич.ных nроме~к.ах 

друг от друга и имеющих разли"ную ширину 

(рис.2). 

В nроцессе исследования магнитных носи

телей возможно выявить таt<ие приэнак;и: коnи .. 
чвство дорожек записи , их геометрические nа

раметры и тоnографическое расnоnоженив от· 

носительна базового края ленты, следы им
nульсов nереХодных nроцессов ·е~лКNе.н~еjjо и 

«выключение- режима <~заnисьn энtеодера, их 

форма, очередносtь, нмичие следов nереза· 

nиси (рис.З}. 

Сравнение изображений информац..анноrо 

кода nроводится nри nомощи программноrо 

nродукта PhotoShop. Принциn данного метода 
состоит в неnооредсrвеином совмещении изоб
ражений маn#\тных nолей, имеЮШ11ХСЯ на МП 

исследуемой карты и э~сnеримвктально'й лмnк. 
В nроцессе трасолоrического исследования 

энкодера с целью еЬ!яеnения следов его экс

nлуатации nроводилась его части"ная разбор
ка . После снятия верхней к.рыwки еиэумьным 

осмотром контактных nоверхностей nриемной 

части (щели) энкодера устаноеnено, что на no· 
верхмости nластины, соотвеtствующей месту 

расположения: щели, no всей ее длине имеются 
множественные линейные следы скольжения, 
которые образуют участок истирания nоверх

ностного слоя мастины 11инейной nротяжен
ной формы, соответствующей ширине щели. 

Данные следы образованы в реэультаУе много

l<ратного nлотного динамического контакта с 

nредметом (nредметами), анелоги"ным no oi5-
UJI1M nрИЭНЗКОМ С ПМПК. 

При М111<РОСкоnа.tческом исСJ'Iедоеании с np•1· 
меi-IG-Ние-м точечного осветителя было установ· 
nено, -по на боковых внутренних nоверхностях 

щели имеются множественныв линейные па· 

раллельные следы. образованные в результате 

многократного плотного динамическ.ого контак

та с относи'fеnьно твердой поверхностью. 

При осмотре мвrн~пной rоловки энкоде-ра 

усrановле~-Ю, что на ее хсжтактньос nоверхнос

тях (nреимущественно вблизи боковых rраней) 

имеются аналогичные следы. 

На nоверхности nрижимноге вала магнит~ 

ной головки nосле взаимодействия с nоверхно· 
стыо магнитной карJЪI часто остаются микроча· 

стицы металлиэированноrо покрытия ПМПК. 

Т-ак.им образом, на контактных поверхностях 
nриемной части (щели) энкодера, а именно. не 

nоверхностях nрижиммого вала, маrнит1о~ой го· 

ЛОБКИ ЭЗПИСИ, СЧИТЫе&J-IИЯ. метаЛЛИ"i&СКОЙ ПЛВ· 

СТИ~<IЫ. установленной о нижней части щели. н.а 

внутренних боковы1< nоеер)О<остях щели в ре· 

зулыате эксплуатации образуются множест
венные лине~ные Сllеды ско11ьжения. сеиде· 
тельсrвующие о многократном плотном дина

ми"еском контакте с nредметом (nредметами), 
аналогичным no общим nризнакам с nмпк. 

Изложенная в данной работе информация 

по исследованию nмпк и устройства записи -
энкодер, no мнению автора. может быть ис· 

пользована nри судебно- эксnертном решении 
диагноСt'Ических задач n.ри исС/Iедовании дан.

ных объектов. 
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Вопросы совершенствования судебной экспертизы 

состояния дорог и дорожных условий 

Безоnасность движения относится к.. н.аибо· 

лее важной nроблеме трансnортного nроцесса. 

ОсоСiенное значение ~ новое содержание эта 

nроблема имеет в современных условиях. ког

да дтn влекут за собой значительные t.tеловеф 

ческие t~t материэ.льные nот·ери. 

Рассматривая механизм влияния доро)Кных 

условий на дтn. необходимо установить неnо· 

средственные nричины дтn и обстоятельства. 
сnособствук>щие их возникновению. Выделить 

стеnень ал.ия.ния дорожных условий из ком

мекса дРугих фаi(Торое эксnерт может лишь по 

результатам иССJ'Iедования их в зоне ДТП . 
Дорожные условия характеризуются транс· 

nортно-эксnлуатационным состоянием дороги. 

Понятие трансnортt~о~эксnлуатационного са·ф 

стояния дороги включает ее тех;,ическиИ уро

вень. эксnлуsтационное состояние и инженер

ное оборудование. К техническому уровню от

носят стеnень соответствия nостоянных rеоме~ 

тричесхих nараметрое дороги соответствую

щим нормативным требоеа.ниям. Под эксплуа· 
тационным сОСУоянием, nрименительно к. экс

nертному исследованию дорожных условий, 

следует nонимать степень соотаетствия nере

менных nсжазателей эхсnлуатацион•iого каче· 

crna дороrи требованиям безоnаоносrи движе
ния. Инженерное оборудование дороги вклю

ча;ет технические средства орга.ниэвции дви

жения (дорожные знаки. разметку. светофоры, 
ограждения), малые архитектурные формы . 

комплексы зданий и сооружений дорожно~экс

nлуатационно!\ и автотрансnортной служб, 

обьекты дорожного сервиса. 

Технический уровень дОРОГ\'! и инженерное 

оборудование. как nравило. не изменяются е 

тече1-1ие оnределенного периода - от ввода до .. 
роги в эксnпуетацию и до реконструкции или 

каnитального ремонта. В то же время эксплуо .. 
тационное состояние в З}tЭч.ительной стеnеми 

зависит от nогодно-климатических условий и 
может существенно изменяться даже в те ... ение 
~о1ескалысих часов. Следооnтельно, объектив .. 
ное и о6основаt-Jное эксnертное заключение 

может быть составnена на основании опера
тивного исследования эксnлуат~онного со· 

отояниядороги. 

Методологический базис эксnертного ис

следования дорожных условий обусловлен 
обоснованным оnределеннем на участке доро

ги , где nроизошло ДТЛ, харцктерных зон , в ко
торых дифференцированно исnользуются ме

тоды, способы и объемы исследований [11. В 
эаеисимост1.1 от конкретных обстоятельств 

дm. действий ero участников цеnесообразно 
участок дm разделить на две зоны: 

1) входная. в которой трансnорт1<ое средст

во движется в тяговом режиме либо в режиме 
наката; 

2) зона иэменения режима деижения (зона 
маневра или торможения), е которой води·тель 

для nредотвращения дтn доnжен в соответст-
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вии с требованиями Правил дорожного движв· 
ния изменять траекторию движения уnравляе· 

мого им трансnортного средства иnи nриме· 

нять эксперт-ное торможение. 

Важным nараметром, характеризующим 

тра~<lспортно--зксnлуатационнов состояние ав~ 

томобильных дорог. является оостоянив их до
рожного покрытия, определяемое сцепным~1 

~ачестеами. 

Рае<:МОТРИМ требования к эксnлуатацион· 

ному состоянию автомобильных дороr. коrорые 
nредусмотрены ДСТУ 3587 ·97 (2] . 

Коэффициент сцеnления колеса автомоби· 

ля с влажным nокрьп-ием на дорогах, находя .. 
щихся в эксnлуатации, должен сооt'Ветотвоваrь 

требованиям: дороги с легкими условиями ра· 

боты- 0,3; дороги с затрудненными условиями 
движения - 0,35; дороги с оnасными условия· 

ми движения- 0,45. Тре15оеэния к сцеnным ка· 
чествам дороги nосле ввода ее в эксnлуатацию 

или nocne реконструкции: легкие условия дви· 
жения - 0,45; затрудненные условия работы -
0,5; оnасные условия- 0,55 [3] . 

Corn<tcнo требованиям 1о10рмативных доку· 
ментов дорога nосле nринятия соответствую

щей комиссией вводится в эксnлуатацию. По· 
еле этого к коэффициенту сцемения де~ству

ют требования на уровне эксплуатационных 
требований . Хотя дороге nрактически не экс

плуатировапась, требования к сцеnным ка~ ест
вам существенно меняются (снижаются} Сiеэ 

каких-либо обоснований. что создает оnреде
ленные трудности nри решении воnроса соот· 

ветстsия Т"ехни~tо-эtесn.луатационных требова

ний нормативным. Поэтому необходимо либо 
уrочнить требования к текому важному техни

ко·эксnлуатацишшому покаэателю как коэф .. 
фициент сцеnления, либо ввести стуnенчатое 

снижение требований к сцепнь1м качествам до· 
роги в nроцессе ее эксnлуатации. 

На сегодня коэффициент СtJеnления норми· 
руется в nродольном наnравлении без учета 

его по ширине nроезжеИ части , Лрактика сви· 
детепьстаует, что s эксnлуатации происходит 
заметное изменение с-цеп:ных качеств покры· 

тий по ширине nроезжей части. Эти изменения 

обьясняются особенностями работы отдель· 
ных зон дороги в nоnеречном наnравлении nри 

различной интенсивности движения. Еще бо· 
лее зна,1ительное tеоnебание коэффициентов 

сцеnления no ширине nроезжей части наблю· 

дается в зимний и переходный периоды экс
nлуатации дороги. 

Экспериментальными исследованиями, 
nроевденными учеными Харьковского НАдУ, 

установлено. что I<Оэффиuиент сцепления ко· 

леса с nокрытием по nопосам нэкате., между 

полосами наката и по оси nроеэжей части ко· 

леблется в широких nределах и составnяет со

ответственно: 0, 14-0,3: 0,24-0,31; 0,24·37. Раз· 
ница составляет 0,23 mwc- 0,07 min [4]. 

Согласно Правилам дорожного движения 
Украины трансnортное средство nри торможе

~<lии не дол)l(но разворачивзться на угоп более 8 
или занимать nолосу движения более 3,5 м. 
Однако nри указанном выше колебании коэф

фициента сцеnления неизбежно не собшQда· 
ют.ся требовзния безоnасности движения 

трансnортных средств. В этом случае возника~ 
ет nротиворечие: с одной стороны - коэффи· 

циент сцепления шин с дорогой может соот

ветствовать эксnлуатациоННЬiм требованиям, а 

с другой стороны - не соблюдаются требоеа· 
ния no безоnасности движения. е ч.астноСТ\1, no 
устойчивости движе~о1ия трансnортных средств. 

В России, сотаоно n. 2.4 Ведомственных 

строительных норм 38·90 •Технические указа· 
ния по устройству дорожных nекрытий с шеро

ховатой nоверхносrью•. -для обеспечения бе
эоnаснQСти движения встречных автомобилей 

на дву)(лолосных дороrах и движущихся по 

смежным ПОЛОСSМ МНОГОПОЛОСНЬIХДОРОГ. З_таt<.· 

же nри съездах аеrомобилей на укреnленные 

nолосы или nри~ромочные зоны об~ин иэме· 

нение коэффициента ещемания в nоnере,ном 

nрофиле дорожного полотна не должно nрееы· 

шать О, 10• [5]. Эти же нормативы дейсrвоеа.ли 
в Украине до введения новых 1-fормативньах гк· 

тое. Однако в нормативных ТРебованиях no тех· 
нико·зксмуа-тационным показателям, дейст

вующим сегодня, это уnущено. 

Кроме того, нормирование коэффициенте 

сцеnления шин с дорого\:; no ширине проеэжей 
части С/'lедует- в-весrи в зависимости от к-атеrо

рии дороги, так как каждая категория дороги 

имеет расчетную скорость и nри соответстаую

щем значении коэффициента сцепления обес

nечивается устойчивое движение транспортно

го сре.дства. 

Вышесказанное свИдетельствует о неоохо

димосп1 совершенствования нормативных 

требований к коэффициенту сцеnления шин с 

дороrой. Оrсутстеие надпежащего нормирова~ 

ния коэффициента сцеnления создает значи

тельные трудности при экспертных исспедова

ниях дорожны~ условий. 

СоглаС>~о ДбН В.2.3·4·2000 (Э] 311ачение ко· 
эффициента сцеnnения с дороrой измеряется 

устройстаом nKPC· 2Y. Измерение указэнноrо 
коэффициента может осуществляться и други

ми nриборами, которые имеют свидетельство 
о метрслогической аттестации . 

Для экс-nерrnой прак.mк:и необходимо изме· 

р.ение коЭФфициента сцеппения по маnраелв

нию фактической ТРаектории движения транс· 

портного срецстов. к nримеру, под уmом к оси 



nроезжей части. Однако исnользование сов ре· 
менных nриборов по оцеt<ке сцеnных качеств в 

этом случ:ае проблематично, что создает зна · 
чительные трудности nри эксnертных исследо

ваниях дорожных условий. 
В настоstщее время коэффициент сцепле

ния нормируется то11ько для влажных дороЖ><ых 

nокрытий. Но дтn совершаются круглогодич
НО1 в связи с чем возникает проблема эксnерт

ного решения вопроса о соответствии техника· 

эксnлуатационных nоказателей аэтомобильной 

дороги нормативным , если дтn произошло в 
зимний или nервходные nериоды года. 

Соглесно нормативным документам в cny .. 
чае nроведения эксnертных измерений коэф

фициента сцепnения шин с дорогой, отличных 

от стандартных (20'С), nри измерении козффи

циекта сцепления с помощью nрибора ПКРС· 
2У ввод .. тся темnературная nоnравка (темnе
ратура отО до 40'С) [2] . Из нормативных доку· 
ментое не совсем ясно, какой nоnраеочный 

температурный I<Оэффициент должен исnоль ... 
зоваться nри исnользовании других nриборов 

(ППК·МАДИ, ПОКС и т.д). Эти пробелы доnж~<ы 
быть отражены в нормативных докумен-тах. 

Кроме того, нормативно коэффициент 
сцеnления шин с дорогой измеряется на ув

лажненном nок,рытии , а в соответствии с инст· 

рукцией nрибора ППК·МАДИ коэффициент 

сцепления измеряется на мокром дорожном 

nокрытии (nодача воды должна обеспе«ивать 

расчетную толщину nленки 1 мм' {200 см'). Как 
мы виднм, с одной стороны - указыва.ется на 

увлажненное nокрытие, а сдругоИ стороны - на 

мокров [6]. Требуется конкретизировать оосто· 
яние дорожноrо nокрытия nри установлении 

нормаmВНОi"О значения коэффициента сцепле· 

ния и разработать критерии увлажнения до

РОЖного покрьатия, поскольку от этого сущест· 

sенно зависят результаты измерений и , соот

ветственно, выводы эксперта. 

В соответствии с требованиями n. 3. 1, 1 
ДСТУ-3587·97 (2) покрытие проезжай части не 
должно иметь nросадок, выбоин, наnлывов или 

ИНЬIХ деформsций , затрудняющих движение 

трансnортных средств. В n. 3. 1 .2 укаЗ<~ но, что 

nределы отдельных nросадок >~е долЖ><ы npe· 
вышать 4 см для дорог 1 -3-И категорий и груnп 

А, Б улиц и дорог населенных nунктов: 6 см -
для остальных категорий и групn. Предельная 
высота наnлывов для соответствующих дорог 

не должна быть более 2 см и 4 см. 
Доnустим, на дороге 1·й категории имеетс11 

отдель~>tая nросадка глубиноi:! 4 см, а рядом -

Судебно-эксnерп;ые учреждения сrрон СНГ 

отдельный наnлыв аыоотой 2 см. Это соответ· 

стеует требованиям по нали"ию nовреждений 
на nлощади 0,3 м' ( 1 ,5 м' - весной и осенью.). 
Однако наличие суммарноrо no величине по~ 
вреждения 6 см не будет обесnечивать надле· 
жащих условий безоnасности движения при 
доnустимоИ скорости безопасности движения 

не дороге 1·iil категории - 130 кмfч (расчетная 
150 кмjч) . Исследование влияния неровностей 

дорожного покрытия нэ устойчивость двL1же .. 
ния трансnортных средств nроевдано е Рес

nублике Беларусь, Установлено, что даже на 
сухом асфальтобетоне nри неровности 8 см 
возможно nотеря устойчивости движения лег

ковоrо ав1омобиля. 
На наш взгляд, развитие эксnертизы состо

яния дорог и дорожных условий допжно nроис
ходить по nули даль~<ейwей разраоотки ее тео

ретических и методических основ, совершеt-1-

сr·вования нормативной базы. регламентирую
щей требования к трансnортно-эксnлуатацион

ному сосr0<1нию дороrи, а также разработки 

nриборной базы, nозволяющей nроизводить 

измерения раэличнЬiх nокэзателей дорог в со

ответствии с nотребностями ЭI(Сnертной nрак

-тики. 
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В nериод с 12 июня по 17 июня 2006 г. nод 
эгидой Евроnейской сети суде6но-эксnертных 

учреЖдений (ENFS1) состоялась Четвертая кон
ференция Евроnейской академии судебной 

эксnерт111зы. 

Конференuия nроеоД~<nась под патронажем 

nрезмента Финляндии г-жи Тзрья Халонен е 

г. Хельсинки (Финляндия) в соответствии с ре· 

шением Совета Д~<ректороа ENFS1 и была орга

низован~ Криминалисти~еской лабораторией 
Нац•оональноrо бюро расследования (директор 

- дolmJp Эркки Сиппола). В работе nриняли 
участие свыше 656 участников-nредставитеnей 
ра3nичных правоохранительных организаций 

54 стран Европы, Азии , Америки, Африки и Ав

стралии. 

КаЖдый дань конференции 6ыл nосвящвн 

отдельной теме. а именно - •место пресrупле· 

ния», а.зксnертные исс.nедоеания в лаборато

рии•, •заключение эксперта'" , которые рассма· 

тривались в различных научНЫХ асnектах 

(видентификация», «реконс:трукция •. ~нц.цеж~ 

ность"", •раэвивающиеся эксnертные техноло

гии• ). Формат рассмотрения научных nроблем 
вкnючал в себя: nленарные заседания и секци

онные ээседания. состоящие из устнЬiх докла· 

дав, стендовых докладов (nостеров), круглых 

столов, симпозиумов. 

В ходе семинаров. диспутов и деловых 
встреч обсУЖдЗnись nepcneк-ntвы развития су

дебных наук. е т.~. судебной медиЦИI-I ЬI и психи· 

а-трии, асnекты теорет111t.~е<:·коrо, информацион

но·методического "' тех1-1Ического обеспечения 

различных родов и видов судебной эксnерти

зы, проблемы внедрения современных инфор .. 
мационных техно11огий е э~есnертную nраi<Тику, 

воnросы nодготовки и nовышения квалифи!Са .. 
uии эксnертов. развития новых направлений 

эксnертной деятельности; рассма'Тривались 

пути еэаимодействия СЭУ раэли"IНЫХ стран е 
интеграции научно-методического обесnече

ния эксnерп1ых исследований. повышении эф .. 
фекrивнооти "сnользования результатов су

дебной экспертизы nр:и раскрытии и расследо· 
ван~и nрестуnлений террористического харак

тера; 

8 научном форуме no обесnечению качества 
судебной экспертизы nриняли учасrие 50 
nредстаsитеnе.й различных эксnертных учреж

дений, ИЭУ"'ающих nроблемы повышения каче· 
стеа судооной Эl(сnертизы. Главным условием 

обесnечения высакоrо качесmа эксnертных и с· 
следованиИ является аккредитация судебно

экспертных учреждений. В соответсtвии с ре· 
комендациями совета директоров ENFSI все 
судебно~зксnерrные лаборатории стран Еаро .. 
союза и Соаета Евроnы должны етрого руко

водствоеаться е своей деятельности междуна· 

родным стандартом IS0/ 1EC 17025, no которо· 
му nроводится серт~фикация условиИ эксnерт

ного nроизеодства и инструментального обес· 
nечения (рабочих меот эксnертов , аналитичес-
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кого оборудоаания; nроrрамм. матер~алое и 
пр.) судебной эксnеi)ТitЗы. 

Де~егациi1 Минюста России nод руководст· 

вом эам. директора ДПР Минюсrа России Т.П. 
Москвиной в рамках работы конференции была 

проделана оледующая работа. 

1. Подrотоалены и nредсrавлены следую
щие стендовые докледы :: 

осКриминалистическея идентифика~я nро

дуктов nроизоодства горнометал~урrических 

компаний, содержащих метамы nлатиновой 

груnnы• (Институт криминалистики ФСБ Рос· 
сии, РФЦСЭ); 

.:Исследование почв е судебr,.о~экологичес· 

кой эксnертизе• (РФЦСЭ. Приво~жский РЦСЭ 
Минюста России); 

-:Реконструкци.я баз данных в комnьютерно· 

технической эксnертизе• ( РФЦСЭ). 

Докnоды вызвали научный интерес и были 
рекомендованы организационным комитетом 

конференции ~я участия в конкурсе ·~ший 
nостер•. 

2. Орrаниэован и nроведен круглый стол по 
nроблеме международного приэ~оrгния экс· 
nертных методик. разработанных в разных 

странах и основанных на различных научных 

методо~огиях. На nримере международной аn

робации российской методики оrКриминалис~ 
тическая идентификация nродуктов nрои.звод

ства гормометаллургкческих комnаний, содер~ 

жащих метамы nлатиновой групnы•, бы~ раз· 

работан nеречень необходимых мероnриRТий и 
оnределены этаnы вэаимодвйстзия nредстави

тепей ведущих l(риминелисти"iесхих институ

тов Европы. В крутом стоnе nрин~ли участие 

ученые и директора судебно-эксnертных уч

реждений Швеции, Нидер~андое, Финляндии , 

Швейцарии . Германии. 
3. 8 ходе многочисленнЬIХ делоеЬ!х встреч 

были устаноеnены рабочие контакты с руко

водителями и ведущими экспертами судеб· 

но-эксnертных учреждений Евроnы : Нидер

ландским институтом судебных ~о~аук Минюста 
Нидер~андов. Бундескриминаммт /Кримина

листиче-ским инст\11тутом Германии. Суде61<10~ 
эксnертной службой судебных наук Велико

британия, Институтом криминалистики Шве· 

ции. Криминалистической лабораторией 
Фин~яндии) и др. Деловые встречи с руково· 

дитеnями судебно-эксnертных учреждений 
государств. ранее входивших в СССР (Лат

вия, Лиmа, Каэахсrан , Узбекистан и др.), под~ 

твердили необходимость nродолжения коор· 

динации научно-методической дея-тельности, 

а TSJCI(e nодготовки и nовышения квалифика

ци., эксnертов. 

4. Во время деловой встр~и с руководст

вом ENFSI. зам. nредседателемА. Кёльманом и 

с:ехретврем 6. Нойтебумом обОУ*д<lЛ~сь во
nросы членства СЭУ Минюста России в ENFSI, 
а также nут11 nавышен'iя эффективности рабо

ты nредставителей СЭУ Минюста России в ра 
бочих груnпах no различным родам и аидам су
дебной эксnертизы. В часrнсн:;::ти, nредложе11о 
еключ.иtь в nовестку дня бftижайшего заседа~ 

ния Совета директоров ENFSI воnрос о курире
вании nроектов международной аnробации 

российских методик с целью признания их 

международными судами. 

в ... водw: 

Материалы Четвертой конференции Евро

пейской академии судебной экспертиз~:~~ пере ... 
даны в библиотеку РФЦСЭ и мoryr быть ис

польэооаны nри подготовке методоnоrv~чески-х 

и учебно-nрактических семинаров. ~ещ'iй, на

учных докладов, 'Технических заданий д11я про· 

ведения конкуроов по закупке аналитического 

оборудования. а также nри планировании и хо~ 
ординации международной деятельности 

РФЦСЭ и системы СЭУ Мин10етв России. 

ТЕЗИСЫ 

стендовь1х докладоа, nредставленных на 

4- й конференции EAFS работниками СЭУ 
Минюста России 

Криминалистические иссnедоеания 

продуктов nромэводства 

rорнометаnпурГИ'4еских комnаний, 

содержащих метаn.лы платиновой груnnы 

(д. В. Кучкин- Институт криминапист .. ки ФСБ 
России. Т.П. Москвина - СЭУ Минюста Росе>ои . 

д.С. Перелыгин. Н.Е. харькое-

ГМК •Норильский Никель») 

В начале 9Q .. x годов прошлого века е раэ .. 
личных странах начал активно развиваться 

новы И вид организованмой nреступност-и, на .. 
nравленный нэ хищение в rорно~метам·урrи· 

~о~еских nредприятt~~ях России и юга Африки 
nоnуnродуктов nереработки сульфидных 

медно·никелевых руд, содержащих nnaТ\IIHY и 

металлы nлатиновой rpynnы (МПГ), е целях 

последующего их контрабандного вывоза в 
Заnадную Евроnу и Северную Америку. nере

работки на аффинажных Фабриках и ~eraл't· 
зеции криминальных доходов . Главными за~ 

дачами е борьбе с этим видом организован

ной прес;упности являются установлени е 
факта nостуnления на аффинажные фабрики 

nолуnродуктов МПr'; ИХ идентификаuия И ДО• 
каэыеание nринаАJ1ежности конкретному 

производителю. 
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Как nравило, эти nродукты nредставляют 

собой мел~одисnерсные порошкооораэные ве

щества черного или темно-бурого цвета. 
Криминалисmчееtсая иденТIItфикация •-чис

того nродукта" - материала одного вида и про· 

исхождения как правило не вызывает nроолем. 

Для этого обычно исnользуется анализ валово
rо элемен'n-!оrо и фаэовоrо составе неизвест

ного вещества. который сравнивается с вало

вым э.пе.ментным и фазовым составом этапон· 

ных веществ из заранее сформированного 

банка данных. 
В случае смесей различных nолуnродуктов 

ме*ду собой или смесей индивидуальt~ых nо

лупродуктов с маскирующими материалами 

задача идентификации смесевых комnонентов 

станооится крайне сnожной. 

СJiожность зада.чи объясняется iем, что ва-
11ОВЬIЙ элемеi>~ТНЬIЙ состае является аддиТ\1\В· 

ной хар8JСТеристикой материаn~ Если матери

ал nредставляет собой смесь нескольких ком~ 
nонентое. то в имеющемся банке данных не об

наруживается образцов о элементным ооста~ 
еом . аналогичным смесевому ооразцу. 

Для решения nроблем идентифик_ации 

сложных смесей nолуnродуктов различных ме

таллургических nроизводста была разработана 

-•Комnлексная методика устаноsл.е~<1ия nрироды 

и источника nроисхождения продукции nред

nриятий горно .. металлургическоrо комnлекса. 
содер)О(Зщей драгоценные металлы•, nодготов

ленная сnециалистами горl>~о~металnургичес· 

кой комnании •Норильс.сий никель• и Института 

криминалистики ФСБ России. 
В разработанной нами Комnлексной мето

дике для характеристики дисперсного матери

ала было исnользовано расnредепение частиц 

по групnам в соответствИи с их элементным со· 

ставом (так называемый •квазифаэовый~ со· 

стае). Данный nодход вnервые был nрименен в 

Институте КРиминалистики ФСБ России при 

исследоеании Сllедов взрыва, отлагаемых в аи

де микрочастиц ка nоверхностях различных 

обьекrов, с целью реконструкции сработ-авших 

еэрыеных устройств. 

Для оnределения •кваэифаэоеого• состава 
методом растровой электронной м"~рос!(оnии 

с рентrеносnектральным микроанализом 

( РЭМ·РСМА) исследуется предсrавительная 
выборка материала, состоящая из не менее 
чем 1000 частиц. 

Вся совокупность исследованных единич· 
ных частиц груnпируется е нес~олько типов. 

Каждый -тип частиц характеризуется гссоциа· 

цией входящих е состаз химических элемеl-ftое. 

Каждому типу частиц nрисваивается «вес•, 

то есть относительное содержание частиц дан .. 
ного типа е образце. 

Схема исследования неизвестного вещеСтва 
На nервом зтаnе nроводится исследование 

элементного состава вещества методами on· 
тической эми.ссJ~~онной сnеК'fР()метрии с индук· 
тиено·свяэанной плазмой и масс·сnектромет· 

рии с индуктиа:но-свяэанной плазмой, а также 

фазового соотвеа. вещества- методом рентге

новского фазового В.1-1ализа. Результаты кажцо .. 
го из исследований соnоставляют с информа

цией, содержащейся в банке даННЬIХ. При сов· 

nадении с как:им-11ибо из nродуl<тов no всей со
воi('Уnности дивг~<lоотичес,ких nризнаков деnа· 

ется соо--rеетс.твующий вывод о rиne nродукта и 

источнике его nроисхождеl>~ия, 

Еспи nризнаки анализируемого образца, 
оnределеннЬiе еь1шеперечисленными метода· 

ми, не совnадают с nризнаками ни одного из 

видов nроду~wщ предстаеленных в fiанке дан

ных, nроводитсА исследование элементного 

состаеэ и морфологии отдельных частиц в со

ставе вещества методом РЭМ-РСМА. При об

наружении частиц, признак\~! котор~:о~х соеп-ада~ 

ют с nризнаками •астиц nродукrа ипи несколь· 

ких nродуктов из банка даиных, делается nред .. 
nоложение о nрисуrстеии этого nродуi<Та и11и 

смеси nродуктов в составе анализируемого в е· 

щестеа. Предположение о смесевом характере 

вещества nроверяется ГIОСредством сопостав· 

пения всех определенных ранее признаков 

анализируемого образца с nризнаками мо

дельной смеси (суnерnозиции} соотеетстаую· 
щих видов nродукции. 11редстав11енных в банке 

данных. По результатам npoвepк}ll ДЩ1а6ТСЯ со~ 

ответствующий вывод. При нео6наружении чв

стиц с признаками, характерными дпя продук~ 

тое nереработки руд, содержащих драгоцен

ные металлы, делается вывод об отсутствии та~ 

ких продуктов в анаnиэируемом веществе. 

Работосnособность методики неоднокраntо 
nодтверждалась на практике. С ее исnользова

нием был выnолнен ряд эксnерrиз, которые во 

многих случаях легли в основу nриговоров по 

уголовным делам. 

Рек.онструкция баз данных в судебной 

момnыотерно·техническо~ эксnерти-зе 

(Карnухина Е.С .. Хатунцев Н .д., Усое д. И.

РФЦСЭ при Минюсте России} 

быстрое развитие и внедРение в жизнь тех~ 
нолоrических новшесте в,лечет за собой необ

ход'1мость nостоян.-.ого развития новых и со..

еершенстеование существующих видов судеб· 
ных эксnертиз. Особенно это заметно и на ибо· 

лее актуально в сфере информационных техно~ 

логий. Поспедние rоды характеризуются актив· 

ным развитием автоматизированных систем. 
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исnользующих б~ы д;~нных. Эти системы nри· 
меняются в сфере уnравления, информацион· 

ного-сnравочного обесnечения. учета, контре· 

ля и т.д. Престуnления , совершаемые в эrи.х 
сферах деятельности, и У!(аэанные системы. 

отображаются в информационном поле эrих 

сис;-ем. В связи с этим ""формация , содержа
щаяся в системах, является криминалистичес .. 
ки значимой nри расследовании nрестуnлений, 

в которых комnьютер выстуnает и как объект, и 

как средство совершения nреступлений. Ос
новными тиn~ми задач, решаемых лри nроиэ· 

водстае судебной комnьютерно-технической 
эксnертизы (СКТЭ). явnяются: nоnучение ин· 

формации. содержащейся в компьютерной си
стеме и удовлетворяющеi:\ оnределенным nри· 

знакам: установление факта модификации ин

формации в сис;-еме; устаноВJ1ение факта не

СЭI-tк~онированного достуnа к информации, 

хранящейся в системе. и т.д. 

В конкретном плане проведение исследова
ния для решенИ'f указанных задач сводится k 
исследова.нию комnыотерных баз Аанных, что 
является важной nробnемой в СКТЭ. Настоя

щее время характеризуется значите.nьным ус

ложнением структур баз д;~нных. Отдеnьный 

фейп не является информационной единицей. 

Файлы расnределены по различным tс:омnью~ 

терным ресурсам и сеs-зи между файлами не 

О'lеаидны. Как nравило, управnяющая базой 
данных nроrрвмма является доста·тО"<но сnеци

фичной. Доnолнительные трудности связаны с 

уд;~лением информации. наличием nарольной 

защиты, шифрованием и т.д. 

Эти обстоftтельстеа дают возможность 

К11а.ссифицироаатъ обсуждаемую nроблему как 

новый т"'n эад;~ч в СКТЭ. Данную nробnему в 
общем виде можно обозначить как ре·конструк
цию баз данных. В настоящее время общий ме

тодический nодход к решению этой эксnертной 

задачи отсутствует. 

Обобщение накоnленного опыта nри nроиз
водстае эксnертиз в РФЦСЭ nозвоnило раэра· 

ботзть следующий подход к решению такого 
род;~ задач: 

1) Внешний осмотр представленных объек
тов и nодготовка комnьютерноti информации к 

иссttедоеанию. Данный этал оключает установ

nение хараJСТеристик и соэдание образа иссле

дуемых накоnителей на жестких магнитных 

дисках (НЖМД). Коnичестае nредставленкых 

на исследование обьектое может быть доста· 

точно велико. В нашей nрактике имел место 
сnучаИ, когд;~ число исследуемых обьектов до

стигало месколысих десятков. 

2) Информационное исследование. Данный 
этап nредnолагает проведение следующих 

действий: 

- исоледование на. наличие вредоносных 

nрограмм. В компьютерах. поступавших даже 

из солидных организаций, нам nриходилось 

наход.ить сотни зараженных файлов: 

- исследование логи-.еской структуры 

НЖМД, выявление т1о1nа устаноВJ1енной опере· 

ционной системы (ОС), исследование служеб· 

ных каталогов ОС: 
- восстановление удалеlоtНЫIХ файлов. В ча~ 

стнооrи, в нашей nрактике число восстанов

ленных файnса nрееышало 300 тыс.; 

- nо.иск файлов по ключевым сnоеам, удов· 
летворяющих зад;~нным условиям. стандарт· 

ными средствами noиcl<a оnерационных сис

тем и с использованием сnециальных средств 

nоиска; количество таких файлов может быть 
достаточно велико и ~~tсчисляться дес;ятками 

тысяч. 

З) Идентификац>~я информации , оодержs

щейся в фв.йлах, в качестве информации базы 

данных. Файлы. относящиеся к баэзм данных, 

моrут имеrь как стандартные. так и несrандарт· 

ные расширения. В переом случае зто свиде

-тельствует скорее воеrо об исn011ьзовении 

стандартных средств nри создании базы д;~н· 

ных и наличии файлов настрОе-к с информацией 

об архитеJСТуре базы данных и уnравляющей 

nроrрамме. В случае нестанд;~ртных расшире

ний файлы должны быть исследованы по сиrна· 
турам. Следует иметь в виду две возможные 

ситуации: база nостроена на основе известных 
СУБД (выявлены с;-анд;~ртные сигнатуры) или 

не имает аналоrов. В nоследнем случае nри 
nросмотре содер.жимого файnса е различных 

~однровках можно предположить по характеру 

информации наличие табличного формата. 

4) Определение уnравляющей nроrраммы. 
В результате оnисанных еыше действ"'й обра· 

зуетс~ массив файлов, nредnоложительно яв
nяющихся файлами базы д;~Н'IЫХ. Для оконча· 
тельноrо суж.цения, а r акже дnя nоС11едующей 
рабо11:а1 с базой данных необходимо выявлеttие 
уnрввnяющей nроrраммы. Это можно сделать 

на основе исследования имеющихся исnолняв· 

мых файлов, содержащих ключевые слова и 

имена файлов, nредnоложительно относящих~ 

ся к базе д;~нных. 
5) Восстановление топологии вычисли~ 

тельной сети. Это может быть nроведе но с nо

мощью оnределения идентификаторов НЖМД 

с файnзми в уnравляющей nрограмме. В слу
чае расnределенной базы д;~нных такой nод· 

ход позволяет ментифицировать иссnедуе· 

мые НЖМД как элементы сети. При звездной 

iiРХитектуре сети QC!IQ~HIIЯ инфорr.<ация t<I!ХО

дится на сервере. и это является наиболее 
удобной конфигурацией дnя реконструкции 

базы данных. 
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6) Заnуск комnьютерной С'lстемы. Запусх 
системы осуществляется nутем заnуска уnрав

ляющей nроrраммЬI. При этом nраJ~;ТИчески все .. 
rда нео6J(одимо выnаnение и nреодоление nа

рольной защиты на вход в систему. При усnеш

ном выnолнении этих действий доступ к инфор
мации , содержащейся в исследУемой базе дllli

ныx, открыт, и возможно выявление .,,еобходи· 

мой информаЦI'и и фермирезание доосументоа, 

отвечающим 33д8нным nара метрам. 

Оnисанный nоДJ(од nозволяет решить зада

чу реконстрУ1(.ции баз данных о значительном 

"исле судебно-экспертных задач и ПОЛУ"ЮЬ 
информацию.. необходимую для раскрьатия 
nрестуnлений а сфере комnьюtерной инфор

мации. 

Иссnедов.ание nоч.аы nри nроизводстае 

судебно·экоnоrически·х экспертиз 

(Омельянюх Г. Г. - РФЦСЭ nри Минюсте Рос
сии, Ник~>~форов В.Л. - Приволжский РЦСЭ 

Минюста России) 

Ахтумьность nроизводства судебно-эколо

гической экспертизы связана с тем. что значи

тельная часть обьектов ОIQ)ужающей среды в 

Российской <Редерации характеризуется не

удое.летворителы.tым экоnоrическим сосrояни· 

ем. Одновременно за nоследние несколько де

сятипетий значительно возросло количество 

nравонарушений а области nриродаnользова

ния и охраны окружающей среды. 

Деяtельность судебно-эксnертных учреж

деt-tий МинистерСТва юстиции РоссийсJ<о\1 Фе
дераЦI'и nри nроизводетое судебно-эколоrи

ческих эксnертиз nреимущественно наnравле

на t-ta решен~е воnросов. с,вяэанных с: 

• установлеttием последствий загрязнений 
обьехтов окружающей среды сбросами и вы

бросами nромышленных и коммунальных пред

nриятий; 

• выявлением механизма загрязнения, на

рушений nравил оl(раны окружающей среды; 

• определением возможностей nредотара
щения загрязнений. 

При nроиз.аодстве зколоrо-nо"iвоведческой 
эксnертизы моrут быть устансмены фактичес

l(ие обстоятельства нагатионого СI!НТРоnогенно· 

ro воздействия для решения следУющих задач: 
установления местонахождения истО'!ника не· 

гатионого aнrponoreннoro воэдейотвия на nоч

венный nокров (например, rtотенциально оnас

ного обье.кта, в результате деятелЫiОСТИ кото

рого оно nроизошло); устаliоаления нескоnьХИJ( 

источников негативного внтропогенного воз· 

действия {наnример, е случае наличиА на месте 

nроисшествия нееtсольких nоте1о~циально onac· 

ных обьектое), а также еэаимосаяэи и nосnедо

ватепьности их: неrативноrо воздействия на 
nочвенный nокров; установnения продолжи

тельности негативного антроnоrенного воз~ 

действия на nочвенный nокров и nериода nро

явления его nоследствий в дальнейшем: обна· 
ружения на nоч.еенно-rеологичес~<:их. объектах, 

представленнЬI.Х на экСflертиэу, следов загряз· 

няющих и иных веществ, отрицательно влияю

щих на экологическое состояние окружающей 

среды. а те.кже иссnедования их качественных: 

и количественных характерJ~~стик. 

Обьекты эколоrо-nочвоаедческой зкоnер· 
тизы - локальныl\ земельный учааток, nодверr

wийся негативному антроnогенному воздейст· 
вию, события. факты и другие источники ин
формации о нем, изучение которых осуществ

ляется в процессе досудебного и судебноrо 
nроизаодства. 

В последнее время большое внимание уде

ляеrся воnросам. оеязанным о загрязнением 

nо"!венного nокрова нефrью и нефтеnродукта· 

ми. Негативное воздействие данных эаrрязня
ющих веществ на окружающую среду обусnое
лено как t~еnосредстаенной деrрадацией n~

венмого nсжрова на участках разлива, так и воз· 

действием их комnонентов на соnредельные 

среды (растительный покров, поверхностные и 

rрУ><~овые воды. животный мир), вследствие 

чего продукты трансформации нефти t~~ нефте~ 

nродухтое обнаруживаются в различных ком

nонентах окружающе>• среды. 

В докладе рассматриваются особенности 

судебно-эксnертноrо исследования для уста

новле~оtия фактическ.их обстоятельств загряз· 
нения n~аенноrо nокроае нефтеnродуктами в 

результате оnрок~ывамия в реку автомашины. 

nеревозящей мазут. Утечхв мазута из цистерны 

оnрокинугой евтомашины nро1-1Зошnа nри ne· 
рекачке мазута а дРутое трансnортное средст

во. Количество мазуrа. вытекшее из автоцис· 

терны а реосу, составило около 1 тонны. Загряз
нение водоема нефтеnродуктами с превыwе6 

нием норм nдк до 4,9 раза произошло на рас
стоянии более километра ниже по течениИ) ре~ 
к и от места аварии . 

При исследовании места происшествия. 

расnоложенного а nрирусловой части реки , еы

яолены три локальных участха, загрязненных 

нефтеnродухтвми и имеющих рВЭ11ичия е стро

ении nочвенного покрова. содержании гумуса. 

киспоrности, rранулометрическом соста.ее и 

стеnени устойчивости к t-tегативному а•проnо· 

генному воздействию. 
Комиссией ЭIС.спертоs устэ.ноелено. что 

418,3 м• ПО'Iеенноrо nокрова загрязнено t-teф .. 
теnродуктами а ~ень высокой стеnени (а 8,2-
37.7 раза выше допустимых значений и в 137 · 
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343 раза выше фоновых концентраций на nри~ 
леrающих территори~х); 100 м' nочвенного по

краnа загрязнено ~<tефтеnродуктами в высокой 
стеnени (а 3,8 раза выше доnустимых значени<\ 
и е 34 раза выше фоновых концентраций на 
nрилеrающих территори~); 320,6 м' nочвен"о
го nокрова загрязнено нефтепродуктами в 

сред~<ей степени (в 2,8 раза выше доnустимых 
значений и в 40 рез еь1ше фоновых концентра

ций на прилеrающих территори~х) 

Общая nлощадь локалыных участков 1·1а мес

те nроисшестеия, за.гряэненных нефтеnродук

тами еь1Wе доnустимого уровня (1000 мгjкг 
почвы) на mубину 0-20 см, составляет 838,9 м'. 
За nределами границданных nокапы<ых участ

ков и rnубже 20 см уровень эаrрязнения nочвы 
нефтепродуктами не nревышает доnустимых 

nределов и соответствует фоновым концентра

циям. На основе полученных данных эксnерта~ 

ми nредложены мероnриятия no рекультивации 
почв, которые необходимо nровестидля устра~ 

нения неrативноrо воздействия, оказsнноrо на 

nочвенный nокров У"iастков места происшесr

еия. и nредотвращения втори'-!ного загрязне

ния водоема.. 

Решение подобных nроблем nодразумевает 
участиеэксnертовраэныхсnец~альностей, атом 

числе судебных ЭkOrюroe и сnецизлистое е облз· 
сти инструментаnьных методов исследования. 

В целом дпя nовышения эффективности 

международного сотрудничества в области су

дебно .. экологи ... еской эксnертиэь1 в условиях 

глобализации экономик, осуществления круn· 
ных международных nроиэводстаенных nроак

тов необходимо nроеедение комnлексе меро

приятий, включающего обмен информацией об 

экопоrических nроисшестеиях. унификацию 

национальных стандартов в области охраны о•
ружа10Щей среды и совместную работу по вы

явлению и расследованию эколоmческих npe· 
стуnлен~о1й, nоследствия ко'J'орых заrраrиеают 

сопредельные государства. 
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Фетисенкова Нат-алыа В._,IСТоровна, 

эксnерт отдеnа н ау-оной информации 

Российского федераnьного центра судвбноИ эксnертизы 
при Министерств-е юстиции Российской Федерации 

В рубрике nредставлены nереводы рефератов ствте.й и технических заметок, оnубликованных в 
следующих зарубежных nериодl'lческих изданиях: Journal of Forenslc Sciences (JFS} Том 5 1, N2 
!(январь-февраль) 2006 r. American Aoвdemy of Forensic Sclences (AAFS) изда-тельства ASTM 
lnternaUonвJ (США) и Forensic Science lnternational (FSI) Том 156, N2 1 и Том 156, N2 2·3 (январь
февраль) 2006 г. издательства EJsevier (Нидерланды}. 

Дифференциация цвета nри обработ1tо изображения в эк-сnертном исс.nедоаании (Статья) = 
Color separatlon ln forensic lmage processlngj Berger С.Е.Н .. [et al.); [Пер. резюме с ан гл. Л.Д. 

Строковой] // JFS.- 2006. - Vol. 51, N2 1. - Р. 100· 102. 
(С электронной вереней можно ознакомиться но сайтв в Интврнете: WW'N.Ь/ackwell·synergy.com) 

Нередко nри экспертном исследовании изображения необходимо отделить главное изображе· 
нив от являющеrося помахой фонового изображения иnи показаrь различия в цвете изображения. 
В дакном исследоеакии nриведен развернутый алrоритм цвета, •аrорый може-т быть исnользован 

для .циффереiiциации цвета nри исследовании документов и отпечатков nальцев. Выявлены очень 

тонкие цветовые разnичия (иноrда нееиДУ~мые нееооруженным глазом), вnолне достаточные дпя ре

шения задачи. Эrо было ycneшliO продемонстрировано на примерах, когда быnи устаноеленьа цое ... 
тоеые различия или когда nервоначальные цвета были удалены с nереднего или заднего nланов. 

Досrуnна бесnлатная nроrрамма в форме Adobe® Photoshop@ - с подхлючением. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экспертнов нс·спедование, исспедованне документов. обработка изобра

жения, дифференциация цвета, развернутый впгориrм цвета, анализ штемпельной краск.н, рвепоз

нованив штемпельной краски. 

Контекстуал~tная информация мешает эксnертам nровести безошибочную идентификацию 
[Статья] = Contextual information renders experts vulneraЬie to mвklng erroneous ldentifications 
/ Dror I.E. [et al.] ; [Пер. резюме с анm. Л.Д. Строковой] // FSI.- 2006.-Vol. 156, N21. - Р. 74-78. 

Исследована возможность эксnертов СФокусировать внимание только на сnецифической ин

формации об отnе~•атках пальцев и не nриiiимать во внимание доnолнительную информацию, на· 

nри мер, контекс-т, которая может ввести в заблуждение . Отnечатки nальцеа были nредвари-тельно 

изучены и оценены эксnертами с целью ~ентификац.ии nодозреваемых. Затем nредставипи от
nечатк.м тем же эксnертам, но е контексте, что они не бьtn~1 оnознаны. и, следовательно, nодозре· 

ваемые не были идентифицированы. В Э'fИХ ноеых усnоеиях большея часть эксnертов nришла к 

заключениям. протиsореt.tаw.им их собственным эеклю~ениям, сл.елаиным ранее. Сделана nопыт· 
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ка объяснить, какие асnекты nроцесса биометрической идентификации nриводят IC эксnертным 
ошибкам. 

КЛЮЧЕВЬIЕ СЛОВА: психология, познание, ндентификацця, предубеждение, дополнwтельная 

информация, влияние контекста, оmечвтки пальцев. 

Определение видимых и латентных оmечатков nальцев с nомощыо 

микрорентrеноrрафическоrо флуоресцентноrо элементного изображени А (Техническая 
заметка] = Detectioп of visiЫe апd loteпt flпgerprlпts uslng mlcro-x-ray fluoresceпce elemeпtal 
Jmaglng 1 Worley C.G., [et al .]; [Пер. резюме с aнrn. Л.Д. Строковой] // JF$. - 2006.- Vol. 51 , N• 1. 
Р. 57-63 .. 
[С элеtоронной вереней можхо ознакомиться на сайтв в Интернеrе: \vww.Ьitlckweil-synergy.com] 

Исr>Оnьэуя метод микроренrrеноrрафической флуорес;ценценции (МРФ), был изучен новый сnо

соб обнаружения отnечаткоа пальцев, в котором изображения оmечатков были nолучены на основе 
их хими~о~еского элементноrо сосrава. МРФ ЯВJI.яется неразруwающим методом анаn.иза.. Хотя этот 

rv~етод требует е приори знать место нахождения оmечатков, он дает новый и доnолнительный сnо
соб обнаружения отnечатков nальцев, которые остаются нетронутыми для дальнейших исследова

ний (включая возможное исследование на ДНК) или для хранения в .архиве. Потажировые отnечат
ки обнару)К.Иваютсs:. с nомощыо зходяших в их состав таких химических элементов, как калий и хлор. 

Были исспедованы отnечатки, содержащие остатки лосьона, слюны, бананов и крема дпя заrара, 
Данное исснедование демонстрирует nотенциалЬ>~ьое возмо)О(Ности метода МРФ для визуализации 

отnечатков пальцев, обнаружение которых существующими методами проблемати~о~но. 
КЛЮЧЕВЬ/Е СЛОВА: судебная наука, отечаТI<и пальцев, латентныi.!, ХRF·рентгеноrрафическая 

флуоресценция. микрорентrеноrрвфическвя флуоресценция. · MXRF, спектроскопия. 

Проявление nатентных отnе+.tаткое nмьцее на комnаiСТ·диСt('а)( н ero еnиАнне на 
последующее воестановленив даннЬU< (Статья]; Developmвпt of lateпt flпgerpriпts оп com· 
pact dlsc end lts effect оп subsequeпt data recovery 1 Jasujo О.Р., [el al.] ; [Пер. резюме с англ. 
Л.Д. Строковой] // FSI . - 2006. - Vol. 156. Ng 2·3. - Р, 237-24 1. 

Стrучайные отnечатки nальцев можно найти на любой nоверхности, а коrдз они л:атентньl, то их 
необходимо nроявить различными оn особами. Тиn поверхности, на t<оторой имеются латентные от

печатки пальцев. является одним из важных факторов, обусловливающих выбор сnособа nро1!епе
ния. Положение существенно осложняется в спучае необычной nоверхности, например поверхнос
ти компакт·диска, на котором имеется запись. В этом случае дnя прояелени.я имеющихся отnечат-

1(08 nальцев необходимо выбрать такой сnособ, который не окажет влияние на хра .. lящуюся на дис
ке информацию. В настоящем исследовании были оnробованы различные способы nроявления от· 

nечатков пальцев на заnисывающей поверхности комnакт-лиска. Обсуждаются nолученные резуль
таты с точ.ки зрения эффективности сnособа nроявления и ero влияния на хранящиеся на диске дан

ные и их поиск. 

КЛЮЧЕВЬ/Е СЛОВА: судебная наука, и.цвнтификация. отечап<и пальцев, латентный. необычные 

поверхности, компвкт-днск. 

Изучение nараметров корреnатора 1815"" [Статья] = А parameter study rвgardiпg th.e 1815' • 
correlator 1 Nennstlel R .. Rahm J .; [Пер. резюме с англ. л.д. СТроковой] // JFS.- 2006.- Vol. 51, 
No 1. - Р. 18-23. 
{С эrrектронной аерсив~ можно оэнакомwться нв сайте в Инrернетв: www. Ь/ackwell·synergy.com] 

Электронная система IBISТМ исnользуется во всем мире хак стандартный инструмент для срав
нения следов огнестрельноrо ору:«ия на nулях и стре.nяных П111ЬЗЭХ. Для nользователей nредстае11R· 

ет интерес вероятность. с которой коррелятор IBIS"' может обнаружить сходство в своей базе дан-
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ных. Y>l\e опубликованы результаты тестов. nроведенных в разных условиях. Обобщен многолетний 

оnыт практической работы с сиотемой IBIS"'. Однако результаты трудно сравнитьдруг с другом. Не 
существует систематиззции nараметров. от которых зависит коэффициент усnека коррелятора 

IBIS1
"'. Нет данных о том, какие значения этих параметров nоnучены в ходе каждого исnытания. В 

этой статье вnервые установлены коэффициенты усnешности и ошибки коррелятора IBIS'". обсуж· 
даются исnользуемые для этого лараметры. Результаты уже оnубликованных исnытаний nроеерены 

по новой метод"ке. Предложена имюстратиеная форма nрезентации коэффициента успешности 
электронной сравнительной системы. Показано, что коэффициентусnешности х.оррепятора IBIS1"' в 

эначитеnы·1ой стеnени зависит от качества следов ВЬiеtрелз. - он возрастает с увеличением копиче· 
ства следов разных видов. количесrва имеющихся следов на еди"'ицу огнестрельного оружия и ко

личества nредстаеленных объектов. Коэффициент усnешности снижается с увеличением объема 

базы данных. Эта статья будет вклю"''ать серию nра.ктичес1<их рекомеtЩаций дnя nроведения аето
матиэиров~нной обработки реэультзтое баллистической эксnертизы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: судебная наука, IBIS"'. коррвлrrтор. коэффициент ошибки, автоматизиро· 
ванная обработка, следы выстрела. 

Экс.nеримеитаnьньае даннtJ~е о характеристиках коррелятора IBIS'" .. [СiатьяJ = An experience 
repor1 regarding the performanco of tho IBisтм corrolator.J Nennstiel R, Rahm J. ; [Пер. резюме с 
англ. Л.Д. Строковой]// JFS.- 2006.- Vol. 51 , Ng 1. - Р. 24·30. 
[С электронноi< вереней можно ознакомиrься на caiire в Интернате: WWiv.Ыackwell·syлergy.com) 

Ос.новная масса оnубликовэнных эксnериментальных исследований о характеристиках системы 

IBISTM содержит данные, nоt1ученные в сnецифических условиях. рассматривающих IBIS'" как инст
румент создания •баллистичес~<ой базы данных•. Нет ни одноrо сообщения за_ nоследнее время. nо

священного характеристикам системы IBIS'" с целью изучения открытых файлов (ореп case file) ре· 
альной структуры. 8 этой работеданы оценки характеристикам коррелятора IBIStм на основе исТО'"i
ников четь1ре)( разных ба_з данных, которые nреимущественно относятс-я к цеtn-ральной базе данных 

no боеnриnасам Федеральной криминальной полиции Германии ( ВКА}. РезуnьтатЬI nозволяют оде
nать эа.ключение о ~<оэффициентах усnешности и nоrрешност-и, которые ож~~Щаются nри использо· 

вании коррелятора IBIS'" е условиях OCFDB ( . open caseflle database• ). в данных конкретных услови· 
ях. Установлено, что на nрактике можно пол~ить ycnewttыe результаты в 75-95% случаев nри срав

нительt1ом исследоВ-Знi<~и гильз nатронов и 50-75% слrшев при исследовании nуль. Оnираясь на 
экспериментальные результаты, даны рекомендации дпя наиболее эффективной работы no автома
тизированному ераенительному анализу IBIS1".. Термt~~ны и оnределения, исnользуемые в данной 

статье, nолностыо соответствуют определениям, денным е предыдущей работе, ознакомление с ко

торой абсолютно необходимо для полного nонимания многих приведенных здесь nоложений, 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: судебная Н8J1Ка, IBIS"'. коррел>ТТор. коэфф11циент погрешности, автоматн
ческов сравнение. следы выстрела. 

Автоматическое сравнение nуль огнестрельного оружия (Статья)-= Automated comparison 
ol firearm bullets 1 LeOn F.P.; ! Пер. резюме с а~<гл. Л.Д. Строковой]// FSI. - 2006. - Vol . 156. N<l 1. 
Р. 40· 50. 

Стреляные nули имеют следы выстрела в форме полос. которые можно рас-сматривать как •от
печатки пальцев• оружия. из которого nро..,эведен выстрел. Новое срввнителЫ<ое исследование ба

эируе-тсА на аsтомаrи ... еском извл&tении ~~~nодnиси,., сопровождающей релевантньае следы. кэ изо .. 
бражения . Для этого сf•ачала делают многочисленные фотографии nули. nри разной освещенности. 

а затем генерируют изображение высокого качества методом наложения. После подбора интеисив· 
ности изображения фильтруются едоnь направления полосы, давая комnактное изображение cn_e. 
до в. Не линейный фи11ьтр выбирает интересуемую информативную полосу, Фактическое срзsнение 
nроводи1ся при nерекрестной корреляции •nодписей•. nолученных таким образом. Предложена 

стратеn.1я оценки для объективного определени-я характеристик системы. Демонстрация базы дам · 
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ных изображений реальных nуль подтвер*д!!ет, что предложенный подход nрввосход"т современ
ные коммерчесttие системы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: и,аенrнфикацня огнестрельного оружия, сравнвннв пары пуль, автоматиче
ская визуальная инспекция, сравнение иэображен/.fй, слиянне изображений, криминалис:тика. 

Твердоф.аэ.ная микроэкстраiЩИя при оnределении кокаина и кокаэтилена в человеческих 
во.лосах методом газовой хроматоrрафии-масс .. сnектрометрии (Обзор} = Solid·phase 
mlcroextrsction for the determlnatlon of cocalne and cocael'jlene ln human halr Ьу gas ohro
matography-mass spectrometry 1 Bermejo д. М .. [et aJ.]: [Пер. резюме о анrл. Г. С. Бежанишвили] // 
FSI.- 2006. - Vol. 156, N•1. - Р. 2-8. 

Разработана методика идентификации и количественного определеwия наркотиков, основанная 

на методе совместного оnределениА кокаина (СОС) и кокаэтилена (СЕ) в "елоае,еских волосах с 
примвнением твердофазной микроэхстракц11и (SPME) и газовой хроматоrрафии-масс-сnвхтроме
трии (GC·MS). Для обесnе,ениА более высокой чувствительности nрименен режим мониторинге по 
выбранным ионам (SIM). В ICa\.lecтse внутренних стандартов использовали дейтерированные ана.nо~ 
ги. Для исследованных наркоти~ов отхли~детектора был линейным в диаnазоне 0.4-1 5 нr /мr nри ко

эффициенте корреnАции выше 0.995. Коэффициенты вариации колебались в nределах от 0.65% до 
14.18%, а Тй'НОСТЬ - от 0.73% до 11 .20%. Окончательно метод nрименили для 15 образцов волос 
потребителей кокаина, nри этом во еоех СЛУ"ЗАХ наблюдались nоложительные результаты. Средние 

концентрации кокаина были 5.39 нг;мг (интервал 0.43-8.98 нг;мr), кокаэтилена - 1.11 >~r/мr (интер

вал 0.42· 2.23 н г fмr). 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кокаин, кокаэтилен, волосы, SPME, ГХ-МС. 

Результать1 анализа валос на содержание наркотиков и сравнение резуnь.татов с 

nоказаниямм оnрошенных moдel\ м анализом мочи [Статья] = Results of halr analyses for 
drugs of abuse end comparlson w lth self-reports and urlne tests 1 Musshoff F. , [elai.J; [Пер. 

резюме сангл. Л.Д. Строковой] // FSI.- 2006.- Vol. 156, 
N> 2-З. - Р. 118· 123. 

Сдеi\Зн Dl-iалиэ мочи и волос лиц. уr1отребляsших t<1аркотики, на содержание преnаратов оnия, ко
каина и nродуктов ero метаболизма. амфетамина, метадона и каннабиноидов (nреnаратов иэ ко

нопли). Прооедено сравнение результатов анализа мочи и волос методом хроматомасс·сnектроме· 
три и с данными, предоставленными nациентами и заnисанными в npoтo1<on. Cornacнo данным ис· 

следователеi1 болы.J.Jинство опрошенных (89%) заявили об употреблении nреnаратов оnия , 55% 
nрепаратов из конопли, 38%-~окаина и 32% - метадо><а. Результаты знал~ за мочи и nоказания оn

рошенных имеют nлохую карреляцию за исключением nрвnаратов оnия. В отличие от анализа мочи 

анализ волос е большинстве СЛ\"'аее указал на уnотребление наркотиков. Было таЮО<е nолУ"ено хо

рошее совпадение локаэаний nациентов, принимавших уча.стие в официальной nрограмме nод· 

держки метадона, и результатов анализа мй'и на содержание метадона. Однако результаты анали

за волос покээаnи. что об уnотреблении метедона s основном з-аявляли люди. которые не принима

ли У'-!ЗСТие s nодстановочной nроrрамме. Сравнение nокаэа.ний оnрошенных срезультатами анали
за волос на содержание наркотиков nоказало и:х с.ильное расхождение, особенно в случае с nотреб

nением кокаина. Вероятно, анализ еолос на содержание коkаинв имеет высокую чувствительность 

и сnецифичность для идентификации уnотребления кокаина е прошлом даже в СЛ\"'ВВ отрицатель

ных результатов анализа мочи . В отли"'ИВ or кокаина волосы не имеют достаточной чувствительно~ 
сло к nреnаратам ~онопли и для тоrо, чтобы доказать фахт употреблениА хонаnли с nомощью анапи

зв волос необходимо исnользQвать чувствительный споооб оnределения метаболитной тетраn1д· 
роКЗннабинолхар6оновоИ кислоты е более низкой nикоrрамной области. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: анализ вопос, аштнэ мочи, злоуnотребпвние наркотн•амн, показания па

циентов. по.астановка. 
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Ана_лиз угпееодо.в в ИЗ'ЪRТЪIХ обр.азцах rероина с применением каnимярноrо 
эnеi(Т!)офореэа [Статья] = Analysls of carbohydrates ln sel%ed heroln uslng capiJiary elec
trophoresis 1 Lurie 1. , [et вЦ; (nep. резюме с акгn. Г.С. Бежакишвиnи] // JFS.- 2006. - Vol. 5 1, No 1. 
- Р. 39-44. 
[С эJJе;rrронной версиеi; статьи можно ознакоммться нв сэйте в Интернеrе: wviW.Ьiackwefl·syner· 

gy.com) 

Нелегально произведанный героин обычно раэбаВJtяют углеводами для увеличения массы. Ана

лиз этих разбавителей важен для судебных и разведывательных задач. Метод капиллярного эпект· 
рофореэа (КЭ) был использован для качественного анаnиэа декстрозы, лактозы, сахарозы, инози
тола и маннитола в ооразцах rероина. nрименен 50-микронный каnилляр длиной 64 см (55.5 см в 
зоне детектирования) с основным анионным буфером (рН 12.1) фирмы Agilent. Разделение прово
дили при 2s•c nри напряжении 20 кВ и ><еnрямым детектированием с 2,6-nирищ.•><дикарбоновой 

кислотой в качестве визуализирующего реагента. Методика применима таiОКе для скрининга неор· 

rанических и органических анионов с nрименением неnрямоrо детектирования и кислотных nримв

сей с применением прямоrо детектирования. ДлR шести щ1раллельных измерений при времени 

анализа 1 3 мин. относ.ител~ные стандартные отклонения: еремен миграции -лучше 0.36%, скор
ректированliЫХ площадей пиков - менее 2.6%. nри анализе углеводов и кис11ых nримесей е изъятых 
образцах героина ПО/1У"&но отличное соответствие междуКЭисnектроскоnией ядерноrо маrнитно

го резонанса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: судебная наука, иэьяты>l героин, неорrаничесКJ<е анионы, органкческив 

кислоты. I(ИСЛОтные примеси. углеводы. капиллярный электрофорез, спектроскопия Rдврноrо маг
ннтного резонанса. 

Анализ соединений фосфора е обраэцах неnеrаnьно сиктеэироеанноrо метамфетемина 

методом капиллярного алоктрофореза [Техн~ческзя заметка)• Capillary electrophoretic 
analysis or phosphorus species in cland.,stlne methamphetamlne laboratory samples 1 Кnops 
L A .. [et al.); [nep. резюме с анm. Г.С. Бежанишвиnи] // JFS.- 2006. - Vol. 51, No 1. - Р. 82-86. 
{С электронной версией можно ознакомнться на сайте в Интернете: v..ww.Ьiвck:~vвll·synergy.com) 

nодnольное производство Метамфетамина НОС.И1 характер эnидемии. Сnособы nроизводства 
nостоянно меняются, требуя nрименения новых энаnитичес•их nадкодавдля идентификации мате

риалов из этwс лабораторий. Обнаружение фосфат-. фосфит- и rиnофосфит-ионов необходимо для 

распоз.~аsания раэли4ных фосфорн()'оиодных сnособов лроизводства, которые являются расnрост· 
раненкыми методами восстановления nсеадаэфедрина е метамфетамин . В работе оnисано разде

ление методом каnилnярноrо электрофореза ацетат·. азид·. бромид·, карбонат·, хлорат .... .хлорид·, 
кромат-, фторид·, ".,nофосфит-, иодид-. нитрат-, нитрит-. nерхлорат-. фосфат·, фосфит-, оульфат

. сульфит- и тиоцианвт-ионов. Система с динамичес;ким покрЬ/Т\IIем CEiixerOA '"' 8.2 была модифиц_и· 
ровэна понижением темnературЬ! копимяра до 15-ос и nрименением кислотной nромывки между 

разделениями для удаления адсорбировзнных материалов. Это nозволяет nонизить предел детек· 
тирова-ния до 1 о ... зо частей на милnион nри относительнЬiх стандартных отклонеt-1иях нормализован· 

ных времен миграции менее О. 1%. Этот метод nолезен для оnределения фосфатов, фосфитов и ги

nофосфитов nри рутинном анализе экспертных образцов подnольно nроизааде~ноrо метамфета

мина, и его nрименение м<>жет-быrь расnространено на друrие области судебного анализа. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: судебная нa)ll<a , мвтамфетамиll, производстsо, капимярный электрофо· 

рез, фосфор, дннамнческн покрытые ~<аnилпяры, фосфорновэrиствя кислота, фосфат, фосфнт, m
nофссфнт. 

Оnредеnение nсИJiоцина и nсиnоцибина а rаnnюциноrенных rрибах методом ВЭЖХ с 

nрименением хемиnюминесцентной детектирующей системы с д.вумя резгектоми -
nерманrанатом калия е кисnоА среде и трис(2,2' • биnиридиn)рутением(ll) {Статья]= The 
determination or psllocin and psilocybln in hallucinogenfc mushrooms Ьу HPLC ut!ll;oing а dual 
reagent acidic potassium permanganate and tris(2 ,2 .·blpyridyt)ruthenium(ll) chemilumines· 
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cence detectlon system 1 Anastos N., [et at.]; [Пер. резюме с анm. Г. С. Бежанишвиnи] // JFS. -
2006. - Vol. 51 , No. 1. - Р. 45-51. 
[С электронной вврсией мож~<~о ознакомитьСR на сайтв в Интернвтв: Vl'tWI.Ь!ackwвll .. synergy.com} 

Оnисан метод оnределения nсилоцина и nсилоцибина в экстрактах грибов с nрименением высо· 
коэффективной жидкостной кроматоrрафии с детектированием nостколоночной хемилюминесцен· 

ции. Испытан ряд методов экстракции nсилоцина и nсило_цибина из rалnюциноrенных грибов, nри 

этом наиболее эффективным оказалась nростая экстракция метанолом . Псилоцин и псилоцибин 
экстраn1розали из раэnи>.Jных rаллюU)'Iногенных грибов метанолом. Разделение nроводили эз 

5 мин. на колонке с 1 2 с nодвижной фазой метанол: 1 О мМ формиат аммония (95:5% по объему) при 
рН 3.5. Детектирование реализовано двухреаrеwтной систе,..ой детектироsа:ни.я no хемилюминес
ценции с nермангвнаrом калия в кисnой среде и трис(2 ,2'·биnиридиn)рутением(1 1). Система детек· 
тирования no хемилюминесценции обесnечила лучшую чувствительность по сравнению с УФ-nогло
щением nри '269 нм, nри этом nределы обнаружения для nсиnоцина и nсилоцибина составили соот· 
ветственно 1.2 ·10'' и 3.5 ·104 моль;n. Мелщ применен при определении nсилоцина и псиnоuибина 
в трех австралийских разновидностях галлюциногенных грибов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: судебная нa)ll(a, ВЭЖХ, детеКТ>~рованне по хемилюминесценции, nсилоцин. 

псилоци6ин, rаллюциногенные грнбы, экстракция. 

днаnиз nриnа10нноrо nроеода, oбropeewero е очаге nожара [из nрактики) = Analysls ol а sol
dered wlre burnt ln а frre 1 Haglmoto У .. Yamamoto Н.; [Пер. резюме с ангn. Л.Д. Строковой] 1 j JFS. 
- 2006. - Vol. 51, Nt 1.- Р. 87·89. 
[С эле!(Гf)оннон eepcиeii статы< можно ознакомиться на caiire в Интерне те: www.Ывckwell·syner
gy.com) 

На местах nожаров эксnерты часто наталкива.ются нз электрическ·ие nровода с оnлавленными 

концами, которые могут дsтъ nолезную информацию о nричинах и развитии nожара, двже если оn

лавленные концы Аsляются результатом воздействия огня. Не месте обширного nожара, который бу

шевол nочти сутки и уничтожил целУ*О фабрику, были найдены электрические nровода, на оnлавлен· 
ных концах которых имеnись наросты е форме бусинок. Вероятно, бусинки были концами nроводs, 

nриnаянного к терминалу. Рентгеновский анализ nоказал, что бусинки состояли из медно·оловянно· 
го cnneвa. Хотя на фабрике обычно использовался свинцово·оnовянный nриnой, сеинеu не быn об· 

наружен. Этот nротиворе'tиеый результат поставил в туnик эксnертов. Тоrда неисnольэовз.нный про· 

вод со свинцоео·оnоеянным приnоем нагревали в электрической nечи е течение трех часов nри тем· 

nературе 500о и эа1ем исСIIедоеапи; рентrеновокий ана.nиэ nриnоя nоказал, что nроисходит nотеря 

свинца при сnлавлении меди с оловом е nроцессе д11итеnьного воздействия ОПtА, 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ~удебная науке, ме~rо пожара, дуговая бусинка, прнпвянный провод, при· 
пой, медь, олово, свинец. 

Комnьютерное моделирование ДТП с девятью жертвами [Статья) :: Computer simulotion of 
the accident wfth nlne vlctlms 1 Balaiic J . [et al.] : [Пер. Резюме с ангn. л .д. Строковой]// FSI. -
2006.- Vol. 156, Ne 2·3. - Р. 161-165. 

Предпринята поrтытха nодчеркнуть значение анализа динамики движения трансnортного средст· 
ва в фазе столкновения и оnределения количества nассажиров в нем с nомощью компьютерной 

nрОграммы при, моделировании дорожно·транспортного происшествия (ДТП) с девятью жертвами, 
которое nроизошло между nеrховым автомобилем Audl А6 и фургоном VW caravelle. При расспедо· 
еании nеред судебными эксnертами был nосrавлен ряд воnросов: лри"tины травм nассажиров, на· 

ход,ящихся не переднем сидении Audi А6; механизм столк.новения fJ!JVX трансnортньех средств; ско· 
рости, ко'fорые имели автомобили в момент столкновения ; как уnраелялисьщза автомобиля и nри· 
чины возникновения трансnортного nроисwествия. Установлено, что критичес~еа.я ситуация на доро~ 

ге была следствием усталос·rи водителя фургона. неедекватного исnользования nассивной систе

мы безопасности и nереrрузкой фургона. 

КЛЮЧ/ЕВЫЕ СЛОВА: дорожно· транспортнов происшествив, компьютернов модвлироввнив, эк с~ 
перrиэа. 
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Чер~коеа Тросман 

ТатьАна Борнсоена1 
заведУющая лаборатор>tей 

судебно-технической экспертиэы 
документое Российскоrо 

федеральноrо центра судебноИ 

эксnертизы при МиниGТерстее 

юстиции Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

Элеонора александровна, 

mавный эксnерт лаборатории 

судебно-технической экспертизы 
документое Российскоrо 

федеральноrо центра судебной 

эксnертизы при Министерстве 

ЮОТИL\I'IИ Российской Федераl.\l'lи. 
кандидат хими ... еских наук 

Всероссийский научно-nрактический семинар •<Оnределение 

давности выnолнения документов» (РФЦСЭ, 22 - 26 мая 2006 г.) 
;организация, nроведение, рекомендации/ 

Определение дапносrи 1.1ЭГотовления доку ... 
ментов является одной из основных задач су

дебно-технической эксnертизы документов. 
Одним из наnравлений решения этой задачи 

является изучение временных изменений в со~ 

ставе и свойстеах материалое nисьма о wтри· 

хах реквизитов документов. Научные иссnедо

еания, nроводимые в РФЦСЭ (ранее ВНИИСЭ) 

с 1987 rода, nоказали реалы;ую возможность 
определения воэраста реквизитов, выnотоiен· 

ных материалами nисьма, содержащими 1-1е 

менее 20 % высококипящих органических рас
творителей, на основе V~Эучения остаточных ко

личеств растворителей в штр111Хах, К таким ма· 
те риалам письма относятей nасты для шарико

вых ручек, Шiемпельная краска и чернилз дпя 

струйноrо способа печати. На nримере штри

хов паст дпя шар1-не;овы.х ручек были разработа
ны основные nринциnы оnределения возраста 

wrрихов по содержанию в ни.х растворителей и 

установлено, что осrаточное содержание рас

творитеш~ является осноень1м критерием для 

оценки возраста штрихов, nроцесс естествен

ного старения штрихов оnисывается времен· 

ной зависимостью относительf'lого содержания 
растворитеnя, т.е. кол.,чества растворителя. 

nриходящеrося на массу красящего вещества. 

8 1987 rоду в РФЦСЭ был разработан nер
еый вариант методихи оnределения давности 

выnолнения реквизитов документое по относи· 

тельному содержанию в штрихах петучих рас

-тоорителей на nримере nаст для шариковЬJх РУ· 

чек отечественtооrо nроизводстеа. 8 дальней
шем основные nоложения методики были рас· 
nространены на nасты зарубежного nроизвод

ства. описки печатей. нанесенные штемnель .. 
ной краской, те1<сты, выnолненные чернилами 

для струйноrо сnособа nечати. В начале 90-х 
rодов е РФЦСЭ мервые для анализа состава 

летучих компонентов в штрихах паст для шари· 

ковых ручек nрименен метод хромато-масс

спектрометрии (результаты опубликов-аны в 
отечественных изданиях в 1993 и 1994 rодах). 

За рубежом такие работы nоявились только с 
2000 rода. 

Материаnы методическоrо характера по ука· 

эанной методике из11ожены в 1 З nечатных рабо
тах. опубnикоеанных в nериод 1988 - 2004 n: 
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Производстsо эксnертиз (авторская аnробация 

и анедрение} начато в РФЦСЭ с 1988 rода. 
Проведение в СЭУ Минюста Роооии эксnер· 

тиэ по оnределению давности выnолнения рек

визитов документов по относительному содер~ 

жанию в штрихах ЛеТ'f'IИХ растворителей стало 
возможным благодаря различным формам 

nодrотое.хи эксnертов. 

За nериод 1999 - 2005 rr. no указанной те· 
матике были nроввдены: зональная wкола {зо
на Средl<е-Вопжского РЦСЭ} на базе Чуеаш

<Жой ЛСЭ no теме •Организация и nроизводст· 
ео эк.сnерrиэ no установлению давмости вы
nолнения реквизитов документов, еоэможнос· 

ти методики• {r. Чебоксары, июнь 1999 r.); кур
сы поеышеt~ия квалификации эксnертов no 
сnециальности 3.2 •Исследование материалов 
документов• {на базе РФЦСЭ. март 2001 г.); 
wtr:oлa no tеме •Установление даst-tости выnол

нения рекоизитов документово {на базе Чуваш· 
ской ЛСЭ , сентябрь 2004 r.); стsжироаки экс
nертов в РФЦСЭ, СЗРЦСЭ, Чувашской ЛСЭ. 
Брянскей ЛСЭ. 

Во время nроведения зональной школы в 
1999 году заведующий отделом КЭМВИ Чуваш· 

ской ЛСЭ Солоха С. С. дпя анализа растворите· 
лей в штрихах реквизитов nредпожил nриме· 

нить хроматаграфы .Кристалл• nроиэводствз 
•Хроматэк• {г.Йоwкар·Ола} с дозатором твер· 
дых nроб. Вnоследствии дnя СЭУ Минюста Рос

сии были nриобретены хроматаграфы •Крис· 

rвпл.5000· с дооатором твердых nроб nроиз
водства ЗАО СКБ •Хроматэк• для nроведения 
эксnертиз no оnредеnению даан0е1и выnолне
ния реквизитов документов. nри проведении 
школы no теме • Установnение давности выnол· 
нения реквизитов документов• (на базе Чуваш· 
ской ЛСЭ, сентябрь 2004 r.) закуnленные хро
матографы, вначале nостуnившие в Чувашскую 

ЛСЭ, были исnользованы в nроцессе обучения 

экспертами СЭУ, дпя которых хромзтографы 
были nреднаэмзчены. затем нanpasne1o~ы в со4 

ответствующие СЭУ. Возможности ГЖХ-анали

эа при установлени-и даености выnолнения до· 

кументов рассматривались тзкже при nроведе

нии WkOЛЬt по хромзтографическим методам 

исследования (на базе Чувашской ЛСЭ. сен· 
тябрь-октябрь 2003 r.). 

К 2000 году эксnертизы no установлению 
давности выnолнения документое nроводились 

в 4·х СЭУ Минюста РФ: РФЦСЭ. СЗРЦСЭ, Чу· 
вашекой ЛСЭ, Брянской ЛСЭ, к 2005 году ука
занные эксnертизы выnолнялись уже в 10 СЭУ 
МинЮСl'а РФ. 

СледУющий этап внедрения методики по ус· 

тановлению давности выnолнения док.уме .. 1тов 
- nроведение на базе РФЦСЭ в мае 2006 года 
Всероссийского научно·nрактического семи· 

н ара по -теме: •Оnределение давности выпол· 
нения документов•. Семинар был организован 

и nроводился сотрудниками лаборатории су· 
дебно-технической эксnертизы документов и 

паборатории инструментальных методов ис· 

следовани11 РФЦСЭ с nривлечением регио
нал.ьноrо nредставителя ЗАО СКБ •Хромвтзк•. 

В работе семинара nриняли участие эксnерты 
24 СЭУ Минюсте РФ; РЦСЭ -Дальневосточный 

РЦСЭ, Воронежский РЦСЭ. Приволжский 
РЦСЭ, Северо-Заnадный РЦСЭ, Сибирский 

РЦСЭ, Средне·Во.лжский РЦСЭ. Уральски.:! 

РЦСЭ, Южный РЦСЭ; ЛСЭ - Арханrеnьсхая 
ЛСЭ, Брянская ЛСЭ, Кеnининградская ЛСЭ. 

Курс~<ая ЛСЭ, Мордовская ЛСЭ, Омская ЛСЭ, 
Пе>~зенская ЛСЭ. Пермекая ЛСЭ. Приморокая 

ЛСЭ, самарская ЛСЭ, Саратовскаsr ЛСЭ, Там
боаекая ЛСЭ. Тульская ЛСЭ, Челябинская ЛСЭ, 

ЧуеашС!Сая ЛСЭ, Яроспавекая ЛСЭ. 
На семинаре были рассмотрены воnросы: 

организация nроизводотав эксnертиз по ус

тановлению давности выnолнения доt<ументое 

в СЭУ Минюста России ('lерткова Т.Б., заведу· 

юwая ЛСТЭД РФЦСЭ, кандидат юрид;1ческих 
наук); 

основные nринципы определения давности 

выnолнения рекеизитое документов no отноои
те[lьному содер>Кsнию растворителей е их 

штрихах (Трооман Э.А.. главный эксnерт 

ЛСТЭД РФЦСЭ, кандидат химических науt<}; 
nр..,менение газовой хроматоrрафии nри 

решении задач установления давности выпол

нения реквизитов документов (Бежаниwsили 
Г.С., аедУШий эксnерт ЛИМИ РФЦСЭ, КВНд/<даТ 

химическ.их наук): 

воэможнОС1и метода ИК-сnектроскоnии nри 

исследовании штрихов паст для wариl(овых ру .. 
чек (Тимофеева В.И ., ведущий эксnерт ЛИМИ 

РФЦСЭ, кандидат химических >~аук}; 
выбор условий анапиэа штрихов рекеизитое 

документов мЕ>Тодом термодесор6uии-ГЖХ на 
хроматоrрафах •Кристаnn• {Петрякоа В.В .. ре
гиональный nредставитель ЗАО СКБ •Хрома

тэк• }: 
nредварительная стадия исследования до· 

кументое с uелью установления даsности их 

ВЬinолн.ениЯ": установление фаnа монтажа; ус· 

тановлени.е факта аrрессиеноrо воздействия 

(Миповидова О.Ю .. ведущий эксnерт ЛСТЭД 
РФЦСЭ, кандидат технических наук). 

методический разбор учебных заключений 
эксnерта. соста.вленных по резу11ьтатам реше~ 

ни я контрольных задач участниками семинара: 

nрактические занятия по оценке давности вы .. 
nолнения рекаизитое документов. (Тросман 

ЭА, гnавный эксnерт ЛСТЭД РФЦСЭ, канд;1даr 

химических 1о~аук; Миловидава О.Ю. , ведущий 
эксnерт ЛСТЭД РФЦСЭ. кандидат технических. 
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наук; Панферова Т.Ф. , ведУщий эксnерт ЛСТЭД 

РФЦСЭ; Архангеnьская Н.М .. эксnерт ЛСТЭД 
РФЦСЭ; Борисова Е.А.. эксnерт ЛСТЭД 

РФЦСЭ; Скоромникава О.А .. э~сперт ЛСТЭД 
РФЦСЭ). 

Больwо~ интерес у участников семинара 

вызвало сообщение Сооохи С. С. (заведующего 
отделом КЭМВИ Чувашской ЛСЭ) о примене

нии МёfоАа FIЩ'>РОJ!ИfИЧ~i<оЙ fВЗоёОЙ >фоМаfб· 
rрафии дпя. иссnедооания смол в штрихах nаст 

дnя шариковых ручек. 

Оnтимальиым в nодготовке эксnертев яви· 

лос:ь наnравление е СЭУ контрольной задачи по 

установnению давности выnолнения документа 

(вое •исследуемые документы• были изrотов
лены в РФЦСЭ в од;~н nрием). Каждый доку· 

мент, nодлежащий исследованию, содержал 
текст, выnолненный струйным способом nеча· 

ти, рукоnисные залиои и nодписи. выnолнен

ные пастами для шариковых ручек. оттиск пе· 

чати, нанесенный штемnельной t<расассЖ. Экс

nертам было nредложено решить nоставлен· 
ную задачу, оформиТЪ результаты исследова

ния в виде учебного заключения эксnерта и нз· 
nраеить его в РФЦСЭ для рецензирования. Во 

время работы семинара nроводился методиче~ 
ск"й разбор прислвнных учебных заключений 

эксперта, резу11ыатов рецензирования, было 
отмечено, что эксnерты правильно решили по ... 
ставленную задачу. Таким образом была прове· 
дена масштабная. фу>Щаментальная аnробэ· 
ция методики оnределения давности выnолне· 

ния реквизитов документов по относительному 

содержанию в штрихах летучих растворителей. 

nри nодведении итогов семинара были под· 
rотовлены реtсомеt-tдации семинара. 

РЕКОМЕНдАЦИИ Всероссийского научно· 

nрактическОt"о семинара по теме: 

,.Опредвленнв давности выполнения 

документов• (на базе РФЦСЭ с 22.05.2006 
по 26.05.2006) 

1. Признать методику уотаноsпения давнос· 
ти выnолнения. реквl!\зитов документов по отно .. 
сительному содержанию летучих растворите· 

лей в штрихах. разработанную в РФЦСЭ, дейст· 

вующей в 20 СЭУ Минюста РФ: РФЦСЭ; РЦСЭ

Дальневосточный РЦСЭ. ПривОJажский РЦСЭ, 
Сеееро·Заnадн~й РЦСЭ, Сибирс~ий РЦСЭ, 

Средме-ВоJJЖСкий РЦСЭ, Уральский РЦСЭ. Юж· 
ный РЦСЭ; ЛСЭ-Архангельская ЛСЭ, Бронекэя 

ЛСЭ. Курская ЛСЭ, Мордовская ЛСЭ. Омская 
ЛСЭ, Пермекая ЛСЭ, Приморокая ЛСЭ. Саме.р· 

екая ЛСЭ, Саратовская ЛСЭ. Тамбоеекая ЛСЭ, 
Челябинская ЛСЭ. Чуеаwс~ая ЛСЭ. 

2. Отметить высокий уровень организации и 
nроведения семинара, в частности . наnраеле· 

ние во осе СЭУ контрольной задачи по установ· 
лению давности выnолнеttия документа , с nо

следующим рецензированием и обсуждением 
ео время работы семинара учебных заключе· 

ний эксперта, составленных участниками се· 

минарз. 

Э. Про~qводство экспертиз с использоеани .. 
ем этой методи(и nоручать эксnертам, имею

щим nодrотов~ по сnециальности 3.2 .. иссле .. 
дование материалов документов•. 

4. По мере 1-1еобходимости проводить семи· 
нары no уt<аЗЭ.НiiОй тематике, стажироеtе.и по 

nрименению инструментальных методов ис

следования nри установлении давности вы пол .. 
нения документов. На стажировку наnравлять 

3(СП8РТО8, владеющих методами ГЖХ, ТСХ. 

оnектрофотометрии, к:оторые nроводили экс

nериментальные исследования и nолучили ре

зультаты. 

5. Рекомендовать nроводить стажировки no 
указанной метод;~ке не только в РФЦСЭ, но и в 

дРуги.х судебно-экспертных у.1режде1'1ИЯХ Мин
юста РФ; дмьневосточный РЦСЭ, Северо·Эа· 

падный РЦСЭ, Южный РЦСЭ, Брянская ЛСЭ, 

Чувашская ЛСЭ. 

Б. Рекомендовать создание е СЭУ сnраеоч· 
но-информационного фонда, необходимого 
для nрои,зеодстеа эксnертиз no установлению 
давности выnоn~>lения документов. В РФЦСЭ 
соэдатъ централизованный оnраеочно-инфор

мационный Фонддля исnользования в эксnерт .. 
ной nра~ике СЭУ Минюста РФ. 

7. Подготовить в РФЦСЭ методические ре· 
комендации no установлению давности еыпол· 
нения документов. 
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Феоктистова Лидия Ва.nеити-ноена, 

начальник Самарской лаборатории судебной 

экспертизы Министерспiа юстиции 
Росс.,Иской Федерации 

О nроведении Всероссийского научно-nрактического 

семинара «Тенденции развития финансово-экономических 

эксnертиз•• 

Во исnолнение Приказа No! 48 от 27 марта 
2006 года Российским федеральным центром 
судебной экспертизы nри Министерстве ЮСТ\11· 

ции Российской Федерации 26 и 27 аnреля 
2006 года на базе самарской лаборатории су

дебной эксnертизы Министерства юстиции 
Российской Федерации nроаеден Всероссий

ский Н8}"iНО·nрактический семинар. 
В рабо~е семинара nриняли участие 35 экс

nертов И·З 33 эксnертных }1'-СРеждениИ Минюста 
России, 6 руковод,пелей судебно-эксnертных 
учреждений: 

начальник Моекоаской лаборатор"и судеб

ной экспертизы МЮ РФ Бопдова Н.К.: 
начальник Самарской лаборатории судеб

ной эксnертизы МЮ РФ Феоктистова Л .В.; 

начальник Ярославской лабора7ории судеб
ной эксnертизы МЮ РФ жандерева М. В.; 

начальник Вщ1Димирской лаборатории су
дебной эксnертизы МЮ РФ Лоскутова И.А.; 

руководитель Липецкого филиала Воронеж

с,коrо регионального центре судебной экспер

тизы МЮ РФ nанина Г. Е.; 

руководитель Оренбургского фил.,ала Са

марской ЛСЭ МЮ РФ Мартыненка А.Ю. 

В работе семинара nринял участие доцент 
кафедры судебных эксnертиз Института судеб

ных экспертиз Московской ГосударсТF.Jенной 

юридической академии , кандидат экономичес
ких наук Савицкий А.П. 

На открытии семинара 26 аnреля 2006 года 
выстуnили докладчики no следующим темам: 

1. •О трудностях и задачах произаодства су
дебных экономических эксnертиз в рамках рас .. 
следования фактов фиктиеного и nред.наме

ренноrо банкротства .. , начаnы-tик Семарекой 
ЛСЭ МЮ РФ Феоктистова Л.В. 

2. •Проблемы правовых и nроцессуапьных 
вопросов nроизводства экономической эксnер· 
тизы, соеременные тенденции разеитиА рыноч

ной экономиf\и в РФ и nотребность судебно· 
следственных органов и судов а проиэводстве 

экономико·nравоеой экспертизы•, начальник 

самарской ЛСЭ МЮ РФ Феоктистова Л.В. 

3. .. Механизм и способы увода активов 
nредnриятий и организаций' различных форм 

собственности в соеременной рыночной эко· 
номике•, начальник Самарской ЛСЭ МЮ РФ 

Феоктистова Л.В. 

4 . •Возможности применения финансового 
анализа nри произеодстsе экономиl.fески.х экс

nертиз•, ведуЩУ!й эксnерт РФЦСЭ при м .. нюс

те России Нерсесян М .Г. 

5 . •Воnросы эксnертной оценки формиро· 
еания налоговых обязательств ПБОЮЛ, nере

шедших f18 уnрощенную систему налогообло· 
жения, Объединившихея в коммандитное това

рищество (товарищество на вере)•, начальни• 

Московсkой ЛСЭ МЮ РФ БОJщова Н.К. 
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Конференции. семинары. круrАые столы no судебной экоnер1изе 

На второй день семинара с докл.адом •Со .. 
стояние и перспекrивы развития финансово

экономической эксnертизы в СЗРЦСЭ• высту· 

пила э1<сnерт Северо-Западного реrионапьно·
го центра судебно>l эксnертизы МЮ РФ Н .Б. 

Чекмарева. За крутым столом состоялось об
суждение и nринятие рекомендаций по nро

блемам . и311оженным в докладе ведущего экс .. 
nерта РФЦСЭ nри Минюсте России М.Г. Нерсе

сян. Выстуnnения следующих докладчиков бы· 

ли посвящены основным задачам и целям ук

реnления и развития государственных судеб· 

но-эксnертных У""Ре.ждений, которые быnи до

ееде><ы до сведения руководителей судебно· 

экспертных учреждениИ на Всероссийсkом со
вещании рукоеодктелей госуддрстеенных су· 

дебt-tо-экспертных учреждений Министерства 
юстиции Российской Федерации по итогам де· 

ятельности за 2005 год, и оnределению задач 
на 2006 год Деnартаментом nровоеого реrули· 

рования. анализа и i<OнipOЛR деятельности 

nодведомственных Федеральных служб Мини· 
стерства Юстиции Российской Федерации. 

Эксnертная практика nоследних лет свиде~ 

тельсrвуеr о том . что сnожные финансово--эко

номические экспертизы в рамках уголовных 

дел и параллельне е рамках арб..,.ражноrо су· 

допроизеодстеа nроизводятся только в РФЦСЭ 
nри Минюсте России , Московской ЛСЭ МЮ 

РФ, Самарской ЛСЭ МЮ РФ. Участники семи
нара активно обсудили указанную nрсблему а 

прениях и за круглым столом и под~о~еркнупи ее 

актуальность в связи с возрастающей потреб· 

ностью судебно-следственных органов в npo· 
изводстае финансоео-экономических, право· 

вых экспертиз для решения зада~-t no диаrнос
тиl<е финансового состояния хозяйствующего 

субъекта, оnределения стелени матежеспо· 
собноСП1. ликвидности, кредитосnособности и 
иных экономичес-ких факторов, nозволяющих 

суду и следственным органам установить факт 

преднамеренноrо банкротст-ва. незаконного 

предnринимзте11ьства . 

Вместе с тем следует отметить, '<ТО струк

турная численность экслертного состава и J~:ва

лификация эксnертов-бухгалтеров, экономис

тов е большинстве реrио1>~альмЬ1Х центрое, тер

риториальных судебно-эксnертных учре~е
ний не nозволяют выполнять экспертизы на со· 

врt:Jменном н.а)"''но-техt~ическом уровне и ока

зывать эфФективную помощь следствиям и су· 

дам в рамках судебной реформы, nредусмат
ривающей развитие состязательности nроцес

сэ, обеспечение равноправия сторон , в 
соответствии с соеременными тенденциям_и 

рыночноi/i э~ономики Российской Федерации. 

В связи с этим возt-1икает необходимость в уве
личении штатной '>lисленности и в nривлечении 

сnециалистов. е11едущих в области np;Jвa, фи· 

нансое, бюджета, банковской сферы и инфор· 
мационных технологий, для обесnечения раз· 

вктия финансово-экономических эксnерrиз, 

nраеоеых эксnертиз е судебно-эксnертных уч. 

реждениях Министерства юстиции Российской 

Федерации. 

Не семииаре обсу.ждался воnрос о необхо· 

димости nодготовки методичес~<Их рекоменда

ций по организации nроиэеодства судебно· 

экономических экслертиз, У'lиtывающих сnе

цифику данного класса эксnертиз и nредусмат· 

ривающих: 

возможность производстег эксnертизы е 

срок свыше ЗО дней; 
nорядок оформления nредстаеленных на 

экспертизу объектов исследования; 
незозможность nривлечения эксперта·эко· 

намиста к nроведеi-IИЮ ревизий . аудиrа , нало
говых и иных nроеерок в рамках nроиэводства 

судебных экспертиз. 
Результатом проведения семинара являют .. 

ся следующие рекомендации: 

разработать методические рекомендации 

по проиэводству судебных экономических экс .. 
nертиз в rосудзрственмых судебно-эксnертных 

~реждения:х системы Минисrерсте.а юстиции 

Российс~ой Федерации; 

кодатайствовать nеред Министерством юс

тиЦJ~tи Российской Федерации о включении в 

nеречень родов (видов} эксnертиз. выnолняв· 

мых в государственных судебно-эксnертных 
учреждениях системы Министерства юстиции 

Российской Федерации , nравовой эксnертизы. 

а таюке об угверждении од1>tого из аидов фи· 

нансово-экономи'lеСкt1Х эксnертиз в сnедую .. 
щей редакции: •Исследование nоказателей 
финансового состояния и финансоео~экономи ... 
ческой деятельности хозяйствующего субьек· 
та, в том числе с целью оценки бизнеса,.; 

ходатайствовать nеред Министерством юс

тиции Российской Федерации об уеели~ении 

uпатной численности экономических подраз
делений государственных судебно-эксnертных 

уч~ений системы Министерства к>стиции 
Российской Федерации, финацсируемых за 

счет бюджета; 

разработать методические рекомендации 

на тему •Иссnедоваиие показателей, характе· 

риэующих финансовое состояние хозяйствую

щего субъекта. при производстве судебных 
финансово-экономичес.кихэксnертиэ" и nодго

товить комментированное эsключенив по ука· 

занному виду эксnертизы; 

nровести анализ nотребностей определе· 

ния рь1ночной стоимости бизнеса при проиэ
водстве судебных экономических эксnертиз. 

Вое. материалы, касающиеся проведения 



Конференции, семиноры. круглые с•олы по судебной эксnер!изе 

семинара,-домады. выстуnления и рекомен

~ции будут предстаsnены дополнительно в 
виде Информационного nисьма в Деnарта

мент npaeoвoro регулирования. анализа и 

контроля деятельности nодведомственных 

федеральных служб и в Российский феде· 
ральный uентр судебной эксnертизы nри Ми· 

нистерстве юстиции Российской Федерации 

Программа nроведения вс,ероссийского научно·nрактического семинара •Тенденции 

развития финасово·экономических эксnертиз•, 

r. Самара, 26·27 anpenя 2006 года 

26 anpeiiA 

11.00 Начало семинара 

11. 10 Открытие семинара ведущим экспертом отдела судебных экономических эксnертиз 
РФЦСЭ nри Минюсте России меде ей Григорьевной Нерсесян 

11.10- 11.40 Докnа.ц ведущего ЭkСnерта отдела судебных экономических эхсmертиз РФЦСЭ nри 

Минюсте России Медеи Григорьевны Нарсвеян •Возможности nрименения 

финансовоrо анализа nри nроиэзо.ttотае э~еономичесl(их э~есnертиэ• 

11.40-12.20 Д0t(JI8.ll начаnЬ!-!иК& Семерекой ЛСЭ МЮ РФ Лидии Ва.nентиноены Феоктиотоеоt; 

«О трудностях и задачах прсwsзв.одства судебных эхономических эксnертиз в рамках 

рэссле,Qоевния факrов. nред~-~амеренноrо и Фиктивного бэнкротстеа .. 

12.20- 13.00 Докnад ~ачальника МосковскоR ЛСЗ Натмьи Кирилnоенt; 6оnдоеой ~воnрос~>~ 

экс-пертной оценки формирования налоrовых обязательств ПбОЮЛ, nерешедших на 

уnрощенную систему налоrообпожения, объединиеw..;·хся • КОММЗНДИ'ТНОВ 
товарищество (товарищество на вере).-

13.00- 13.40 Доклад эксnерта Тембовс•ой лез мю РФ д. и. Воробьева ·Рае«ет чистъох &IФ\808 

nредnриятий. находящихс-я на уnрощенной системе t-tалагооблажения ... 

15.00 - 18.00 Обсуждение выстуnлений участниками семинара 

27 anpe.nя 

10.00- 10. 10 Начало семИJ.tара 

10.10- 10.40 Доклад эксnерта Северо-Западного реrиональноrо центра судебной эксnертизы МЮ 

РФ Нацежды Борисовны Чехмаревой •Состояние и перспектиsы развития 

финамсово·экомомической эксnертизы в СЗРЦСЭ• 

10.40 - 1 1.20 Дохлад начальника Самарской лез МЮ РФ Лидии Валент!liновны Феоктистовой 

•Проблемы nравоеых и nроцессуапьнь•х воnросов 11роизео.а.стеа экомомической 

эксnертизы, современмые тенденции развития рыночной экомомики в РФ и 

потребность судебно~сl'lедственных органов и судов е nроиэводаrве экономика· 

nрэеоеой эксnертизы• 

11.20-12.00 Док.nвд заместителя начальника еамарс•ой лез МЮ РФ Натальи Николаевиы 

Ершоаой •Механизм и способы увода ахтивое nредприятий и организаций различных 

форм ообсrе.еннос-ти в соеременной РЬiночноИ ЭI(ОНомиl(е• 

12.00- 14.00 Обсуждение выстумений У'"!Вtтни~<.ам~, семинара 

15.00-17.50 Круглый стол 

17.50 - 18.00 Закрытие семинара 
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Чекмарева Охрименко 

Надежда 

Борисовна, 

эксnерт Северо

Западного 
регионального центра 

судебной эксnертизы 
Министерства IО.СТ\'!Uии 

Российской Федерации 

Татьяна 

Александровна, 

заведующая отделом 

с~ веро-Заnадного 
регионального центра 

судебной эксnертизы 
Министерства юстиции 

Российской Федерации 

Смирнова Светлана 

Аркадьев.н.а, 

началЫ<ик Северо-Заnадt<оrо 

регионального центра 

судебной эксnертизы 

Министерства юстиции 

Российской Федерации, 

доктор юриди~еских наук, 

nрофессор 

Состояние и перспективы развития финансово

экономической экспертизы в Северо-Западном 

региональном центре судебной экспертизы 

Министерства юстиции Российской Федерации 

На сегоднЯШI'IИЙ день Роса1я находится в 

стадии становления nрввовоrо государства , 

характеризующейся изменениями в системе 

общественных отношений и в их nравовам ре

rунировани..и. 

С изменением .эаконодаrельства, особенно 

его материальной часrиt расширением круга 

рассмnтриваемьах nравоохранительными opra· 
нами дел. возникновением новых nредметов 

судебного разбирательства судЬI и орган"' 
nредзарительного оледотеия nри установле

нии обстоятельста по делам вынуждены ста· 
вить воnросы nеред лицами, обnвдэющими 

специальными nозна~о1иями е области экономи-

ки (эксnертами-экономистами), 

Необход>1мо отметить, что с nоявлением со· 

ставов преотуnлений. наnравленных nротив 
собственности (ст. 165 УК РФ), nротив интере

сов службы в коммер'"!еских и \IIHЫX организа

циях (ст. 201 УК РФ), в сфере экономической 

деятельности (ст. 171 УК РФ - незаконное 
nредnринимательство, ст. 174 УК РФ- легали

зация (отм1>1аание) денежных средств, ст. 176 
УК РФ- неэаконное nоnучение кредита, ст. 182 
УК РФ - неэаконное исnользование тоеарного 

знака, ст. 195 УК РФ -наnравомерные действия 

nри банкротстве, ст. 196 УК РФ- преднамерен

ное банкротство, ст. 197 УК РФ - фиктивное 
банкротство, ст. 198 и 199 уклонение от уnлаты 
налогов и др.) у nравоохранителЫfыхорганов. в 
т.ч. в Сеееро-заладt<ом реrионе РФ, возросла 

nотребность в производстве судебных эконо

мических· эксnертиз. 

Анализ nракrи\.l·еской работы отдела судеб .. 
но·бухгалтерских экспертиз (ОСБЭ) Северо

Заnадt<оrо РЦСЭ МЮ РФ nокаэыевет, что доля 

судебнщ экономичес><Их эксnертиз от общего 
числа эксnер11>1э, выnолненных ОСБЭ зэ по

следние три года (2002-2005r.r.), состаеляnа 
около 40%. При этом nрослеживается тенден
Ц)!IЯ роста числа сnожных многообъектных эка .. 
н омических эксперТ~>1З. 

Преобладающее большинстае судебных 

экономических эксnертиз ОСБЭ Сее.еро-За

nадноrо РЦСЭ МЮ РФ в течение nоследних 

трех лет выполнено в рамках уголовных дел по 

налоговым nрестуnлениям (ст.ст. 198, 199 УК 
РФ), по преднвмере .. 1ному и фиктивному бан
кротствам (ст.ст. 196, 197 УК РФ), незаконно

му предnринимательству. по невыплате зара· 
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боn<ой платы (ст. 145. УК РФ) и по мошенни· 
~еству (ст. 159 УК РФ. т.н. •Финансовые nира· 

М>\АЫ>), 

С у~етом эахл!О'iений эксnертов ОСБЭ Се

вера-Заnадного РЦСЭ МЮ РФсудьями, сnедо· 

вателями nрокураrуры и органов внутренних 

деn были nриняты nроцессуальные решения по 

возмещению ущерба Российско.И Федерации, 
восстановлению нарушенных. консn1туционных. 

nрав граждан и возмещению им ущерба* что 
свидетельствует о социвльной энечимости фи

нансово .. эr;ономической эксnертизы. 

Не сегодняшний день е Северо-Заnадном 

РЦСЭ МЮ РФ созданы все необходимые усло· 

еия. nозволяющие обесnе~ить рационвльную и 
эффепивную работу эхепертое с соблюдени
ем nроцессуельных норм, регламентирующих 

nроведение судебных эксnертиз. 

Материаttьно-техническое и nроrрэммное 

обеспечение ОСБЭ при возможности органа, 
наэначиешеrо судебную бухгалтереко-эконо

мическую экслертизу, nредоставить наряду с 

объе.:тами на бума:'kных носителях, объекты 

исследования в электронном виде (банковские 
выnиски, регистры бухгалтерского учета и др.) 

nозволяет значителыtо сократить сроки nроиз

еодстеа э~сnертизы. 

Например, по мноrоэnиэодному уголовному 
делу о хищении в особо круnных размерах иле· 

гвлиэации денежных средств nеред эксnерта

ми стояли задачи no исследованию финансо· 

вых оnераций и друrих сделок с денежными 

средствами 15 организаций (и.з них около 12 
фирм - •однодневки• ), совершенных в течение 
1 года. То.лько по одной фирме - •однодневке• 
объем nлатежных дохументов составляn окоnа 

15 rысяч л:истов. 
no ходатайству эксnерта следствием наря

АУ с документами на бумаж.ных t-tосителях были 
nредоставлены объекrы иссnедоааний на эле•

тронных носиrелях, а именно, данные бухгал
терского учета (регистры бухучета) и данные об 

оплате (банковские и кассовые операции}. В 

результате чего, э•cnepn<oe исследование бы· 

ло nроведено экспертами менее чем за 1 ме· 

сяц. В оnучаях ислольэования даиных на элек

тронных носи~еnях сроки nроиэоодства экс

nеJ:)ТИЭЫ сокраща10тся боnее чем в 3 J:)аэа. 

Наряду с Северо-З<iпадным РЦСЭ МЮ РФ в 
Северо-заладном регионе государственную 

Эl(сnертную деятелы-юсть по экономическим 

эксnертизам осуществляют соответствующие 

отделы ЭКУ внутренних дел. 

• Обзор су~ nраiС'Тики ВерхоеНОf"О Суда РФ за rJ 
ICMPtan 1999 ro.a,a (ЛО уrо.nооным де.nt\М} •BOПPOCttl общеА 
'48СТи УК РФ и .:ваnи.фи~Сеци.и nресrум~и~ .. (уте. Постанов· 
.лением Пре:эи,аиума Верхоеноrо Суд11 РФ ат-5-аnрвля 2000 r.) 

Пракn1чес,ки В-ыводы эксnертов-экономис

тов nри оценке органами. назначившими э.:;с

nертиэу, заключений по экономи'lеским дел:ам 
(угоnовным, арбитражным, rр8JО<ДЭнским) nоч

ти во всех случаях nовлияли на nринятые nро

цессуальные решения, что сеидеrельстзует о 

nроцессуальной энэч_:имости заi<Лючений экс• 

nертое-экономистов ОСБЭ Северо-Западного 

РЦСЭМЮРФ. 

Экс11ертные исследоввиия эксnертов-эко
номистов ОСбЭ nомогают не только устанав

ливать обстоятельства, nодлежащие доказы
ванию, чем сnособствуют рас~рытию nре

стуnлений . но и выявлять новt>~е обстоятель· 
стеа . 

Например, в 2005 году эксnертами -эхоно· 
миотами ОСБЭ быле nроведене экономичес

кая эксnертиза в рамках уголовного деnа по 

факту хищения nредседателем nотребитель

ского общества денежньах средств граждан 

nутем аоеле~ения nоследних в nотребитель

сков общество в качестве nайщиков nод 
nредлогом членск11х. nаевых и целевых сбо

ров (т. н. «Финансовая nирамида»). По резуль· 
татам данной эксnертизы было уста.ноеnено, 

что за nериод деятельности nотребит-ельско
го обtЦества в неrо было вовле~ено более 

800 •nайщиков~t. от которых nредседателем 
nравnения nолучено более 120 млн. руб. В 

заклЮ'Iении эксnертами-экономистами были 
приведены nодробныв данные о nайщиках. 
что noмorno следствию не только оnредеnи'Ть 

размер nричиненного ущерба гра.жда1<tам уже 
имевшим статус nотерnевших, но выявить 

новых потерnевших. Кроме того, активное 
участие эксnертов-экономистов в nроведе

нии следственных действий nозволиnо след
ствию оnеративно усrаноеить вновь создан

ные организации , У'lрежденные теми же ли· 

цами и с таким же uелями , что и Потреби 

тельское Общество. в вnоследствии пресечь 
лрестуnную деятельность организованной 

nрестулной групnировки (ОПГ) во всех райо

нах города. 

Органы. назначающие экономические зкс~ 
nерт:иэы, заинтересованы в nолучении катего

ричных выводов на nоставленные вопросы. 

Но достаточно ~вето эксперты не могут дать 

категоричное заключение в связи: 

• с недост·аточностью объектов исследо

ван"1й: 

• с недосrоверностьюданкых. содер)l(llщих

ся в документах и проn1воречиях между ними: 

• с не предостзалением орган~и в уста

новленнь'е сро(И заnрошенных документов: 

• с необщ:nе'lением органами, осуществ
ляющими следствие кечестеенноrо nроееде· 

ни я наэначеннЬJх ими локументальных ревизий. 
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Эксnерты ОСБЭ Северо-Западного РЦСЭ 
отме~ают, что в nоследние годы наблюдается 

обновление кадрового состава следователей 

"' судей, не имеющих практического оnыта в 
расследовании экономичес~их nрестуnnений, 

что приводит к недостаткам в nодrо10вке ма · 
териапов и назначении экономичес~х экс

nертиз. 

Анализ nрактики эксnертов ОСБЭ nоказал. 

что осноакыми недостатками. доnускаемыми 

судебно-сnедотеенными органами (особенно 

судами общей юрисдикции) при назначении 
э~сnертиз являются следующие: 

1. Постановка nеред эксnертом вопросов, 
разрешение которых не относится к существу 

рассматриваемого дела. 

2. nостановка воnросов. не входящих в 
компетенцию эксперта·эко~<tомиста (в T.'l . npa· 
вовых) . 

Э. Постановка вопросов, ра.зреше~оtие ко
торых не может в nолной мере nомочь в nри

нятии какого -либо процессуального дела, 
что требует на_значения доnолнительны_х экс· 

nертиз. 

С целью повышения эффективности в рабо· 

те nраsоохранителЬttых ор-ганов и обесnечения 
высокого ~эчестеа эксnертиз сотрудниками 

ОСБЭ nостоянно осуществляется методи"tес

<ЗR работа. 

Сезеро-Заnадный РЦСЭ МЮ РФ системати

чеСЮ1 наnравляет в nравоохран~Пельные орга .. 
ны информационные nисьма, nодготовленные 

экспертами ОСБЭ. 
В результате чего nица, nроизводящие су

доnроизводство, до назначения зкспертиэы 

все чаще консультируются о необходимости 

лроизводства экспертизы и по формулировке 

воnросов. 

На ста,w.1и досудебного разбирательства в 

рамках уголовных дел эксnерты. после ознэ • 
компения с обстоятельствами дела, nомоrают 

следствию и дознанию сформулировать вопро· 

сы, относящиеся к существу уrоnовного дела, 

разрешение которых nоможет установить еЮ· 

стоятельства дела и на основании которых мо

жет быть принято обоснованное процессуаль

ное решение. 

Неоднократно эксnерты ОСБЭ nомогзли в 

арбитражном и уголовном судопроизводстве 
разсЮраться в nроблемных воnросах, возника

ющих между субьектеми nри осуществлении 
инвестиционной деятельности (оnределение 

видов инвестиций , их объема, особенностях 
налогового учета и неnоrообложения). 

Сложилась nрахтика еызова эксnертов о 

суд, где в ходе судебного заседания разреша
ются воnросы, требующие эксnертного иссле· 

дова~о1ия. В результате, конкретизируются за· 

.цачи. значительно сужается круr воnросов, 

подлежэщих эксnертному исследованию. 

Так, по уголовному делу районного Феде

рального суд;J сnб была назначена зкономиче· 

екая экспертиза. На разрешение экслерта бы· 
ло nоставлено 27 воnросов, nоловина из кото
рых носила 1-1е конкретный или сnравочный хз· 

рактер или вообще не относ ... лвсь к существу 
рассматриваемого дела. 

Эксnертом было заявлено ход;.~твйство об 
угочнеt~ии поставленных: воnросов и указано на 

целесообразность обсуждения с эксnертом 
формулировок вопросов. 

Эксnерт был вызван в суд. nосле судебноrо 
эасед;.~ния с участием эксnерта было вынесено 

оnределение суда. в котором на разрешение 

воnроса было nоставлено 9 воnросов. имею
щих эначеt-1ие для дела, что существенно со~ 

кратила сро~<:и nроведения экспертизы и поеы· 

сило эффективность эксnертной работы. 

В ОСБЭ Северо-Заnадного РЦСЭ накоплен 

богатый опыт в разработке наnравлений и ме

тодик экспертного исследования no отдепьным 
задачам. Эксnерты ОСБЭ соблюдаJОт nреемст

венность в развитии судебной экономической 

и бухгаптерской эксnертизы. 

Но сложившився в стране рынй'l.ные отно

шения диктуют сеои условия, что влечет резкое 

изменение законодательства РФ. 
Эксперты ОСБЭ nри работе с норматиены

ми актами РФ nостоянно сталкие.аJотся с труд

ностями (•nравовым вакуумом•, противореч'1 .. 
я ми между нормативными а1СТ8ми)~ 

При разрешении простого воnроса об обос· 

нованности расчетов доnлат за сверхурочные 

работы nри суммированном учете рабочего 

времени в :ходе 1.1эучения нормативньос. ахтое о 

nорядке оnла1ы сеерхурьчн.ых часов nри отсут-

ствии локзльн~х nоложений е организации о 

nорядке оnлаты сверхурочных часов, неясно за 

какие именно первые два часа сеер,хурочной 

работы (рабочей смены или учетного nериод;.~) 

необходимо осущесrвлmъ оплату не менее чем 
в nолуторном размере. Ведь согласно ст. 99 ТК 
РФ при суммированном учете рабо,его еремен 
•сверхурочная работа - ра6ота, .. сверх нор

мального числа рабочнх часов за vчвтный пв: 

QШ>./1•-
Минтруд РФ офиuиальнь1е раэьясмеliия по 

данному воnросу не дает, а в nечати изложены 

взаимоисключаюwие друг друга nоэиuии по 

д~~нному воnросу. 

Еще более яркий nример неурегулироаан

ности законодательства РФ из nроизводсrва 
бухrалтерско-э~ономической эксnертизы. Так. 

на раэреwение экспертизы поставлен простой 

воnрос о соответствии ведения бухrат-ерского 

учета отдеЛЫiЫХ хозяйственных-оnераций бюд~ 
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жеn<ого учреждения в 1996 году. При ознаком· 
пении с нормативными актами эксnер-тами был 

обнаружен единственный nлан счетов, оп1ося· 
щийся к исоледуемому nериоду - Инструкция 

no бухгалтерскому учвту в учреждениях и орrв

низациях, состоящих на бюджете, утвержден
ная nриказом Минфина РФ от 3 ноября 1993 г. 
N 122. Одмако при установлении статуса дан· 
нога акта еыяснилосьJ что решением Верхов

ного Суда РФ от 30.07.98 No гкпи 98·283 ука
занная инструкция nризнана незаконной (не

действующей) со дня ев издания. 

Известно, что бюджетные учреждениR до ут· 

вержденИR Инструкции no бухгаnтерскому уче
ту в бюджетных учреждениях Приказом N~ 1 07н 
от 30.12.99 руководС18ощ•лись Приказом N2 
122 от 03.11.93. и, боnее того. на момент отра

жения операций - в течение 1996 года - Приказ 
N2 122 считался дейС18оваешим и nрименялея 
бюджетными учреждениями. 

Хочется отметить. что на реп1ональном 

уровне (no субъе<1ам СПб и ЛО) многие nро6е
лы федерального законодатепьства еосnолне· 

ны соответствующими законами и расnоряже~ 

ниями губернаторов. Наnример, федераль,.ы · 

ми эак.онзми и иными нормативными nравовы

ми актами Российской Федерации ..адОСJаточ· 

но урегулированы воnросы о порядке и уооови

ях nредоставления объектов недвижимости, 

находящихся в со15ственносУи РФ, для целей 

инвестиционной деятельности, 8 Сш·нст- Петер· 
бурге и Ленинградской области данные воnро

сы в отношении собственности ооотввтствую
щи• регионов не только достаточно nодрооно 

урегулированы, но поставлены на контрОль. 

Следует особо отметить, что в своей работе 
nравоохранительные орrаны при кзалифика

ции nрестуnnе,.ий руководствуются решения · 

ми высших судебных органов, в связи с чем 
возникает непонимание эксnертами задач. ко· 

торы е став-ятся на разрешение эксnертизы. 

Наnример, Верховным Судом РФ nРЕЩусмот· 

ренныйдисrюэицией •.1 ст 171 УКРФ(неэакон· 
нов предпринимателы:тsо) квалифицирующий 

прнзнак данноrо состава nреступления- ИЭSJ,е

•ение дохода в крупном размере - составляет 

выrоду. попуче~<"f'О от неэвкон11ой предприни

мательс/lой деятельности, за вычетом расходов, 
связанных с ее осуществлением (постановление 

N 1061 n:98nоделуКондратьевой). 

Лица, ведущие уголовное судопроизводст
во no ст. 171 УК РФ. наста .. ваnи на том, 'ffобы 
эксnерты при оnределеi-IИИ дохода (от незакон~ 

ной nредnринимательской деятеnьности) в хо

р.в nроизеодстеа экспертиз е рамках дел по не .. 
законному nредnринимательству руководство~ 

вались оnределением , nриведенным в реwени · 

RX Верховного Суда РФ. То есть. оnределяли 

доходы квх разницу между суммой выручки и 

расходами. 

Консенсус между эхеnертеми и nрзаоnри

менителями был дОС!иn<ут nосле nубликации 

ПОСJановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 18 ноябрR 2004 r. N 23 •О судебной nраК1ихе 
по делам о неза.конном nредnринимательстае 

и легализации (отмывании) денежных оредС18 

"ли иного имущества, nриооретенных npecтyn· 

ным 11утем• , в котором, nриведено определе

ние доходов, аналогичное оnределению дохо· 

дое, данному в действук>Щ)'Iх нормативных ак· 

тах (ПБУ 9/ 99. Налоговый Кодекс): •Под, дохо
дом в статъв 171 УК РФ следует понимать вы
ручку от реализации товаров (работ. услуr) за 

период осущесталенип неэа.конной предпри

""матвльсхой д,еRтельнос-ти без вычета произ

веденных лицом расходов,. связанных с осуще

ствлением неэако01ной пред,при"имательскоi'l 

деятельности», 

8 отношении решений Арбитражного Суда. 

к которым прихОАИ1'Ся обращаться в случаях 
отсутствия nраеоеоИ урегулированмости или 

nротиворечий в нормативных актах, следует 

отмеmть, что е свои~ решениях ВАС РФ также 

nериодически nересматривал свои nозиции no 
енмогичным nредметам суде15>1ОГО разбира· 

тельстsа. А е связи с тем , что s нашей стране
не nрецедемтное nраво, встречаются nротиво ... 
речивые судебные решения no аналог-ичным 
предметам спора в nределах ОДI<iОГО региона. 

Что. 1< сожалению. исктачает возможность их 
использования при nроиэводсrве судеб·ных 
ЭI<ОНОМИЧеСkИХ ЭК.Сnертиэ. 

Признаком, оnределяющим обоснован~ 

ность и достоверность экспертного заключе

ния, является то, что истинность вывода долж~ 

не ое1-1оеьаеаться на базе о6шеnринятых науч~ 

ны>с. и практических данных. 

Сnедует особо отметить то обстоятельст

во. что nри решении nоставленных перед 

эксnертизой воnросов эксnерты nользуются 

не только нормативными актами, но и специ

альнЬtми научными nознаниями, достаточно 

подробно описанными в современной эконо~ 

ми ческой nитературе. Приклад~<ая экономика 

на ceroдt-tя nредлагает большое разнообра· 
эие финансовых вычислений, методов и ме

тодик , позволяющих экспертам·экономис

там разрешать nоставленные nеред ним экс

пертнЬiе задачи. 

Однако эксnерты nри исnользовании дости

жений современной экономической наукч 

сталкиваfQтся с nроУИворечивой системой по~ 

няти~ и категорий в обnасти прик.пацной эконо

миkи. Ученые в области экономики осознают 
nроблему необходимости nроведения ком

nлексной реви-зии и конкретиэ.ации дефини~ 
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Конференuии, семинары, ~руrлые C10Jibl no суАебноИ Эi<cnepнue 

ций , но по состояt-1ию на сегодняшний день 
nроблема остается открытой. 

Несмотря на вышеnере~исленные труднос

ти nри nроизводстае экспертиз, эксnерты ОС· 
бЭ Северо-Эаnадноrо РЦСЭ МЮ РФ nрилаrают 

все усилия дnя обесnечения выполнения слож-

ных эксnертнЫJС задач на высоком nрофессио· 

нальном уровне, проводят полнt,~е и обьектив· 
ные исследования, чем о1<аэыеают зна'1итель

ную nомощь в раскрытии, расследовании и 

nредУnреЖD,ении nрестуnленкй, устенеелении 

истины по угоJ'Ювным и граждвнс~~1м делам. 
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Каганов Александр Шпемович, 
зев<~дующий лабораторией криминалисn<~ескоl\ 
эксnертизы видео- и звукозаnисей Российскоrо 

федерального центра судебной экслертизы при 
Министерстве юстиции Российсi(ОЙ Федерации 

Четвертая Школа экспертов 

криминалистической эксnертизы видео- и звукозаписей 

Хотя Школы эксnертов криминапистичес

кой экспертиз»~ видео- и звукозаnисей (КЭ
ВиЗ) nроеомтся в РФЦСЭ при Мин!ОС"rе Рос

сии регулярно и стали уже привычными, ны .. 
нешняя, четоёртая по счёту, носила особый ха· 

рактер. Это объясняется тем, что, во-nервых, 
IV Школа расширила свою тематику, объедИ

нив два вида эксnертизы: криминалисти"'iес

кую эксnертизу оидеоэалисей (КЭВ) и крими

налистическую эксnерт.-еэу эеукоэеnисеИ 

(КЭЗ), т.е. быле nосвящена единому роду экс
nертизы, объединяющему эти два наflрзвле

ния эксnертных исследований изображения и 

звука: во-вторых, вnервые не Школе nроводи

лись не только nленарные, но и секцион1-1Ые за· 

нятия . Выбор такой формы nроведения заня

тий обь·ясняется разным уровнем подготовки 
слушателей, т.е. тем, что на IV Школу nриехали 
как оnытные , уже nринимавшие участие в ра

боте nредЬ!ДуШИJt Школ сnециалист"' , так и на
чинающие эксnерты; на.конец. в·третьих (и зто 

самое важное), в качестве nреnодавателей в 

работе W Школы приняли участие 1-1е толы:о 

работники лаборатории судебной эксnертизы 

видео- и звукозаnисей РФЦСЭ nри Минюсте 

России и nриrnашенные сnециалиСТЪ! - лиде

ры данного направления (как это было на всех 

nредыдущих Шкалах), но и лучшие, на11,боле.е 
nодrотов11енные эксnерты суде15но-эксперт

нык У'\РВ>Щений (СЭУ) Миt~юста, которые при
нимали участие в работе nредыдущих школ 

лишь в ~<ачестее слушателей. 

Обращаясь к истории nроведения Школ экс
nертов КЭВиЗ СЭУ Минюста России, наnомним , 

что сооё начало этот институт- nодготовки cne· 
циалистов берёт в 1999 годУ, коrда оостоялась 
первая , внеплановая Школа экспертов КЭЗ 
(тогда ещё экспертов-фоноrрафистое). 

1 Школа эксnертов КЭЗ СЭУ Минюста Рос
сии nроходила в лаборатории судебных видео

фонографических эксnертиз РФЦСЭ с 29 нояб

ря по 10 декабря 1999 г. В работе 1 Школы nри
нми участие 18 сотрудников СЭУ. Ср<~ди слу
шателей Школы были nредставители Волrоrра

да, Казани. Новосибирска. Пенэы, Краснодара. 
Кроме эксnертов СЭУ МинiОС"rа России веера

боте nринял участие эксnерт ЛСМИ Центра 

Эксnертиз Минюста Ресnублики Армения. 
Начиная со 11 Школы, работе у-к.е шла no nла

нам научно-методИческой работы, уrеер>Щен

ным М"1нистерстоом юстиции РОСС"!ЙС<КОЙ фе
дерации. 

11 Школа эксnертов-фоноrрафистов СЭУ 

Минюста России nроходила в лаборатории су

дебных видеофонографических эксnертиз 
РФЦСЭ в ноябре (с 12-ro no 24-е) 2001 rода. В 

работе принимали уча.стие сотрудники следую,. 

ших nодРазделений СЭУ Минюста России: Се

вера-Заnадного РЦСЭ, Сибирскоrо РЦСЭ. 
Средне-Волжскоrо РЦСЭ, Пензенской ЛСЭ, 

Краснодарс~ой ЛСЭ, Южноrо РЦСЭ, Томской 

ЛСЭ, Калининrрадской ЛСЭ. Кроме эксnертов 
СЭУ Минюста России в работе 11 Школы nрини
мали участие эксперты федеральной службы 
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Конференции. семинары, ~руrлые сrо.лы no судебной экоnерlИзе 

налоговой полиции по Пемзенекой области 
(два человека) и no Воронежской области 
(один человек), а та101<е два эксnерта Киевского 

НИИ судебнЬIХ зксnерт"э (Украина). 
Таким образом, Школы стали nроводиться 

реrулярно, с nериодичностью раз в AJ!B года. 
Твка~ nериодичность oтpaJI(Seт бурное разви

тие КЭВиЗ в государственных эксnертных уч· 
реждениях Российско<! федерации а целом и в 

СЭУ Минюста России в частности. 
111 Шком эксnертов, сnециалиэирующихся в 

области криминалистической эксnертизы зву· 
козалисей (КЭЗ) СЗУ Минюста России . nрохо

дила в лаборатории судебных видеофоногра
фических эксnертиз РФЦСЭ в nериод с 1 З no 
24 октябр~ 2003 r. В ei! работе приняли участие 
сотрудники следующих подразделений СЗУ 

Минюста России: Северо-Заnадного РЦСЭ, 
Сибирского РЦСЭ, Ю)l(ного РЦСЭ. Чувашской 
ЛСЗ, Калужокой ЛеЭ, Чувашской ЛСЭ, баш

кирской ЛСЗ, Томской лез, Приволжского 
РЦСЗ, брянской ЛСЭ, всего 20 человек. Поми

мо эксnертов СЭУ Минюста России в ~боте 111 
Школы nринимали участие: один сотрудник 

Эксnерrно-криминалистичес;кого nодразделе

ния Госнаркоконтроля России (г. Калуга) и двв 

сотрудника Азербайджанского НИИПеЭКиК 

(АзербаЙджан). 

Дата Время 

Нынешняя, IV Школа эксnертов КЭВиЗ су· 
дебно-экспертных учреждений Министерства 

юстиции Российской Федерации проходила на 
базе лаборатории езвиз РФЦСЭ с третьего no 
двадцатое аnреля 2006 г. 

В её работе nриняли участие сотрудники 

следующих подразделениИ СЭУ Минюста. Рос

сии: Сеееро-Заnадмоrо РЦСЭ, Дальневосточ

ноrо РЦСЭ, Воронежского РЦСЭ, Приеоnжско

rо РЦСЭ, Средне-Волжского Рцез, Сибирско· 
го РЦСЭ, Южного РЦСЗ, Томской ШlеЗ, Калуж

ской леэ, Чувашской ЛСЭ. Мордовской ЛСЭ, 
Башкирской лез, Пемзенекой ЛСЭ, Саратов

ской лез, брянскей ЛСЭ, Тульскоо ЛеЗ. Там· 
бовекой леэ. Орловской лез, Калининград

ской ЛСЭ и Курской ЛСЭ. Кроме экспертов еЗУ 
Минюста России в работа Школы nринимали 

участие: старший судебно-медицинский экс· 
nерт криминалистического отдала 111 Главного 
rосударсrеенного центра судебно-медицин
ских и криминалL.1СП1ческlо1х эксnертиз Ма.1нобо

роны России и ведущий научный сотрудник 
Азербай,цжанского ниипезкиК (Aэepбai'i.n· 

жан). Всего е работе школы nриняли У''астие 37 
слушателей. 

Обучение слушателей nроводиnось в соот

ветствии с nрограммой , которая приnодится 

ниже. 

Тема занятия Преnодааатмь 

З аnреля 11.30 Qпрытие tV Школы эксnертов КЭВиЭ 
лонедальник 12.30 - 16.50 Виэумьное исс.nе.а.оее_ние в~д.еоиэобра.ж.ений K,T.I-i. А.С. 6J10ХИН 

4 аnреля 11.00 13.20 И метрументальнов исследование видеосигнала к.т.н. AJ::. Блохин 
етоnник 14.30 - 16,50 tfoim1чecкoe ззмR'n1е к.т.н. д,Ш. каганов 

11 .00- 13.20 Общие nринщ,пы и особенности магнитно~ к.т.н, Л.Ф. Назин 

5 апреля заnиси телев1о1.эиоимых сигналов 

среда 14.30- 16.50 Анализ форматов аналоговой и цифровой к.т.н. л.Ф. наэин 

виnеозаnиси и их система"JМЗfi11ИЯ 

11.00 - 13.20 Юридические асnекты КЭВиЗ .с.т.н. A.W. Квrаное 

в аnреля 14.30 - 16.50 НаУ'fНЫВ и исторические nредnосылки к. т.н. д.Ш. Каганов 

'iетверr к;римина.листичеti("Оrо исс_ле,.nоеаний 

видеопортретов 

11.00 - 16.50 Методь1 сравнения"' компьютермые теХt+Оnогии е д. м. н. 

7 аnреля судебно .. nортретной идентифи:кации no е. е. Абрамов 

ПЯ'ПiИЦЗ ма-териалам видеозаnисей 

14.30 -16.50 Практи~.Jесхое -занятие к.т,н. A.W. Каrан.ое 
к.т.н. Ю.А Денисов 

10 аnреля 11.00 - 16.50 AkaJtи.Э nрикциnов nостроен1-1А аналоrоаых: и к.т.н. Л .Ф. Назин 

nонедельник цифровых видеомаrнитофонов. Особенности 

формироеэни1! сиrна.nое 8 аналоrоеой и е 
цифровой' видеозаnиси 

11 аnреля 11,00 - 16.50 Программньrй n.акет «Ав.,зо .. и его nр~меtiение е ин><. И.Л. Иваное 

вторник кэв (г. Орёл) 
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Конференции. семинорь1. кругi\Ые C10ilbl no судебноИ экспер1иэе 

Дата Время Тема занятия Преnодаватель 

14.30- 16.50 Исследование при~ощипов действия и стру.стуры 

nостроения 8\1деокамер. Примененив rамма-

коррехuии дn-я улуч_шения качества ~обоожения !(.т.н. Л.Ф. Нвэин 

17.00 - 17.40 Анализ-тиnичных ошибок эксnертов КЭВ (по 

реэущ,татам рецензирования эхсnертмЬJх 

заклю ... ениi'!) 

12 аnреля 11.00 - 13.20 Психолоrи'iеские асnекты зудитивноrо 811З.Лиэа д.ф.н. , д.п.н. 

среде 1оекuия1 речи фигурентв КЭЗ И. М. Румянцева 

14.30- 16.50 Уrоловный жаргон -средство изучения C~CIC. 

(секция) nсихолоr-ии личtо~ости и групn преступниi(Ов Е.В. Кирюхина 

(r. с. -Петербург) 

11.00- 16.50 Анализ фонограмм телефонных разговоров <. ф.•М.Н, 

(секция) сотовой связи С.Л. Коеаnь 

(г. С. ·Петербург) 

13 аnреля 11.00-16.50 Методы обкаружения цифровой обработ!tи инж. И.Л . И.е:аt-~ов 

четверг (оещия) речевь1х сигнаnое с nомощью современных (г. Орёл) 

nрограммно ... аппаратных средств 
11.00-16.50 Исследование Фоноrрамм на nредме:т д.ф.н. 

(секция) приrодноати их для nроведения В. Г. Михайлов 

идентификационного исследования личности 

rosoPAwero. 
Аудитивный анализ в КЭЗ 

14 алреля 11.00 - 16.50 Соеременное состояние русского языка е свете х.ф.н. 

nятница (секция) общей теории языковых изменений (фонетика. Е.А. Брызгунава 

/lексика, морфолоrия, сиН1'Зкси·о. стилистикs) 

14.30-16.50 Инструманталы-4ый анализ в КЭЭ к.ф.·м.н. 

(секция) Ю.А. Денисов 

(r. Томск) 

17 апреля 11.00 - 13.20 Русская речь между диалектом и литервтур/"lым к.ф.н. 

nонепе.nьник 14.30- 16.50 языком. Особенности nроявления идеалакта в Е.А. Брызrуноее 

речи фиrурэнтое КЭЗ. 

11 .00- 16.50 Ис.следование фонограмм телефонных д.ф.н. 

разговоров сотоаоИ связи В.Г. Михайnое 

18 аnрем 11 .00- 16.50 Технология иде.нтификационного acn. П .И. Зубова 

ВТОDНИК иссl!едозание личности говоря.wеrо в КЭЗ (г. С. -Петерl$урr) 

19аnреля 1 1.00- 13.20 Аудитивн-ый акал-из в свэте структуры к.ф.н. 

среда эеу-<ащей речи и её восnриятия. Е.А. Брызrунова 

1. Сnонтанная речь в разных видах речевой 
деятельности- резrоворна_А речь, "'''ТеН111е текста, 

надиктовывание; КЛЯ, РР. 

2. Методь1 раэеити• слухе эксnерта 

lлекuия-беседа} 

14.30 - 16.50 Методы линrеистичеокоrо анализа в КЭЗ и е экn. л .ю. Тесnе+<ко 

линrвисти"'ес.кой эксnертизе текстов nе-чаtных (г. Н. Новгород} 

см и 

20 апреля 10.00- 11.00 КруrЛЬIЙ стол аед.. -к. т.tt. 

четверг А.Ш_ Каганов 

11.00- 13.20 Экзамен на право ЦЭКК 

самостоятельного nро~еодстеа эксnертиз 

14.30- 16.50 Проrраммный nаквт ОТ Expen (версия 4. 1) и ero acn. Боярое д.Г. 

nримене.иие в задачах КЭЗ (r. Москва} 
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Конференции, семинары, круглые сrолы no судебной эксnерт""е 

Помимо лекционных занятий, упомянут-ых а 
nроrрэмме, на IV Школе nроводились также 
nрактические заt>iятия для экспертов КЭЗ. в ча .. 
стности no воnросам электронного цифрового 
монтажа звуко.записей. 

В заi<./UОЧи:rельн.ый день Школы, nеред на~tэ

лом рэботь1 ЦЭКК, был nроаеден ~руглый стол . 
На н!!м эксnерты РФЦСЭ, регионмьных ЦСЭ и 

лабораторий сделэли краткие сообщения о со

стоянии КЭВиЗ в их эксnертных учреждениях, 
в.ыс)(Ээали свои nредложения ~ nожелания no 
воnросам эксnертного nроиэоодства, no раз
витию научно-методической работь. в области 
судебной видеофоноrрафии, обоудили nланы 

дэльнейwего nроведения Школ. В этой св~зи 

была высказана мысль о целесообразности в 

д.аnьнейwем, учитывая с11ожность каждой из 

эксnертиз. nроводить Шкоnы no КЭВ и no КЭЗ 
раздельно. Периодичность nроведения LUкол 

установить- один раз вдаа года no каждому из 
видов эксnертизы: Школы по КЭВ проводить по 
нечётным roдal'r1 , Шk:onьr no КЭЗ- no чётным. 

По окончании работы IV Школы все участни
ки nолучили комnакт-диск с материэлами Шко

л.ы. Надеемся, что указанные материалы ока· 
,.,.yr им существенную nомощь в освоении тео
ретических основ и технологии исследования 

кэвнз. 
На следующий день nосле окончания рабо

~ы IV Школы, 21 аnреля. в лаборатории СЭВиЗ 
быnо nроеедено расwиренное заседание сек

ци~ криминалистической эксnертизы видео .. '1 

звукозаnисей научно-методического совета 

РФЦСЭ nри Минюсте России. 
На секции быnи рассмотрены следующие 

воnросы: 

1. Об итогах второго этаnа работы над nро
граммным nакетом •Амэо• {г. Орел). 

2. Представпение версии 4.1 nрограммнаго 
nэкета • Expert• (разработка nредлриАТия ·ОТ 
ко,.,такт-. r: Моск.ва). 

3. Докnад асnиранта М.А. Воэнюка {ЮРЦ

СЭ. г. Ростов-на-Дону) по теме диссертации 

"'Диагностические исследования в криминалн
етической экспертизе эвукозалисей•, 

По t-1тогам заседания сеJ~:ции были nриняты 
сnедУющие реwения: 

1. Рекомендова~ь раэрэбоТ'<ику nрограмм
нога обесnе,ения инж. И.Л. Иванову nродол

жить работу над программным nекатом "Аеи· 
эо ... , с учеtом высказанных в :ходе обсуждения 
ко~кретных замечаний и пожеланий. Пре,д.nо

ж:ить автору nредсrавить доработан1-1ую о.ер~ 

сию nроrрэммноrо nакета •Авизо» на рассмот

рение иаучно-методической секции. 

2. Рекомендовать •ОТ Контакт• . как разра

ботчику, внести в nроrраммный nакет «.Expert,. 
изменения, о необходимости которых говори

лось в ходе обсуждения nредложенной вни~ 
манию эксnертов СЭУ версии nакета. Пред

ставить дорабо1анную версию nрограммнога 
nакета •EXper~ для nроведения очередного 

этапа оnытной эксnлуата~1и в СЭУ МИI-IЮСТ8 
России. 

3. Одобритьдокладаспиранта М.А. Вознюкэ 
no теме диссертационной работы. Рекомендо
вать МА Вознюку в nроцессе завершения ра

ботьr над диссерта_uией учесть- те пожелания и 
nред.nож:ения. которые были высказаны в про

цессе обсуждения его доклада. 

flo~tинfl.fl с этого нO,'ltpo :журнr.иа редакщlЯ на•щ
нает ::rнaкOJrumь читателей с AtamepuOJJa.IJu /V Шко .. 
лы :жc.mtpmШJ кptu.шнuлucmll'li!CKOii :жспертщы ou
iNю- 11 >•укозаписед (КЭВиЗ). 

Перt.ШЯ серия ll)''б.illiXtЩtJй IIОС~щена юридичес
Кt/J.t aareкma.\f rJoннOlO poik1 JNtл-epmuзы. BHIL'WOHUJO 

ЧШtlamt!.JJeй lrpeдЛШ(JIOfflCЯ .ЖурНlliiЬНЬIЙ fiOPllDIInt .!Jt!X

ции ucnupaнmtl рФUСЭ np11 Митос:те России 
М.А. Вознюк4, которал лоснящеJUJ вопроса.~ экс· 

пертной i}tJfli!RQCmшш IJ КЭЗ. tJ mn~o.~ д&е стоmыJ 
научно~о редактора серии А.Ш. Kazauoвa, свюанные 

с юридичtJски.vи аспектщш КЭВ 11 исторlJЧщ.~кщ•ш и 

научньмш прШпьсы'lкаАm кptL<t~uнaлucmlЛ/t!CKOlO ис· 
следоваиия tшдeonapmpemOtJ. 

В ciJecJyющux номеР<lХ журнала буdет oпyfirшкo

tlйH ряд AtйhltplJй.IJOfJ по maнoл(NUIJ ЭKCШ!pmtfOi.Q ttC• 

следобаuия видеои:шбра:Nrенuй, речевого сШ!нало и 

nept~tnmueны;r m:.neл•mtXJ зttу-чшцеiJ речи. 
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Исторические и научные предnосылки криминалистического 

исследованиявидеопортретов 

Рассматривая задsчу идентифика~.~~<и лич
ности по видеоnортрету как многоаспектную·, 

нахадящуюс~ •на стыке• теории расnоз-нава

ния образов, информационной теории >~денти

фикации, криминалистики , теории судебной 
эксnертизы. а.проnологии и -тоnографической 

анатомии, затронем кратко те основы, 1<оторые 

могут быть nоложены е фундамент подобного 

к.рими1-tалистического исследования. 

В теории судебной эксnертизы расnознава

ние личности индивидуума nо тем или иным его 

свойствам; отnечаrкзм паnимярных Л111ний, nо

черку, голосу и речи - nринято называть иден

тифик81.11<8Й. 
Останавливаясь на юридических истоках за

дачи идентификации личности по еидеоnорт

рету, заметим, что классик криминалистики 

Эдмонд Локар е сеоём шеститомном труде 

•Руководство по криминалистике .. дал такое 
оnределение расnознаванию: •Расnознать -
значит измер>ПЪ• [Локер 1941). 

Интуитивно исходя иэ этого оnределения, 

Альфонс Бертильон в 1879 rоду вnервые nредло
жил префектуре французской полиЦ~<и в Париже 

научно обоснованный метод идентификаuии лич

t-tости, который осиовывался на отождествлении 

niQAei< по росту, окруЖнОСТ\1 и длине ronoaы, дли

не рук, nальцев и ступней [Торвальд 1975]. А. Бер
тильоо; д01<З3а11, что соотношение характерных 

размеров частей человеческого тела является 

уникал ..... ым набором данных, вполне идантифи

цирукхцим личность. И чем длиннее ряд этих со

отношений, тем выше ееро1ПНОСТЬ идентифика

ции. Метод. названный бертильонажем, езиду от
сутствия достоi<ной альтернативы, быстро рас
пространился по есему миру. Однако вскоре бер

Тiо\Льонаж, суть котороrо состояnе е rромоздкой и 

длительной прщедуре обмера, не доnускавшей 

ошибку более чем на lU3З миллиметра, был заме
нен на гораздо более надежную и несоизмеримо 

менее трудоёмкую Д/ЖТИЛОСКОПИЮ. 

Появление дактилоскоnии не оrменило, од
нако, необходимости решения задачи отожде· 

ствления людей no тем или иным чертам их 
внешности, в "1астности, no черJам лица. 

Истоки криминалистическоrо исследования 

видеопортретов берутсеоё начало е последних 

дес!Пl<летиях XIX века, когда начались разра
ботки nробnемы идентификации л11чности че

ловека no чертам его енеwности. Одн-ако мето
дики идентификации личности no изображен~,
ям (в начале no различным фотоснимкам) воз

никли поэд1-1ее. 

Р.д. Рейсе е 1909 г. утверждал, что сравне

ние фотоснимков, изготовnенны.~ no оnреде
леннЬiм прааи.пам с nомощью апnарата бeprn ~ 

льона, производится очекь леrко. Подлежащие 
изучению снимки исследователь кладет р~дом 

и no фотографии, изображающей человека 8 
профt.1ль, сравнивает черты е-го nица. устанав·· 

лиеая совnадение либо различие no nризнакам 
словесного портрета. Главное внима~о1ие долж· 

но быть обращено на уши. nоскольку "'х форма 
имеет больwое идентификациоиное значение. 

Тождество личности можно С'tита-rь установ

леннЬiм, если 11а срав~ива.емых фотоснимках 

все черrы лица, особенно ухо, совпадают во 

всех. деталях. Соеnадение особых nримет- ро
димых nятен, рубцов, линии нвчаnа роста волос 

и т.д. еще больше подтверждает это эаключе~ 
ние [Рейсе 1911]. 

Вnоследствии Н .Д. Вороновеким [Терзиеа 
1951) для сравнения фотоонимков 8 фас было 
предложеttо исnользовать следующий твхниче .. 
ский nр1-1ем. Фотоснимки уsе..nич_ивают в од""нэ

коsом масштабе, на каждом из них nроводят 
горизонтальную nрямую, соединяющую зрачки 

rnaэ: через середину nрямой о-ткладывают пер

nендикулярно к ней вертикал .... ую линию. Обе 

линии образуют оси координат. По sертикЭJ'Iь

ной оси отхладывают ввер)( и вниз несколько 

отрезков, равных nоловине рассrояния между 

зрацками. Через полученные точки nроводятся 

горизонтальные nрямые nаралnельно линии, 

соединяющей зрачк.и глаз. Аналогично nосту· 

nают и в оntоwении горизонтальной оси. Таким 

образом, nолучается сетка и.з квадратов, no· 
крывающая Ш!<:Ь снимок. Пользуясь этой сеr

кай , сравнивают локали~ацию различных дета
лей 111.1u.a и особых nримет~ Если они совnадают, 

это служит доказательством того, что на срз_в

ниеэемых фотоснимках изображено одно и ro 
же лицо. 

Н.В. Тер.зиее. говоря о ераенении черт 

внешности 'tеловека на нескопысих фотографи· 

я.х. отмечал, что оно должно nроиэ.еодиться no 
системе словесного nортретз . npичetv~ всегде 

следует учитывать еоэмо»:ное влияние. оказы

ваемое на изучаемые nризнаки р;::~зличиями е 

nоложении и наклоне головы. в характере осве

щения ищ:>. [Терзиев 1956) . 
Точное оnисание наружности человека, 

главным образом, его головы и лица, nроизее

денное с помощью сnециальных терминов для 

цеnей оnознания, называется •словесным nор

третом• (Троицкий, Юхвед 1951). 



Конференции, семинары, круrлые сrолы по судебной зкcneprn>e 

•Словесный nортрет• есть отрасль кримина· 
лисТ\1ки. представляющая собой систему соби

рания и фиксации. классификации и исследо· 

вания nризнаков "аружности и енешн"х 1'\рояв

лений человека для отождествления личности. 

В 80-х rодах XIX века •словесный портрет• 
был nредлож:е~-t кек ча_сть комnnек:сного мето.да 

идентификации nрестуnников, главным эле· 

ментом которого являлась антроnометрия -
регистрация nрестуnников по размерам тела. В 

этом комnлексе ..-словесный nортрет,. был 

nредназначен для розыска и задержания npea 
ступt<иков е общественных местах. С течением 

времени область nрименени.я •словесного пор· 
трета• значительно расwирилась. 

В настоящее время •словесный портрет• 
представляет собой научную систему описания 

и сравнения внешности человека дпя различ· 

ных судебно-опознавательных целей. Метод 

•словесного nортрета• nозволяет детально 

nроанал..,эироеать все --.eprьt внеwности и точ

но охаракiериэовать их. 

Важнейшим положением •словесного порт· 

рета• является применение специально выра

ботанной терминологии. Оnисание nроиэво· 

дится в точных терминах. основанных не дан-

1'4ЬIХ анатомии и антрополо~и. 

" Величина~ оnределяется nри оnисании no 
метаду •словесного портрета• не в абсолют· 

нам выражении, не nосредством измерений, 

но оц.енивае'fся по сравнению с целым или с 

величиной других частей тела, наnример. вели

чина головы оценивается относительно вели· 

чины т·ела в целом. 

Метод •словесного портрета• nозволяет 

оnисывать внешность людей по единообраз.,ой 

системе. что делает такое оnисание объектив
ным и устраняет возмож.ность •раз .. ючтения .. 
оnисанных примет любого человека. В этом эа

клю'"lается основ"1ое значение "словесного 

портрета• как сnособа описани~ личности длм 

ее оnознания. 

·Словесный nортрет• дает возможность 
оnеративному рабоmику или следователю вое· 
создать внешность той или иной личнооrи, ко

торую он оидел всего один раэ и очень. 1'1епро-

должительное врем~. а таюке nредстав>nъ себе 
облик человека. ~оторого ему вовсе не прихо

дилось видеть. 

Умение nользоваться «словесным портре· 

том• nозвол.Ает оnознать разыскиваемое лицо 

"е только в группе людей, но и безошибочно 
выбрать его из серии фотографий. 

Знание ~словесного nортрета• необходимо 

и при оперативной проверке документов, удое· 

товеряющих личность, коrда нужно саnоста

вить лиuо, изображенное на фотокарточке д.о· 

кумента. с лицом, его предъявившим. 

Нередко фотокарточка является отправным 

материалом в розыске тоrо или иного лица. И в 

этом случае на nомощь nриходит осслоееснЬ!й 

nортрет• - он облеrчает заnоминание внешно

сти "iеловека по фотоснимку. 

На nриз..акех •словесного портрета• бази· 
руется идентификация личности no фото!<ар· 
ТО'iкам и видеоизображениям. производимая 

экспертами·криминалистами. 

При иденrификации личности по видеоиэо· 

бражениям необходимо учить1езть явления би

олог·ической асимметрии: нельзя сравнивать 

признаки. нвблюдаемые не одной стороне ли· 

ца, с nризнаками, относящимися ~ друrой (на

пример, нельзя сравнивать строение nравой и 

nевай ушной раковин). Приз.нахи. на которых 
ОСНОВЬIВВеТС~ ВЫВОД. ДОЛJЮ<Ы бЫТЬ четко ВИДНЫ 

на -твёрдых коnиях. 

8 судебно-портрет>1ой экспертизе а течение 

длиrельноrо времени госnодствовало мнение 

о том, '<ТО вопрос о тождестве лица, изобра· 

ж:енноrо на раэли'tных фотоснимtеа.Х. может ре

шаться визуальным наблюдением и сравнени· 
ем nриэн-ы:ое по схеме словесного nopтpeia. 

Рекомендовалось учитывать общие характври· 

стики nризнаков по их геометрическим ФОР· 
мам (овальная. треуrольная, круглая, nрямо

угольная) и размерам (малый, средний, боль· 

шой), установленным •на глаз•. Такие исследо
вания бьtли 11иwены каких·либо объективных 

критериев. Правилькость оценки результатов 

сравниrельного исследования в значительной 

мере зависела. от оnыта, знаний и неблюда

тельности эксnерта, nроводившего их. 

Стремление о~ьектиеироаать npouecc 
сравнения nризнаков привело х тому. что сна· 

чала в nрактике nроизеодстез эt<спертиэ, а эг~ 

-тем и в лИ1'ературе nолучил nризнание метод 

совмещения фотоизображений, заключаю· 
щийся е том, что сравниваемые фотоснимки 

разрезали no центральной вертикали на JJ118 ча .. 
оти и nрикладывали одну nоловину nервого 

снимка к другой nоловине второго так, чтобы 
основная rоризонrаль, соединяющая зрачки, 

nредстаеляпа собой nрямую линию (Терэиее 
1956] . Считалось. '<ТО если на фотографиях 

изображе11 один и тот же человеk, то на обеих 
nоловинах снимков, выnопненных в одинако

вом масwrобе. должны совмещаться все линии 

и детали лица: kончик носа, линия губ. линия 
1-1ижнего края nодбород~еа и т.д. 

Однако как nоказала nрактика, такая мето· 
дика nротиворечила данным о биологической 
асимметрии лица , соrласно которым одно· 

именные nризнаки (в особенности мягкие) рас· 

положены ••а двух. nоловинах лица не ОдV!нако

ео. nоэтому она была заменена методикой сов

мещения, при которой накладывают р,руг на 
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,п,руга не nротивооооожные, а одноименные no· 
ловикы сравниваемьJJ< фотограф..,\\ , то есть 

nравую накладывают на nравую, а левую - на 

ле-вую, дnя чего с одного из неrативое изготав

ливали «эеркалыiый• отnечаток. 

В дальнейшем no nредпожению А.А. Гусева 
стали применять метод наложения двух nле· 

но~о~.ных диаnозитивов дРУГ на ppyra или диапо· 
зt~тива с одного из исследуемых портре-тов на 

позитивный ome"''aтox второго фотоnортрета 
или, наконец. исnользовали наложение срав

ниваемых фотоизображениИ с помощью сте
реосхоnа [Гусев 1960]. 

Описанное выше сравнеJiие может быть о.ы
nолнено и nри ИСС/\едовании В"'Аеозаписей. В 

nоследнем СЛ')"iаВ отобраиные из просмотрен· 
ноrо видеоряда кадры фиксируют и заnисыва

ют на жесткий диск компьютера в в:Иде графи· 
ческих файлов (зафиксированные таким обре

зом видеоl(адрЫ nредсrввляют собой цифра· 
вые nолуrоновые цветные статические изобра

жения). С помошыо программнога продукта 
(например, с помощью редактора •Photoshop•) 
устраняют •шумы .. , обычно возникающие при 
I(Оnировании видеозаписи, а затем "13 кадра 
«выре·зают~t изображение головы фигуран1'а 
зксnертизы. как nри работе с фотоизображени

ями. При недосrаiочной кон-трастности снимка 
изображение следует оnтимизировать а соот· 

еетствующем режиме роботы nроrраммноrо 

продукта. 

Следует nодчеркнуть некоторые особеннос

ти nроцесса nидеозапис!t1. Возможности этоrо 

сnособа ф"'ксации событи>i шире, чем возмож
ности киносъемки и звукозаписи, так как ви· 

деозаnись nозволяет nроизВОА"Ть синхронную 

запись lllзображения и звука. nричем оол~ение 
изображения nостоянно контролируется в ходе 

в.щеозnписи, так как последняя nроизводится 

np11 обычных условиях визуального наблюде
ния. Авторы работы [Снетков, Зинин 1976] 
сnраведпиво отмечают; что растровая ( •линей· 
ная" - в терминологии авторов) струnура ви
деоизображения существенно е><И)1(ает общую 

четкость 'lерт лица .. Заметим, что четкость ви
деоизображения nостоянно nовышается за 

счет nрименения всё более совершеliНЫХ циф· 
ровых форматов заnиси. 

Прослеживая связь криминалистического 

исследоваиия В"'АВОnортретое о общими осно
вами судебнОЙ эксnертиэЬI, нsломним, что ео 

внешнем обдике челоеека·эмменты внешности 

условно разделяются на обшив и частные. Оо· 

щие - наиболее круnные, заметные. Частные -
это детали, сосrаеные части ООщих элементов. 

Деление элементое внешности на. общие и ча .. 
стные nозволАет точ.но nредставИl ь внешний 

облик человека nри изучении и фиксации его в 

описаниях и других отображе1-1иях. Такое деле· 
ние сnособствует nравильному е>оставлекию 

оnисания внешности, так как дает возможность 

произеоднть ero единообразно, от целоrо к "а
сти, от круnного элемента к мелкому. 

К числу общих анатомических эnемектов от· 
носятся: фиrура в целом: rолова и лицо, шея, 

nлечи, грудь, сnине, т:аэобедренн.ая область, 
конечности, кожа на уч.астках те11а, открытых 

для наблюдения в обЬiчных усnоеиях - на лице, 

шее. кистях рук, ногах; воnося.ной nок,ров голо

вы (nрическа), лоб, виски, брови. гnаза, скулы, 
щекt~, нос, рот, nодбородок, ушные раковины. 

Часrnые а~1ЗТомичеСk!<е злементы nерочис

лить трудно, их мноrо в каждом общем зnементе. 
Наnример, nри изуче~ии носа можно выде

лить такие частные злемекrы, как nереносица, 

спинка, (рыnья, ноздри, носовая nереrородка, 

IСОнчик носа. При изучении msз - верхнее и 
нижнее веко, углы глаз. ресницы. складка верх

него веке и т.д. 

Известно, что деление общефизических 

элемен1·ов внешносl'\11 на общие и частные со~ 

отеетствует делению нз таковые анатомичес .. 
ких элеменtое, nос.:ольку о6щефиэ~~tчесl(ие 

элементы отображаются в анатомическом 

строении человека. Наnример, конституция че

ловека nРОявляется в таком общем элементе, 
как фиrура в целом. 

Анатоми"'еские, функциональные и обще· 

физические эпементы внешности кеоrъемле

мо nринадлежат человеку, являются его с обет· 
венными эпемектами. Соnутствующие же эле

менты лишь доnолнительно )(арЭJСТериэуют ero 
еt-1еwний облик, являются его атрибутами, от
ражая nризнаки собстаенны:х элементое чело

ввк·а. По ним можно судить как об анатомичес· 
ких, тек и функциональных элементах (о none, 
возрасте, nривычках, вкусах, иногда и о ооuи· 

альном nоложении человека). 

Итак. nризнаки внешности могут быть об .. 
щими, характеризующими внешний облик че

ловека или его общие элементы в целом, или 
частными, хараi(Териэующими "{асти облика 

или "'астных элементов. Наnример, рост чело .. 
века - общий nризнак, контур сnинки носа -
частный nризнак.Деление nризнаков на об· 
щие и чзсТ'Ные nозволяет nоследовате,льно и 

nолно nредставить SJolewниИ облик челоеек.а 
nри его изучении и отображении в оnисаниях, 

nортретах и т.п. 

Признаки. характеризующие внешность ..,е

ловека, nодразделяются также на rpynnoвыe и 

индивидуализирующие. 

Груnnовые - nрисуши оnределенному тиnу 

людей, обуспоsлены груnповыми свойствами. 
Индивидуализирующие nризнаки (особеннос

ти) выделяют данного 'tеловека иэ числа ос .. 
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талыtых. Прежде всего, это необычные варt1ан
ты Гlризнахов для той груnnы, к которой nри

надлежит исследуемое лицо, sномалии или 

врожденные отклонения от анатом .. 1ческой 
1-10рмы строения элемента внешносrи . К осо

бенностям ~е относятся признаки мелких 

элеме~тое виеwност~. оледы травм. onepaUJ.1й , 
nоследст·вия перенесенных заболеваний. 

Среди индивидуализирующих nризнаков 

выделяется rpynr1a признаков. называемых: 

особыми nриметами. Происхождение их. как 

nравило, обусловлено случайными причинами 
(уродства, шрамы и т.n.). 

Одной из важнейш~1х nредпосылок вся"ой 
криминалистической S~~дентификации является 

неповторимость рассматриваемого комплекса 

nризнаков•. Как известно, индивидуальность 

есть свойство каждого конкреrnого обьекта. 
Однако для суде6но-оnоэнавате~ьных целей 

имеет большое значеt-1ие. как вырщкена эта ин· 
дивидуа~ьность. Признаки внешности челове

ка весьма многочисленны. Если взять только 
чертъа лица, можно насчитать до ста видов nри· 

знаков, относящихся к разным частям лица. 

В целом nолучается очень большое количество 

nрИ"энеков. Различные их сочетания имдивиду

алиэируют внеwность людей. 

Ценность те~ или .,ных nризнаков о ТО"''ки 
зрения индивидуализации внешности оnреде· 

ляется. в конечном счете • .сонкретными обстоя
тельствами каждого случая. Тем не менее-. 
можно у~азать некоторые nоложения, которые 

следует учитываrь nри этом. 

Как и в друrих ~v-<аях криминалистической 

идентификащ1и, отождествление личносn1 no 
чертам внешности базируется на устаl-(овлении 

индивидуальной совокуnности nризнакое. то 
есть такой совокуnности. которая неnовторима 

ни у какого друrого лица. Такая неnовтор>1-

мость зависит, во· nервых. от редкости каждого 

элементе. е:ходящеrо в эту совокуnность и, во

вторых. от достаточноСf1.1 числа взятых элемен .. 
тое. Кроме тоrо, имеет зна~ение воnрос о эаен· 

симосm признаков друr от друrа. 

При установлении личности no че-ртам 

внеш~·•ости сравнителыtо большую роль играют 
nризнаки, по которым исследуемый челове~ 

отклоняется от соответотаующеrо антроnоло· 

гич.есхого rиna4 Доnустим, что среди наоел-ения 
nреооладает темный цвет глаз. сеетлые же rла· 

за наблюдаются очень редi<О. Естестuенно, что 
светлый цвет rлаз nредставляет здесь как 

• Здесъ следует npoeecn1 a."Ш.fforuю с задач~ ~qЖмина
fi~Т~~чес.:ой идetlhtф\11{;ЩitИ IIIIIIIHOCTИ ГOIOI)IIUUН'O О КЭ3, 
ll'оторая. базирует~:"R н:а неn06Торимоеtи рассматр-иеавмоrо 
I(QMM &Ilca rrrynnoeыx nр~н31(08 кпе..n-ИфИuируе'-tОI'о инп.м~ 

в~,Ауума. 

идентификационный nризнак значительно 
бо~ьший удельный вес. чем темный. 

Было отмечено, "ПО •средняя» выражен .. 
ность nризнака встречается гораздо чаще дру

rихградаций. Это побуждаетудепять nри иден 
тификации особое внимание -тем nризнакам, 

которЬiе отк.nоняются у дэ"1ного лица от •сред

ней .. : чем больwе такое оrклонение, тем соот
ветствующий nризнак реже и, следовательно, 

ценнее для отождествления . 

Сnедует также коснуться воnроса об уста

новлении груnnовой nринадлежности по nри· 
знакам внешности. При судебной идентифи

кации личност-и конечной целью является ус· 
тановление индивидуального тождества, но 

на nyrи к этой цели може-r иметь значение и 
установ~ение груnnовой nринадле>и<ости. 

Коrда nреотуnление совершено неизвестным 
лицом , далеко не есеrда удается в начале 

расследования собрать достато'lные сsеде-. 

ния о внешности nре.стуnника и нередко nри

ходится удовлетворяться данными, указыва· 

ющими лиwь ~-ta иэвесп1ое сходство. Переход 

от сходства к тождеству совершается nутем 

накоnления совnадающих nриэнаков . Групnа· 
еые nризнаки суживают круг nоисков и облег

"''BIOT этим nоследующее отождествление 

преступника. 

~ая влияние возрастных изменений 
на процесс ИАентификации ли•,.ности no видео .. 
nортрету, заметим, что такие изменения редко 

играют существенную роль np~1 криминалисти· 

ческих исследованиях внешности no видеоизо
бражениям. Между моментом nервоначально-. 

ro наблюдения идентифицируемого nица или 
заnеча-тления его внешности на видеограмме и 

моментом отож.дестоnения обьачно nротек:эет 

немноrо аремени . Вnрочем, значите:nьное вли

яние на обwий вид лица в фас может оказать 

резкое исхудание [Терзиев 1956]. 
Известно. что внешность человека может 

быть зафиксирована для судебно-следотвен· 

ных целей двумя сnособами - путем оnисания 
и nосредотвом фотоrрафироевния или В>1део· 

сьёмки. Чтобы обвслечить комnлексttое ис
nользование этих сnособов, оба они доnж.ны 

быть nостроены на одинаковой методике. Ос· 
ноsные nравила оnисания внешности человека 

для судебно-оnознавательных цеnей nодробно 
оnисаны в сnец>~альной литературе [Терзиев 

1956]. Здесь же нам неО(iходимо вкраще рас
смотреть воnрос о методике видеосъёмхи че

ловеке д11я судебно-криминалистической 

~~Щентификации личности. 

8 судебно-следственной nрвктике нередхо 
nриходится иметь дело с так называемыми «XV· 
дожественными• снимками. еыnоnненными 

nрофессиональt-IЫМИ фотографами, а также с 
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любительса<ими фотопортретами и видеосъём · 
кoi'i! . Эти снимки и видеокадры имеют с точки 

зрения nригодности их для идентификации лич· 

ности ряд существенных недостаткое.Так, ФО· 
тоrрафы-nрофессионалы стремятся передать 

на снимке tole столько детали онешНОСТ\11 изоб
ражаемоrо ими чеtюеека, сколько ero общий 
облик. На те_ких снимках часто бЬiеает нееоэ· 
можно -точно установить ряд nризнаков лица. 

При криминалиСJ\IIческом описании и срав· 

нении внеwноС'J-и лучше рассматривать. как от

мечено 8ЬIWG, наблюда-емое лицо в IJ))yx nоло ... 
жениях - в фас и в nрофиль .. Именно nри этих 
положениях еажнейwие идентификационные 
признаки лица моrут быtъ зафиксированы наи

более точно. Между тем на .,художестеенньrх• и 

любительских снимках фотоrрафируемые и 

снимаемые с nомощью видеокамеры бывают 

представлены nри самых различных: noвopoi&JC 

корnуса и гоnовы. На этих кадрах многие sаж· 

нь1е для оnознаниА признаки внешности ус

кользают от наблюдения или, вследствие ра· 
курсов. восnроизводятся 8 искаженном аиде. 

При судебной идентификации личности по 
чертам внешности исnользуют, в числе друrих, 

приэна~и строения лба и ушной раковины, 
nредставляющие большую ценность для оnо

знания. Однако на любительских 81'\Деосюже-. 
та.х, а иноrдз- и на •художественных• снимка:х 

фотографируемые нередко бывают заnечатле-. 

ны 8 головных ';ООрах. закрывающих верJО<юю 
часть лица, а волосы, особенно у женщин. nа
дают на лоб и закрывают уwи. 

Иэвесrно, какое больwое значение в видео

съёмке имеет освещение. То или иное nоложе .... 
ние источника света О'fliосительно снимаемоrо 

объе«та сущестеенно отражается на nередаче 
ферм nоследнего. Недостаточная освещен

ность одной из сторон лица мешает рассмот .. 
реть имеющиеся на это!< стороне признаки . 

Между тем, любительская видеосьёмка часто 

проводИтся nри одностороннем освещении, 

оставляющем часть лица в гусrой тени. иногда 

nрименяют сильное nереднее освещение, что 

делает иэображе1-1ие nлоским. В то же время 
изображения одного и 1ого же лице могут су

wестеен .. о раэnич.еется nри изменении осее· 

щения (см. рис. 1). 
Такие ограничения обычно nреодолеваются 

nyrilм отбора из видеограммы кадров с асевоз

можными вариациями изображения (различ· 

ные повороты и освещi!нность). 
Креме того, для судебной идентификации 

личност·и нужна максимальная четкость и раз· 

решение изображения. МеждУ тем, для боль

шинстве любительских е~деограмм хэра~терно 
низкое разрешеt-1ие. При съёмке •С рук• часто 

возникает сдвиг оnтической ос"' камеры. 

вследствие чеrо nоявляется доnол~итеnыная 

нарезкость изображения. 

Для судебной идентификации личности nc 
видеоnортретам важно, чтобЬI последние вое· 

nроизводили имеющиеся на лице накожные 

дефекты. морщины. признаки асимметрии и 

т.д. Оnераторы ·nрофесоиоi-IЗЛЫ часто стремят· 
ся сгладить nодобные дефекты. 

Чтобы nраеиnьно оценить и сравнить ееnи· 

чину и nроnорции чвстей тела, удобно иметь 
еидеосним~и. изготовленные в одном оnрвде

nенном масштабе, в то врем~ каклюбительские 
видеосъёмки, как правило. ВЬinолняются е раз· 

личных nроиэвольны.х масштабах. 
Сказанное выше о недостатках любитель

ских ви_цеосъёмок не исключает возможност-и 
их nрименения в оnознавательных целях: nри 

отсутствии лучших изображений nриходится 
nользоваться теми В'-1деоматериэлэми , к·ото

рые можно nолучить. Тем не менее. для судеб .. 
ной идентифиt<Зции ли"iности желательны ви

деокадры. которые были бы лишены nеречис
ленных еыше дефектов. 

С началом исnользования в криминалистике 
фотографиИ для этой цели была предложена 

специальная методика. Такие снимки называ .. 
ются nриметозаnечатлеаающими [Терэиев 

1956]. 
Методика nриметозвпечэтлеаающей (сиr

налетичес.сой) съемки теснейшим образом 

связана с методиl(ой криминалистического 

nриметооnисания. Эти с.нимки выnолняются 

таким образом, чтобы по ним можно быnо npa .. 
еильно nредставить себе внешность данного 

лица, точно описать и, в случае надобности . де
тально сравнить эту внешность по системе 

•словесного noptpeтa• с предполагаемым ори

гиналом или с другими фотографиями. 

Техника сигн-влетической сьемки излагает· 
ся е курсе криминалистики, в разделе судеб· 

ной фотографии . Здесь следует наnомнить 
только некоторые общие nринциnы. хоторые 

мoryr быть исnользованы и nри nроведении 
криминалистической видеозаnиси. 

При съемке Ж:ивых лиц изготовляют fJIJ8 nо
ясных изображения - в фас и в nрофиль. Фото

графируемый должен быть без nальто и голо· 
еноrо убора, а если он ноа1т очк.и, то и без них. 

Уши и поб должны быть открыты . Фотографи· 
роsание nроизводится nри .,нормальном• nо

ложении ronoeЬI , для чего на фотокамерах, 

nредНазначенных для nриметозаnеча~леваю

щей съемки, имеются особЬ! е nриспосо6ления 

в виде сnециалыюго визира или разметок на 

матовом стекле. Снимки делаются при двух

стороннем nереднебоковом освещении. хоро· 

шо выАsляющем детали лица. При съемке и из· 
готаелении nоэитмвов соблюдают оnределен· 
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ный масштаб, чтобы nолучить на отnечатt<ах 

иэображе1о~ие в 1{1 натуральной величины. Ре· 
l)IШb доnускается толысо для заделки дефектов 

эмульсии. 

Кроме уnомЯНУ'fЪIХ двух стандартных nояс

ных снимков - в Фас и в nрофиль, могут быть 
иэrо·rовлены также снимки в ·з;4 и во весь рост. 

Ta)(lole фотографии удо15ньа J\ЛЯ nредъявления 
потерпевшим и свиде·rелям. так ка.к они хоро

шо воссоздают общее впеуатление, nолучае

мое nри встрече с людьми в повседневной ж.из· 

ни, в которой мы чаще видим людей не е nро

филь. а в ·rри четверти noвopo-ra, не по nояс, а 

во весь рост. Фото;рафии в 3/4 выnолt~яются, 

как и снимки в фас и nрОфиль, в 1/7 натураль· 
ной ееличины, снимки же во весь рост делают

ся в 1/19. 
Объектом nриметазаnечатлевающей съем

ки являются, кроме живых лиц. таiОКе-трупы не

известных. Фотографирование их для оnозна

ве.тельных целей nроизводится в морге, nосле 

ераче15ного наружного осмотра труnа, но до 

вскрытия. При взmяде на снимок трупа, nред
наэначеi-11-4Ьtй .а.nя оnознания. должно получить

ся вnе,зтление. "'о человек сфотоrрафироеен 

nри жизни. РJ1я этой цели перед съемкой про ... 
изводят так называемый туалет труnа и фото

графируют труп таким образом , чтобы человек. 

казался изображенным в еерТ\1\КЗ/Iьном nоло

жении. Tpyn фотографируется в одежде. Воз
никает воnрос: I(ЗК nостуnать в отсуrствии 

одежды? n.c. Семеновекий рекомендовал под
рисовывать одежду на nоз.пиsе (с nоследУю

щей пересъем кой) либо наклеивать снимок го

ловы труnа на фотографию какого· либо друго
го лица в одежде. Э'rот сnособ встретил возра

жения со стороны ряда t<риминалистое и су· 

дебных медиков. ук838.8ших, что nодобный фо

томонтаж может- изменить общее еnечат11ение 

от внешнос-tи nоАЛежзщеrо оnознанию труnа. 

nоэтому nри отсутствии одежды nредпочти· 

тельно задраnироееть тело гладкой материей. 

В отлИ"111В от nриметоза.nечатлеввющей съемJ<.и 
живых лиц труn фотографируется в nрофиль не 

только с nравой. но и с левой стороны: это еы· 

эыsается rем, что на nрижизненных снимках. с 

которыми nриходится nроизводить сравнение. 

фотографиру~мый нередко 15ывает nредстав
лен слева. Для облегчения оnознания труnов 

1о1еизвестных лиц свидетелями полезно, кроме 

снимков в фас и nрофиnь, сфотоrрафироваrь 

лицо трупа также в 3/4 сnрава и слега .. 
В отдельных сn~аях, е цолопнение к аписа-. 

ниям и фоТQf'рафиям. детали строения лица (t-ta
npимep, строения уwной раковины) мо;ут бытъ 

зафиксированы nри nюмощи слеnков, дающих 

трехмерное, !0'-lное отображение соответствую· 
щих nризнаков. Для изготовления Т3)(1о1Х слеnков 

nрименяются сnециальные плnстичео.кие мое· 

сы, е основе которы.хлежю-nчелиный воск. Что

бы nридать слепку большую близость к виду те· 
ла, в скульnтурную массу вводят краски . 

Оnисанные выше методы и приi!мы приме· 
тозаnечатлевающей (сигналетической) фото

графии [Терзиев 1956] могут быть с ycrtexoм 
исnользованы nри nроведении тех видеосъё

мок. которые вnоспедствии nредnолагается 

исnоль:3овать д.nя кримиl-iалистического иссле* 

дования видеоnортретов. 
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Вознюк Максим Анатоnь.евич, 

старший э~сnерт Южного регионального центра 

судебной эксnерт•,зы Мин~1стерстза юстиции 

Российской Федерации 

Возможности диагностических исследований 

в криминалистической экспертизе звукозаписей 

Криминалистическая экспертиза звукозаписей (КЭЗ) -
вид криминалистической экспертизы, представляющий 
собой комплексное исследование, проводимое комиссией 
экспертов (либо одним экспертом) на основе 
специальных знаний смежных областеи наук с целью 
установления криминалистически значимой 
информации, зафиксированной в акустической среде 
звукозаписи . 

.0. 
Предмет КЭЗ установление 
фактических данных о 

криминальном событии и способе 
его фиксации, отражение которых 

зафиксированы в акустической 

среде представленной на исследо

вание звукозаписи. 

Объект КЭЗ - акустическая среда 
(информация), являющаяся 

отражением происшедшего 
с:ф криминального события и способа 

(информационной технологии) его 
фиксации (передачи, закрепления 

и хранения). 
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Крнм:иnалnстичсска.я м:tагностика - особьn/ вид лозна.n1Я 

Предметом криминалистической диагностики является познание 
изменений, происwедwих в результате совершения 
преступления, причин и условий этих изменений на основе 
избирательного изучения свойств и состояния 
взаимодействующих объектов с целью определения механизма 
преступного собЬtтия в целом или отдельнЬIХ его фрагментов. 
(Ю.Г. Корухов) 

Распознавание (сходство с ранее известным) 

~ 
Разпичение (дифференциация 

Диагностика 
устанавливаемого от ему подобного) 

i 
Определение объекта диагностирования, его 
свойств, состояний, изменений и т.n. 

« .. . Объект конкратной диагностической 
экспертизы - совокупность свойств 
объекта (предмета, чвповвка, явления) и 
его отображений, исследования которых 
осуществляются с учетом механизма 
взаимодействия и соотношения различных 
связей, возникающих в процессе события 
преступпения». (Зинин А. М., Майлис Н.П.) 

« ... Именно криминалистическая 
диагностика обуславливает факт 
того, что речь должна идти не о 
разных эксперти.1ах, в о разных 

задачах в рамках единой 
криминалистической экспертизы .. ·" 

(Ю.Г. Корухов) 

Экслср·n~м MJRitJOcтикa - мс.:тод познанJJя 

Форма.twза.uия rrpoцccca днat'BOC'J"I IЧCCI<Ot о ассслслои.ш а1нt 
1 

! 1 
Исс.ледование Исследование Исследование Исследование 

rенетической связи функциона.льной объемных и с·вязи 
(отрмсаюшей за~си.мость. 

сущности яе.пени.я и связи субстанциональньrх nреобразования 
нвстуnа.ЮЩIQr реэуnьтетое, (между еэа\1,.,03д&И· связей объектов (се,.,.., {cssuь между яшtе.н~о«яwи~ 
оо.зможность Авnения nри 

t;ЧMЫMii Прскtесr:йМИ, сушестауiОШ))~ между обьеiСТВми, на nодддiОЩIIМщ~я 
оnреде:t'IОННЫХ ус:.nоещ~)(. 

К<'IЛ.,чио COR:I"' м8)1(Ду no30onJIJOЩ.e." депаrь с.остмnяtОщи•1"" rpynny. род, вид меnосредстоекному 

собыrием и сnедстtн,вм} еы1щдь1 о времгни к Y.n., о тем ч11сле 11.саяэь еоздеl«:твшо- еосnрияrи10, 

нnстуnлеиия собьtmй, о единичною объеnа, свюь tr,te*iQy И IСОП'ИЯМИ Эnt;X Я81t8НИ~, 

расстоя .. ии, ~ne к r.n) сесh"iс:тоами обьеi(ТЭ и самим cвol\clw, nott~teнныx е 

oбъtчrrot.4 JtВJC целым) ра3ультате и.ссnе.оован~А) 

\.... ../ 
~ 

Груnnы 311Ссnертных Амаmосmчес.-их .задач1 

• Внутренние: саоМства и состоs:.ние объекта 

• Вноwнио, обС'rановочнь.tе: ереыя. место~ 
фующ_иониро.ванме объеnов 

• Иссnедующио мохэни,)М вознмкновения и 
nротекания nроцессов, азаимоде;.стеие объе1СТО8 
междусобой 
Исследующие с:оотноwения объеi(ТОВ (с:обьrтиМ, 
действий) 

! 
Эксnертная реконструкция криминальноrо события и сnособа ero фиксации 

(nередачи, закрепления и хранения) 

-
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Фnpмa,.o,н:tOШliTI-Iaя C1'J>Yh.~rypa ot\ъek.,..~1 КЭЗ 11 на• •раА.,~ш•Л 

·~···-· "'""'~'~'""'' 
1 Источник информации 1 Материальный носитель 
(фактические об<:тоятеnь~) этой информации 

~ 
Эксnортное ИНТЕГРАТИВНОЕ Условия поредачи, 

дм:егностмрованке крмминаnьно11: ситуации. эакJЮnления и хранения 
отраженной а 1кустмцеской среде 

этой информации 
К811р88118Н.Мit Mtt.n'AOti&HMЙ: 

• оnреде.nемме IUIIINМa еnеда~тобраQнм. к с:темн~ 
Неnосредстаенное дмагноатмческое ero мtfформатменОСТk м мнформатм.еМСIС'ТМ exoдii:IЦMX • 

н.rо отрюuн:м~ объепов (оn~н~ во.uюжкостм исследование своМств м сос:томнмй 
с:удмтtо о ._....,""~'" м обс;то-"т•лытмх c:oбwтtt~~~ no •ro маУерма.льноrо ноомтелА м 
р.NуПt,.Тат8М1 П~8МV, OТ06pute".НMfiM): 

отра)Кенных е нем технических 
• ОПродоЛСIНМСI! OTД(IЛb"bllt ;)ТОI.ПОВ. tl)( J~poНOI'ontЧ!КC.OM условиИ nередачи, закреnnенИя м 
nocnoЛ.ON.TQIJ~ М Mi0118H~M~ Coбwтм.Jii О ЦQI'М)М n o 

vro oтoбp:~JICCI'IMIO; хранения исс.ледуемоrо отобра•енм.я 

а fCТiliHOD/Ifкмt цоМс:;Т. М c:;Q~IIHMA СМСТОМW ! о:.а-.модеМС'111)110Щ•IС oбt.ett'I'C.a t1 мOMetn 8())ltl'l•н0811КнJI' 
oтoflpa-....мll'; нanpaaneнMII' мccn•дouнl'liil : 

• успмоелекме nрмчкны tuМененм.Q саоАс:та объеnоа, ._IIICC~It&.H .. С&Оiета o6bln',8 111 ~ npм3HIII.OO., fl 
зафм!СС:мроuнкь•х в ото6р.ахонкм: том "'..cJICI д.n11 ycт•.мoetteнkll ero cooreeтC'fl!lмill 

• оnре~ни• ...ста дe"cn&:MR, ко rранмц. noOII\IQI\!JfИ •. сюред.еммныw праiПll'рмспt••м. з.адJIН,ньtМ 38ране 

м yc:;noeмiil, nри. ~:отор~о•х nромохомnо собмтмt no ero .оnредаn•нк• nрмчмм м 'fCIIO&ИM мзыененмя ceoiicт 
oтo0pii1UHMIO: (с:см;тоя,н111') о6оепа: 

о 

J l IIOПPf.,I;W""M• фiiiПli!...CJtOf'O C:QC;rOIIHМJII oh• lffil• 

} 
H.utW'fмe 1111• ~ ... 8 ММ crncnOНIIHMM 01 "-- ~115•0. абwчноrо t'..opмan.нoro) cocroмнl'l:lt nодОбн..,.а 

... ..,.,а- ДIUIП.:X:ТINIICI!Oe o6wwтoe 

\oltal~·""lfll lllot.l'\l!o'II)$8Hife '> •}'СПНом•нме nереоначаnьнмо c:ocтo~tHJU~ обы 
ct~*r• "' toero""мil ... ~··~~~~-~"" 
ОТРОf"'*'ЖоtО Q61.ei(Тa O~IWO сСh.еца 

.... 
Ищуь.-тun1tос обобшспuс до.vк:uо J1'0,..\Dcpraтucя Ас,А.)ТJа:uuной проnсркс: - uдuo 113 

HC-RpCMC:fmbl:< Y(;M'll1U1 C)'ЩCC"'JtН)ORIOHt ДI·НLП'IОСТ1fЧСt$1)Й ПffiQТC31.o1 (Ю.Г. К'Ор)"ХН8) 

Эксnертная интеrративная диагностика в КЭЗ 

• Экспертная диагностика речевой коммуникации и речи 

• Экспертная диагностика неречевых сигналов 
акустической среды 

• Экспертная диагностика информационных 
технологий, средств и материалов звукозаписей 
(технических условий передачи, закрепления и хранения 
аудиоинформации) 

JJ 
Эксnертное «моделирование», реконструкция криминальной ситуации и 

технических условий nередачи, закреnления и хранения 
аудиоинформации , зафиксированных в акустической среде звукозаnиси 

Установленные фактические данные для дальнейшего 

использования их в nроцессе доказывания судебно -
следственными органами 



Конференции, сеМ>• норы. I<PY"IIIIO стол;,1 no судебной эксnертизе 

. 

• 

• 

• 

Первичное восприятие: некоторая «Криминальная» коммуникативная ситуация 

• rоворйщиМ (адрес.а.кт); 
кoнrrкrr ~шn am.\ЦJI~ 

• слуwающий (адресат): 

• ontouJeнмя ме}IШ.У ГQоорящмм и с:лушоющим; 

связанна.я с этим тональность общС!!кия; 

• цель: 

средство общения (язык, )UСТЫ, мимика); 

сnособ общ.еки.я (в данном сnучао. устный); 
Рис. Схема коммуникаruо.нОlо ana 
{мо,аеnь Р.О. я.nбсона) ..c:nм~yea.talli • 
nюm!ИC'NW. соuи~е. teapиll 

.. место общения. 

ФММуник.ацИИ tt CCIЦМOFIO!'\!M (OJ.1MYHMII"lЩIOt 

МR оnисания IIOМM)I)IWJraпtSI-Iьot щюqесоое 

• Анали,з rенетической связи производится nри иnервичном экспортном 
nо.знании• сущности отраженной коммуникативной ситуации вообще 

• Анализ фvн1щионаnьной связи объектов tсоммуникации вьтолняется nри 
ее дальнейшем детальном иссnедоеании (анализ сообщений) обмен 
информацией) 

• Анализ субстанuиоttа.nьной связи взаимодействующих объектов 
выnоnняется nри nосnедУющем раздеnьном иссnедо83мим свойств 

объектов коммуникации (адресантов и адресатов) - так называемых 
«КОММУНИКЗУИВНЫХ ЛИЧНОСТеЙ~t. 

Речевая коммуникация - «Вербальное отражение» коммуникативной ситуации 

Ра:>лнчшl (н:ласспфикация) речсuых коммуникаций 

По структурному составу 1 no сnраrматнческому 
коммуникантов контексту• коммуникации 

J 
По фуНКЦИОНаПЬНЬIМ • уrроза; 

характеристикам самой ее модели, • вымоrапnьствоi 
ее участников и эnементов • предупр•.ждонме; 

интраnерсональка.я коммуникация 1 • убождонмо, м т .д •. 

(монолоr) (моноnоrмческме 
• ЭN.ОТИ.8НР -.оммунмqцм.я, nри котороМ адрссент 

с посмертные обращенм.й», еову~е:овые 
nисьма•); 

кеnосредствонно выражает свое отноwенмо к теме м 

смтуаuми: 
мо:жnмчностка.я коммукнкаu.ия 

которой 
(дмаnоr, noли.nor) в которой участауют 

. tiOHa"fM8H8A коммунмация, при вниманме 

~:ах МИНИМУМ Д808 KOMMYiiMК4HT08 
сосредо"rочено на адресате (обращения м нмnер.-тмвь1, 

(толефоннwй разrово.р, разrовор на nриsпеченме внимания, nобуждение); 

фоно nрисутствующих свндото11ой, в • peфopOtiT\4BH3.A .соммунмкация, • котороМ вни.манмо 

местах массового скоnлонмм людей"' сосредото'lоно на теме, содержании рааrовора; 

т.n.); • поз·ти'!еСQ.Я хоммунмк.еu.~. 8 1(0ТОрОЙ nроисход~оо~т 

rpynnoвa.я м:оммунмка.цМJ' (проведеним фокусировка м~ е:амом сообщомии м ради сообщения; 

собраниИ, совещаний, ммтинrов, • фатиче-скаА комму·никация (мсnол·ьзоаанме 

:JреЛМЩНЬIХ мероnрКАТИМ М Т .д,); tсоwмунмкапrвноИ системы .цnя начала, nоддер•.анн.я м 

мe!lct:oвatt коммунмuцня ( nросмотр окон~.tанмА общения. фо«ус.нровка "" kOH'taiC1'НOM 

rелеnередач, nроСJ'Iуwмванме элементе ситуации); 

радиоnрограмм м т.n. ) , метаюыкоеая (сосредоточение вн.иман.ия на самом 

kОДО: тоори.я А3Ы.IШ и КОММ'JН.ИIШ.ЦММ nродстав.nяют 

собой метая:Зык дnя опмсани.я l(оммуник.атнвноrо 

пооцесса), 



Конференции. семиноры. <руrлые сrолы no судебной эксnерrизе 

«Эксnертный» коммекс специальных знаний, применяемый в экспертной 
диагностике речевой коммуникации и речи, включает в себя знания лингвистики, 
психологии, социологии. nсиха- и социолингвистики и nризван обесnечить 
реализацию трех видов анализа : 

1) Лингвистический анализ языковых средств. использующихся в коммуникации: 

• фонетических 

• иктонационных 

• лексических 

• rрамматических 

2) Психологический анализ: 

• личностньах характеристик общающихся, 

• установок общающихся друг относительно друга, 

• коммуникативных авторских цеnей (интенций), 

• имдивидуальных особенностей поведения, 
• мотивация nоведения. 

3) Социолингвистический анализ: 

• статусныо и ролевые ра311ичия между людьми, 

nроявляющиеся в актах коммуникации, 

• общественные стандарты и требования, 
nредъявляомь1е к тем или иным формам рочевого 
nоведения, 

• социальные различия между говорящими в их 

отношении к собственным и чужим коммуникативным 
тактикам и стратегиям. 

Т~ШИЧ:В.Ые груnnы Э.КСnертвы.Х ДШ.IГНОСТtlЧССКИХ Задач рСЧСВОЙ 

~<:ом.муmжац~m и речи в КЭЗ 

г PYI111il З3.':101Ч ЗiШil'fl ЛНi1ПfОСТК"'ССКQГО 11t'CliC..108all11-' G.:l·.ю·lo! ll: :utiiШUI Вои TIШUIIOC 
Jrobl.>I)'UU'- •'Cil!l;q»кn.~шc: 
kiШIIl~ co61.;m•H~ 

KOM)IYШUo.""'olШ.Ut 

YcnlmtQII.Jermtt <)a.c1t.нcuo..-o ~p:ж:amut Jlшu·sнaltп 

Вмешинt·, речи дmomtJfНМ («~:J).u.uym;кaшnoвиJ 

OkтaJIOAO'IHWt': 
Yt1Щ11i0..1JC:t111!1 ,"t', llt'tUIII/Ntea.YJ•.'Q J1 111П1Щcrf(l(3, В31П'Ка, 

apwa. мtc-ro. 
o)(}<p>t,·tnrllll ~и ди~<пt()р(М CQ11,JCOJfТn1ТКЩ.'1111fЭ вымоt·ателы·:гво 

ф)'111.tnno11кpo11a-
(fit(~l •. \l)"IUNIJIIИifJftll} IШI.HTilЖ, 

IIHC: oб"Ьt.KHIJI 

Ycmo!IOtUt:Jmr: :IO)""t:fmrnt. aю6<1ituml и.-111 ll •ш•·•••cтttJШ. оскорблNtие. 

npoчmrmннoU pt''I1J дuкnюJIOfl Пc:ч:<CtJIOn~• yt·poзn, 

(.tKO.Ч\t)71U1.'{JfffflO«») nptQmtнfte, 

Ycntm/Otr,1CШI~ ~'lt'fttt« ptYtюr,a.1~11Ыf Л НН11ШС'Пt..-:1 
MUitoш>•·, lfOJHЩt.IIIJC, 

'tЩ>(I/lmt'pщ:muк f)u,.,•n•OfJU 
!J.HWtOr. 11p1t) bl8bl к 

(«/l;fiW.11)'Нit~Jttn(l)ij 
ПO.'I It!IOГ 

C)()'ШtC'I'UЛettИIO 

YcmoiiO«.It'fiUt.' t:Oцuatыtbl.t COЦIIt.'IЛHIIniЩ:fШШ, :>Rаремист~ой 
Rнуrун:•ши~: 

xopш;mt.'pucmu/0 дшrninpa Cott~t~щ:"x\1rtOI"''IIt ве.мтельностн, 

C-ltOЙC"J""&II Н 
(•.-и. \I.W,1'НII,;U1(ntO:NJ убllд . .-•·оо. 

COCТO .. IIHI!' 

обм...-п• YCtnЩI()tlJt.tшe ~ fipШtmt:pl~t'tnшt: ПсJI~офн:що..тrоnт•. 

фt1,1JJtJ.Jn.,'"ll•tf'CI{().,'tJ, tЦ"U.'tUЧt'f'A'().'(> U Пc••~o..,onr•. 

"J.110JitiOJit'f,:rьiЮ..'>U шmt»~mtll dиктора Attytтi! W:' 
{tгi.."(J.,~\'JIUI\.(11/ШtJII) 

.Vcmaшм.'lt!Nl/1! npuзfltж(И'I tx:Nopti1enиJt llcю~o__1HIIr'B•I\.'ТHJШ 

WltlttК'Itllt (" l<й.\L\J)'flltNtlllmt1il) 
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Тиличмыс I'J>YШlЬJ Эl,снсртных диаrвостических зздач речепой 

коммуиикаци-11 и реч11 э КЭЗ (окончание) 

ГpYJllt~l щач З;utl\111 lHIIINIOCГII 'IC:CI\DfU lft'C.1JCДOB31fll* БзJо1fiЫС 1Htrnlllf Впn Тнuоеое-
"0\IМ)'IШ~ «Сол.сржанltс 

IOЩI!II c00\orr11ПJ• 

ltOЫM)'JIIHC!IJ.IJ !I I 

8t>~JULTI"1111t' mкmmmuы..t и ncpc..мt:mrы.x Псltхw•ш·•н• , 
pn;Ii!й ~ n~nt)'IIHmi .•py1ut!ljhЖK~ l lti(JQ.li i ПiniiiCТIII(:I. 

Couиoшшrнti C'II1 1i:l 

IICC.'JЩ'IШIIH~ AmtlJQ .IIIJmшraцrm Jl цe.1?~hl.t J'tntmcONQN 

M t."tUIII0.\ 1 ~tморящи.t' 

IIUJ.I.tHKIIOtи.'II'K.Ii N ДeliC1'BI<R 0ПГ 
PpOП!~:IfiHA Onpeдc.:rcuue KQ.\tuyuuкamшrma фушщшi flcк:<OЛQrtc lf, МоноJюr, 

ftpOUN:(OЬ.. • 1UIIff(Jt'ffШ 11 дpy.•JIJt UUI)Jitlt/())'ft1Wi(t- Jl«:HXO.IШIII li JI,.'fМIC3 дii!L,or • 
ti 'J.IIH )IO+JC.iici 'ISHt' 

I/ClL00.1t>•'.U'fUt"KltT XЩHЖ.fЛ('/)Ut'mllK llOЛШIOf 

otiъt ... -тoe Ме'...:Л)' 

(O(Юil 

}1cnttltl tktll'IIЩ,' ф'l(fti'{J /fC/1,_.1) ~t1o!U•ICC.'Io'fa,V) Пc1tXNonr• 
trQ'.tдtu'kntfiJIЯ и (!,"'lJ ХО(ЮА711t'ри~тик 

}1t"niUII0tL1CJШt: llptt'Jlj(llo,;.IO .'J.ЖTJ ПcnM.\J10I IUL. 

ЛIUJПIJIL'ТIIk\.1 

Эксnертная диаmостика сведений об <<акустических условиях», е которых 

nроводилась звукозапись информации 

• Анализ генеУичесkоИ свАзи nроизводится nри «nервичном эксnертном 
nозна.нии» сущности отраженного неречевого объеi!Та вообще 

• Анализ Фvнкuиональной свАзи между езаимоэависимь•ми nроцессами 

неречевых и речевых объектов выnолняется nри дальнейшем исследовании 
(наnример, звук выетреnа в д11алоrе) 

• Анали:з субст·анuиональной и объемной связи отраженного неречевоrо объекта 
выnоnняется nри его nоследующем раздельном l!сследовании (наnример, 

ра:111ичение источника звука и закономерностей его функционирования) 

«Экспертный» коммекс сnециальных знаний, применяемый в экспертной 

диагностике сигналов неречевых объектов, включает в себя знания технических 

наук (физика, математика, акустика, электроника и пр.}, призван обеспечить 
реализацию трех видов анал~1за: 

1) Анализ (неnосредственным) сигнала отраженного не речевого объекта: 

• установленке х.,рактеристмк {nр"родьt) зеуковоrо t:t'IПiiiЛ.З ; 

• установnение 3а~ономерностеМ его «.функ:ц.монмроеания•; 

2) Анализ (nоиск) соnоставимого источника звуковых колебаний из базы данных 
«эксnертных знаний• или анализ nредставленных сэедений или эксnериментальных 
образцов 

3) Ана/'1113 закономерностей «функционирования» сигналов отраженных неречевых 

объектов между собой, связи с сиrналами отраженных речевых объектов в акустической 
среде звукозаnиси 



Конфе-ренции, семиноры, круrлЬiе сtолы по судебной эксперtиэе 

РазлJ-rчия (классификация) <<акустических услови1":'r»-
1vrecтa звукозютпси п отражеmтых неречевых объектов 

l 
Диlкш.t..чесmе nоме.ценме 

1 Сfатмчее.ее nоме~ (наnрммер.~R Ор;рЬ~tай Ме<iТМОС'tЬ 1 
(налр~о,мер,IХ!МkЗта. зsn) rражпортное среоство) (наn~мер, уnоща. none) 

J 1 ... 1 1 1 ... 1 1 .. . l 
~ 

~ Отраженные керечеоыв объекты 1 

../'-.... 
r ........_ 

Смrкап111, ПpCJМ;/ItiOдiiMИ Сиrна~. npoи:.tOJI)!щ.~e Cl'lntзn-.., фУН(It_мон311 .. 1iО CW'Нitl'lм, nр()М)IIОДМмые 1\рм 

n~нltlvot оttтроАст-.ми , ~~ nрису~ ра:.нооеро:м..м обрв~ с ра:wtчньамм 
м.сrощ~икnм .. :.eyq tlf)eДt'c831Щ'-ftк\1WMM /VIfl co:tд;altКit, !llftХанизмэм и lolDWИHnм вещамм м nредметамм 

р!ЕН~ м IUn~)IЯ sвуа nроизеаш:теекноrо ~ 

l l ! 
• Чолооti<Ом (wy• ........ • З1у11м м~l•аnьньц • -т~nорrмым средсrеам • Эвон nоау:цы 
31\)'( paecтen.ttiBHKJI tt t...n.) ..-:нарумеtn os • Саюtте_р~,-еЮfitЧео::ому к • YnaeweQ MO~Ibl 
• Др-у!"'Шм ~9Ь.:ММ <~PЗ~MICitiCOII "нжвнерному oбcpyдoeatii'IIO • Соударение 
сушестаамм (ГOJ'IOCS 11"fto41.\. .. tепевиэорое • О!'М'Стреn~!iому OPYI'/1410 и ~uетое 
Jt:I!IICTI•WX, WYM ~Ь68 М 

• AaТOCИI11iJII!It38;U11И 
8Эpt.ta~o!<JTII;IM МW.ctlaN • Шоnсст бумаnt м т.n_ 

1.n.) • Эnо~~rричо~~о& •• мам.чмч~м:м 
• Р~wм (wум nист•111; • ИнЫ:.:· сиntаm.ных устро~ств 

~~C1"8iJM М np~,_, (ii;IТOO()tO 

• Я~MI'I nC)Мp(),ttьt (wум Hl)3ti;<Neни• и 1.n . 
1181"~, rром:1, д!'»Ф.• и 1 n ) 

Саепjе"ия о6 t~акустичесам.х условия.х-. заnиси и"формоции npo11un1:нoтcA 11 аиде неречев.ьtх t:~sy.:oeыx) сиrналоо 
р.;~.эnи•н•оИ npt~pO,Ц:bl, вхомщих е •·с·истему езаимодеНстеующих объе.ктов:а аtсуСТМ~.tескоА СрЕ!.ДЬI ~ауко3аnиси. 

Типичные rpynпьr эксnертных ДFtЭГВО(.-nrчсскнх задач исрсчсвых 

СШ1JаАОВ .В J(Э3 

['ру1111"' 'JAЩ.I'i '34л;1 Чl ДIIAI'НOC1 1i •tC:Ct:On:l Б:моеwс '11ННtю• T11nOI!IM •cCo.~c:pЖII.Inlt' c.oбwntA» 
IIC<!Л~ШUШJI Hq>CЧ<:IIЫX CШ'HIL<'IOS 

Oнpt:i)crtt/ml! mщto щ:rttrNII/IIШ Ноор••мq>. TfПНI}!ЩI!JI f'():шcrюpntoro 

МJ-'*'-oArX китi!6аниU tpeдC"I'IJ.o'l, OТНecтpeJtS.tiOI'O DPYЖ:HJI, 

cpc..ilcrшt CWIЭII, 6:wтo:OOro 1tp1tб0p3 lt 11р. 
Внутрен11иt: 

OnpetN!.U!mU! pt>Xlt.\IO (ot:tJбt!чuocnrt•ii) Hanptшe:p. ... ЗUO(l,J1111n~Rt• AU t U"'rftf ll• 
cвoiic1'811 u Юtбcptte'l'l ln. 

ptlfktmы !ICMO•mll~ 'ffl.'I'J..'ONЫ.\ 
ф1t:пt J<>II, 

ltfiTOMD6~1B, срuбатJ.tiЩемыn таiiме-р 
rостоммя~ 

~~:о.нtбантi !Шh:Т~~;~ 
flti}.UII.М. •tн 0 fO» ~liJC'MQТJtXO IJ 

об-ьскr. Yt·mmtott.?et!U~ tmpuK.'JOдllo.:o с.\rыс.tа.н пр. Hattplt!ol<p. tdioP'I~tiOA k<lмllloi01 ер» 

'I!'IП.'Of'IЫX ка.тr:fюний aaтOr.aoбttmt. С1 1ПШ.'1НЗ1фуЮЩ11 ii об 
orkpытon lt6C'PII, fOII.!L.'1bllblC CltПIMbl 

ш16орu ren~фoruюro IIOMI.1КI. 

Опред1!.1штс .&tecma lrpt-•t:mynN:НIUI и C'rorячccl\or '9..1-кpwrc.c 1111(5() t:1lfri!ЧCC1.."6c' 

с.."'О XOJIO/Io,'tni.'pllcrnm< QТ~..,~~. llptt 1t4c:ptt Ь1c: JШ3МСр1:.1 

Вн~ШШIС', Uat.ICШ(/UIJ. 

o6cт:ЩOIJOЧ.Ifblt: 
Onpo.•дc.тt.'llll!! 

Kttбe-p1~C'I11 1\II. 
HGU{JH.Iottp. roб:W:IКJI. atpo ltC.XOЛ.-tщee . ropш;n1qJmc.muк 

ф111IO(It. • врtща, щ~tто, 
дmrtt~•и'lCt'1o'O~>tJ ,мcr.mrr nJ>et'ltt)'tL.,CЩI.R " .llt'lltiiQ'IЩtMCS трансnnртщ-.r.с ср~,<:ТRС, 

фyHk'tiMOHHJ•Otu- \tD1'CM01Т'Юill 11 

UMC' oбt.fКIOU 
:JDI\flblniO..tl ff{IOCnlfНШC:mlle np. 

'.ШRQ~IOM(J)HOCТH ~ro оерсм~шеш.u~ . 

Опреде.1е1ш~ UОЛ.{Юft1С.'ЛШ1 thfiDIN!Iltlit Hnrtpr!'Мcp, QJ1:WJI"J щyMOI:I YniiG'ПOf(l 

rU:mtJ..,UШttl U)'A'nf!J,I,X c:.•eriO" • ЛRМЖСН:ШI 

om.~;pыmmi с~ 
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Конференции. семинары. круrлые CTOI\ЬI по СУАебной эксnерт"3е 

ТJ-ошч:ныс rpyuoы эксnертных диаmостичес~'ИХ задач перечсвых 

сигналов в КЭЗ (оконча~пrе) 

Гpynn:n 'J.:ШOtt 3LIJ.I1Ч4 1J] 14П'IOC1'1JЧefi()I'O J!CCЛeдODt\IШJI &IDORbll: "Г1шn8(1с ... солсржз•mс собьm•П)~ 
liCJ)C\tCDЫX СНJ·надОD 11KHIII.Я: 

Иcr~1t-дtitШu,,c :юкoнo.w~putн:meit Hш1p11t.tcp, JCT3HOMCШIC 
кфp11>Щf10U11pQбl11/ll)l» QIIIP{JJ!ICeiiUЬl,r хрuном~rра:жn Зll)"h.\>1!1 1рансnорп 

1Hopeчcr~wr о6ъектrю ... ш~~· C()()ati ВOIOit.II.U., y!llt11110t1> ;:IЫIЖCIIIIR к т.д, 
JlсmмуН)шш.~· 

Olrt•шm {J(J(CrnдfШШt дд •rcmO•mщ;on "Ю)'t-:овы.-.: 
.>II:'X211IOM 

с.тедоtr (f om,.,'JWmOti (Ja~q>Ьimm') ttл~tk 
DO) HUt.:H01J.CttKM }1 Krrбepneтrr~<a. 

rtpoтt...-aaaUJt фон~а. 

flpOUf((Otl Ь 
.'I(J1<.moщ;mpaJ!tlf: 

MПTCMitт11J;!I 11 
Зnу)> flhiCТpc.'t:i. т~sсфонногu 3fiOH~11 11t)JI(l'ICitU11 и rlfW"''JIOII/t'.tlllИ 

~CUCТt'\H' 
7RjiKOft'ЬIX 'IO.U?fiOttltti 

np. 
8UJIMЩI~ЙCTB)· 

IACnfOЧffJIJ>:_fНt " n. pzurooopt! 

tОшо:х обы...-rом 
t.'UUnf/1/!Cf!UUi.' с tpt:' ll!ffbl\111 дeiir:mнroc\ш• 
Щ)ДII)ЩШ((I)Jfii(Нf 

Эксnертная диагностика информационных технолоmй , средств и 

материалов звукозаnисей 
~----~ ~--------

nередача 1~1 сt>иксация l--ol хранение 1~1 заукозnnисh 
Анали3 генетическоМ связи проК3водится nри «nервичноit :нссnертной оцонке• возможности 

записи с ислоль.э,оеанмем оnределенной информационной технологии 

• Анаnи:t функциональ-но~ СВА.:Iи вьаnолня:е'fс.я nр_и дальнейшем детальном исследовгнии (анали3 
отражонных 34Кономерносте11 фунщионмроаанкя) nркмененной информационноМ технолоrии 

• Анализ сvбстанuиональной сея:зм взаимодейстеующих объеJСТое еь.1nоnк.яется nри nосnеДУ10щем 

раздельном исследовании сеойств средств и маториалое прммоненноА '1Нформационноft 

1"ехнолоmи 

• дна.nи::а с·вязи nреобразованм..м nроизводится nри эксnертной оценке iU1Горнтма ~~:одированиfl 
информации, исnоль3ОШ!Вwоrоей nри формировании, коnировании или изменении 3&укоэ.аnмси. 

«Эkсnертны,;» ко~мекс: с:nеuи:альнь.1х 3НаниМ, nрнменяе:мьн; в :)l(сnортноА дн~rкосткке- сродсте " 
ма1ериалов звукоз.а.nисе" , аключ.а-ет в себя 3Кания технм"Чсских наук (фи:JMIQ1 матсм:атмк:а, акустикn, 
зn&ктреника, ~нформаnпса и пр.), nризван обесnечить реализацию четырех вндоо аноnи3а: 

1) собственно оnределение фаi<Тмческоrо состояний отраженных свойств информационной тохно.nогмм{ 
средства звукозаnиси, налично или отсутстеиа а них nризнаков ОТКJ'tонений 01' обьtчного ~норма..пьного1 
с.оетоя.нмА nодобных. объектов; 

2) различение отраженных своМста информац.,.онной технологии, средств м матер ... ала звуко:и.nиси, в 
том числе дл.я )IС"Таное.лонмя их сооrsетстем оnрадоленным характеристмкам, заданным з.ар.анее 
(сведониям е ма'fеркалах деnа); 

3) оnродол:оние nричи" и усnовиИ измонения своМста (состояния) объепа (материала, акустической 
с.реды зву•Фзаnисм). 

4) устаноаnенне nервоначальноrо состойння объекта (матери.аnа, акустм"tескоМ среды звуко3аnисм): 

ЭЖ.Лорmlfая (k.ou.aнocmul(iJ инфut.)Мвцr.юнныl( meilНOf10iШlJ, срваоте и материа~~ов эвукозапtJСЕО oб)'CnOelleнa p1f'doм ~ul( 
OC(){jcmi()CmCiJ, S•i.'I"'Vмиi v:r обь~м QP4ION~ но Мвмщt.- ~ltOOO обосtю~и.н. обуr;паfU~ttвающвго C'fft!ЦUafl~ыe JНанuя 
Эll'cnepmoв е этой oбnac:n:u. ш Yffl/Фt~Цupoввннoc:tni> и IJOJIOIIH-Ne~ ll:f)ppell.mНyю uнmt~pri(JfНtltltWIO ,otJyflllrl11~ho.. non}"-161"~ npc, <и 
ft,i~l 
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Конференции. семинары, круглые Сl'ОЛЫ по судебнОй зкспер~зе 

РазличиR (классификация) звукозаписей 

l 
По сnосоОам nel)e411.,U По cnocoCSaм. фuii'C;aцuu По тмnу ЖJIJH.mtR 

•)'~0МН4>орМАЦММ {-u«реnм.нм.) (nредс;таале"I'IЯ} 
~.ум.оиn_мс:ша.аi()Щм.м. устроАс:1аам ауодмоl'l"фоРN8ЦИМ ау.а.моммформ•ulо!к 

l 1 _../" ............. 

• f'lcplщaчa аудиеt~нформiЩМtt 
• Маn€КТН8R 3ali111Cb ~~ r Ц·-· 1 1 .. ._ .... 1 

OC)'Щ.OC:lllltJte:lCA """ """"""' rJOptaTИ&HЫII 

• ЦМфроваR ~сь asy.;a 
)tY1t03$'1ИC1t Э8yiC03SnиCit 

.. dwю.~o~и•/II!CfltiJt.- nромьшmенньut .- бьноеЬl)( 

/~ 
Q)eдtr& !18~. (каnрммер, nри помощи • М.аn;мтооmичеоrая эаn~ эвука 
ди1tТОфоk8, cnp~traннoro а oдOJIIДO 11AYWet0 • Ксмnьютерная 3аJ1МСЬ эе)'G 
..enoee..a) 
• гtер.одача ауд..амн~цмм oeyщecтtnAelcn 
nрн nомоwм MC)pllfkltCЫ,._ «еrrютичеаrих" •lltlflllp.Jt r>~OoiO• цt!:фроеые ~~юrерныеt~ uиФооеьое 

ПI)OMiilfWI'I01!1111U СtМШиВnм~&а11НЫ)( • фОрм:!tЫ sаnмси. форматы ааntки. 

бl.fn,)I)W)( CI><ЩOТII '6)11.0381'ЫСИ (наnример, • «DS$•, •• wдv. 
)O~ItCЬ, --ущо~ .... 

nри noмoЩJt • t VY1•. cVY2:., •WЗ•, • •RAW• 
MMНOI8f10p'-!Of"O дм кet"ЛiiQtiOC'O 

• «SVТ• ."voc .. 
ПОП\"'0'00' ltltфopмaцv.м ..,. д'tЮ"офОщ} • 

•• А.МR. cnpR1aннoiO 8 Cfi)'ЖOб>JOM n0М(:ЩОIММ) - ~u. 

• Передача <tуЦИ.ОЮ!форм~цмм ~lltl:l'll)tCJt • Щ)Qч~tе, -.. tмP'EG•, •МР3• . .. мрА;, 

Dii4CfiiHWIOHIIO, "'" f!(IМО\ЦИ ............ • •.RA (RAM):. 
tctrЦII'fi~XII и "D!»!Эмu•икжиж• сре.цt.:те • .:VOF• 
о.у..:о~"nиС"М (наnример, 38)11(0SаПИСiо. ..uc. 
с:Форt.1"'!.'088ЮIЗЯ nри noмow~ ,. 

• 4t'.YМд (ASF)• 
ера.ц.юэаmад101 ~ , «~liЩI)i\OJ'OHI IQrQ 

Wtqю<ЬOI!З») • Щ10"1ИО. 

• f1speдaчill а')'А~орм:аuм:и ОС)ЩеСТ~таl 

nри naмoщtt .:стаuжжарньtХ)II 

Ct\f:LI!o!3nlr11'1PQU.'i!tblX аом:nt.IО'Терньо: 

tnмMei/OCEI <--· эayкoa.an~o~Cit, 

сформироеаюfЫе в pautcax ОРД IЦ)м mn) 

M~pм~.nw )!l!lyiC:01;1nмe&~ раиtМЧ810ТСА jкn.ссttфмцмруотtоА) c.noдyiOЩMJrol обр;а;к~м: 1, М111rнмтнм М1т1 ay,Q»Q· емдеокасс:ет 
paи~мlfttьiX тмnое. 1. &трое""ыА м11 а. cw..,.\ofИ н~Jн)nt~т•n"' ус:трсtастаа 14мфроеоА яnмс:м зeytta (т.м . «Мemot8 Card11), 3. 
МаrНМТООПТМ'tеС:IIМО мat~onwтonw (IЦ)мn~IIТ"'flMc.м} р:unмчнwа тмnа•. 4. IС'омnыотерные НSIU)run-enм •нфорli&l.цмм p.;IJ.ПMЧHiool•т•no• 

аз.шчш1~ 1·, нов звy~illX qх·дств р ( ) 

1. Зеуsоосmисывающ~Ю срс.~Дстоа. 2 38:)'~81\И~..е сре,!]СТВS, 
3.3o~t'nмct,.~N~Qw.Иe ICONnдeiiCЫ, 

мсnолwующие чаrниrну.о мtnMЬ3V~ u.МФC>OtYIO 1f'УФЭ.1n~ и 
\IIQ'IOI'WYIOIЦW9 ttрннцмn 

)8укозапнсь н имеtОWие в сеоеА .. '-ti'JIOWMЫ • <•""" IIOt•c:'l"pYII~ •д•tстамuмонн<>М• эаnмси pa3ntNlbl)( 
IC()НCТJ)'YIOJ)IM 3ff6tn'poДI!IMr81ent. (Т.К. мм•росхемы I'UIMStТМ "'" - фо-rое (т,н. 1iii1Mt:lo '"" ·~·н:маt11ЧеQкl'iе_" c:pep.crea oon.юt) *Нiiюрмацkм (1.Н. «fЮcltИИOMinнetJI.Мo• pa.t:IHO'i.'IGTOT8•, «нanpatneнныiil 

l 
средсuа эаnисм) 

мнllрофон-•). 8 -тмnоеоQ. cocraa ,...,.. 
l t;Qt.ittneiCta RЩI\Иf ycтpoQcreo, 

• -техницескме средс:rаа фИf(С&ЦММ - • Т OXМ:I'I'IOQQ'IC qxщc:r~ фм~uмм - -- ~(Щifbl~ cwrнan, 

NЭt\1ИYOФOtfьl , ДР.-JСМ, дмii'ТОфОtЫ. цифровые диuофсжьr (о том o.tиcno .. .... ,,oc:oeдcni«!КI«) ""'" ·-и noc;rpoo!ftti..O ... «.лес:::смчес::ком • эаtсЭ.\I)фn~роеанные). мсnользуюuutО 
ДnllflhiX • 411Wt10ЧI900• )i)lt~o~Q.I~!IOU"ee 

y<1fi!Okrвo. 
при>tЦиnе э~:~у.:оаам.см зnюричвс.:мх rexнononoo ЗВ)"'С()Заnмсl1 зnехтричесК"х 

cиntanoe на магнмтную ло••ту • CМfHaJ101 • Jоtи.;ро<:х.емы nамяти • 
З!'lаnоtогом &IЩ.е и nодрааумеsающме uифpoeotr.t е~, • ~(:IТ()I)I!I /( фyw.Щмlil 

нмичие newronpomжtюro Ме):.ЗН)!>)МВ. J],цtофоНЗ RВЛЯОТаl ОС:МООНОМ , 

(З~~щ~~. оФормиро~~аннам ТI'IКИМм • Т ехннчес~~:ие -.ц<П!О фМКЩIIИ, 
д;мnофон.Wи, '"" npeeи.no, c:o.oep)Qtl иcnonio3YI(Iщl'e техноnсrмю З!.у!(О3З11ИС"" 4 , 38)"(038ПИСЬG8iСIЩМ IOtrllntte<CЫ, 
nосrоронние wyuoQW 110мвхм, tJJ'!II)ЧIIW a/ICI(fpи...OtliHit .. "..".. • •• н~мросхемы иcnc>nWYIOЩМE! nринцмn «СТЗЦiо!Онарно.Ь ........ or работающеiо дsмrателя nSM.RIM • W~Фрозом I:!Мде', • •.оrорых диктофона). 

)Oim.tCИ pa)tiM'<tt.III.IC форматое Так"Ме 
ф_умЩ11А циктофсжа 1tMЯCICiil 

ICOМJ\J'IekCI:oO nредстаМ:А'IОТс:-t 
• То~t!ИЧОСIО40 (i)eACiiiD ~1(.;8ЦИИ, доnоnН11181"1:ЬЖ)Й (нетtорые модели 

ооеtщаnизмроеанным~ ltOМIIW01'CPIIblM11 

исnоnь3укмшtе 1'"8.К.ИО110t'М10 3811ИСМ ОО'ТО8ЬIХ re-neфoнofl «:MPз..nnettepы• ,.) D!СtеМАМИ, rде • качесrее НОСЖIОМ .,_ 
эnепр~i'1ескмх cиrtoanoe ка маrnmную U0\1M0;«)10t1W0 ... """ мнфорJоt8;ЦИИ Mcnol~fefl ;.:ectiCM.:i ДHCit . . ...., • ti,Мфроеом . ..... •• • од т. Тмиа CИCtlt'WW, o6ftt:ne.!1!PIOЩ.Иi! 
llёiCCCJY• и "'""'е10щке боnее сnож••ыМ MHOtCI'ШC.08Y"' B~IIOHH'f'O 
118НТоорС!fЯЖЖо!И ~иа,., 

sалwсь. •ICПOIIW)'IOtal а сложных 
ен-алоnNны.l\ ~Jt,M3"1)' QtCYeu(l:x ог.ераТ"IЦ.Ж)rо контроnя 
$И,Qеом.аrнитофона.. 



Конференции. семинары. круrлые СТО/\ЬI ло судебной эхс11ертизе 

Т1·mпчныс rpynrrы зкспсрn1ых диоmостпч~скнх :нц"Зч rшформ:.trшоnnых п~хполоnni, 
срсдС1'8 н мttтсрнn.лов зuукоз:\ннссii ~кэз 

Гру11118 Ч:UWif З'J.'111чв.nщ•.rносПI'tескоrо IIШ'С.!IйааИЮ111Нформuuноннwх бi.iзоо-ЫС- 'J:II:\ШI.II 

'Т~ПOJ10MlJ, , q>сЛС'Т8 r1 ИO.lq)fiAIJ\)1 3fl)'kO)flnR~M 

"''}'1'рt-лrшс: Onpe{k.lt'llltt! numll ЗfiJ"'O./Unm:ll 
ctiOiicпu 11 

Ynnnmж.1('Nt« ~JЖUIЩЧtL.,ottolo C4X'moJCщ4JI Мrктп 
COCТOII IHJ<' f)Cibl'l'i"Тa 

(Щ)'UOOwt:mJW Н'p<O)I'IIIJICfl} 

1/ mocpei)c:nюeuuuc ucc..?edotralшe .\ltilfrфJitna (tloclinre.u) 
.Jot~y~o:tmwcu 

tltlt'Wittl t', 
lleпr;cpcдcmlk'llltOO 1/("t".tf>fJo.вmm.: tpt·,)c;mНll Jfl)'l(t))(mutJ~ 

okru1шnoчнмr: 'ЭliC!n"J)I)tfH!ltt, t:нбcpнmfl'~. 

8pt'tlltt. !olt"C'tO. Qn{JCrN•;<tt;mtC ltliдl'l 'I~)'I<U'Юmti'N~li/(III(<'L'f~ )'Cmp<Jirrmм rr ф!OII КIL. M!l1't:M!rrl llt!L. 

фytt..-UHUIIIIpOfl.lllllf<' .IO~)tlfMtl!fJШk'lf~t•й ~.'tl ptJ&шu.J nu ~ •. 'U IJIЩtfi.,/ИfШIHtt'Ji Ntniц'Шit/1 11 t111форыа1111>n •1 np. 
обьс-t.ооа 11 tt/1\)'t;lllltV/.,'CII(hiJ CJ~f)to 

Yc..ll'twuм .. ~eнue фllмmи•lt!t'I.'IWO CtJ<niOJIШor mrrp;п~Cfimы.r l:'lfnti-cmlt 
ii('c,й lfHijJOJ'.~Iat{IНШЩJlf lf!Шf/(l,.lO..."tlll :JRYKt)'JftШI(.'tl 

}'c:mUJm«.J('Hflt' CQQI?ftJt_'mCtnmtИ ompa31C't'IЩЬLT COOliC'frut lfCf:f'J 

lf((.fle,.t,)'ЮtW:IC upц_щ•щ·uto()iJ щtфofJ.IJCЩlt()tJitUli m..:;tJIOJIXUJI 'JШJttC/1, 

) I (X211N3.\ t QfJf~lt:mtЫ.W .WJIOIN!!I!flllt~mmia11, N~IЩI\I,1t 'IЩXJttte 

bOltllllo:tl l)l!ltHioiW 11 (et~~"t~IIUC.\1 tt .,щmcfmt\tu.r tk.щl, щ.z.щ•IIJJI '"'"' ftlflrJ'mrrmrи• rf mu: 

MPIJT~IIHI1 t~pu.tщn(()t! tJPfl('t(luUumi (Щt oiJl4Чit0..'0 (uOfl.l·lй fbltf>tO) CtН:mQJlии/4 

rtp011CCt.Ofl rrmiQ/SilNir rn..::rtФto..·mi 

Ycm(ffl04'1tщltO: фиктп <Jpll.._'fШU1"-HfX1fllt 311J't1.'0Нit/1Jt'Cii :тбо 

tJO.IJ.,.t'Щti(J t:t! пут~.ц tФnupo-;шщll upu.~ullttT(t 

И:•nщиtJwt1i.'.Н:шt фuюtJtЖ u:tщщ~:,•t~шi Jtt)''l(fJ 'Jttntл·ll и t:UJШmtot.t с 

Нlti.IJI _l't',.'tl)t,lttit 11 Щ)INIIH /I'J.Щ!/'IC'ШИI CfOtiCtЩt ftJ:)'t;ltllJW!('J,.'f)Ji t:f}'lt.дto~ 

В pe:sym.mame Зf(CЩipmltOIO решенfЛI y,traзa~ грум задач появлнm~ ретроспективное (нannpo«CUioiUp08SнН'oe») оодер,жание 
процесса 3Dnucu исследуемого #tримижтьного де.нншr. Ретроспективное иССГiвдование прочесса Э'anucu и er.o заJШЮмерностей 
имеет ключееов зпа•кжие при решении 3Кеnерmной диа.аности<~еск:ой заdачи - устаноапение фаюnа wменений эеуwоэаписи, 

Экспср·r-нам lltl'rc.J-p~·гltllнa.м лrг.tl нncпtli.-:t a~t."'''tiЧCCf\tJii с.:рс,м .. 1 ;'l.К)'"":~:ItiiiC I I 
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(1 10М Ч~ ~ IIJ'(JoiOII ~0 il(l(>мCXOII'J,IQH1111), Ф(~ 
UфMIICiфOiaftW НО\ ио:t~6,1tУемоМ фott~J&l. 

~н.u 6шt.'!w0Citlu•.lt<CW4.11 ~и tю 

ycm•нo.e.ntnuiO coome.,.ncm•и• ompwr.~Шю!t,w; 

cвoik'ln=J npU..e!'le./iНOii иифор.uационюй 
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КО+iференции, семинары.l<:руrлые столы по судебной эк:сnерrnзе 

Направления экспертной профилактики: 
1.Фор~о~мроеани• з:еуttоэаnмоеМ. 

Фор611Мрс8а!i~Н~ ЭRyt;OOanмceK a.8"'1SCtyiO l'lpйИntJДИtcfl Onep&ПIIUtЫ.wи COf'PYAHMIII!\".._ (le3 llpepl8ptt1et\ЬHOU! 
naдroтoeJoJtel'lьtfWX мерог.риJ:~п•. чrо обуслоаnИ11ает нaln!'iиe I!СК&ЖЕЖ.оt & 3Афм.::смроаанной ауttиОМI'IфОрм;:~цмм, ..о 
nоэаоляюшltХ nроювесщ ,а.остоеЕ~рЖ~t~ .кследованt.tе. faJ(, зеуw;оэаnисм, зафиксированные l'фМ nомощ,~~ 
сnеu,аАЛИ3МроеаНt1Ъiх цифроеьц устроl1сте, nредстае.nяются на иfХI'е,АО8ЭН..е е &!fanoroaoм еме на маntитноt\ ленте 

С HOQЧQCl'~'ltO 1'1Р<)И380ДОНI41.о>.\4 npoueoc:OM I(OnMpoe.;k/(ИA, МС~~ЮЩММ ~Иpoi!SIШ)'IO .. ~ац;tЮ О 

llреtммн-.n~;"ом оо&нм.., пр.,. ;пом с;а... npo\.1811:C jCQIIМp(JIIaнltl~ np;:;ueccyan .. нo не офорМЛI'!етt!! соо!'И1ствующим~ 
ЦO~yt.'fiHt'IIMM t1 • tCQtftЧ..OM М"1'0f8 116oe<;t1Щ)t«:r-.• 11111Qi ~YICO:JamiCИ 8 <:уде CТCI>IAJТIIOI пои. С:СМНеНИе, Ч10 Ж:I\1\>ОЧИТ 

ее до~евээтеnьсrеенную базу 

8 
2.~.-ачанмо 11pм.м)l~fi:MC1М!Ч8(Jt"• 31CCnop'~ 38Y IIC~nмcoM. 

В npoueece npCIИ!J80ДC'f88 диаmос:т~'WI ...xne,t~C88м~ Мllфор,АtlцианнаQ tC:.tНOnatмм, ~С1'8 и м,!nl)pИIII'OI!I 

npe.acraenekнoA эау.;оэаn\оiси е«nерту ~;е оообшают об yt.nOt\ilfU ее формщюа.ан~-. {а тем чисnе и wnмpoeaк1t11), il 
частжхrи. не npEЩO..'"'НLMRIOruифpoeoe yCfpoiictao. np1t оомощм котороrо бь111 офорwмроеан OPIO"'H811, арtуме,пир~ 
это :sanp8l'OI!ol секретнwх а14УfРМеедомстеенна.•х норма~аifЫХ anoe (в t ч со ссы.n:~еоМ на n. 5 У.~аэа Лреэ~Ще~Па РФ 
•Об yriiOPЖiWI!Иiol tl~ сiЕ!адони~. onteeoнm~x 11: rос:уцарс;аоцно$1 rat:!~e•, не cr 12 •~щиtа све,оо~ий об орrаках, 

OCyщ«;ffntfiO\ШU. ОРД" Ф3 •Об OllaPArиiiiiO·!XXJЫCKHoМ n,e~t1C!ЛЫIO<.;nc•), рсrла~о~~~Жtмрующих mас:ную м моrл.аос;ную 
fl~m.нy!O деil!t'е.nьнос:ть no t6opy ~~rонЬС"' .. , щ),atecpмa!Oti.U\К фilo COIIOPWI!tим nибо nO,At:0100•.м 1t 
совершению ~C1ynttelii1Я. 

"3. ИJf«<P"!Wf"IЦio(M O\oltJO.ЦOB ~кс:nертноrо JCI.ФIOЧCIHIOI , 

Н•nримср, •wiiiOA о Н_""чмм ф4(Т# ~e~tpywcниil •tenpopweнo~н .,;аnщ;м B.....ЛИЗilpyctтQI 6oJ )"jCТill •'"MТ)'iml&t!loOC• 

oeoбetcltOOТCA nsжмeН$ttiOI\ инфеtрмащtс>ФОМ JCX~OI1I)nllи , ro e(;'r\1 ~rt:xн:lfll~ oc;~IOOJI8» nроце<:с:а И;nисм 

sос.nрин:ммаеrся а!1аmuирующ11.м субъе«rоМ (8.; cpan фаnы:.мф11kа:ЦМ~ , nре.тен:.Иit .-н831ШЧ:м&шеrо 3кc:necnи!l)' 
субъеuа м 11 аудмторс:~Uо~М а~осо6чостям э~~Ш~ерtа . 

• Утрата IOPIШ~KICOH 3М'3'ЧИМСХТМ n•р61Жачал.ьноi lo\HфopM.1.UJtM, )афМКСМро&а~нОД 8 llt'fCТ"''ffiCXOИ Gpet:e 
зауко;,.аnмсм nос::м форммРQNНМR ~ttcnep".~• . ... 18QДО8 в откоw•нмм у(;Таноменн~х фаЛ"И'IО~ОСJr АаММЫХ 

дi'IJI даn .. н•йwеrо "сn.са/\ .. :10811МИ,_ МХ 11 MJ)Oцaocot ,QOQ) .. I811Н"Ioltl C/\eДt:'JD.HHIIotMM lol Суд-сН .. IМ" Oj)of~HIIJoHI 

npиi10.0I't»O 1, Иnn.tОСТр~цмм ~Ш8НММ ~~~.;:".pJW.,Ц, ДМо1tмостмцо.;:u• ~ч. кэв (.aмewм•ii, о&с-цно•.сачноМ:: ерем•, место "' 

уrnно...,.ен11о COO'flleТCТSмJI): 

-сеnеме.а.нwе ~ npecтynлeн•lll м ~ dра!СПрнr:rик 

-соо,...,С1'8ме оnредеttенным u.раnермстм~е.tм, 38д.lннwм заранее (с:в~енмм в м•т~ркапах Щ!nl) 

246 Теория и nроктико судебноn эКсnер<иэы f\182 (2) ИIО.\Ь 2006 



Конференции. семинары. круrлые сtолы no судебной э~cneptlol3e 

Пр~VЮХ9М ... а. Mлn~p;iWUI JМWQI'IIffll дcnoi)'ТH19U дм:аrнОС'fмчtс••• 2-IДIIЧ. К3В (енеwнеа, Обст8..000"1МОЙ: ерем ... -..есто .. 
устанооn•н,.. COO'nlete:t11МIII}: 

~ccneppeta.tt•e места nрестуn"*"МА • е..-о хара_(Т•ристм• 
-соотеетствме оnре.де.nьны1о1 :кара:~mtристмuм, ~ЮtlorШ иранее (с;ееденю. е Ui1ПPM.a.I1U: .cr.eN) 
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Экспертиза 

в негосударственных 

экспертных учреждениях 



Секчукоа ЕаrениА Васильееи"t, 

первый замесmтель генерального директора 

автономноrо некоммерческого обьединения 

•СОЮЗЭКСПЕРТ111ЗА• Торгоео·nромышnенной nалаты 
Российс~ой Федерации 

Автономная некоммерческая организация «Союзэкспертиза» 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации -
гарант качества 

В условиях модернизаци~ российской эко
номики. реформирования действующей систе· 

мы техн1--1ческого реrул~1рованиА, мотивирован

ных в значительной стеnени предстоящим 

встуnлением страны е ВТО, вопросы nовыше· 

ния качества, ~эоnаскости, конкурентоспо
собности тоеаров и услуг nриобретают особую 

З~СТУальность. 

Вместе с тем, несоеерwенстео зэ~онода

теJ\ьных актов, регулирующих nроцедуру внеш· 

неторгового nроцесса, отсутствие федераль· 

ноrо закона об эксnертизе сnособствует nро

никновению на рынок иностранных комnаний 

по оказанию экспертных ycnyr. Отечественные 
орrаtlиЗации лишены раеенетаз в экспертном 

обеспечении контрактов no внешнеэкономиче
скойдеятельносrи. Так. в течение послед~о1их 15 
nет участие независимоИ эксnертизы системы 

Торгооо·nромышленной палаты Российской 

Федерации в процессе импорта товаров е Рос

сию сведено до минимум в. 

С момента издания Постановления Праеи~ 

тельства Российской Федерации от 12 июля 
1996 года Ng 799 •О мерах по защите nотреби· 

тельского рынка Российской Федерации от 
nроникновениА неi(Зчесrвенных имnортных то

варов• (с изменвниями от 13 июля 2004 года) 
r>powлo почти дест-ь лет. 

Но, к сожалению, эти проблемы не только не 

решены, а даже обострились еще больше и из 

категории выявления просто ниэ~окзчеотоен· 

ных товаров перераели в проблемы борьбы с 

nомелкой товаров. незаконным ~~tсnолъзова· 
нием ЧУ"'tИХ марок. а также розличного рода 

фальсификациями. Причем , несмотря на меры , 

nринимаемые для борьбы с этим злом, объемы 
реализуемой контрафактной и фальсифициро

ванной nродУКции с каждым rодом возрастают. 

а методы, исnользуемые мошенниками д,ля 

поддел"'' и фальсификации, становятся все 
более изощренными . 

Службы Росnотребнадэора, ЦСМ Гасстан

дарта России, органи~вции ТПП РФ и дpyrne 
органы сертификации, аккредитованные Феде· 

ральным агентством no техническому регули
рованию и метрологии (Госстандартом Россий· 

ской Федерации} а соответствии с Федераnь· 

ным законом otO техническом регулировании•• 
от 27 декабря 2002 года 111!! 184-ОФЗ, nраверя

ют имnортные товары, в основном, на nредмет 

их 6езоnас:ности. 

В условиях: пракrического отсуrствия госу· 

дарстаенноrо контроля за nраиэаодствами и 

сферой розничной торговли. система ведомст

венного контроля на nредnриятиях за качест

вом сырья и вырабатываемой nродукцией ра· 
6отает формально и не эффективно. Зачастую 

в ходе nроиэводства nродукц.1и исnоnь:эуются 

дешевые сырьевые ингредиенты несоотвеrст

вующего хачества, сортности или категории. С 

целью экономии сырьевых мэтериалое широко 

nрименяются пишевые добавки: стаоилиэато· 
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ры, арома-rизаторы, заrустители , красиrели. 

консерва>ffЪI и т.д. 

В результате отсутсrвия должного внимания 

к исnользованию nищевых добавок в настоя· 

wee еремя возникла nроблема необходимости 
nроведен"я эффективного контроля за содер

жанием генетичес~и мо~фицированно'1 про· 

дукции в сырье и готовых nродуктах. 

Сложившаяся ситуация еще более усутубля

ется формальным отношением торгующих ор

rэниэаций и ведомств~ качеству и безоnаснос

ти nищевой продукции на Э'Те.nе ее эаJСуnки. 
Службы ведомственного контроля оцен,.езют 
качесrво nредлаrаемой продукции no докумен
там: сертификатам соответствия ГОСТ Р. гигие

ническим заключениям, ведомственным удос

товерениям качества , ветеринарным свиде

тельствам. 

Как nравило. nеред закуnкой не nриалека

ются независимые сnециалисты для оценхи 

эффективности функционирования системы 

качества на nредnрияrиях nроизводителl!, не 

nроизводится ла6ораторнь11;1 контроль закуnае

мой продукции. Таюке не осуществляется ана-

11ИЗ состоя:ния nро~эеодсте.а по установлению 

сnособности nредnри:яn~й вырабатыва-ть эаяв
~енный ооъем nродукции соответствующего 

К8"!естеа на ;сонкретном nроизводстве. Разме

щение заказов на других не<~зеестных пред

nриятиях может яапЯ'I·ься nричиной nостаа(и 

некачвственной. фальсифицированной nро
дукции. 

По нашему мнению, nричиной этому явля· 

ются: 

• разобщенность и несоrласованностьдей
стеий государственных прааоохраните~ьных, 

контролирующих и надзорных органов; 

• низкая активность nредnриятий-прав~ 

обладателей по отелвживанию своей продук

ции на рынке и выявлению мошенников; 

• несовершенство nравовой ~1 методичес
коii базы для решения проб~емы в комплексе; 

• исnользование не в полной мере те>сниче
ских возможностей многопетнего оnыта ЭI<С· 
nертных орrвнизаций системы тnn РФ, в том 

числе 1Jвтономной некоммерчесж:ой организа· 

ции •СОЮЗЭКСПЕРТИЗА• Торгово-nромыш
nенной палаты Российской Федерации, имею

щей статус незовисимой эксnертной организа
ции, члена Международной Федерации 11\н

спекционных Агентств «IFIA• . Единственным уч~ 
редиталем · SOEX• является Торгоао-nромыш

ленная палата Российской Федерации. 

Мы так:же считаем. что необходимо решать 
еще одну значимую nробnему, связанную с ка

чеством товаров, которой nока не уделяется 

должного внимания. Имеется е виду сертифи

кация производителя на его соответствие раз· 

личным регламентным требованиям е части и с· 

пользуемого оырья, технологичес-ких процес

сов. комnетентности кадров и т.n. Реализация 

этих мероприятий во многом позволит улуч
шить nоложение дел не только в области каче

ства товаров, но и повысить конкурентосnособ
ность отечесrвенны.х товароnроизводителей. 

Представляется целесообразным а.ктивнее 

nриелекать неэзеисимые экспертные структу· 

РЬI та !<Же на начальной стадии выnолнения кон

тракта. АНО •СОЮЗЭКСПЕРТИЗА• ТПП РФ мо
жет nредставить nолный кoмnnei(C услуг no экс
пертному сопровождению. 

В nервую О'lаредь это касается таких видов 

работ, как: 

• контроль nроцессов иэготовnения"" .:аче

сrва издений, nредназначенных АJ1Я реалиэз· 
ции nроектов, на всех стадиях nроиэеодства; 

• сертификац"я nродукции и систем обес
nечения качества на nредприятиях, задейство

ванных а nроизводстае товаров и оборудова

ния , предназначенных дпя rосударственнЬ!х 

нужд. в соответстаи" с требованиями нацио
нальных и международных отандартоо; 

• лабораторные исследования образцов 
(проб) товаров и сельскохозяйственной про~ 
дукuии: 

• nроведение nредотгрузочной инсnекции; 

• оценка nоставляемых товаров и оборудо

вания дпя государственных нужд; 

• МНОГОСТОJХ)ННЯЯ ОЦ811К·а ОрГ3НИЗЗЦИЙ И 

nредnриятий на возможность выnолнения ус~ 

nавий заказчика (<~нвастора); 

• nроверкв реальности цен, указанных из

готовителями товаров; 

• оnределение уровня цены и конкуренто

сnособности товара; 
• оказание консультационных услуг no во

nросам оценочной и эксnертной деятельности. 

Наша комnания оказывает услуrи. которые 

должны решать проблемы заказчиков и cno· 
собствовать повышению эффективности их 

бизнеса. Документы дНО •СОЮЗЭКСПЕРТИ
ЗА• mn РФ: акты эксnертиз, сертификаты и от

четы- оформляются по заявкам nредпринима

телей для nредьяапения а таможенные и дру

гие государетвенныв органы надзора и контра· 

ля а России, за рубежом и nринимВIСIТСЯ судеб

ными инстзнциями кок заключение неэависи· 

мой комnетентной организации в качестве аs

торитетноrо доказательства. 

Еще од<~н важный воnрос, на котором хоте

лось бы остановиться, это вопрос о создании в 
России некоммерческого nартнерства •Нацио

нальная ассоциация экеnер-тных и инсnекцион

ных организаций ... Сегодня в РФ нет закона об 
эксnертной деятельности и нет ни одной само

регулируемой ор(аниэации в этой области. 



Эксnерrизо в неrосудорсrвенных экслерrных учреЖАени~• 

•Некоммерческое n.зртнерсrsо рассматрива· 

ется нам" как некий буфер между нами как ис

полнителями услуг в облвсти эксnертизы и 
nрави-тельством•. Инициаrором создания 

nаjЛНерства выстуnила дНО •СОЮЗЭКСПЕР· 

ТИЗА•. это nредложение nОЛ\"'ИЛО одобрение 
руководства ТПП РФ. 

На сегодняшний день разработан nроект ус

тава nартнерства. 8 нем, в чвстносn1 , отмеча· 

ется., что целями создания этого пзрrнерства 

являются неrосударсrвенное регулирование 

деятельности его чnенов - эксnертн~ и ин

сnеl(ционны.х организаций, nодо.ержка и е:ыра· 

.жение их инrересов, содействие зэщиrе их 
nрав. Партнерство будет организовывать раз· 
работ.су и совершенствование внутренних. nра

вил (С1андартов) эксnертной деятельности и 

профессиональной этики, АОПО!tняющих меж
дународные и национальные стандарты, осу

ществлять контроль за соблюдением законода

тельства членами партнерства в их профиль· 

ной деятель.ности. 
К числу nриор"Итетных цеnей nартнерства, 

отмеченных в уставе, отност-ся: nредставле

ние интересов экспертов и их объединений в 

органах rосударстеенной власти , местноrо са

моуnравления: лоббирование корпоративных 
интересов эксnертного сообщества; организа

ция делового сотрудничества с ~реждениями, 

осущесrеляющими методологжеское, инфор· 

ма.ционное. кадровое, страховое и иное инфра

структурнов обесnечение профильной дея· 

тельности членов nартнерсrва; взаимодейст

вие с другими отечестееннЬIМИ и зарубежными 

самореrул~фуемымк организациями, действу

ющl'!ми в области эксnертизы товзров ·и услуг. 

Партнерстао будет развивать эксnертную де

ятельность, в том числе вести реестр своих чле

нов, nроnагандировать nередовые методы оке

эания эксnертных и инсnекlUо'он.ных услуг: рас

ширять сnектр услуr, оказываемых членами 

nартнерстоа; приелекать росе1>1йские и иност

ранные инвесnщии для развИТ>Iя экаnартной 

деятельности; окаэыеа1Ъ членам naprnepcma 
nомощь в формировании раrионально(,l сети; 

содействовать внедрению негосударственного 

регулирования деятельности участников рынка 

эксnертных услуг на прищиnах дооросоеестно· 
сти, открытости. уважения интересов и требова

ний nотребителе~< э1>1х усnуг. Кроме того, nарт-

нерсrао будет заниматься проведением аuре

дитации экспертных организэций; повышением 
кеалиф\<кации эксnертов; организацией и обес

nечением проведения комnлексных эксnертиз 

nутем nривлечения членов nартнерства к совме

сntому исполнению круnнЫХ захазов. 

В плаке защиты интересов членов nартнер

ства nланируется вестм работу no повышению 
имиджа и nрофессиональноrо статуса эксnер

та; соеерwенствованию системы отношений 

членов nартнерства с эакзэчиками услуг; защи

те е сфере n~ильной деятельности прэе и 
интересов членов nартнерства в государаrвени 

ных, муниципальных. судебных и иных органах. 

инО<.."'rранных и международных организациях. 

Деятельность nартнерстае тэкже будет наnрав

лена на развитие межд.ународноrо сотрудю~че

стеа эксnертов, оказание информационной и 

организационной nоддержки совместных nро

ектов членов nартнеретез по развитию рын~а 

их ycnyr и соэдание информационной инфраст

руктуры для обеспечения nрофильной деятель· 
ности. 

Как отмечено в уставе, для реализации сво

их функций nартнерство вправе вносить в орга

ны государотвенной власти. орrаны меспtого 

самоуnравления nредложения no воnросам 
фОрмирования и реализации государственной 

и мунициnальной nолитики в сфере эксnертной 

деятельности; У""астsовать в nодготовке проек

тов законодательных и иных нормативнЬtх npa~ 

воаых актов РФ и ее субъектов. государотаен· 

ных nрограмм no воnросам , свяЗанным с пред

метом профильной деятельности членов парт

неротва; от oaoero имени обжаловmъ в несу

дебном nорядке акты и действия орrщюв г осу· 
дарственной зпасти, орrанов мест-ноrо само

уnравления, а также должнос11iых лиц. наруша

ющих или создающих уrроэу нару\J.Jения nрав и 

законны.х интересов как сэмого nартмерсrва, 

так и любого из его чпенов; соэдавать органы 

сертификации nрофильных услуг; учредить 
третеИС(ИЙ суд для разрешения сnоров .. 

Хотелось бы выразить надежду на то, что не
смотря на объективные трудности рынка t-~еза· 

ВИС$11МЫХ эксnертных услуг, эксnерrные орrани

зации сисrемы тnп РФ не только закреnят свои 

nозиции на рынке услуг. но и будуг улучшать и>с 
качество, увеличивать объем и расширять nе

речень услуг. 
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Диссертации по проблемам 

судебной экспертизы 



Микп_яева Ольrа Васильевна, 

~еный секретарь Российскоrо федеральноrо центра 
судебной экСflертюы nри Министерстве юстиции 

Российской Федерации, 

кандидат юридических наух 

Диссертации по актуальным проблемам судебной экспертизы 

1. Диссертации, защищенные в Диссертационном совете 

К 229. 002.01 nри РФЦСЭ nри Минюсте России 

2З декабря 2004 rода состоялась эащи· 
та кандид.атскоА диссертации Сакераж Т.Н. 

на тему с Теоретические и методические ос· 

ноеы ди·аrностик:и "'"орока аоли• в судеС· 
ной nсихологической эксnертизе• nосnеци ~ 

альнести 1Z.00.09- •Уголовный nроцесс, кри· 

минаnистика и судебная экспертиза; оnератив· 

но~рооыскная деятельность•. 

Секераж Татьяна Николаевна работает в 
доi!Жности заведующей лабораторией судеб· 

ноИ nсихолоrической эксnертизы РФЦСЭ nри 

Минюсте России. Диссертация выnолнена по 
месту работы . 

Нау-~ны\4 руководитель - Усов Александр 
ИвановиЧ. до~СТор юридических наук, доцент, 

заместитель директора РФЦСЭ при Минюсте 
России. 

Соискатель 1>1меет 14 оnубликованньос работ, 
е том числе по теме диссертации 1 О научны~ 
статей. Наиболее значительными являюп;я с11е· 

дующие работы: ОсоСiенности судеСiно-nсихо· 

логической эксnертизь1 nорока вопи е yronoe· 
ном и rраждl!нс~ом nроцессах: Криминалисти· 

ческие средства и методы в раскРытии и рас· 

следовании nреступлений: Матер. 2·й Всеросс. 
научно-nракт. конфер по ~риминалистике и су· 

дебной экспертизе, 1·3 марта 2004 года. - Том 

3. - М ., 2004. - С. 173·178: О теоретичесхи~ и 
правовых оснооах судебно-психологической 

экспертизы .. пороко воли•: В сб. <~Теория и 
практика судебной эксnертизы и криминалис· 

тики•. - Вып.4 - Харьков, 2004. - С. 1 29· 1 34; 
Проблемы IUlассификации судебной психоnоrи· 

ческой эксnертизы/ /д!<туальные nроСiлемы тео· 
рии и практики судебной эксnертизы: Материа· 
лы международной конференции · Вос,·о~·За· 

nад: партнерство в судебной экспертизе•. -
Н"')КниА Новгород, 7 ·1 О сентября 2004 r. - М. : -
Нижний Новгород. 2004. - С.230·234. 

Официальные оппоненты: Галяшина Елена 

Игоревна, заместитель начальника отдела ФО· 
носкоnической эксnертизы Эксnертно·крими· 
налистического центра МВД России, Хаэиев 

Шамиль Николаевич, кандидат юридичес.сих 

наук. стерши~ научны И сотрудник Института го

сударства и права РАН - дали nоложительные 

отзыеы на д"ссертацию. Ведущая орrвнизвция 
- Государственный НЗ)"''НЫЙ центр социальной и 
судебной пси.хологии им. в.n. Сербского. 

К наиболее существенным результатам дис· 
сертационного исс.nедования относятся: 

1. Оnредеnены особенности исnользования 
специа.nьных nознаний nри рассмотрении cno· 
ров о nризнании недействительными сделок с 

nороками воли, nc~~txonor~чecк·иe особенности 

презоеых спорое о признании сделки •>~едейст· 

вительной ; установлено значение квтеrории 

""ОРОК еоли•. 



2. Устаное11ены ~ования для назначения 
судебной эксnерт~зы •порокэ воли• и кр11терии 
оценк-и аа.ключения эксnерта субъектами до~~:а

зывания . 

3. По результатам экс.nерименталъноrо мс
следования с исnользованием ствтистичес~<оrо 

анализа и данных обобщения практики разра
ботан nонятийный апnарат эксnерт.изы ..-порока 

воли• -оnределены nредмет и обьект эксперт

ного исследования. сформуnированы и класси

фицированы ос .. ,оsные задачи. 

4. nредложена класс .. фикация судебноi1 nси· 

)(ОЛОГИЧес;I(ОЙ эксnертизы ка,к класса судебных 

экспертиз, ее nодраэделен~<е на роды и S"W>/. 
Б. Создана методологическая база судеб· 

ной эксnерти,эы ~nорока воли• - разра6оrан 

методический подход к диагностике •nорока 

ооли• у субьектэ сдел<и в nер~<од ее соверше
ния. методы ncиxonorи-.ecl<oro обследования 

субъекта сделки, критерии установnения <~no· 
рока воли• nри заключении сделки, что позво· 

ляет оnтимизировать nроизеодотео судебной 

nса.tХолоrической и комnлексной судебной nаи .. 
холоrо-психиатричес~еой эксnертизы no делам 
о признании недейсrвитвльными сдеJЮк с •no· 
раками воли•, nовысить эффектиеность диа

гностики юридически значимых критериев orno· 
рока ВОЛИ•; 

6. Подготовлен~>~ рекомендации по состав
лению заключений экспертом, nроводившим 

судебную эксnертизу •гюрока воли•, способст .. 
вующие nравильному отражению nроцесса ис· 

следования в заключении и тем самым облеr .. 
чающие ero оценку субъектами доказывания. 

Достоверность на~ных nоложений, выво
дов и рекомендаций, содер>~ащихся е диссер

тации. основывается не. rлубоком теоретичес .. 
ком анализе nроблемы. исследовании penpe· 
зентативноrо количества эмпирических мате .. 
риалов. - гражданских дел по искам о nризн.а· 

нии сделок недействи1ельными, уrолоэныхдел 

по ф.w<там nринуждения и мошенничества. за· 

ключений судебной nсихопоrи~еской эксnер .. 
~зы. анкетировамия участников гражданских и 

уголоаных дел, 

Результаты работы исnользуются в эксперт· 

ной nрактике РФЦСЭ nри Минюсте России, Ка
лининrрадскоА ЛСЭ Минюсте России, Калуж

ской ЛСЭ Минюста России. Курской ЛСЭ М1<н· 
юcrra России, Южноrо РЦСЭ МинiОСта России. 

17 февраля 2005 года состоR!Iась защи
та кандидатской дис·сертации Семикалено~ 

вой А. И. ка тему ttСудебная nрограммно· 

комnьютерна.я эксnертиза по уrоловны-., 

делам• по специальности 12.00.09 - •Уголов
ный nроцесс, криминалистика и судебная экс .. 
nертиза; оnеративно· розыскмая деятельность». 

дисоерrоции no nроблемом судеб><О\1 э~сnерrиэы 

Диссертация выполнена в РФЦСЭ nри Мин

юсте России. 
Научный руководi<Тель - Россинекая Елена 

Рафаиловна, доктор юриди,еских наук, nро
фессор, заслуженный деятель наук., Россий · 

ской Федерации , главный эксnерт РФЦСЭ при 

Минюсте России. 
Соиск.атель имеет 9 оnубликованных работ 

по теме ,w.1ссертации, из них 5 в соавторстве. 
Наиболее значительными являются следую· 

щие работы: Зубаха В.С .. Усов А. И ., Саенко Г. В. 
и др. Общие nоло:ж:ения по назначению и про· 

изводству компьютерно .. технической эксnер

Т~<Зы : Метод. реком. - М.: ГУ ЭКЦ МВД РФ, 

2001; Сем1<каленова А. И. Некоторые nравовые 
воnросы, решаемые nри установлении ~онтра

фактности .,нформационно-проrраммных nро

дуктов/ 1 КриминалиСТ1>1Ка XXI Век: Мэтериалы 
науч.-nракт. конф. - Т. 1 - М.: ГУ ЭКЦ МВД РФ, 
200 1: Семикаленова А. И. Актуальные nробле· 

мы разработки методическоrо обесnечения 

эксnертного исследования компьютерных про~ 

грамм/ /Воронежские кри.миналистичесеu1е 
чтения: 015. нэуч. тр.- Выn. 5. - Воронеж, 2004. 

Официальные оnnоненты: Ищенко Евгений 

Петрович, доктор юридических наук, nрофес· 

сор, заведующий кафедрой криминалистики 

Москоес1<ой государствемной юридической 
академии, Васиtlьеэ Андрей Анэrольееич, кан4 

диАЗТ юридичесхих наук. замеотитель началь .. 
ни.:а кафедры технико·криминалистическоrо 

обесnечения Москоескоrо университете Мини

стерства внутренний дел Российской Федера
ции -дали nоnож....-ельные .отзыsы на диссер

тацию. ВеАущая организация - Саратовский 
юридичес<ий инст..тут Министерства внутрен

ний дел Российской Федерации 
К наиболее существенным результатам дис

сертационного исследования относятся следу

ющие nоложения и выводы: 

1. Способы совершения и сокрыrия nре
стуnлений, как е сфере информэционных тех· 

нологий, так и других областях, соnряженных о 
исnользованием и nроизводством nроrрамм· 

ных nродухтов, оnределяющие выбор средств 
и методов для nроизводстог судебной nро

грамt-Ано-комnьютерной эксnертизы. в боль .. 
шинстае своем осуществляются в виде nроев· 

дения .. атак• нn информационно-комnьютер
ные Сli!СТемы. Лишь небольшея их часть пред

ставляет собой неправомерное использова .. 
ние nроrраммных средсте, nолученных легаль

ным сnособом (нарушение авторских и смеЖ· 

ных nрав, иэrотоsление и сбыт nодцельных 
JCpeдJttтt!ьoc кэрт, цемны.х бумаг. денежных зна· 

кое и т.д.}. 

2. Суде15ная nрограммно-комnьютерная 

эксnертиза {СnКЭ) является новым родом су-



Аиссерrоции ~о nроблемом СуАебноИ эксnерrизы 

дебных эксnертиз, относящихсяк классу ком

nьютерно-технических. В состав этого рода 
входят четыре вида судебных эксnертиз: экс

nертиза системного nрограммнаго обесnече· 
нм; эксnертиза сервисов WеЬ-серверов: 

программно·компьютерная экспертиза сие· 

темной беэоnасfiости ; nрограммно-комnью

терная эксnертиза баз и банков данных (стр. 
39-42). в чисnо объектов сnкэ входят исnол
няемые модули и nакеТЬI проrрамм, алгорит

мы. исходные тексты nроrремм , nредстав

леннЬ!е ,сак IHJ электроннЬiх. так и tta бумаж
ных носите.nя~х. 

3. Лроиэводстео следственмых Аействий по 
собиранию криминалнетически экачимой ин

формации о nрограммных nродупах, необхо
димо nроводить с обязательным участием в 

них специалистов в области информационны~ 
техноnоrnй и nроrраммирования, а таЮtСе с ис

польэов.-анием сnециальной техники. 
4 . На основании анаJtиэа, n.роведенноrо в 

работе, установлено, что объективное опреде
ление механизма и д\l!намики nрестуnного со

бытия в сфере современных информационных 

технологий, kак nравило, возможно лишь nри 

комnлексном исnользовании СПКЭ в соеокуn

tiости с судебными экономи'{е-с,кими, инженер

но-техническими, товароведческими, аеторо

ведческими и ,qругими экспертизами. Поэтому 

наиболее оnтимальным является наэначен.,е и 

nроизводство спкэ в государственных судеб
но-эксnертных учреждениях. 

5. Рээработвны общетеоретические основы 
и методические рекомендации nроиэеодства 

судебкых nрограммно-комnьютерных эксnер

тиз. Автором nредложены nорядок проведе· 

ния, средства и методы исследования nро

граммных средстз компьютерньах систем. 

6. Предложения по оnтимизации nроцессэ 
оценки результатов судебной nрограммно

комnьютерной эксnертизы следова rвлем и су

дом. Совершенст-вованию этого nроцесса спо
собствуют: 

- контроль над процессуальной •чистотой• 

объектов судебной nрограммно-комnьютер

ной экслертиэы, их корректн~;~~м изъятием и 
хранением ; 

- исnользование эксnертом СПКЭ только nг· 

сnорТ\о1Эироеанных эксnертных методик и алро

биРQВа.I>IНЫХ пРQграммно .. твхническ:их средств. 
7. Неиболее эффехтиеным сnособом nод

готовки эксnертов судебной программно·ком .. 
nьютерно~ эксnерТ\'Iзы является создание в 

вузах. где осуществляется обучен'lе сnециали

стов е области информационных тех:налоrий , 
отделений или факультетов по подготовке экс· 

nертое судебной ~омnьютерно-технической 

эксnертизы в рамках BЬicwero профессиональ .. 
ноrо образования по сnециальности •Судеб

ная эксnертиза~ . Изучение судебной про, 

rраммно·комnьютерной экспертизЬI ~tеляется 

частью У"fебной nрограммы nодготовки таки>с 
эксnертов. 

Доотоsернооть наУ'tных nоложений, выво

дов И реКОМВI<Д0ЦИЙ, СОДGРЖВЩИХСЯ В ДИССВР• 
тации, обесnечена nрименением соеременных 

методов иссnедоеаJiия. С111СТемным анализом 

научных трудов в области криминалистики, су

дебной ЭIССnертизы, защиты информации, ре· 

эультат-ами эксnериментального иссnедоеания 

с исnолъзованием статистического анализа; 

данными обобщения практики. 
Результаты исспедовения еnробировались 

и внедрялись в эксnертную nрахтику в вtЩе 9 
nубликаций , домадов не конференциях, ио

польэования в учебном nроцессе. 

11. Дисс,ерУации , защищенные е друrих диссертационных советах 

В Саратовск.ом юридическом институте 

МВД России 24 марта 2006 rода состооnась 
эащкта кандидатской диссертации Кудино
аой Н.С. на тему •Судебнаа мех_аноскоnиче· 

скаа эксnертиза nроизводственно-техно

лоrичесt<и:х с11·едов 11аэврно._ раэмерноi4 

обработки м маркировки• no сnециальност-и 
12.00.09- •Уголовный nроцесс, криминалисти

ка и судебная эксnертиза: оnеративно-розыск· 

ная деятельность•. 

Диссертация выполнена в Саратовском 
юрИдическом институте МВД России. Научные 

руководители - кандидат юрмических наук, 

nрофессор Егоров д.Г. и кандидат физико-ма

тематических наук. доцент Сухарев д. r. 
Автор имеет 15 оnубликованных работ по 

теме диссертации. Неиболее значительным~1 

являюrся следуюшив работы: Кудинова Н.С. 

Состояttие и nерсnектие!>' развития механо· 

СIСОnической эксnертизы nроизеодственkо · 

технолог"ческих сnадов /! Вопросы кримина

листики и судебной эксnертизы: Материалы 

чтений, nосвященных nамяти nрофессора Е. И. 

Зуева 1 Под ред. В.Н. Хрусталева. - Саратов: 
СЮИ МВД России, 2005; Кудинова Н.С. Норма

Т\1181-IЫе требования, определяющие уровень 



защиты nломбировочных устройств от nоддел

ки и nодмены// Современные n.nомбировочные 
устройства квк объекты криминалистического 
исследования: Ма,rериалы международной на

учно-nрвктической конференци" /Под ред. А.Г. 

Сухарева. - Саратов: СЮИ МВД России; 2005; 
Кудинова Н.С. Криминв.nистическая к.nассифи

кация nломбировочных устройсте// Современ
ное состОАние и nерсnектие.ы развития lфими

налистики и судебной эксnертизы: Материалы 

международной научно-nрактич~коИ конфе

ренции. - СПб: Санкт-Петербургский универ
ситет МВД Роосии, 2005. 

К наиболее существенным результатем дис

сертационноrо исс.nедования оrносятся: 

1. Методологический nодход к решению 
эксnертных задач в рамках судебной механо
скоnической эксnертизы nрои-зводстеенно· 

1ехнологических следов мзерной размерной 

обработки и марЮ'Iроеки, основанный на кС)м ... 
nлеkсном иссnедовэнии конструкт-ивно~техно

логических свойств nромышленной лазерной 
установки. Э'f\11 свойства относяtся к различ· 

мь1м информационным полям и определяют 

суrь такоrо новоrо объекта трасологической 

эксnертмзы. как nа.эерная установка. работаю
wая в рамках определе,..ноrо технологич-еского 

nроцесса. При эксnертном исследовании 
до.nжнь1 изучаться морфологические, фунщио· 

нальные, в также интеграmвные свойства, то 
есть свойства, относящиеся одновременно к 

неско11ьким взаимосвязанным инфОрмацион 

ным полям. Интегративные свойства прояеnя· 

ются а nризнаках, которые характеризуют еле

дообразующий объект е цепом, но nри этом 
моrут выражать свойства и его отдельных кон

структив~<IЫХ частей. Позтому интегративные 
признаки. отображающиеся е следах лазерной 

ра-змер~<юй обработки и маркировки, nри их 
оnисании и исследовании следует классифи

цировать п.о стеnени идентификационной зна

чимости. 

2. HaY'iHO обоснованная классификация 
конструктивно-технологических свойств npo· 
мышленных лазерных установок. которую не

обходимо исnользовать nри трасслогических 

исследован11tях . Классификация разработана 
на основе технических характеристик. а TBJOI(e 
режимов и параметров технологического nро

цессе лазерной размерной обработки и марки

ровки изделий массового проиэеодства. Свой
стае лазерной установки nред.nожено к.nасои

фицировать по таким основаниям, как режим 

работы, вид обработки, методы обработки, аид 
сrсанирующей системы, параметры излучения и 

огпической системы. При включении конструк
тиено-технологических свойств в классифика

Ш1ОНную схему учитывалась возможност·ь их. 

диссер10ции no nроблемом судебной эксnерrиэы 

nроявления в nризнаках, которые отображают
ся в следах .nазерной размерной обработки и 

маркировки и nригодны д.nя исследования тра

сологическими методами. 

3. Эксnер\1ментально выявленные зsконо .. 
мерности отображения приз1-tаков лазерной ус
тановки в оледах, возникающих в результете 

в.ктивного дистанционного следового контактэ 

nри вэаимо,цейстsии лазерноrо излучения с ве

ществом. Их основу составляет своеобразный 

процесс сnедообраэования. который nриводит 

к тому, что большая часть nризнаков, отобра· 
жающихся в следах 11азерной размерной обра

ботки и марк:ироеки, является выражением ин · 

теграtивных свойств лазерной tехнолоrичес
кой установки. На nримере основных nроиз· 

водстввнных техно~огических оnераций, вы
nолняемых с nомощыо лазерных установок. тэ

~~tих как сверление, фрезерование, гравирова

ние, резка, сеар~а. термическая закалка, мар

кировка nокаэ,ано, 'ПО наиболее 11'1нформатив

ными яелJZются следы лаэер1<10й размерной об .. 
работки и маркировки. 

4. Экспериментально ВЬiявлен~<IЬiе режимьа 

нанесения лазерной эащитноt1 маркировки, 

обесnечивающие вос·стэноалвние ее содержа

ния nосле видимоrо уничтожения. Показано. 

что на,~о·•есеi·IИе лазерной марКИРОВКИ в режимах 

ударноrо уnрочнения и.nи доnо.nнительноИ за

калки металла обеспечиваеt возможность вос
становления ее содержани~ способом злект· 

рохимическоrо травления. Содержание марки

ровки может быть восстанов.nено после ее ме· 

ханичесасого уничтожения даж.е на глубину, в 

несколько раз nревышающую mубину дискрет
ного маркерного энека. Предложено использо

вать лазерную защитную маркировку для нане· 

сения иидиеидуальных номеров на огнестрель

ное оружие и с.иловые пломбировй'fные уст· 
ройстеа в цеnях nредотераLЦения nрестуnле

ний, связанных, соответс,·венно, с их неэакон

ным оборотом и фальсификгцией. 

5. Методические рекомендаu.ии no реше
нию диагностических задач, наnравленных на 

установление параметров технологического 

nроцесса и фактического состояния лазерной 

установки при производстае судебной меха
носкоnической эксnертизы nроизводстеенно

технологических следов лазерной ра,змерной 
обработки и мар~ироеки. Выдв.nены наиболее 

устойчивые признаки, nоэволJZющие отнестt'l 
лазерную техноnоrи,ескую установку к оnре

деленной груnпе - режим работы, в~1д и метод 
обработки, параметры излучения , максималь

ная энергия излучения. сnособ nостроения 

графического изображения, размеры nоля и 

вид сканирования. ширина •дефектной• зоны 

обработанного участка. шаг маркировки. ко-
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,Диссертаuии по nроб~емам су дебноИ эксnерти3ьl 

эqхрициент nерекрытия дискретных маркер· 

ныхэнаков. 

6. Обоснование возможиости отождествле· 
ния лазерной технологической установки на 

основе идентификационного комплекса , вк.лю· 

"'lающеrо е себя совокуnность интеrративных 

nризна.ков, среди которых содержатся количе· 

сrвенные или кзчесrвенные иt-сдивидуализиру· 

ющие nризнаки. Оnределены требования к об· 

разцам для сравнительного исследования. в 

качестве которых nредложено исnользовать 

специапьно изготовленные •криминалистичес· 

кие пасnорта• . содержащие с11еды, образован· 

ные в результете всех возможных технологиче

ск_их процессов. выполняемых с nомощью кон

!Сретной лазерной установки. Эtесперименталь~ 

но nоказано, что идентификационный nериод 

для лазерной технологической установки со· 
ставляет более двух лет дw~<е nри ее интенсив· 

ной эксnлуатации. 

Достоверность научных nоложений, еыво· 

дов и рек:омендаuий. содержащихся в диссерф 

-тации, обесnе~ена nрименением, соеременны.х 

меrодов исследования: системным анализом 

научных трудов в области криминалистики, су· 

деоной эксnертизы и ~рвсолоrии: результата· 

ми экс-nериме.нтального исследования с ис· 

nользованием стат"'стическоrо енаt1иэ.а; дан

ными обобщения зt<сnертной nрактики nроиз .. 
водства судебных механоскоnичесо<их эксnер

-тиз nроизводственно-технологических следое 

и заключений эксnертов ГУ ЭКЦ МВД России, 

ЭКЦ Приволжского УВД на трансnорте, ЭКЦ 
ГУВД Саратовской области. Дальневосточного 

уnра.в.J1ения внутренн~1хдел на трансnорте, экс

nертно ... криминалистического деnартамента 
инженерно-nромышленноrо концерна •С'Граж•. 
Кроме того, nровод~о<лось анкетирование, в ре· 

зультвте которого было оnрошено 139 слуша • 
телей факультета nереnодrотоеки и nовышения 

квалификации СЮИ МВД России, nрибывших 

из 20 регионов России, В 2004 году ПРОВОдил· 
ся onpoc 92 учао1·ников между ... ародноИ неуч· 
но·nрактической конференции, посвящеlо~ной 

nроблемам криминалиС'fИLfесхоrо исоледова

ни~ nломбировочных устройств, среди которых 

nрисуrст-вовали руковоАит·ели комnаний -изrо

товите~ей nломбировочных устройств из Рос· 

сии и ближнего зарубежья, представители ЭКЦ 
МВД России, сотрудники Федерального и ре· 

rиональных центров судебной эксnерти·эы Ми
нистерства юстиuии России, сотрудники Феде

рального Ядерного Центра России. 

Результаты nроведе"ttой диссертантом на
уч_но-исследоеательской работы по onpeдene· 

нию устойчивости лазерной защитt-юй марки

ровки на следообразующих частях оrнестрель· 

н ого оружия. а также разработанная им чаСТt-13А 

методиt<а устаноелени я общности иn\1 источни
ка nроисхождения изделий no следаt-А лазер
ной маркироеi(И и клеймения ене.црены е nрак· 

тическую деятелЫ<ость ЭКЦ ГУВД Саратовской 

области в форме метод~о<ческих рекомендаций. 

Результаты диссертационного исследования 
также енедрены а учебный nроцесс Саратов· 

скоrо юридического института МВД России, 

Волгоrрвдсжой ЭJ<вдемии МВД России и Рос· 

сийской таможенной академии ФТС России. 

В Ах.адемии уnравления МВД России 6 
аnреля 2006 rода состоялась защита док· 
торской диссерт·ации Х.олоnовой Е. Н. на те· 

му •Судебно-nсихологическа.я эксnертиз.а 

в уrоловJо4ом судопроизводстве• по сnеци

альности 12.00.09 - •Уголовный nроцесс, кри· 
миналистика и судебная зксnерт'1за: оnератие· 
но-розыскная деятельность ... 

Диссертация выnолнена на кафедре уnрав· 

nения органами расследования nрестуnлений 

Академии уnравления МВД России. Научный 
консультант - доктор юридических наук. про· 

фессор Аверьянова Т. В. 

Автор имеет 61 оnубликованную работу по 
теме диссертации, из них 3 монографии: Квит
ко Н.И .. Потоцкий н.К .. Холоnова Е.Н. Право· 
вые основы судебно-nсихологической эксnер

тизы по факту самоубийства. Монография. -
М. : ЦЮЛ ЩИТ, 2001: Холопава Е.Н. Правовыв 

основы судебно-nсихологической экспертизы 

по факту мораnЫ<ого вреда в уголовном судо· 

производстве. Монография. - калиниlirрад~ 

Партнары МиК, 2003: Холоnава Е.Н. СудеGно· 
nсихологическая эксnертиза; Теорет~,чесхие, 

nравое~:~~е и организационные основы. Моно~ 

rрафия . - Калининград: КПИ ФСБ России, 
2005. 

К наиболее существенным результатам дис· 

сертационноrо исследования относятся: 

t . Концеnция исnользования nсихолоrичес

ких знаний в уголовном судопроизводстве в 

форме сnэ. имеющей синтетическиt:\ харак· 

тер, "~ТО ПОЗВОЛЯеТ рВССМ8ТрИВ8ТЬ СПЭ КВК ИС· 
следование на основе специальных э~аний, 

процессуальное действие, инсrитуr доказа
;ельстеенного nрава, род судебно<\ эксnерти· 

зы, s также самостоятельное звено в ее общей 
теории. 

2. ~орское оnределение основных nоня
тий сnэ в единстве "'х rносеолоrической и уго· 
довно·процессуальной сущности: обьекта, 
предмета, целей, зада, , nрикциnов. методов и 

методик. Пpill этом судебно·nсихологичеасая 

Э<сnертиза в угоnоеном судоnроизводстве 

рассматривается как осуществляемое с со· 

блюдением уrоловно-процессуальных норм 

действие, состоящее в исследовании фактов, 
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вещественных доказател.ьсrs, ж..ивоrо лица, си

туации, проводимое по поручению комnетент

ных лиц, следоватеnей, судов дnя установле
ния фа~m~ческих данных, служащих в форме 

за101ючения эксnертз-nсихоnога средством до· 

каэывания (установления обьектиеной истины 

по уголовным делам) лицрми, сведущими е об

мсти nсихолоrии и друrих смежных отраслях 

знания, имеющим~о~ соответствующую эксnерт

ную квалификацию. 
З. Ноеы'i nодход к оnределению совокуnно

сти nринцилов СПЭ и их классификации, таких 

как: 

1) Правовые nринцилы судебно-nсихологи
ческой экспертизы: nринциn законности: nрин

циn обьектиености, всесторонности. полноты 
1.1сследования: принциn гуманизма; nринциn 

состязательности; nринциn правового nоложе· 

ния подэкоnертноrо. 

2) Принцилы nраtстической деятельности 
эксnерта·n~холоrа: nринцип манемерности 

исследования; nринциn очев~ости и досто· 

верности результатов исследования; nринциn 

наrllйДНОСТ\1 результатов исследования; nрин· 

циn мотивированности исnольэоее~<IИ:Я методов. 

3) Принц~1nы судебно-nсихологи"tеского 

эксnертиого исследования: 

а) nринциnы доnустимости исnользования 

методов и средств о судебно-эксnертном ис· 
следовании: nринциn научности; принциn эф

феi<ТИвности: nринциn бе.зоnасмости и доnус· 
тимосТ\.1 эксnертных методик; 

б) общеnсихологические принцигrы: nрин· 
uип объективности; nринцип детерминизма: 

nринциn взаимосвязи и взаимодействия; nр ин· 

циn системности: nринциn развития; nринциn 

единства сознания и д-еятельности. 

е) сnециальные nринциnы: nринциn струк

турно-уроеневоrо анализа поведения и дея

тельности: принцип рассмотрения ли~ности и 

ситуации во взаимодействии (nринцип вэаимо· 
де>iствип личности и ситуативных факторов); 
nринциn гендерных различий (Г1ринциn nсихо· 

физиологических различий): nринциn индиви· 

дуелизации исследования. 

4, Система методов, nрименяемых nри nро

изводстае сnэ. их классификация, раэрабо· 
танна.я с учетом nоложений теории судебной 

эксnертизы и юридической nсихологии. При .. 
менительно к потребностям nсихоnоrо- экс

nертно~ практики nредставляется целесооб· 
разной классификация методов сnэ с то,ки 

зре>~и.я их общности и субординации на "етыре 
уровня : 

1 ·й уровень. Всеобщ"'й д"'алектичесКJ<й ме
тод (логическ_ие методы); 

2-й уровень. Общеnсихологи,ес«ие методы 

исследования в эксnертной реализации: пси· 

Диссер10ции no nроблемом судебкоИ эксnертизы 

.холоrическая диаrности1<8, nроrноэирование, 

моделирование, методы воздействия; 

3-й уроеань. Методы эксnертно>i диагности
ки: органиэационнь1е, эмnирические, nсиходи

аrносrические, методы обрабопс.и и инl'ерпре .. 
тации nолученных данных: 

Ф·й уровен~. Сnециальные эксnертные ме

тоды. 

5. Азторское оnределение методик>~ СПЭ 
как совокупности методев и средств nроведе· 

ния экспертного исследования , nоэе.оnяющ.Их 

nоnучи-rь данные о диагностике nсихического 

развития исnытуемоrо, его особенностях, со

стоя1-1иях, С$/lтуации, в котарой он оказался; nо
следовательность nрименения указанных 

средств и методов в соответствии со сnецифи· 

кой nостав.nенных для данного вида эксnерТ\.1-

зы задач. их соответствие требованиям надеж
ности, обоснованности и эффективности. 

6. Обоснованив места СПЭ в системе судеб· 
ных эксnертиз. 

Нарsщу с существующими автор выделяет 
следующие классы судебных эксnертиз: 1) 

класс ''судебно·мвдиuинс~ая эксnертиза•; 2) 
класс •судебно·nсихиатрическая эксnерт~эз·; 

З} класс ttсудеб!<IО·nсихолоrическая и патоnси· 
хологи,еская эксnертиза•; 4) класс •судебно
nсихОфиэиологическзя эксnертиза•. сnэ рас· 

сматривается в ~ачестве рода эксnертизы в 

классе «Судебно-поихолоrическая и nзтоnси· 
хологичес1<ая эксnертиза•. 

Исходя 1.13 nредмете экс:nерпtоrо исследо· 
вания, в рамках данного !<:дасса выделяются 

следующие виды СПЭ: СПЭ эмоциональных и 

иных состояний личности; сnэ регуляторных 
сnособностей личности; сnэ ком.tитиеных cno· 
собностей личности; сnэ коммуникативных 

сnособностей личности; СПЭ характеристик"' 
мотива; сnэ индивидуально-психологических 
особенностей ~ичности; СПЭ еоздеИствия; 

СПЭ групn; СПЭ взаимодействия личности и 
ситуации. 

7, Хзрактеристика СПЭ как ИliСТИтут8 УГО• 
лоено·nроцессуального nрава. no совокуnности 
элементов: а) специфи'Чес.ких основаниИ на· 

зна,ения и основания nроведения; б) относи

тельной обособленности правоотноwений, 
склад.ывающихся в npouecce назна"fения и про· 

ввдвния СПЭ; е) nроцессуаnы<ой формы назна
чения и nроведения: г) nринциnое; д) собствен

ной юридической конструкции: е) сеоеобраз

ноrо механизма npe.вoeoro реrулирования. 

8. Теоретические и nракти~еские основы 
nроведен"'я СПЭ, обесnеч,.,вающие эффектив· 
ноеисnользование сnециальных nси:холоrичес· 

ких: знаний в уrолоnном судопроизводстве Рос· 

сии. В C$/ltly ряда ОСо6еi-IНОСтей рассматрива_е .. 
мого 81'\да судебно-эксnертной деsпеnЫ<ости, 
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Диссерrации no nроблемом судебной эксnертизы 

включающей peweн\lle специфических задач, а 

TIIJ<Жe исследование живого лица, его свойств, 
состОАI'iИЙ. определеi-IЫ три групп._ обстоя4 

телЬС'fв для назначения сnэ в уголовном судо

nроизводстве, в том числе обязательного. 

9. ОсобеннОсt'И взаимодействия субъектов, 
осуществляющих nримененив nсихологи'"4ес~ 

ких знаний при расследоваliИИ nрестуnnений, 
организации nроведения сnэ. 

Раскрыта суть двнного оэзимодейстеия, nод 

которым автором nонимаетсf! основанная на 

законе совместная, согласоввнная по целям, 

nланируемая по месту, времени, сиnам, сред

ствам и методам. с четким разграничением 

nолномочий и обязанностей деятельность 

следствия, судр., эксnерта-психолога по орга· 

низации и nроведению сnэ. базирующвяся нв 

свойственных ей принциnах. а такж.е э.наниях 
возможностей друг дРуга и осуществляемая в 

целях обесnечения эффективного раскрытия ~ 
расследования nрестуnлений и nраеонаруше

ний, з rnкже их nрофилактик~-1 . 

Оnределены субъектьо езаимодейстеия при 

nодготовке, назначении и проведении nсихо

лоrмческого экс'Гiертного исследования. лрин ... 
циnы вэаимодеИстеия оледователs:~ и эксnерrа

nсихолоrа. 

10. Гнооеолоrическвя струК1'fр& эксnертно
го ис-следования, требующая особого внима .. 
ния законодателя к регламентированию не 

только процессуального nорЯДI(.а назначения и 

nроведения сnэ. но и исnользования в лроцес

се доказывания такого исто .. 1ника доказа
тельств, как заключение эксnертз~nсих.оnоrа. 

Обоснованы общие и сnециальные основан\11я, 
которыми необходимо рухоеодствоеаться nри 

оценке заключени.я зt<cnepra-ncи.x:oJ10ra в уrо

nоеном судоnроизводстве. 

1 1. Пути, средства. методы обнаружения и 

nредупреждения эхсnертных ошибок пси:холо~ 

го е, nризванных сыr.рать важную роль в систе

ме мер по nоаышению эффективности судеб .. 
но-эксnертной деятельности. Дана классифи

кацу~я ощибок эксnертов-nсихологов с учетом 
сnецифики nроцесса эксnертноrо исследова

ния. Предложено определен~о экспертной 
ошибки : эксмртная ошибка в деятельности 

психолога - это суждения эксперта .. психолога, 
несоответстеуюшие объективной действитель

ности, эаключающиеся в искажении результа~ 

тов оnределения nсихической деятельности 

лица в юрид~чески значимой ситуа~и . осо· 

бенностей взаимодействия лtt"'HOCТIII и си-rуа
ции , а та.юке неверные действия nри произаод

ствеСПЭ. 
12. Предnожение о nринятии ·Кодекса этики 

эксnерта·nсихолога•. включая авторекиИ про· 

ект Кодекса. 

13. детарекое видение основных направле .. 
ний развития СПЭ. обусловленное необходи

мостью реwения за счет nрименения nсихоло

r~Nеских знаний сnецифичесkих сnедсrвенно

судебных эадач (выдвижения и nроеер<и кри

миналисти"'еских версий, проведения опера· 
•иена-розыскных меролриятий, nравильной 

квалификации деяния, индивидуалиээuии на~ 
казан и я , конкретизации nричин и условий, 

сnособсrвовавших совершению nрестуnле· 
НИЯ, И дР.) . 

14. Обоснование основных наnравлений ис· 
nользования результатов СПЭ - по отдельным 

категориям уголовных дал, с точки зрения 

классификации nоследиих no уrоловно- n.раво· 

вому критерию; nрестуnлений, налрав11енньос 
nроП1В жизни, здоровья, свободы и достоинст

ва личности (ст,сr, 105 - 130 УК РФ); nрестуnле· 
ниА nротив полоеой неnрикосновенности и nо

ловой свободы личности (ст.ст. 131- 135 УК 
РФ); nротив собственности (ст.ст. 358 -168 УК 
РФ): nрестуnлений, св.язанных с упраалеJiием 

сложной техникой (ст.ст. 215, 263, 265. 350 -
352 УК РФ); no делам о защите чести, достоин· 

ства и деловой .реnутации граждан (ст.сr. 129, 
130 УК РФ); делам, саяэаннь'м с нарушением 

общественного nорядка (ст.ст. 212,213 УК РФ); 
nрестуnлениям. совершенным с nрименением 

nсихического (психологического) воздействия 

(ст.ст. 150. 159. 163, 165. 179 УК РФ}: n.pecтyn· 

лениям. совершенным груnnой лиц. по nредеа· 
рительнему оговору, оргаl-lиэованi-IОЙ груnnой 

(ст.ст. 33, 35, 209, 2 10 и дР. УК РФ}; е отноше

нии обвиняемых (nодсудимых), свиде1елей, 
nотерnевших; оnределение юрид,J1чесжих при

ЗнВJ(ОВ субъективной стороны nреступления. 

15. Рек_омендг.uии по соеерwенствоеанию 

уrолоено-nравоеоrо законодатеnьотез в части 

использования пt;ихологических знаний в су до~ 

nроиэеодстве. Предлагается: 

- :rохОfоlодательно регламентировать него

сударственную судебно-эксnертную деятель· 

носrь за счет nриняти:я Федерального закона 

·О судебной эксnертизе•: 

- в ФЗ .. о судебной экспертизе". включить 
главу ·Государственное обесnечение 15езоnас· 

ности субъектов судоnроизводства•, где выде· 
лить nоложения о безопасности эксnертов. ра· 

ботеющих с ж.ивыми лицами; 
-nринять •Инструкцию о nроиэводстве пси· 

хологиче~их зкспертиз и комплексных экспер

тиз с исnользованием nсихологических 

энгний•; 

-статью 281 УПК РФ доnолнить соответст
вующим пунктом. суrь которого: «оглаwение 

показаний несовершеннолетних свидетелей, 
nотерnевших доnускается , когда участие в nро

цессе укаэа.,1ных лиц в с111лу их индивидуально-
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психологическ~х особенностей нежелательно 

дпя nсюсическоrо здоровья•: 

- nункт З статьи 56 УПК РФ доnолнить поло
жен.,ем: •не nодлежит доnросу в качестве сеи

детепя лицо, которое s силу своих физиологи .. 
ческих и поих.и-ческ.и.х особенностей (недоатзr-

1(08), е также nс&.tХИческого состо_яния не спо .. 
собно nравильно восnринимать обстоятельст

ва. имеющиезначениедля дела. и давать о них 

достоверные nоказания•; 

- рэ,сширить nеречень случаев обязательноrо 

назначения эксnертизы. ~ым nред.стевмет

ся rлеву 27 УПК РФ доnолнить статьей •Оео<овэ· 

ния и nорядок nрСЖэводотва nсихоnоrичес.<Ой 
эксnертизы физиолоrо-биолоmческоrо одрях

ле~ия; в nункт 4 статьи 196 УПК РФ в~ести доnол
нение •nотерnевшего ил\1 свидетеля .. ; статью 
196 УПК РФ доnол~ить n. Б •nсихическое и фиэи
чесi(.ОО состояние потерnевшего, когда вознИ-ка~ 

ет сомнение в ero сnоообнооти nразИ!I:ьно nони
мать характер и значение совершаемых дейст .. 
еий е.иновного или о~з-ывать соnроти8J1ен~е·, и 

n. 7 •nсихическое и ф\IIЗ'И...аское сосrоя:м"Ие по· 
терnевшего, коrда возникает сомнение в ero 
способности лрзвильно nонимать свое лроцес· 
суальное nооожение. самостоятельно nоnьэо~ 

ваться своими уголовно-nроцесоуапьными nрв

еами и участuоеэть е следстоенньrх дейстеиях•: 

- ввесtи обяззте11ьность назначения СПЭ в 
отношении малолетних, несоеершеннолетних 

учэст~иков nроцесса и лиц nо>Силоrо возраста. 

В ходе nроаеденного исследоваt-IИА собран 
и интерnретирован обшир~ый эмnирический 

материал. С использованием разрабоrанного 

д~о~ссертантом научного инструментария а су

дах Российской ФедераЦ)Iи и Украины изучены 

мэтериалы утолоеных дел - 402 и 58 (соответ
ственно), rрrокданских дел - 288 и 130 (соот

ветственно). 

ДИссерrоuии no nробАемом СУАеб~ой эксnертиw 

Диссерта~ом осуществле~о а~кетироаа
~ие и интервьюирование 885 следователей и 
прокуроров, 660 судей, 580 адвокатов в сле
дующих областях Российской Федерации: Ар

ханr·ельс.сой , Астраханской, Белгородс8С:ой, 

Владимирской, Волгоградской, Воро~ежской. 
Ивановской , калининградской, Курской, Мур

манской, Нижегородской, Новгородской, Пен· 
зенской, Псковской, Рязанской , Сзратоеской, 

Смоленской, Тверской: в городах: Москве, 
Санкт-Петербурrе: ресnубликах: Дагестане и 

Кабардино-балкарской; краях - Ставроnоль
ском, Краснодарском, Красноярском (acero а 
25 субьектах РФ). Проведено анкетирова>~ие 
25 эксnертов-nсихологов Российской Феде
рации и Укра~tiНЫ. Использованы материапы 

l'lичных архивов эксnертов-nсихологов М Ю 

России Е. nолкуноеой, Т. Секера>С, А. Цветко

вой, С. Шиnшина. В ходе диссерrзционного 

исследования изучены 400 заключений экс· 
nерТО8-ПС\11ХОЛОГОВ. 

ОпубликованнЬfе теоретические и методи· 
ческие nоложения нашли широкое nримене

нив в nраК'ТИческой деятельности эксnертое

nсихолоrое, судей, следователей, адвокатов, 

з также используются в у~о~ебном лроцессе Кз· 
линииградского nоrраничноrо института ФСБ 

РФ, Тульского филиала Московского универ· 
ситеrа МВД России, Тульскоrо rосудэрствен

ного универси;етв. Донецкого института внуr· 
ренних дел МВД Украины, Севастопольского 
регионального оrдепения Академии судей Ук

раины, Смоnенокоrо филиала Московского 

университета МВД России. Крымского юриди

ческого института НУВД Украи~ы . в деятель· 
ности rосудэрственного учреждения кали~ин

rрадокQЙ лаборатории судебной зкспертиэы 
МЮ РФ и других лабораторий системы Мин

юста России. 
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СаtсЛантий Ирина Сергеевна, 
эксnерт отдела научной информаuии Российскоrо 
федерального центра судебной эксnертизы 

при Министерстве юсrиции Российской Федерации 

НОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КНИГИ ПО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

Рубрика •Новые книги no судебно>l экс

nертизе• nредставляет собой библиоrрафиче· 
сков nособие - внутрижурнальный библиогра

фический описок (далее Список), в котором 

nриводятся сведения о книга.х и брошюрах е 

данной области , оnубликованных на русском 

языке в учетном году. Основным источником 
библиографической информации являете!! Го

сударственный библиографический указатель 
•Книжная летоnись•. Кроме тоrо. Список со

держит библиоrрафи,~еские описания изданий 

гУ РФЦСЭ при Минюсте России, вышедших в 
сsет в текущем кsap rane. а также изданиИ 

смежных органиэаций и еедомстn. nолуче .. tньах 
no рассылке и оОмену в данный nериод. 

Зинин А.М. rв6J1ТИСКОПИЯ / А. М. Зинин, и.н . 
Подволоuхий. - М. : Юрлитинформ. 2006. - 187 
с. - (Библиотека криминалиста: БК). · • 

Каганов А.Ш. Перцептиеныi! и акустческиl! 
аспекты lфнминми·стической ндентификацни 

личNости по гопосу и эвучащей речи: методо· 

лоrиА нау". исследований 1 А.Ш. Каганов. -
(Б.м.: б.и.j, 2006.- 63 с. 

Кримина.листич·еские средстве и методы в 

раскрытии и расследовании преступлений: 

Материалы 3-й Всерос. науч.-практ. конф. по 

кРИМИ><аЛИСТ>О~В И Судеб. Э~сnерТИЭВ. 15•17 
марта 2006 r. / В.В. Мартынов (гп. ред.) и др.

В 2 т. - М .: ЭКЦ МВД России, 2006.-В надзаг.: 
М-во внутрен. дел Рос. Федерации, Эксnерт.

криминалист. центр. -Т. 1: Теореткческие. ор-

• бмбтtоrрiiфичес~tие OOioiOaHИR, оrмеченны.е •• oocтaa
I'IG.I1ЬI ка ос~ бitб11&ЮfРафичос.,их 3anиceVI, nОомещенны)t 11 
номерех •Кн~оtЖНоn nетоnис:м•. 

rвнизационные, процессуальные проблемы 
КfJиминалистики и судебной эксперткэы. - 24S 
с. - Т. 2; Методические основы судебных экс~ 

пвртиэ. - 212 с. 
АJ!нотация: В сборнике освещаются теоре

тические вonpoct~ot и nрактичес.:ие nроблемы 

совершенст-вования деятельности no рассле
дованию престуnлений и производства судеб .. 
ных э~спертиз. Рассматриваются актуальные 

nроблемы nроиэводства судебных экспертиз. 
участия специалистов е расследовании и рас

крытии nресrуnлен~й. 

Сборник Пр<!днаэначен для научньiХ работ· 

ников. судебных эксnертов. следователей и 
оnерзтиакык работников, а ТЭIОО\В nроФессор· 
ско-nреnодввательского состава и едьюнктов 

высших ~вбныхзаведений МВД, ФСБ. Минюс .. 
та и Госнаркоконтроnя России. 

Суде6но-6ухгзлтврсквя экспертиза: Учеб. 
пособие дл-" вузов по специальностям 021 100 
•Юрисnруденция•. 060500 •Бухгвлт. у-1ет, ана
лиз и ауд~о~т• 1 Под ред. Е.Р. Россинской, Н.Д. 

Эриашеили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. -350с.' 
НастолЬ//а~ книге следователя. Тактические 

приемы проведения осмотра места происшем 

сrвиА и доnросов nри расследоваt~ии nр<!стуn

лений различной категории: [наrtно-мвтоди· 
ческое nособие под ред. А.И. Дворкина] . - М.: 

•ЭКЗАМЕН•. 2006. - 637 с. 

Сnисок исnользованной nктературь1 
Книжная летопись: roc. библиоrраф. ухаза

таль РФ 1 Рос. кн. nалата; [отв. ред. Л.д. Даеы· 

доаа, коллектив сост.]. - М. : Иэд-ао 000 • Бук 
Чембер Интерt<эшнл•, 2006.- /11'1 1- 12. 
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НовЬiе книги no судебной эксnерrnзе 

Коллектив авторов Под общвй редакцией эвместителя директора Департамента 
правового реrулирования, анализа н контроля деятельности 

подведомственных федеральных служ6 Мнниотерствs юстиции 

Российской Федерации 
кэ~. XYJM . наук Т. n. Москвиной 

Профессиональная подготовка и повышение квалификации 

судебных экспертов в государственных судебно-экспертных 
учреждениях Минюста России. 

Методическое издание 

ISBN: 5·91133·002·6 
Дата nу(iликаЦ~<и: 21/12/2005 
Количество страниц: 814 

Москва, ГУ РФЦСЭ 

np\1 Минюсте России 

Издание отражает сложившуюся на сегодняшний день одну из составляющих системы качества 

государетаенной суде!\но-эксnертной деятельности , связанную с ооесnечением высокой комnе

тентности судебных эксnертов. Для судебно-эксnертных У"Реждений (СЭУ) Минюста России, функ· 
ционирующих на основе единой нормативной nравовой и методической базы, nриводится утверж

денный nормок nодготовки судебных эксnертов, их аrrестации на присвоенив nрава самостоятель· 
ноrо nроиэеодсrеа судебных эксnертиз и nовышения •еалификеции. В 1<3ДЗНИе екnючены nроrрам

мы nодготовк111 судебных экспертов по криминалистике и судебной эксnертизе. а также 2.8 npo4 

rрамм nодготовки судебных эксnертов no всему утвержденному Минюстом России nеречню экс

nерпtЬIХ сr~ециальностей. 

Для руководителей СЭУ. эксnертов. осваивающих новые эксnертные сnециальности. наУ'сных ра
оотникое и раэраоотчиков методичес,кого ооесnечения судебной эксnертизы. 

Состав .. твльА.И. Усов. 

д. ю. "· . РФЦСЭ при Минюств 
Росени 
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Новые книrи no судебной эксnерrизе 

Коллектив авторов Под общей редакцией начальнт<в ЭКЦ МВД России, 
генерал-майора_ милиции, кандида'm техницеских наук, доцента, 

Ч/lенв-корреслондентв РАЕН 8.8. Мартынова 

Образцы заключений экспертов. 

Практическое пособие 

УДКЗ43.9 
Дата nубли~аЦJ<и: 2005 
Количество страниц: В23 

Москва.: ЭIЩ МВД Роосии 

АННОТАЦИЯ 

Пособие сдобрено и рекомендовано к nубликации Редвкционно-иэмтельским советом ЭКЦ 
МВД России, содержит примерныв образцы экспертн~о~х заключений, в основе каждого из которых 
лежат требования. сформулированные в ст. 204 УПК Роосии •ЭЗКJ1Ючение эксперта>. 

В первой mаве изложены nроцессуа.лы•IЫВ и методическиетребовэния. nредъявляемые к за.к.лю
чению эксnерта. а также требования к иллюстрированию nри nроиэеодстве судебных эксnертиз. 

Во второй главе представлены образцы заключе:ний эксnертов, которые nриведены е алфавит· 
ном nорядке по видам эксnерrных исследований е соответствии с кеталогом реrисrрационных nа

сnортов эксnертных методик, одобрен1-1ым ФМКМС по судебной Эl(сnертиэе и эксnертным исследо .. 
еаниям. 

В третыо гnаву вошли образцы эксnертных заключений по видам эксnертиз. выnолняемых в СЭУ 
Минюста России и не вошедших во вторую rnaвy. 

nоскольку эксnерТНЬ18 иссnедования вещественньlх доказ-етельете помимо экn мвд России 
тal{)l(e проводятся в судебно-э(сnертных учреждениях Минюста, ФСБ. Госнаркоконтроля, Минобо

роны, ФТС России, настоящая работа может быть полезна и для эксnертных подраздеnений указан· 
ных ведомств, 
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Составт-ель А. И. Усов, 

д- ю. н .. РФЦСЭ при Минюсте 
России 



Новые книги no судебной эксnертизе 

КомеК"ТИе авторов Под редакцией к.ю. н. А. И. Дворкина 

Настольная книга следователя. Тактические nриемы 

nроведения осмотра места nроисшествия и доnросов nри 

расследовании nрестуnлений раз.личных категорий. 
Научно-методическое издание 

ISBN: 5·472·01207· 4 
Дата nуt;ликации: 2006 
Коли••естао страниц: 637 

Москва.: Иэдатеnьство •Экзамен• 

АННОТАЦИЯ 

В работе рассматриеаетсй широки И круг воnросов, связанных с осмотром места nроисwестаия 

и твктичесtсV~ми nриемамидопроса обвиняемых, nотерnевших. с.видетелей. 
Оnисываются основные nоложения осмотра места nроисшествия, спси:::обы обнаружения. фик

СSW'!И и изъятия наиболее часто встре'lаемых следов. даюrся рекомендации r10 наэначеt-4ИЮ судеб· 
ных эксnертиз исходя из результатов осмотра , включая nеречень основных воnросов, которые не

обходимо поставить перед эксnертом, а также советы специмистав no nостроению следственных. 
версий и их nроеерке. Значительное внимание уделено особенностям осмотра по отдельным видам 

nрестуnле.ний. Приводится обширный nереченьвоnросов, которые мoryr быть заданы обвиняемым , 
потерnевшим и свидетелям nри расс11едовании отдельнЬIХ видов престуnлений. 

Для следователей МВД и nрокуратуры, сотрудникое орrаное дознзниА, студентов юридических 
вузов. 

Настоящая работа открывзет серию и.зданий .. насtольная книrз следоsатеnя •. В дальнейшем 
nлан1о1руется издать научно-методические nособия, nосвященныерасследованию отдельных ТRЖКих 

м особо тяжких nреступnений nротив личности и общественной безоnасности . 

Составитель А. И. Усов, 

д. ю. "·. РФЦСЭ при Минюсте 
России 



Новые книrи no СудебноИ эксnерrизе 

Фе·тисенкоеа Натальfl Виктороена, 

эксnерт отде~а наУ"ной информации Российского 

федерального центра судебной эксnертизы 
при Министерстве юстициt.1 POCCi'IЙCI<.Oй Федерации 

Рецензия на книrу Coyle Н.М. Судебная ботаника: Основь1 и применение е криминалистике 
= Forenslc botany: princlples and appllcatfons to crlmlnal cas&work J; [Пер. рецензии с анm. 

Л.Д. Строковой) // JFS. - 2006. - Vol. 51, 1\k 1. - Р. 202. 

Це~ь данной книги - а ознаJСом~ении судебных экспертов- сnедственных работн.,ков, кримина
листов, изучающих место nреетумения и судей с возмо>КНостями использования растител:ьн:ых 

объектов в ка~естЕJе sещественньах доказательств в судебно-следственной nрактике. По содержа
нию книгу можно разделить на три част .. : о15зор видов растений, nредставnение о ДНК nримени

теnьно к растительным объектам и практические примеры исnользования объектов растительного 
nроисхождения е качестве улик. 

В книrе обстоятельно рассмотрена тема ДНК рэсrений. грибов или nлесени и некоторых одно· 
клеточных организмов. Работы с исnользованием ДНК имеют особо.е значение в современной I<РИ· 

минапистиt<е, как это можно видеть из 'Тематики статей. оnубликованных в сnециальных журналах. 

nод~еркнуты некоторые недостатки исnользования ДНК при исследовании растений . РабоТЪ/ с ис
nоnьэованием ДНК имеют особое значение s соеременной судебной науке, что можно видеть из те· 

матик:и статей. оnубликованных в специализироваиных жур .. 1алах. Анализ ДНК - дороrостояwий 
анализ. да и резу~ьтатов nриходится долго ждать. nоследний Факт чаС'1'>1~но связан с недоотвrоч

ным количеством соответствующих аналитических лабораторий, а частично со сnецификой самих 
аналитических процедур, однако создание таких nаСЮраторий на коммерческой основе является 

быстро Р8С1)1ЩИМ бизнесом. Глава, посвященная идентифи~tации растительных объектов по ДНК. 
является сnабой, т. к. существует много более простых методов идентификации, которые о15сужда

ются в книге. Достоинства анализа ДНК и дpyrnx биохимических методов анализа для идентифика· 
ц"'и нар•от>!чес•и• растений достаточно подробно рассмотрены в книге. Многочисnенные nракти

ческие nримеры, иллюt:трирующие использование растительных объекrов в качестве докаэ.а· 
тельстs, делают книrу значимо~ не толь;:о ДJtЯ учены)(, но и дnя судебны.х эксnер1ое, ообирающи)( 

улики на месте престуnления. Эта книга дополняет ранее книгу Дэвида Холла (D.вvld Hal'l)тoro же на

звания. 

Р·оцензия на книгу Bell S. Судебная химия = Forensic chemistry 1 Chasteen T.G; 
[Пер. рецензии с англ. Л.Д. Строковой] // JFS.- 2006.- Vol . 51 , N21 . - Р. 204. 
(С ЭЛ8Юр01iНОЙ В/JРСИВЙ МОЖNО ОЭ'IОКОI\<ИТЬСЯ 110 СВЙте В Интернете: www.ЬfaCf<welf-synergy.comJ 

Книrу можно С'ЧИТать вводным курсом в судебную химию, которая может быть использована как 
учебное nособие в колледжах и сnециалистами, ра.ботающими в этой области. Главным действую· 



Ноsые книги no суд_ебкОО эксnертизе 

щи м лицом книги являетс"А химия, и автор активно ~1сnользует её nри рассмотрении широкоrо кру
rа воnросов. свАэных с криминмистикоА: от зналкэа наркотиков и фармакокинетики до взрывчатых 

веществ и от усилителей (ускорителей) печатных красок "1красок до nолимеров и. волокон. В боль
шинстве rnae, а их в kН*'1ге 14, автор рассматривает химические методы анализа, конкре·mые хими· 

ческие формулы и структуры анализируемых веществ, описывает современные, нашедшие широ

кое nрименекие аналитиче.:кие nриборы, методы сбора и обработки ооразuов и даже расскаэыве

ет, к.ак представnять докаэател.ьства присяжным эаседаrелям. 

Особенно хорошо наnисаны раздеnы, посвященные методам разделения и очистки - от тонко

слойной хроматоrрзфии в комбинации с гаэовой Хроматаграфией и масс-спектрометрией до ка~ 
пилnярноrо электрофореза; они насыще-ны четкими и ясными nримерами сбора образцов и nодго

тоохи их к анализу, рабОТЬI на приборах, обработки и анализа полученных данных В главе, посзящен· 
ной методам анализа, рассмотрены микроск:оnий. микрослек:трофотометрия. сnеi(Троскоnия, эле

мектный анализ. методы разделения. 

Для изучающих судебную химию важным является раздел введения в статистическую обработку 

данных, от статистики отбора образцов до анализа nринциnиЭ11ьных комnонектов, оrрани~1ений ка
либровки nриборов и исnользования внутренних стандартов_ Дополнительные разделы, озаrла.в

лен .. •ые •Лрикладная наука .. , •Исторические доказательства .. или •Доказательство А• (или •В". или 
•С•, или •D• ) и содержащие убедительные реальные примеры. вставлены в текст каждо~ главы, в 
конце которых nомещены основные термины и литература для доnолнительного чтения. Предлаrа

ется 9 источников no марихуане , 18 - по nродуктам выстрела и 24 - no взрывчатым веществам. 
Многие включенные в текст фотографии ооьектов и ооразцов наркотиков, а также людей и даже 

исторических nерсонажей, nредставлены в чер1>tо·белом цвете и 16 цветных изображений. 
Аетор имеет две степени бакалаера no химии и nолицейской науке, степени маrистра судебной 

химии и доктора философии. Книга является отли"'ным вводным курсом в судебную химию. 

Рецензия на книrу Pepper f.K. Методь1 и nриемы: осмотра места nрестуnления ; Crime 
scene lnvestigation methods and procedures 1 Bollou S. ; [Пер. рецензии с англ. 
Л.Д. Строковой)// JFS.- 2006_ - VoJ_ 51 , No 2_ - р_ 157. 
[С эnеi<Тронной вepc.,eii1 мо)l(но ознакомиться на сайте в Интернете.- www.Ыackwell-synergy.com) 

Книrв, nосвященная nроцедуре осмотра мeC'nl nресrупления, состоит из следующих rnas: 
- Историческая и соеременная структура nолиции, научных служб и изучение места nрестуnле

ния в Соединенном Королевстве (Великооритвнии). 

- Подготовка к осмотру места nрестуnлен1-1я, уnакQшСа веществеtоii<IЫХ доказательств и необходи ~ 

мые документы. 

- Основы фотографирования места nреступпения. 
- Вещественныедокаэатеnьстеа: волокна, стеtсло. волосы , краска и nочва. 

-Следы обуви, инструментов, nерчаток и wин. 
- ДезоксирибонУ1(Леиновая кислоте (ДНК) и выделения из тела человека. 

- ОrпечвrкJ~~ nальцев. 
Автор рассматривает конкреn.ые случаи r>роисшестви-.. ВilдЫ доказательств по разным катего

риям престуnлений, информацию, которую можно по~ить nри осмотре места престуnления, ссы· 

лается на конtсреrные случаи , nри- которых эт~1 доказательства и методики были исnользованы, и nо

казывает их влияние •"~ а: результат расследоваttия, Автор делится оnытом по эксnертному исследо~ 

ваниоо отnечатков nальцев. В этой главе содержится значительно больше nодробностей, чем в лю

бом .цругом разделе к1-1иги (сведе~<IИЯ об особе.tшостях и видах.э оmечатков nальцев, определении 
источника их nроисхождения и идентифицирующих nриэнаках, исnользуемых разными исследове

телями). Каждая тема соnровождается графическим оnисанием, что nридаеr точке зрения автора 

большую до•азательственность. В rлаее •Ос:><оеы фотографирования ме<:тв nре.:туnлениА• дано nо
дробное описа~<ие цифровой фотографии и ее nреимуществ nеред трад;~ционным •мокрым• мето
дом_ Исnользсеание терминов и орфографии , специф".чных для Соединенного Королевства (Вели

кобритании), является nрямым доказательством того. чrо книга nредназначена дл.я исnользования 

в зrой стране. Воnросы, помещенные в конце каждой главы , дают возможность читателям провес .. 
ти самотестирование и являются доnолнительным материалом для оnределения уровня усвоения 

читателем прочитаиного материала. К.NИГ8 имеет отличную библиографию. 

1ООР'1Я и npot:МI!O судебме>'! Э~tс.nерtизы N'2 (2) ИJОt.Ь 2006 269 





Памяти ведущих ученых 





ПОМ;ЯТИ ВSДУWИХ Y"SHbiX 

КИРСАНОВ Зиновий Иванович 
(1929 - 2006) 

29 марта 2006 года скончался Зиновий Ива-
1-IОВИЧ Кирсанов. 

Уwел из жизни эамеча:тельныИ человек. 
крупнь1R учен1>1й. анесwий эначительн1>1й вклад 
в развитие криминалистики и судебной экспер
тизы, талантливый nедагог. 

Зиновий Иванович - доктор юридических 

наук, nрофессор, Заслуженный де·ятвль науки 
Российской Федерации - родился в 1929 году в 
г. Чаnаееске Куйб~>~wеаской обл . В 1951 году 
о~<:ончм КаээJtс~<ий юридический институr, за
тем курсы эксnертов-криминалистов. Прора

ботав несколько nе'Т в г. Могилеве с 1954 года 
nерешел на преnодавательскую работу в Выс
шую школу КГБ. 

Несмотря на. то. что З.И. Кирсанов имел ба
зовое юридическое образование, осt-tоеным 
наnравлением его научных исследований были 
nроблемы nрименения в t(риминалистике и су
дебной эксnертизе методов математичес·кой 

сrатистики и теории вероятностей. Он был од
ним из первых разработчиков теоретических 
основ и инициатором широкого внедрения в 

nрактику мвтодоs математи~еской СJатистики. 
Оnубликованные им работы явились основой 

дnft становления и развития nравовой киберне· 
~ики, применения средств вычислитель~о~ 
техники в судебной эксnерти,зе. 

Зиновий Ивэноеич обладал широким кругом 
научных интересов. Так, еыnоnненные им науч
ные исследования, связанные с разработкой 

правовы.х и математических основ криминали~ 

стической идентификации личности, вошли е 
чисоо работ. которые состаеили прочную науч
ную основу судебно-nортретной эксnертизы . 

Еще в 1968 году им была оnубликована работа 
оЭксnертное отождествление человека no фсr 
тоnортретем с nрименением математических 

методов исследования~>, к-оторая nоложила нз

чело внедрению а nрактику судебно-nарrрет

ной эксnертизы вероятно-статистического ме· 
тода оuен~и частотъа астречаемости nризнаков 

sнешносrи .• что nозволяло объективиэировзть 
выводы эксnерта. С его непосредственным 

уч-астием вnервые в истории криминалистики 

ре.зрабатыеапись и ре311изовывалис-ь в экс

nертной практике объективные методы иссле
дования и оценки признахоз noчept<a, основан

ные на вероятностном nодходе и статистичес· 

ком анализе. Им сформулированы основные 
nринципы раслоэнавакия с·войсте личности no 
nD'tepкy и совместно с комегам и разработаны 

модельные методы устэновле,.IИА по почерку 

nола и возраста исnолнителя рукоnиси. Науч
ные работt~~ no распознаваttию свойств личнос
ти по no'iep~y были весьма важны для исследо
вания идентификационных nризнаков n-очерка 

с nоз_иций математической статистики, теории 

вероят1-1ОС1'еЙ и кибернетики. Эа.нимался он 
также и разр:;tООткой учения о криминаnиСТ\1Че· 
~ой вэрыоотехJ-tике как отра_сли криминалис
тической техники и информационными основа· 
ми раскрытия nрестуnлений. 

Зиновий ИеанОВИ"' быn не только ученым, 1-10 
и талантливым nедагогом. Много лет он nрора 
!5отал на кафедре криминалистики. обучал слу
шателей и готовил научно-nедагогические k.:8д· 
рь1 высшей квалификации. 

На nрот'ЯЖении мноrих пет Зиновий Ивано

вич nордерживел творческие контахты с внии 
сэ. Он принимал ,цружеское участме и оказы 
вал nомощь в научных исследованиях, рецен· 

эировал научньое работы, выстуnал на заседа
ниях Ученого совета, а таiОКе в качестве офици

апьноrо оnnонента на заtЦитах канд~тских 

диссертаций. являnся членом диссерта_uион· 
"oro совета и научно и методического соеета no 
судебно-nочерковедчес~ой эксnертизе. 

Зиновий Иеаноеи"' был nрост и доброжела
телен в общении, очень Вl'lимательно относил· 
ся к людям, и, если это было в его силах, сrа
рался nомочь в решении различных nроблем. 
Все сотрудники ВНИИСЭ и судебно-эксnерт

ных учреждениИ системы Минюста СССР отно· 
сились к нему с больwим уважением. 

Криминалисты и судебные эксnерты всегда 

будут помнить о Зиновии Ивановиче Кирсанове 
- оче11ь хорошем 'lе-ловеке и круnном ученом. 
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ПЕРЕ"! ЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 
И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

Перечень документов и материалов, nредставляемых в РФЦСЭ nри Минюсте России для 
nубликации в журнале: 

1. Соnровод~<тельное nисьмо организации, учреждения 
2. СведениR об авторах 

3. Авторский оригинал статьи 

4. Электронная версия авторского оригинала 

1. ТРЕБОВАНИЯ К СОПРОВОДИТЕЛЬНОМУ ПИСЬМУ ОРГАНИЗАЦИИ , УЧРЕЖДЕНИЯ 

Соnроводительное nисьмо оформляется с nросьбой о nубликации указанной конкретной 

статьи конкретного автора, nодnисывается в установленном в этой организации nорядке. Если 
авторы из разных организаций, соnроводительное nисьмо может быть наnравлено от любой 
организации, где работает один из авторов. 

2 . ТРЕБОВАНИЯ К СВЕДЕНИЯМ ОБ АВТОРАХ 

Сведения об авторах nодnисываются каждым автором и включают следующие данные: 

имя, отчество и фамилия автора; 
ученое эвзние, ученая степень; 

должность и область nрофессиональных интересов; 
место работы (наименование учреждения или организации, населенного nункта, с 

nочтовым адресом и телефоном) ; 

фотография , размером от 4 см х 6 см (фотография будет наnечатана в начале статьи ; nри 

nредоставлении цифровой фотографии разрешение должно бьrть ;>" 600 dpi; если евторские 
nрава на фотографию не nринадлежат аетору статьи, или организации. которая nредоставляет 
статью, вместе с фотографией должно быть nредставлено разрешение на nубликацию от 

вnадельца данных nрав); 
телефон: 

адрес; 

e·mail. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРСКОМУ ОРИГИНАЛУ СТАТЬИ 

3. 1.0бщие требования 

Авторский оригинал статьи , включа~ рисунки, должен быть nодnисан каждым автором на 
каждой странице с указанием даты nодnиси и номера страницы. 

На титульном листе должны быть указаны общее чисnо страниц и количество иллюстраций. 
Автор должен вынести на левое nоле намара иллюстраций и таблиц наnротив тех мест, в 

которых :жеnатеЛЬl"'О nоместить эти эnементы. 

В редакцию nредставляются два экземnляра авторского оригинала, расnечатанного на 

одной стороне nисчей бумаги формата А4 (210х297 мм) и один экземnляр авторского 
оригинала на электронном носителе (лазерный диск) . 

3.2. Требования к текстовой части авторского оригинала 

Текстовая часть должна включать: 

- титульный лист статьи {указывается название статьи , фамилия, имя, отчество автора 
{авторов); должность, ученая стеnень, ученое звание, область научных и эксnертных 

интересов); 

-основной те.кст статъи с эаrолоеками , таблицами, формулами и т.n.; 

- тексть1 сnравочного характера и доnолнительные тексты (указатели, комментарии, 

nримечания , nриложения); 

274 fеория и npotm~~o СVАеб~ зксr;ерти:sьt 11492 <2) И~<Мь 2006 



-библиографические сnиски (ссылки), даются е nорядке уnоминания е тексте; 
-аннотация, ключевые слова (на русском и на анmийском яэьtках); 

- nодрисуночные nодnиси. 

Текст авторского оригинала должен быть набран с соблюдением следующих условий: 

текстовый редl!ктор Microsoft Word 
шрифт Тlmes New Roman 
кеmь 14 
межстрочный интервал: 1 ,5 
nоля: левое- 3 ,0 см 

nравое - 1,5 см 
верхнее- 2,0 см 
нижнее - 2,0 см 

Подстрочные комментарии и замечания доnускаются . 
Объем текста до 1 О страниц. 
Количество иллюстраций, в т.ч. - цветных до 3. 
Возможность размещения большего количества иnлюстреций согласовывается с 

редакцией. 
Таблицы обозначаются арабскими цифрами . Формулы набираются с исnользованием 

встроенного редактора формул MS Word. 
Ссылки на библиографические источники оформляются в виде nристатейных 

библиографических сnисков в соответствии с ГОСТ 7 .1.·2000 •Библиографическм заnись•, 

ГОСТ 7.12-93 •Библиоrрафическая заnись. Сокращение слов на русском языке•, ГОСТ 7.80-
2000 •Библиографическая заnись. Заголовок. Общие требования и nравила составления•, 

ГОСТ 7.82-2001 • Библиографическая заnись. Библиографическое оnисание электронных 
ресурсов. Общие требования и nравила составления•. 

Текстовая информация nредоставляется на диске в формате RTF. 

З.Э. Требова>~ия к иллюстрациям 

Требования к авторским оригиналам иллюстраций: 

Иллюстрации должны быть nронумерованы в nоследовательности, соответствующей 
уnоминанию их в тексте и номерами nривязаны к подрисуночнь1м nодnисям. 

Не обороте каждой иллюстрации должны быть наnисаны фамилия автора, название статьи, 

в также номер иллюстрации . 

Обозначения , термины, nозиции , размеры и пр. на иллюстрациях до.nжнь1 соответствовать 

уnо~<~инаниям их в тексте и nодрисуночных nодnисях. 

На оборотной стороне иллюстраций должно быть четко обозначено: •верх• или •низ•. 

Не доnускается ><вклеивать иллюстрации на nодложку, nриклеивать к иллюстрациям листки 
с номерами, nодлисями и т.n. 

Коnии фотографий ( сканированные и расnечатанные , скоnированные nри nомощи 
множитель>~ой техники и т.д.) не nринимаются. 

Иллюстрации в обязательном nорядке nредставляются таюке на электронном носителе. 
Каждая иллюстрация должна быть nредставлена е виде отдельного фа>lла в форматах .Jpg, 

.tif, с разрешением ~ 600dpl ., Имя файла должно содержать фамилию и инициалы автора, 
ключевые слова из названия статьи и номер иллюстрации , ( наnример, •АВ Волков 

Исследование холодного оружия рис. Ъ). Иллюстрации могут быть как черно-белыми, так и 
цветными . 

Если авторские nрава на иллюстрацию не nринадлежат автору статьи или орrанизеци«, 
которая nредоставляет статью, вместе с иллюстрациеi:\ должно быть nредстаsлено 

разрешение на nубликацию от владельца данных nрав. 
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